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САНДРА 
И ИВАН
История кировчанки, 
живущей в Испании

ПОДРОБНЕЕ 6, 11
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Это связано со вступлением в силу поправок в ГПК, позволяющих садовым товариществам 
взыскивать задолженность в упрощённом порядке. Ранее представители СНТ обращались с 
иском в суд. Сейчас иск сменит заявление мировому судье на выдачу судебного приказа. 
Получив судебный приказ, можно отправлять его в банк, где произойдёт списание средств 
с карты должника.

 Подробнее на этот и другие вопросы по земле вам ответят на еженедельных 
бесплатных консультациях по средам с 15-00 до 17-00. Запись по тел.: 7777-57.

ООО «Юридическое бюро «Земля и право», Октябрьский проспект, 95 (у Танка)
Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru    

Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф 

ДОЛГИ ДАЧНИКОВ СНИМУТ
С БАНКОВСКИХ КАРТ НАРКОЛОГИЯ - СТАЦИОНАР

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44, т.: (8332)78-77-79, 45-30-03А
Н
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ВСЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

liga-med43.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ПОКРАСКА ДИСКОВ

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ПОКРАСКА ДИСКОВ

• Гарантия 12 месяцев 
• Опыт работы 5 лет 
• Более 100 цветов 

на ваш выбор

• Гарантия 12 месяцев 
• Опыт работы 5 лет 
• Более 100 цветов 

на ваш выбор
г. Киров, Луганская, 47, 

(8332) 77-60-92, 8-953-672-43-31, 
www.Pskirov.ru ИП
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• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Красина, 2а
• ул. Пролетарская, 34, 
   т. 21-88-22
• К.-Чепецк, 60 лет Октября,
   24, т. (83361) 65-505

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 7

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Киров,
ул. Розы Люксембург, 77, 
тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня
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ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», т. (8332) 73-01-09

Интервью с президентом 
Федерации ММА 
(смешанных 
единоборств) 
Кировской области 
Александром 
Высотиным



Станет проще?
Авторы законопроекта – 

депутаты фракции «Единая 
Россия» Павел Качкаев и 
Сергей Пахомов – счита-
ют, что ЕПД улучшит пла-
тёжную дисциплину сре-
ди населения.

– Мы постараемся уско-
риться максимально по 
этому законопроекту. Он 
очень нужный. Я думаю, 
мы просто обязаны в осен-
нюю сессию его принять 
полностью, тем более, все 
соответствующие положи-
тельные отзывы у нас в на-
личии, – пояснил первый 
зампредседателя комите-
та нижней палаты по жи-
лищной политике и ЖКХ 
Сергей Пахомов.

Ряд экспертов считает, 
россиянам станет проще 
оценивать свои расходы 
на услуги ЖКХ, а властям 
легче будет следить за ро-
стом тарифов.

Есть вопросы
Идею единого платёжного 

документа поддерживает и 
председатель Общественной 
палаты Кировской области 
Наталья Шедько, видя в та-

ком формате удобства при 
оплате и контроле плате-
жа. Впрочем, Наталья Ива-
новна добавила, что есть и 
определённые риски.

– Если оплачивать не-
которые услуги через он-
лайн-сервисы, то возника-
ет комиссия. Как это будет 
отражено в единой платёж-
ке? Не хотелось бы, чтобы 
комиссия распространи-
лась на все платежи, так 
как тогда увеличится об-
щая сумма платежа. Сле-
дующий вопрос. А как бу-
дет вестись учёт оплаты, 
например, если появится 
задолженность по всему 
дому и платежи будут рас-
писаны по всем жильцам? 
Сегодня я из платёжки точ-

но понимаю, к кому мне об-
ращаться из поставщиков. 

По мнению председате-
ля региональной Обще-
ственной палаты, в слу-
чае недоработки единый 
документ может привес-
ти к очередям в расчёт-
ных центрах, где потом, в 
свою очередь, будут пере-
направлять в другие орга-
низации.

– Поэтому прежде, чем 
перейти на одну платёж-
ку, необходимо целиком 
прорисовать алгоритм и 
все возможные ситуации и 
процессы, которые возник-
нут в связи с этим. Не очень 
верю, что всё уже продума-
но авторами идеи, – под-
черкнула Наталья Шедько.

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ2

«Коммунисты России» просят Госдуму обязать граждан не выбрасы-
вать лишнюю еду. По словам председателя ЦК партии Максима Су-
райкина, непросроченные продукты нужно сдавать в спецпункты, 

откуда их направят малоимущим. По подсчётам социологов, на свал-
ку ежегодно попадают 17 млн тонн продуктов, которые оцениваются 

в 1,6 трлн рублей.

ЕДИНАЯ ПЛАТЁЖКА

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ РАСТЁТ
За последние полгода среднее значение по-

казателя долговой нагрузки (ПДН), который 
представляет собой отношение ежемесячных 
платежей по кредиту к доходу заёмщика, вы-
рос в Кировской области на 2,8%, отмечают 
в Национальном бюро кредитных историй. 
С такой динамикой наш регион оказался на 
2-м месте в стране (на 1-м – Пермский край). 
Кроме того, у нас же зафиксирован и один 
из самых высоких показателей ПДН (закре-
дитованности населения) – 29,45% (лидер – 
Амурская область с 30,41%). Ф
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БИЛЕТЫ НА МЕЖГОРОД – ПО КАРТЕ
В автобусах, следующих пригородными и меж-

дугородними маршрутами, уже в скором време-
ни можно будет приобрести билет при помощи 
банковской карты, рассказал генеральный ди-
ректор компании «Кировпассажиравтотранс» 
Денис Пырлог в эфире радиостанции «Эхо Мо-
сквы в Кирове».

– Запустим всё через компьютеры, онлайн-кас-
сы, валидаторы. Скоро у нас появится также он-
лайн-продажа на обратных направлениях, – сооб-
щил руководитель транспортного предприятия. Ф
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В России хотят ввести единый платёжный документ 
(ЕПД), который объединит все коммунальные ресурсы 

и услуги в одной квитанции.

НА ЗАВОД «ВЕСТА» ТРЕБУЮТСЯ:

Официальное трудоустройство, стабильная з/п без задержек. 
Тел.: (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51 Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru 

СБОРЩИК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 Иногородним предоставляется жильё     Тренажёрный зал
 Стоматологическое обслуживание. 

 Высшее профессиональное образование
   в области охраны труда (переподготовка)
 Опыт работы от 1 года 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

з/п 31 500 руб.

Фото: ria.ru
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ЕДУ ВЫБРАСЫВАТЬ
НЕЛЬЗЯ?

Анастасия Скурихина, 
руководитель проекта 

«Вятка без мусора»:
– Решать эту проблему 

нужно с другого конца. 
Необходимо проанализи-
ровать, какое количество 
еды вываливают жители, 
а сколько юридические 
лица, например, магази-
ны. Если исходить из при-
ведённой цифры 17 млн 
тонн продуктов, которые 
можно было бы съесть, то 
это не люди выкидывают, 
а торговые сети. И в пер-
вую очередь нужно рабо-
тать с ними.

Никита Рачеев, 
главный общественный 

инспектор экологического 
контроля:

– Не думаю, что этот за-
конопроект решит пробле-
му. Он, скорее, усугубит и 
привлечёт к ней внимание. 
Экологичность быта – это 
то свойство, которое требу-
ет пошагового воспитания, 
и начало ему – однозначно 
в семье. Одним законопро-
ектом food waste в РФ не 
победить, а наиболее вер-
ным началом борьбы могут 
стать уроки экологической 
грамотности.

Николай Новокшонов, 
читатель:

– Очередное благое на-
мерение, доведённое до 
абсурда. С советских вре-
мён не могли решить проб-
лему с пищевыми отхода-
ми. Наши сограждане как 
валили в баки всевозмож-
ный мусор, так и сейчас ва-
лят. А вы хотите, чтобы они 
сдавали еду?! Если уж хоти-
те обеспечить едой мало-
имущих – то тогда обратите 
внимание на санкционную 
продукцию, уничтожаемую 
без всякого зазрения со-
вести.

ОПРОС

НУЖНО ЛИ ЗАПРЕТИТЬ 
ВЫБРАСЫВАТЬ ЕДУ?

65%

35%
Нет. Это абсурд.
Да. Это правильная мера.

В ходе опроса свой выбор сделали 205 человек
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разного цвета и не менее года ра-
боты потребуется умельцу Анато-
лию Серебренникову из посёлка 
Нижнеивкино для из-
готовления портрета 

Иисуса Хрис та. По словам Анатолия Анатолье-
вича, выполнить такую работу его попросили 
в канцелярии патриарха Кирилла. Размер 
иконы составит 40 на 42 см. «Ни о какой 
плате и речи не шло, мне это не нужно! 
Я занимаюсь творчеством в первую 
очередь для себя, потому что мне это 
нравится», – отметил вятский мастер.

Александра Каримуллина, 
депутат областного Заксобрания:
– Мы вносим определённую культуру в посёл-
ке (пгт Красная Поляна Вятскополянского райо-
на – Прим. ред.). Жители активно подключились 
к инициативе совета молодёжи при доме куль-
туры. Есть два небольших контейнера, куда мы 

решили складывать батарейки, чтобы жители не выбрасывали 
их в ящики. Мы уже много собрали. Батарейки несут и дети, и 
взрослые. Скоро будем отправлять на утилизацию. Помимо ба-
тареек, стараемся поддерживать чистоту во дворе. Отдельно 
сортируем пластиковые бутылки. Пока наши усилия напрасны, 
так как у нас нет раздельного сбора мусора. Но как только он у 
нас появится, мы будем готовы, имея привычку правильно ути-
лизировать отходы.

Светлана Занько, член Общественной 
палаты Кировской области:
– Большинство острых экологических вопросов 
проходит через Общественную палату Кировской 
области. Я вхожу в состав комиссии по экологии. 
Мы занимаемся огромным количеством запро-
сов от жителей, проверяющих органов и специ-
алистов: от спасения вятской стерляди до мусорной реформы.

Владимир Жуков, 
директор «Афло-центра»:
– В нашем Центре в основном используются 
одноразовые материалы, это обеспечивает 
удобство и безопасность. Переработка исполь-
зованных материалов проводится в специаль-
ном помещении, где они обеззараживаются, 

измельчаются, прессуются. В таком виде они безопасны и лег-
ко утилизируются.

Евгения Ярина, дизайнер одежды:
– Мой минимум – это забота о чистоте улицы и 
местах, где я отдыхаю на природе. Также не вы-
кидываю батарейки, лампочки, а собираю их в 
коробочки дома. Когда их достаточно накопится, 
я отвожу, например, в «Леруа», там специальные 
ящики, куда я могу выкинуть их. Старые газе-
ты скидываю в специальный ящик для вторсырья. Так же и быто-
вую химию стараюсь выбирать с умом, читаю упаковки и предпо-
читаю ту, которая приносит меньше вреда окружающей среде.

А КАК ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЭКОЛОГИЮ?

В России хотят запретить производство 
одноразовых пластиковых пакетов. 

Отмечается, что такая мера поможет снизить 
негативное влияние человека на природу.

В чём секрет особого вкуса?

Говорят, что почти любая 
еда приедается. Но только 
не хлебобулочные изде-
лия от комбината «Топ-
тыгин»! Один аромат чего 
стоит, а уж вкус... В чём се-
крет, спросите вы? В мас-
терстве людей, которые 
здесь трудятся. В ответ-
ственности перед людь-
ми. В строгом контроле 
за качеством. И, конечно, 
в отборных ингредиен-
тах и современных тех-
нологиях. Так, например, 
в выпечном цехе работа 
идёт на итальянском обо-
рудовании – оно позволя-
ет выпускать продукцию 
различной сложности, 
минимизировать чело-
веческий фактор. Такому 
хлебу никаких улучшите-
лей вкуса не надо: хлеб 
сам по себе получается 
ароматным, воздушным, 
пористым, а вкус – непе-
редаваемым.

Среди ассортимента по-
чётное место занимают 
классические сорта хле-
ба «Дарницкий» и «Пше-
ничный». Широк выбор 
булочек, круассанов, пи-
рожков – более 50 видов. 
Совсем скоро на прилав-
ках появится новинка – 
ремесленные хлеба. Их 
изготавливают по особой 
технологии – на заквас-
ке, без дрожжей. Процесс 
кропотливый, но зато 
он позволяет сохранить 
большую часть витаминов 
и микроэлементов, кото-
рыми так богаты злаки и 
которые так полезны для 
нашего организма.

Помимо хлебов, на ком-
бинате изготавливаются 
и мясные полуфабрика-
ты: пельмени, вареники, 
котлеты, фарш, купаты, 
голубцы, чебуреки... Такие 
сочные, нежные – каж-
дый кусочек просто во 

рту тает! В производстве 
используется местное сы-
рьё: телятину и овощи по-
ставляют с хозяйств ЗАО 
«Агрофирма Среднеивки-
но» – это делает продукт 
экологически чистым и, 
что самое интересное, 
более доступной по цене 
при таком-то качестве.

На комбинате катего-
рически против сои и 
вредных химических ком-
понентов. Просто прочи-
тайте состав на этикет-
ке – и вы не встретите ни 
одного сомнительного 
пункта. Можете доверять 
производителю на 100% 
и покупать его фирмен-
ные полуфабрикаты и 
хлеба для своей семьи. К 
слову, вся выпускаемая 
продукция имеет санитар-
но-эпидемиологические 
заключения и сертифика-
ты соответствия – на ком-
бинате с порядком строго.

«Топтыгин».
В глубинке Кировской области, среди лесов и полей, 
располагается небольшое село – Среднеивкино. 
Здесь с 2003 года работает комбинат «Топтыгин» – 
и всё это время производитель радует покупателей нату-
ральной, качественной и невероятно вкусной продукцией.

Юлия, 
домохозяйка:

– У нас в семье 
двое малень-
ких детей, и тут 
волей-неволей учишься в ка-
честве продуктов разбирать-
ся, чтобы малыши крепкими 
росли. А ещё нам важно, что-
бы  было вкусно – дети ведь 
далеко не всё едят. Нам по-
любился хлебушек, котлетки 
и голубцы от «Топтыгина». Всё 
натуральное, своё – за каче-
ство я спокойна, оно в каждом 
кусочке чувствуется. Не опи-
сать словами, надо пробовать, 
конечно. Всем хозяйкам и ма-
мам на заметку! Вкусно так, 
что малышня и муж всё время 
добавки просят!

Игорь: 
– Я покупаю 

полуфабрика-
ты «Топтыгин» 
впрок, раз в 

неделю приезжаю в магазин 
и закупаюсь, чтобы вся моро-
зильная камера была полной. 
Это один из моих  любимых 
производителей. Вкус – выше 
всяких похвал, да и цена до-
ступная. Словом, я своим вы-
бором очень доволен, и вам 
советую.

Попробуйте продукцию от комбината 
«Топтыгин» в магазинах города. 

Обещаем: вы останетесь довольны.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

3000 
ГВОЗДЕЙ

Ф
от

о:
 m

er
k-

ki
ro

v.
ru

Головной офис: г. Киров,
Октябрьский проспект 84, 255-176

Офис в г. Слободской:
ул. Степана Халтурина 19, +7-964-250-66-36
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ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ
И ФОСФОРА!

Молоко – отличный поставщик 
кальция и фосфора, без которых невоз-
можно сохранить крепкими кости и зубы 
и которые участвуют в построении клеток 
головного мозга. Притом кальций, содер-
жащийся в молоке, – один из самых легко-
усвояемых в природе. Аж 97% содержа-
ния его в порции молока берёт для 
своих нужд человеческий орга-
низм! Таким, пожалуй, не может 

похвастаться никакой другой 
продукт.

Почему важно пить молоко?
«Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» – поётся в известном советском мультфильме. И в этой 
фразе заключён большой смысл. Особенно это актуально для наших широт: суровый климат, недостаток солнца, 
долгая зима. Как позаботиться о своём самочувствии и поддержать организм? Здоровый образ жизни, соблюде-
ние распорядка дня и правильное питание, обязательно включающее молоко и молочные продукты.

КЛАДЕЗЬ
ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ!

Молоко содержит около 100 полез-
ных веществ, витаминов и микроэлемен-

тов. Одних только аминокислот в молоке целых 
20! Причём 8 из них являются незаменимыми 

для организма человека. Метионин участвует в 
нормализации деятельности печени, фенилала-

нин и триптофан способствуют укреплению нерв-
ной системы. Молоко обладает удивительной спо-

собностью понижать кислотность желудочного сока. 
Лактоза способствует поддержанию в норме кишеч-
ной микрофлоры. Молочные жиры поддерживают 
синтез мужских и женских половых гормонов, вита-
мина D. Калий способствует укреплению сосудов. 
Витамины B1 и B2 поднимают общий тонус. А ещё 

молоко выводит из организма токсины и даже 
радиоактивные вещества. Поэтому многие 

люди, работающие на вредных производ-
ствах, получают бесплатное молоко.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОПРОБУЙТЕ!

Молоко и молочные продукты от 
«Богородского молочного завода». Про-

дукция этого предприятия, расположенного 
в глубинке Кировской области, выпускается 

под торговой маркой «Богородское село». Вы 
наверняка уже её знаете. На этикетке продукции 

изображена матрёшка – румяная девушка в ярком 
платочке. Молоко ТМ «Богородское село» изготавли-
вается при строгом соблюдении ГОСТ и только из на-
турального молока высшего сорта. При производ-
стве не используются сухое молоко, заменители 

молочного жира, консерванты и ГМО. Именно 
поэтому молоко получается такое вкусное и 

насыщенное. Также в ассортименте пред-
приятия есть творог, сметана и сли-

вочное масло различной степе-
ни жирности.

Сандра и Иван

Как покорялся испанский
– «Hola! Buenos dias!» («Привет! 

Добрый день!»), – слышно было, 
как во время нашего разговора, 
Сандру приветствовали на испан-
ском. Она тут же ответила. Гово-
рит, в Испании все очень привет-
ливы. А вообще, признаётся, её 
уже в Кирове называли испан-
кой – даже на рабочем бейдже в 
шутку так написали. Всё потому, 
что каждый отпуск она стреми-
лась в эту страну на юго-западе 
Европы, туда, где живёт её мама.

– Мне все говорили: «Ты уедешь 
туда жить», – но я отнекивалась. 
Не видела своей жизни в Испа-
нии. Мама сказала: «Попробуй 
пожить месяц-два, если не по-
нравится – уедешь». Мне даже 
на работе место оставляли до 
последнего, – делится девуш-
ка. – У меня тогда был какой-то 
переломный момент в жизни, и 
я решила попробовать остаться. 
Скажу честно, что первый год дал-
ся очень тяжело. Я хотела вер-

нуться в Киров. Без знания язы-
ка и без работы я сходила с ума. 

Однако в какой-то момент ки-
ровчанка взяла себя в руки, по-
грузилась в изучение языка – в 
этом, к слову, помогала работа, 
которую она нашла в Каталонии.

– В баре, где работала, я слушала 
людей и практиковала свои зна-
ния. Общалась сначала коротко, 

произнося только «да» и «нет». 
Потом стала искать себе дру-
зей по переписке, и так получи-
лось, что сейчас я очень хорошо 
пишу по-испански, – рассказывает 
Сандра. – Местные интересуют-
ся, сколько лет живу в Испании, 
потому что удивительно хоро-
шо разговариваю по-испански. 
Мне приятно это слышать, и хо-
чется всё больше и больше со-
вершенствоваться.

Работа и отдых
Собственно, и с Иваном наша 

землячка познакомилась во вре-
мя работы в баре, когда чуть не 
опрокинула на него поднос с кофе. 
Сейчас у девушки должность ад-
министратора в итальянском ре-
сторане в небольшом туристи-
ческом городке, где с апреля по 
октябрь прилив отдыхающих. 

– Очень много работы. Админи-
стратор не как в России, я могу 
и десерты делать, и работать как 
официант, – уточнила Сандра. – 
Свободного времени очень мало – 

один выходной в неделю, в кото-
рый я прибираю дом либо выхожу 
гулять к морю. Недавно мне ис-
полнилось 28 лет, и я провела 
день рождения на рабочем месте.

По словам собеседницы, что-
бы подавать документы на по-
лучение права на работу и жи-
льё, необходимо несколько лет 
прожить в стране.

– Слава Богу, у меня здесь мама, 
и она сразу прописала меня в 
доме. С этого времени пошёл стаж 
три года. Если приезжать «дика-
рём», то очень сложно остаться 
здесь. Средняя зарплата –  от 800 
до 1200 евро. Полиция получа-
ет больше 2000 евро, а медики и 
учителя, кстати, тоже имеют хо-
роший достаток, – пояснила она.

Сейчас влюблённые снима-

ют дом «по знакомству», поэто-
му и аренда обходится всего в 
700 евро. Вообще, конечно, рас-
сказывает девушка, цены зави-
сят от района. Например, в той 
же Барселоне можно взять ком-
нату от 400 евро и выше в месяц. 
Летом, правда, цены на жильё 
резко подскакивают, особенно 
в туристической зоне.

Отдохнуть вскоре удастся и Сан-
дре с Иваном – пара хочет отпра-
виться на остров Тенерифе и отме-
тить 4-летие близких отношений. 
Затем Александра планирует при-
лететь в Киров – к родственни-
кам и друзьям. И, конечно, отве-
дать данаров и селёдки, которых 
так не хватает в Испании.

Катя Злобина

8 лет назад Александра Малышева, окончив колледж, поработав проводником 
и радиоведущей, уехала из Кирова в Испанию, а точнее – в Барселону. 
На Пиренейском полуострове, где на тот момент уже жила её мама, девушка 
встретила местного парня с истинно русским именем Иван. Сама же Александра 
стала Сандрой – так понятнее для тамошних. Уже четыре года русская Сандра 
и испанец Иван вместе. Об этом и многом другом наша землячка рассказала 
нам, не скрывая своей ностальгии по родному краю.

Кировчанка работает в небольшом 
туристическом городке

Александра и Иван встречаются 4 года
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Часть улицы Новая в микро-
районе Радужный Кирова на 
участке от улицы Конститу-
ции и до дома 11/1 внесена 
в проект перечня объектов 
ремонта в рамках програм-
мы «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
на 2020 год.

Ранее, в августе, после за-
проса депутата Государствен-
ной думы Вадима Белоусова, 
который по просьбе жильцов 
пообещал разобраться в си-
туации, в адрес главы адми-
нистрации города областной 
прокуратурой было внесено 
представление о приведе-

нии дороги в нормативное 
состояние. Кроме указанной 
автомобильной дороги, си-
ти-менеджера обязали по-
строить тротуар вдоль ещё 
одного участка дороги в Ра-
дужном – по улице Консти-
туции от перекрёстка улиц 
Конституции и Производ-
ственной до дома №14. Эти 
работы выполнены в рам-
ках проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

– В рамках представления 
прокуратуры администраци-
ей часть работ ещё в августе 
была выполнена – в частнос-
ти, построен тротуар, кото-
рого долгие годы не было, 
и жители ходили по обочи-
не. Деньги на его содержа-

ние тоже сейчас нашлись. 
Но второй большой участок 
дороги также в крайне пло-
хом состоянии – это участок 
по улице Новая от Конститу-
ции до дома 11/1. Его уда-
лось включить в проект пе-
речня объектов программы 
БКД на следующий год, сей-
час остаётся контролировать 
его включение в утверждён-
ный перечень объектов, – 

рассказал депутат Госдумы 
Вадим Белоусов.

Отметим, что в 2020 году 
Кировская область может 
получить 2,4 млрд рублей по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги».

На эти деньги рассчитыва-
ют отремонтировать 44 км 
дорог в Кирове и 74 км по 
области.

ДОРОГУ В РАДУЖНОМ МОГУТ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В РАМКАХ БКД

Включение участка дороги в проект перечня
объектов программы произошло после обращения 
в прокуратуру депутата Госдумы Вадима Белоусова.

с 28.10.19 по 03.11.19

ПЕЛЬМЕНИ  
КЛАССИЧЕСКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15130
8999

экономия41%

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ

экономия41%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
СЕГМЕНТЫ

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 325 Г, СОВЕРЕН, КРАСНАЯ БАНКА0,5 Л, В АССОРТИМЕНТЕ Б/С 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6820
3999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21680
11999

экономия45%

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С/С 400+

90 Г, ГМЗ, БЗМЖ 

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ
С ИЗЮМОМ 8%

95 Г, СТ/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34030
13999

экономия59%

КОФЕ ЯКОБС
МОНАРХ ИНТЕНС 

ГОЛЕНЬ ЦБ  
ОХЛАЖДЕННАЯ  
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 1 КГ, ПОДЛОЖКА, ЗАМОРОЖЕННОЕ 1 КГ

КОЛБАСА ПРИМА  
МИНИ П/К
290 Г, ДОРОНИЧИ900 Г, ДОРОНИЧИ

450 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, ЛОТОК,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

140 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ, БЗМЖ
СО ВКУСОМ ПЛОМБИР, ШОКОЛАДНЫЙ,
СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ 400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   46760
31999

14999

экономия32%

СВИНИНА  
НА КОСТОЧКЕ
1 КГ, ЗАМОРОЖЕННАЯ, СИСТЕМА ГЛОБУС

27999

КАРП  
ОХЛАЖДЕННЫЙ

РУЛЕТ КУРИНЫЙ
В ЖЕЛЕ

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
СУПЕР КОНТИК 

ФИЛЕ ГРУДКИ ИНДЕЙКИ
ИНДИЛАЙТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2950
1999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   113806999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36001699

экономия53%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   114106999

экономия39%

СОК ФРУТОНЯНЯ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ В/С

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22900
15999

экономия30%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21920
12999

экономия23%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18190
13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39370
21999

экономия44%

СОСИСКИ ВЯЗАНКА
МОЛОЧНЫЕ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

3799
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6280

экономия40%

100 Г,

с 28.10.19 по 03.11.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

750 Г 2-Х СЛОЙНАЯ 4 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999
3599

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699
8999

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7299ОТ 10999

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3269915799

экономия52%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999

экономия36%
ОТ 3199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149997999

экономия47%

СРЕДСТВО САНФОР
ДЛЯ ТРУБ В ВАННОЙ,
КУХНИ

ГУБКА 5 ШТ, ПАКЕТЫ
ДЛЯ МУСОРА 30 Л 31 ШТ
ФОЛЬГА 10 М, ЧИСТЮЛЯ

КРЕМ-МАСЛО, МАСКА,
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА СВОБОДА

220 МЛ 40 МЛ 150 МЛ 300 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
4499

экономия44%

ДЖЕМ-СКРАБ ДЛЯ ДУША,
КРЕМ-СУФЛЕ ДЛЯ ТЕЛА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7499

экономия46%

ШАМПУНЬ,  
БАЛЬЗАМ ШАМТУ  

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ ФА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18699
11999

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16399

9999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11199
6999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2799
1699

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5099919999

экономия61%

ПЕРЧАТКИ ЖЕН., МУЖ.,
ШАПКА

СМС 3 КГ,
БИМАКС-ГЕЛЬ 1,5 Л

ОСВЕЖИТЕЛЬ
ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ 300 МЛ

БУМАГА ТУАЛ.
НЕЖНАЯ 

600 Г100 ДЕН МИКРОФИБРА ЭЙС

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР 

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
ВАНИШ ПОРОШОК

ПРОКЛАДКИ ОЛА ВИНГ САЛФЕТКИ ВЛАЖ. ДЕТСКИЕ
АУРА УЛЬТРА КОМФОРТ

80 Г120 ШТ, ЭКСТРАКТ АЛОЭ И ВИТАМИН Е300 МЛ 8-10 ШТ

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС ДЖЕТ КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   259999999

экономия62%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   87004799

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5699
2999

экономия47%



– Александр, как вы при-
шли в ММА?

– Я с детства в спорте. Начи-
нал с тяжёлой атлетики, пока-
зывал хорошие результаты, 
но получил серьёзную травму 
спины, и мне пришлось завя-
зать. Потом занимался борь-
бой и боксом. Во время службы 
в армии ознакомился с кик-
боксингом. Научился бить но-
гами. Вернувшись со служ-
бы, стал серьёзно заниматься 
этим видом единоборств. Жил 
в районе Зонального институ-
та и ходил заниматься в клуб 
«Барс», там ко мне частенько 
подходили молодые ребята и 
спрашивали, как правильно 
выполнить то или иное техни-
ческое действие. Я подсказы-
вал, а потом задумался: поче-
му бы самому не тренировать 
людей? Тогда модное слово 
по явилось «бои без правил», 
смешанные единоборства. В 
2012 году с группой товари-
щей открыли «Лигу смешанных 
единоборств» – некоммерчес-
кую организацию. Я стал тре-
нировать ребят, а в 2013 году 
в России появился официаль-
ный вид спорта – смешанное 
боевое единоборство ММА. 
Президентом Союза ММА в на-
шей стране стал Фёдор Влади-
мирович Емельяненко. Съез-
дил в Москву, познакомился 
с Фёдором Владимировичем, 
оформили необходимые доку-
менты, Лигу переименовали 
в Федерацию и стали пред-
ставителями Союза ММА Рос-
сии на территории Кировской 
облас ти. Прошли аккредита-
цию в Министерстве спорта, 

вот так официально в нашем 
регионе появилось смешанное 
боевое единоборство ММА.

– Много воспитанников? За-
нимаются ли у вас девушки?

– Подсчитать трудно. Сейчас 
у меня три воспитанника сами 
тренируют, и у них свои груп-
пы. А вот с девушками пробле-
ма. Мы проводили Чемпионат 
города, так у нас всего две де-
вочки участвовали. Так как вид 
спорта молодой, с нуля девушку 
нет возможности подготовить 
на сегодняшний день. Поэтому 
в основном они приходят 
из других видов едино-
борств. У нас в Кирове 
таких две спортсмен-
ки: это 20-летняя Ека-
терина Мерзлякова из 
Слободского, у неё ти-
тулов очень мно-
го, чёрный пояс 
по тхэквондо, 
кандидат в 
м а с т е р а 
спорта по 
рукопаш-
ному бою. 
Хорошая 
б а з а .  И 
19-летняя 
Юлия Нико-
лаева. Девоч-
ка с нуля пришла 
в ММА, но жела-
ния и усердия у 
неё много, хо-
чет чего-то до-
биться. Вообще 
женскому полу 
выступать на 
соревновани-
ях можно толь-
ко с 18 лет.

– Кто идёт в ММА?
– На первом этапе в смешан-

ные боевые единоборства шли 
в основном из какого-то спор-
та, либо борцы, либо предста-
вители ударных стилей, т. е. 
с какой-то базой. Вид спорта 
ММА – молодой и популярный. 
Многим интересно попробо-
вать себя в этом виде спор-
та. Сейчас уже он развился и 
достиг достаточно высокого 
уровня. По правилам, на сорев-
нованиях можно выступать с 
12–13 лет (только борьба). К 

14 годам мы начинаем до-
бавлять ударную техни-

ку рук и ног. Мы уводим 
молодёжь с улицы. Тре-
нерские кадры выра-
щиваем сами. Отправ-

ляем перспективных 
ребят на тренер-

ские семинары, 
где они прохо-
дят обучение, 
сдают экзаме-
ны и получа-
ют лицензии 

на право пре-
подавания сме-

шанного боево-
го единоборства 
ММА. Учебные 
курсы проводит 
главный тренер 
сборной страны 
Капшай Генна-
дий Павлович. 

Не так давно 
возили ребят 
в Оренбург, где 
они получили ли-
цензию трене-
ров по ММА.

ИНТЕРВЬЮПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ, 20196

Академия ММА в Кирове располагается в просторных площадях на 1-м этаже многоэтаж-
ки по улице Сормовская, 40. В залах вовсю проводятся тренировки, в других помещениях 
пока ведутся ремонтные работы. Надев бахилы, я проследовала по длинному коридору за 
президентом Федерации ММА (смешанных единоборств) в нашем регионе Александром 
Высотиным и вице-президентом Александром Братухиным. «Здесь проходят детские 
тренировки, это тренажёрный зал, а рядом борцовский и боксёрский залы», – показали 
мне. Мы приблизились к октагону, восьмиугольному рингу для ММА. Сняв обувь, вошли в 
«клетку». Здесь и проходило наше общение.

Фото: Дмитрий Злобин

Интернет –
со скоростью ракет

Сейчас уже сложно представить себе 
жизнь без хорошего домашнего Интерне-
та. Общение, развлечения, работа, учёба, 
оплата счетов и получение услуг – для 
всего нужны ресурсы глобальной сети. 
Клиенты «Ростелекома» могут подклю-
чить домашний Интернет на скорости до 
200 Мбит/с и обеспечить все свои потреб-
ности. У провайдера есть даже специаль-
ный тариф для геймеров – «Игровой». Это 
не только высокая скорость, но и бонусы 
и эксклюзивные опции в онлайн-играх 
Wargaming (12+)**, Warface (12+)*** и «Фо-
гейм» (12+).

Как известно, в сети таится немало 
вредоносных программ. Вместе с Интер-
нетом у оператора можно подключить 
антивирус. Он защитит ваши устройства, 
личные данные, информацию о банков-
ских картах при онлайн-покупках, а также 
блокирует спам и навязчивую рекламу. 

Wink* – Интерактивное ТВ
всегда с собой

Приложение Wink – это возможность 
смотреть «Интерактивное ТВ» «Ростеле-
кома» на разных смарт-экранах. Пользо-
вателям доступны свыше 260 каналов, 
среди которых новостные, познаватель-
ные, детские, музыкальные, спортивные. 
Главное преимущество интерактивного 
телевидения – возможность управлять 
просмотром. Например, вы можете запус-
кать передачи из архива и пропускать 
рек ламу. А в видеопрокате пользователей 
ждут тысячи фильмов и сериалов, вклю-
чая мировые новинки. К слову, посмот-
реть премьеру всей семьёй дома – гораз-
до выгоднее, чем сходить в кинотеатр.

А с Wink на смартфоне телевидение 
и кинотеатр у вас всегда будут с собой. 
Смот рите в любом месте и в любое время.

Телефон – и домашний,
и мобильный

У «Ростелекома» можно подключить 
и домашнюю телефонию, и мобильную 
связь. С услугами провайдера домашний 

телефон может стать многофункцио-
нальным офисом, который переадресует 
звонок и обеспечит конференц-связь. 
Кстати, на стационарные номера «Росте-
лекома» абоненты мобильной связи опе-
ратора звонят бесплатно. А ещё они могут 
выбрать безлимитный интернет-трафик, 
обменять минуты на гигабайты Интерне-
та, получить доступ к Wink и другие полез-
ные бонусы.

Умный дом –
жильё под контролем

Волнуетесь, что происходит дома, пока 
вас нет? Система «Умный дом» будет 
держать вас в курсе, а ситуацию – под 
контролем. Датчики системы реагиру-
ют на открытие двери и окон, движение 
внутри квартиры, протечку и мгновенно 
оповещают пользователя о возникнове-
нии нештатной ситуации. В расширен-
ный комплект входят умные розетки и 
лампочки  – электроприборами и светом 
можно управлять дистанционно.  Забыли 
выключить утюг и уехали на работу? От-
ключите его в приложении на смартфоне. 

А домашнее видеонаблюдение рас-
скажет обо всём, что происходит дома и 
вокруг него. Причём смотреть онлайн-
трансляции и архив записей можно из 
любой точки мира. 

Цифровые сервисы от «Ростелекома»:

4 слагаемых
комфортной жизни

18+

18+

Заявку на подключение «Интерактивного ТВ» 
от «Ростелекома» можно оставить на сайте

www.kirov.rt.ru
или по телефону:

8-800-1000-800

Сегодня существует много возможностей сделать нашу жизнь 
комфортной, интересной и безопасной. Очень удобно, когда 
все необходимые для этого услуги можно подключить у одного 
оператора. Отличный пример –  экосистема цифровых сервисов от 
«Ростелекома». Здесь есть то, что нужно современному человеку.

*винк **варгейминг ***варфейсПАО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15

Приобретение кварти-
ры на вторичном рынке 
имеет свои риски. Не-
редко после покупки 
новосельцы получают 
баснословные счета за 
не оплаченные прежним 
владельцем коммуналь-
ные услуги. Или узнают, 

что в квартире прописаны 
иные лица, в том числе 
несовершеннолетние, 
которые претендуют на 
квадратные метры. И это 
далеко не весь перечень 
возможных проблем. От-
стоять свои права будет 
сложно даже через суд. 

Гораздо выгоднее и раци-
ональнее обратиться за 
помощью к адвокату, ко-
торый проконсультирует 
вас, сопроводит сделку, 
оградит от притязаний 
третьих лиц на квартиру 
и минимизирует прочие 
риски.

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

ПОКУПАЕТЕ КВАРТИРУ? ОБРАТИТЕСЬ К АДВОКАТУ

8-953-132-48-488-953-132-48-48

по адресу: г. Кирово-Чепецк,
ул. Ленина, 26 А

(район дома престарелых)

ПРОДАЮТСЯ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

2-этажные, 6*4 м, размер ворот 2.70/2.80 м.
1-этажные, 6*5 м, размер ворот 3/3 м. 

Александр Высотин: 
Мы уводим молодёжь с улицы



 На сегодняшний день в Ки-
ровской области официально 
преподавать ММА имеют право 
только 4 человека. В 2020-м пла-
нируем обучить ещё 4-х чело-
век. Конечно, в городе есть клу-
бы, которые ассоциируют себя 
с ММА, но они не аккредито-
ваны и не являются членами 
Федерации. Может, у них ре-
бята хорошие есть, но они не 
заявляются на официальные 
соревнования. Куда-то ездят 
на неофициальные турниры, 
но это за свой счёт и без воз-
можности выполнить спортив-
ный разряд. Все спортсмены 
Федерации ездят бесплатно, 
так как финансирование идёт 
от министерства спорта и мо-
лодёжной политики Киров-
ской области. Вот с 2013 года 
норматив кандидат в мастера 
спорта по ММА выполнили по-
рядка 28 человек. 

Наши спорт смены станови-
лись чемпионами и призёра-
ми Приволжского федераль-
ного округа, поднимались на 
пьедестал навсероссийских 
и республиканских соревно-
ваниях.

– Помимо соревнователь-
ной деятельности, Федера-
ция также занимается благо-
творительностью, – добавляет 
вице-президент Александр Бра-

тухин. – Есть Унинский центр 
временного содержания несо-
вершеннолетних, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Вот уже 6 лет мы помогаем им. 

– Благое дело. Хочу поин-
тересоваться ещё вот чем: 
сколько нужно заниматься 
новичку, чтобы выйти на со-
ревнования?

– Это зависит от новичка и 
его желаний. 1% таланта и 99% 
труда. Он должен хотеть до-
биться результата. А не ради 
того, чтобы говорить всем: «Я 
занимаюсь ММА!»

– Есть и такие?
– Конечно! Ходят и говорят: 

«Вот, я занимаюсь ММА. Я – эмэ-
мэйщик». Накупят себе футбо-
лок, кепок с символикой. По-
том где-нибудь нахулиганят на 
улице, а плохое мнение скла-
дывается в целом о виде спор-
та ММА. Люди, которые стре-
мятся выступать и добиваться 
результатов, в зале так выкла-
дываются, что им на улице не-
когда применять свою силу. 

В одном промоушене ММА 
есть хороший слоган «Хочешь 
драться – дерись в ринге».

– Сами когда-нибудь при-
меняли силу?

– В школе все дрались. 
– И вы были лучшим?
– Я так не скажу. Всегда най-

дётся лучше. Бывало, и полу-
чал, и побеждал, но это было 
без злости.

– В чём преимущества ММА 
перед другими видами еди-
ноборств?

– Это симбиоз всех видов еди-
ноборств. В борьбе ребята только 
борются, т. е. нет ударов. В боксе 
и кикбоксинге только удары, нет 
борьбы. А здесь всё соединилось 
вместе. Спортсмен ММА – это 
универсальный боец. Он уме-
ет одинаково хорошо биться в 
стойке, а также хорошо борет-
ся. Объём информации гораздо 
больше и тренировочный про-

цесс гораздо сложнее.
– Кстати, сколько длятся 

тренировки?
– По-разному. У детей по 45 

минут, у взрослых спортсме-
нов, которые готовятся к стар-
там,  – по 2 тренировки в день. 
На самом деле тренировоч-
ный процесс в единоборствах – 
это многократное повторение 
какого-то одного техническо-
го действия до тех пор, пока 
оно не будет выполняться на 
автоматизме.

– Назовите лучшего бойца 
в нашем регионе.

– Капитан сборной коман-
ды Кировской области Сархан 
Солтанов (КМС по СБЕ ММА, се-
ребряный призёр Чемпиона-
та ПФО 2019). Ему 22 года, и у 
него всё впереди. Также хочу 
отметить Никиту Митрофанова 
(1 разряд), ему только что ис-
полнилось 18 лет. Они лидеры, 
и все ребята тянутся за ними.

– Александр, спорт занима-
ет всё ваше время?

– В течение тренировочно-
го года – да. Занимаемся де-
лами Федерации, подготов-
кой спортсменов и готовимся 
к выездам на соревнования. В 
летний отпуск уезжаю в дерев-
ню на два месяца. Очень мно-
го уходит сил в течение года: 
организация, документы, тре-
нировки. В этом году было 18 
спортивных мероприятий. Нам 
(с Александром) уже и лет по-
рядочно. Мы воспитали детей, 
у некоторых уже свои дети. 

– Как расслабляетесь, от-
дыхаете?

– Любим семьёй устраивать 
двухнедельный сплав по реке. 
Меня друзья увозят на везде-
ходах к верховью реки Пижмы, 
там высаживают. Раньше мы 
сплавлялись только с женой 
вдвоём (она тоже любитель 
экстремальных видов отдыха), 
а последнее время присоеди-
няются спортсмены с жёнами 
и детьми. Просто отдыхаешь, 
рыбачишь и ничего не делаешь. 
Телефоны там не берут, людей 
там практически не бывает. 

– Можете показать пару при-
ёмчиков?

– Приёмчики показывать буду 
на нём (Указывает на фотогра-
фа.), а потом ты на нём будешь 
отрабатывать. (Смеётся.) Ладно, 
самые простые, которые нуж-
ны для самозащиты...

Когда я встала напротив Алек-
сандра, мне было неудобно от-
рабатывать на нём приёмы, но 
через несколько неудачных по-
пыток мои удары стали сильнее 
и жёстче. Александр похвалил 
и пригласил прийти на первое 
занятие. Пока думаю, но пред-
ложение заманчивое.

Беседовала Катя Злобина

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ, 2019 11

«Ребята за тренировку отрабатывают по 300 раз одно 
техническое действие. Брюс Ли говорил: «Я не боюсь 
человека, который отрабатывает 1000 ударов, 
я боюсь человека, который отрабатывает один удар 
1000 раз». В бою у человека срабатывает рефлекс. 
Если ты будешь думать, что сделать, то проиграешь».

ООО «Компания Бионика» приглашает
за покупками!

В широком ассортименте:
 Диетическое, диабетическое

    и здоровое питание
    (фиточаи, безглютеновые продукты)

М-н «Мир здоровья», г. Киров, ул. К. Маркса, д. 125 (вход с ул. Красноармейской),
тел.: 8-912-716-00-08, (8332) 29-50-77, 29-50-74

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВАС ПРИЯТНО
УДИВЯТ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВАС ПРИЯТНО
УДИВЯТ!

ДЕГУСТАЦИЯ, ПОДАРКИ
ПОКУПАТЕЛЯМ!

 Косметика на основе
     натуральных компонентов

 Компрессионное бельё
 Массажеры

В наличии семена ЧИА, киноа, кунжут белый, вологодское масло
(холодного отжима, с высоким содержанием ОМЕГА-3).

АКЦИЯ!

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    
Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    

НОВИНКА!    НОВИНКА!    
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

БЕЗЛИМИТ
ПО ЦЕНЕ 2-х ЧАСОВ ПО БУДНЯМ!

БЕЗЛИМИТ
ПО ЦЕНЕ 2-х ЧАСОВ ПО БУДНЯМ!
· включает русскую баню и хамам
· дети 4-5 лет по 250 руб.
· включает русскую баню и хамам
· дети 4-5 лет по 250 руб.

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ
ИЗ БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

8-963-434-2679

Удивит врагов, соперников, разрешит ваши 
проблемы, найдёт причину их возникновения, 
защитит и избавит от порчи, сглаза, соединит 

любимых. Гадания по картам, книге и фото.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

 Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
 Зерно, ракушка  Ветпрепараты

 Средства для дезинфекции

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В КЛИНИКЕ ПРОВОДЯТСЯ
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
ЗУБНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
НА ЯПОНСКОМ
ОБОРУДОВАНИИ

(8332) 32-57-57 
Запись на консультацию

по телефону:

*в обмен на купон; на услуги по купону постоянные скидки не распространяются.
Только по 30 ноября 2019 года, подробности по тел. (8332) 32-57-57Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Лечение кариеса 1700 руб. 2600 руб.
Комплексная профгигиена

    полости рта 1900 руб. 5600 руб.
Металлокерамическая

     коронка 5500 руб. 8600 руб.
Коронка из диоксида циркония

    11000 руб. 14100 руб.
Операция имплантации

    16000 руб. 19000 руб.

Стоматологический центр
«Эдельвейс» 

г. Киров, ул. Калинина, 40

Купон на услуги по специальной цене:

vk.com/edelveysmed
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Маршрут № 160
«Киров (Нововятск 
«Спутник») – Шутовщина» 
(ПН – ПТ)

Маршрут № 160
«Киров (Нововятск 
«Спутник») – Шутовщина» 
(СБ – ВС)

м-н «Спутник»: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.20, 
12.20, 13.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30
Шутовщина: 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.50, 12.50, 
13.50, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.00

м-н «Спутник»: 06.00, 07.00, 09.00, 11.20, 14.00, 
16.00, 17.30, 19.30 
Шутовщина: 06.30, 07.30, 09.30, 11.50, 14.30, 
16.30, 18.00, 20.00

Казанский тракт
Маршрут № 109
Киров – Бурмакино – 
Вятские увалы

Маршрут № 125
Киров – Кумёны

Маршрут № 154
Киров – д/о Кстининский

Киров: 5.45 раб.дни, 6.00, 12.20, 16.40
Вятские Увалы: 7.15, 14.00, 18.45
Бурмакино: 6.45, 7.25, 14.10, 18.55

Киров: 6.10, 8.30, 10.40, 12.40, 14.30, 15.50, 17.30
Кумены: 8.20, 10.20, 12.40, 14.30, 16.30, 17.30, 19.10

Киров: 5.25, 7.40, 17.50
д/о Кстининский: 6.20, 8.45, 18.45

г. Киров, ул. Дерендяева, 28
(8332) 64-55-54, 8-922-951-1000
spa-veronika.ru

Косметология:
Аппаратная косметология

Инъекционная косметология
Пилинг

SPA-процедуры:
Обёртывания и

моделирующие программы
Лечебные программы
Кедровая фитобочка

Релаксирующие ванны

Ли
це
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ия
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-4
3-

01
-0

01
39
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Лёгкий путь к совершенству

Массаж:
Антицеллюлитный массаж
с обёртыванием в 4 руки

LPG массаж
Антистрессовый

массаж в 4 руки

Spa-салон Veronika приглашает вас ощутить уютную атмосферу 
роскоши и стиля, в которой легко расслабиться и доверить 
себя  квалифицированным специалистам, они с трепетом 
позаботятся о вашей внешности, здоровье и настроении. 
Здесь заканчивается суета и начинается удовольствие!

Миндальный spa-педикюр
Омолаживающий уход

за кожей рукСовременные салонные стрижки
Камуфляж – тонировка седины

Оформление бороды

В продаже имеются
подарочные сертификаты

26-34-76; 26-24-66

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЭТАЛОН СТИЛЯ

*До 30.11.19. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, 
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

РАБОТАЕМ
БЕЗ ПЫЛИ И ГРЯЗИ!

АКЦИЯ! СВЕТИЛЬНИКИ
В ПОДАРОК!*

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ! 
Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери-купе...........от 3000 руб.
Собственное пр-во, гарантия

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 26 (2 этаж)
 т. (83361) 4-09-29, 8-922-937-8535, 8-912-369-2948

 www.flamingo43.ru   https://vk.com/flamingo.travel

Реестровый номер в федер�льном реестре туропер�торов  РТО 020636

3 но�бр� от 1950 руб.
Музей сыр� (м�стер-кл�сс, дегуст�ци�, под�рки),
экскурси� по городу и  Музей м�рийской ск�зки.

› Большой выбор плжных туров
› Лучшие с�н�тории по притным цен�м
› Туры выходного дн
› Новогодние и рождественские прогр�ммы
› Р�ннее брониров�ние отдых� 2020 г.:
  круизы, экскурсионные и плжные туры
› Путешестви дл школьных групп

Йошк�р-Ол� из Кирово-Чепецк�

врач дерматовенеролог - специалист по:

Конфиденциальность

г. Киров, ул. Московская, 103
тел.: (8332) 52�16�44,

Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

Кожным заболеваниям
(в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям,
угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся
половым путём: сифилис, гонорея

«Под Ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

Окна, балконы

3900 р3900 р

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*
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РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

Т.:  8 (8332) 32-24-15; +7-912-826-11-93  

47·40·20 3·43·00(83361)
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ООО «Автоколонна-12», ОГРН 1124345023241, г. Киров, ул. Пристанская д.1 офис 2

ПЕСОК
НАВОЗ ЧЕРНОЗЕМ ЩЕБЕНЬ

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: (8332) 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: (8332) 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

КОМБИКОРМА производства
ООО «Маркорм»
и ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Зерно, ракушка, дрожжи,  
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука,
рыбий жир, мел, витаминные добавки,
Заменители молока для 
телят и поросят

Инкубаторы, зернодробилки,
кормушки, поилки, лампы для обогрева
Ветеринарные препараты, вакцины 
Соль-лизунец  в глыбах, соль в брикетах,
гималайская соль
ЖИВЫЕ Бактерии,
Осушитель подстилки

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

СКИДКА 5%*

*при покупке от 2-х мешков, скидка действительна до 31.12.19

ДИВАНЫ ОТ
ПРОИЗОДИТЕЛЯ!

 м-н «ВЕДАН» г. К.Чепецк, пр-т Россия, 31,
   т. 8-922-949-15-15
 ТЦ «МегаДом», (корп. В), 1 эт.,  Блюхера, 39,

   т. 8-922-975-30-24, 8-922-989-69-43

ТЦ XL, Ленина, 137, т. 8-922-662-39-34
ТЦ «Мебель», Герцена, 88, т. 8-922-939-24-14 
 ТЦ «Атлант», Воровского, 112, т. 8-922-660-35-14
 ТЦ «Весна», Щорса, 73, т. 8-922-660-35-19

КУХОННЫЙ УГОЛ
«МАРИО»

ДИВАН
«ОЛИВЕР»

УГЛОВОЙ ДИВАН
«ОРИОН»

ДИВАН
«ВИЗИТ»

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич  ОГРНИП 307434516900096
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ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1.
ООО «КАССИР.РУ КИРОВ», ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

ДК «РОДИНА»ДЕКАБРЯ

ПРЕМЬЕРА 2019
ПОДАРИ МНЕ ЛЮБОВЬ

ВИТАС1

6+

С УЧАСТИЕМ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ DIVA

Касса: 23-66-13
Заказ: 460-450

БИЛЕТЫ БЕЗ НАЦЕНКИ

ЗДЕСЬ!

Киров/2019/вс 17.00

12+

23 14.00

6+6+

РОДИНА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫГАЛА-КОНЦЕРТ

ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ

ГАРМОНИСТОВ

ЛУЧШИЕ ГАРМОНИСТЫ, АНСАМБЛИ, ИСПОЛНИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

ПАВЕЛ
УХАНОВ

Тел. (8332)23-66-13Тел. (8332)23-66-13

ВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕ

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ 5-ти ЧАСОВ
6-ой ЧАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

В ПОДАРОК!

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ 5-ти ЧАСОВ
6-ой ЧАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

В ПОДАРОК!

Прекрасным местом для семейного отдыха, посиделок с друзьями,
проведения мальчишника или девичника, а также любого другого
праздничного мероприятия станет для вас

К вашим услугам:
� 2 сауны: большая и малая с финской парной,
   просторной комнатой отдыха с большим TВ,
� душевая, санузел, бассейн с современной
   системой очистки воды размером 2,5*3,5
   (большая сауна) и 1,5*3,5 (малая сауна),
� караоке, большой напольный футбол, чайник, фен,
   микроволновка, детские круги и нарукавники.

vk.com/club171918594+7 (901) 479-80-98

Нововятск,
Советская улица, 50Б

«Усадьба банная»

5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ШОУ-БАЛЕТ TENERO*

 большой выбор танцевальных
    номеров для любого зрителя

 индивидуальная постановка
    шоу-номера

выступление комической
    ростовой куклы-снегурочки

 проводим танцевальные
    интерактивы с гостями, так что
    растанцуем даже нетанцующего!

 доступные цены

В наличии подарочные сертификаты

/show_ballet_tenero       @shoubalettenero       karat-kirov4@mail.ru
8 (8332) 78-52-21        8 (922) 928-80-20 (viber) *Тенеро

Акция!Закажите шоу-балет
Tenero до 1 декабря
на ваш корпоративи получитескидку 20%!

Рассрочка
без переплаты*

МАГАЗИН -АТЕЛЬЕ
«МЕХОВОЙ ДВОРИК»
г. СЛОБОДСКОЙ 

В «Меховом дворике»
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

 ШУБА ИЗ МУТОНА 
   БЕЗ ОТДЕЛКИ — от 20. 000 руб.
   С ОТДЕЛКОЙ — от 25. 000 руб.
 НОРКА — от 49. 000 руб. (размеры от 40 до 66)                                 
 КАРАКУЛЬ — от 20. 000 руб.
 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

   ИЗ МЕХА, ФЕТРА, ТРИКОТАЖА, ШЕРСТИ, АНГОРЫ, КАШЕМИРА.                    
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ        
г. СЛОБОДСКОЙ, ул. ЛЕНИНА, д. 99 (р-н АВТОСТАНЦИИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9 до 18, СБ, ВС с 9 до 16.
ТЕЛ. 8(83362) 5-05-65*ИП Носова Ольга Васильевна

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Служба работает
без выходных,
24 часа в сутки

Звоните в любое время – мы вам поможем!

Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)
Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!
• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России
• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

ИП Северюхин Олег Анатольевич, ОГРН 304434534300586. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

Маршрут № 136
Киров – Русское

Маршрут № 129
Киров – Костино

Маршрут № 104
Киров – Бахта

Маршрут № 143
Киров – Башарово – 
Быстрица

Маршрут № 146
Киров – Сосновый

Киров: 5.40, 10.15, 13.15, 15.10, 19.15
Башарово: 7.10, 12.00, 15.05, 16.40, 20.35
Быстрица: 6.55, 11.45, 14.45, 17.05, 20.50

Киров: 5.27 от ВГСХА, 6.15, 7.15 р.д., 9.40, 12.55, 
15.25, 17.20, 18.55, 19.55
Сосновый: 6.15, 7.10, 8.10 р.д., 10.50, 14.00, 16.20, 18.25, 19.55, 20.45

Киров: 5.15, 5.30, 6.50 кр.вс, 8.05, 9.25, 11.40, 14.35, 
16.25, 17.45, 20.30
Русское: 6.05, 6.30, 8.10, 9.40, 10.50, 13.00, 15.50, 17.45, 19.05, 21.45

Киров: 5.20 от ВГСХА, 5.55, 6.30 раб.дни, 6.40, 7.35, 8.35, 9.00, 9.55, 
11.00, 12.15, 14.20, 16.00, 16.40, 18.05
Костино: 5.55, 6.40, 7.15, 7.30, 8.30, 9.20, 9.50, 10.40, 12.00, 13.15, 
15.25, 17.05, 17.40, 19.05, 

Киров: 5.15от ВГСХА, 5.50, 6.10, 7.00, 7.50, 8.20, 10.35, 11.20, 11.55, 
12.35, 13.30, 13.55, 14.55, 15.40, 16.15, 16.55, 17.35, 18.20, 18.45, 
20.10, 20.55, 21.35
Бахта: 5.55, 6.40, 7.00, 8.00, 8.50, 9.25, 11.35, 12.15, 12.55, 13.35, 
14.25, 14.55, 15.55, 16.40, 17.15, 17.50, 18.35, 19.15, 19.40, 21.05, 
21.45, 22.20



Расписание пригородных 

www.ict-kirov.ruГК «Ай-Си-Ти»

АСТРАТЕК – жидкая теплоизоляция, применяется для устране-
ния промерзания стен внутри и снаружи домов, снижения 
теплопотерь и устранения конденсата на трубопроводах.

Покрытие
толщиной 1 мм

заменяет 50 мм 
минеральной ваты.
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т. (8332) 21-05-88

ЕСЛИ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ

° °C

СКИДКА
ВЫХОДНОГО

ДНЯ

7%!

Нужна мебель? Приезжайте, не раздумывая,
в магазин «Твой дом»!

О магазине «Твой дом» 
на Октябрьском проспек-
те, 16 в нашем городе 
знают многие. Здесь вас 
действительно смогут 
удивить! В первую оче-
редь, конечно, доступны-
ми ценами. К примеру, ме-
бель для обеденной зоны 
можно приобрести в цену 
от 6 тыс. рублей, а при-
хожую – от 5 тыс. рублей. 
Более того,  вам бесплатно 
доставят заказ до подъез-
да, если вы живёте в Киро-
ве, Коминтерне, Радужном 
или Нововятске.

Что приятно, продук-

ция при таких ценниках  – 
очень хорошего качества. 
В ассортименте есть как 
корпусная, так и мяг-
кая мебель, в том числе 
диванчики на кухню и в 
прихожую. Мебель изго-
тавливается из разных ма-
териалов: пластик, шпон, 
стекло с фотопечатью и 
т.д. Вы сами можете вы-
брать обивку для мягкой 
мебели, заказать из того 
же материала подушки.

Многие модели уже есть 
в наличии, можно прямо 
сейчас купить, поставить 
в квартире и радоваться 

покупке. А можно заказать 
мебель по каталогам  – 
в  вашем распоряжении 
десятки моделей на раз-
ный вкус.

Приезжайте в салон 
«Твой дом» за выгодными 
покупками!

8-953-132-72-19
Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус»

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

Здесь вы сможете найти модели по душе и по карману. 

Котельничский тракт
Маршрут № 107
Киров – Мурыгино

Маршрут № 130
Киров – Медяны

Маршрут № 147
Киров – Гирсово

Маршрут № 138
Киров – Юрья

Маршрут № 158
Киров – Ложкари

Киров: 05.10, 05.35 р.д., 06.00 К, 6.25, 7.35, 8.20, 
9.00, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.20, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.25
Мурыгино: 06.10, 06.35 р.д, 07.00 К, 7.40, 8.45, 
9.30, 10.15, 12.05, 13.45, 14.55, 15.45, 16.50, 18.40, 
19.45, 20.30, 21.30 

Киров: 6.05, 8.00, 10.00, 11.20, 14.20, 16.10
Юрья: 7.50, 10.20, 12.00, 13.30, 16.30, 18.10

Киров: 5.15 от Ал.Пар., 07.00 сб, 12.15, 17.40
Ложкари: 6.35, 08.45 сб, 14.05, 19.20

Киров: 5.55, 10.40, 16.50
Медяны: 7.20, 12.30, 18.35

Киров: 5.50, 7.16, 13.30 М, 15.20 М, 17.30 М, 18.30 М
Гирсово: 6.40, 15.10, 17.05, 18.55

Победилов
Маршрут № 101 Киров – Лянгасово

Маршрут № 116
Киров – Аэропорт

Маршрут № 127
Киров – Торфяной

Маршрут № 155
Киров – Лёвинцы

Автовокзал: (5.12, 5.25, 5.40, 5.48 (раб.дни), 5.55, 6.02 Комс.пл.), 6.05, 6.15, 6.30 Комс.пл. (на Захар.), 6.3
10.50, 11.10 (на Захар.), 11.30, 11.45, 12.05, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.15, 14.30, 14.50, 15.0
22.15 Комс.пл.
Лянгасово: 5.47, 6.05, 6.20, 6.30 (раб.дни), 6.40, 6.45, 6.53, 7.03, 7.15, 7.25, 7.40, 7.55, 8.10, 8.25, 8.35, 8.45, 8.5
13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.05, 15.20 (на Захар.), 15.40, 15.55, 16.10, 16.25, 16.45, 17.00, 17.12 (на Заха

Киров: 5.35, 8.40, 12.30, 15.50, 17.45, 20.10     Лёвинцы: 6.35, 9.55, 13.45, 17.

Киров: 5.17 Комс.пл, 5.45, 6.10 (раб.дни), 6.55, 7.30, 8.45, 10.25, 11.55, 13.10,
Аэропорт: 5.55, 6.30, 7.00 (раб.дни), 7.50, 8.25, 9.45, 11.20, 12.50, 14.05, 15.0

Киров: 5.15, 6.00, 9.00, 11.25, 12.50, 14.30, 16.30, 18.00
Быстрица: 7.15, 10.20, 12.50, 14.15, 16.05, 17.45, 19.20
Торфяной: 6.10, 7.25, 10.30, 13.00, 14.25, 16.15, 17.55, 19.30



автобусов 2019
ПОМОЖЕМ ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

Отделение РЕАБИЛИТАЦИИ
Оказываем квалифицированную медицинскую помощь людям,
перенёсшим инсульт, травмы, операции на позвоночнике и суставах
(в т.ч. после эндопротезирования суставов) и другие
неврологические и травматолого-ортопедические заболевания.

Отделение МИЛОСЕРДИЕ
Предоставление квалифицированной 
сестринской помощи пожилым,
маломобильным (лежачим) 
и тяжелобольным людям.

Реалибитация: т.: 8(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-25 Милосердие: т.: 8(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-29Реалибитация: т.: 8(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-25 Милосердие: т.: 8(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-29

г. Киров, ул. Мельничная, 32 www.prop-kirov.ru, vk.com/kirovprop 8332372875@mail.ru
Вопросы можно присылать на эл. почту 8332372875@mail.ru

Реабилитация 
 в нашем отделении – это:

 занятия ЛФК, на тренажёрах 
   и аппаратах 

 тренировка равновесия
 электростимуляция 

   в покое и ходьбе
 занятия с логопедом и психологом

 ботулинотерапия 
   при спастичности

 дополнительные методы: 
озонотерапия, массаж, 
   водолечение, физио-, 
   медикаментозное лечение.

 Круглосуточное
   сестринское наблюдение

 Приём медицинских 
препаратов

 Гигиенический уход, 
профилактика пролежней
 Сбалансированное 

диетическое питание,
в том числе
зондовое.

Магазин холодильно-морозильного оборудования
и бытовой техники
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СКИДКУ*

«Бирюса»«Бирюса»

г. Киров, ул. Лепсе, 26, т. (8332) 79-01-72, (8332) 79-01-92
E-mail: birusa43@mail.ru Сайт: birusakirov.ru

г. Киров, ул. Лепсе, 26, т. (8332) 79-01-72, (8332) 79-01-92
E-mail: birusa43@mail.ru Сайт: birusakirov.ru

187 50

159 90

39 50

688 90 68 90 79 90

119 90

Обувь
валеная

«Кукморские»
Размеры 13-22

Обувь
валеная

«Кукморские»
Размеры 13-22

Форель
сл/c филе
кусок в/у, 150гр

Форель
сл/c филе
кусок в/у, 150гр

Туалетная бумага Ova
3 слоя 8шт куб

Туалетная бумага Ova
3 слоя 8шт куб

Масло сладко
слив. несолен.

«Крестьянское»
с м.д.ж 72,5% 180гр БЗМЖ

Масло сладко
слив. несолен.

«Крестьянское»
с м.д.ж 72,5% 180гр БЗМЖ

Незамерзающая
стеклоомывающая

жидкость 15, 4,3л

Незамерзающая
стеклоомывающая

жидкость 15, 4,3л

КПБ
Сальвадор

2 сп.

КПБ
Сальвадор

2 сп.

568 50

Минтай
с/м. тушка, фасовка

Минтай
с/м. тушка, фасовка

Индейка
стейк зам., фас.

Индейка
стейк зам., фас.

Cоветский тракт

Маршрут № 112
Киров – Н.Ивкино

Маршрут № 115
Киров – Пасегово

Маршрут № 150
Верхошижемье – Н.Ивкино

Маршрут № 108  Киров – Адышево

Маршрут № 133  Киров – Коршик Киров: 6.10, 10.00, 16.40     Коршик: 7.40, 11.35, 18.10

Киров: 5.30 до Барановщ, 6.30, 7.20, 9.00, 10.40, 12.00 до Баран., 13.10, 
14.40, 16.10 до Баран., 17.15, 18.10, 
Н.Ивкино: 6.50 Б/7.00, 8.15, 9.00, 10.35, 12.15, 13.35Б/13.50, 14.50, 16.10, 
17.35 Б/17.45, 18.45, 19.45, 

Киров: 5.25, 5.45 раб.дни, 6.00, 6.20, 6.30 раб.дни, 6.50, 7.20 Трех.ср.суб., 
8.05, 8.50, 9.50, 11.00, 12.30, 13.20, 13.50, 14.30, 15.00 Трех.ср.суб., 15.35, 
16.10, 16.50, 17.20, 17.45, 18.30, 19.15 раб.дни, 20.20
Пасегово: 6.05, 6.25 раб.дни, 6.35, 7.00, 7.10 раб.дни, 7.35, 8.10/8.30, 8.55, 
9.35, 10.35, 11.45, 13.20, 14.10, 14.40, 15.20, 15.50/16.10, 16.25, 16.55, 17.35, 
18.05, 18.30, 19.15, 19.55 раб.дни, 21.05, 

Верхошижемье: 06.20 ежед., 15.00, 15.00 
Н. Ивкино (прибытие):  07.40, 16.30кр.вт. чт., 17.10 вт. чт.,
Н. Ивкино (отправление): 08.00 , 17.30, 17.30

Киров: 5.40    Адышево: 6.40

вский тракт
35, 6.50, 7.05 (на Захар.), 7.20, 7.35, 7.45, 7.55, 8.05, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.40, 9.55, 10.15, 10.35, 
5, 15.20, 15.35, 16.10, 16.40, 16.55, 17.05, 17.20, 18.00, 18.20, 18.45, 19.10, 19.45, 20.10, 20.45, 21.30, 

55, 9.10, 9.25, 9.40, 9.55, 10.10, 10.30, 10.45, 11.05, 11.22 (на Захар.), 11.45, 12.05, 12.20, 12.35, 12.55, 13.10, 
ар.), 17.30, 17.45, 17.55, 18.10, 18.30, 18.50, 19.10, 19.35, 20.00, 20.55, 21.30 ж/д, 22.15 ж/д, 22.50 ж/д 

00, 18.55, 21.15

, 14.10, 15.10, 16.05, 16.45, 17.25, 18.10, 19.30, 21.40
05, 16.05, 17.00, 17.40, 18.25, 19.00, 20.20, 22.30 ж/д



ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ КУРАТОР ПРОЕКТА ЕКАТЕРИНА КРУПИНА.
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ТЕЛ. 8 (912) 360-12-89

Инфекция мочеполовых пу-
тей, кожи, кондиломы, бо-
родавки, папилломы – по-
следствия вируса папилло-
мы человека. Передается он 
преимущественно половым 
путем! Привести он может 
даже к раку шейки матки. 
Центр Николая Барамзина 
специализируется на диаг-
ностике и лечении кожных 
заболеваний и ЗППП. Лече-
ние без очередей, конфи-
денциально.
г. Киров, ул. Московская, 103
т.: (8332) 52-16-44,
Барамзин.рф,
baramzin@mail.ru

 dobryi_doctor_baramzin

Партнёры меняются
часто? Это опасно!
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА
8-909-130-37-44 слуховые-аппараты-ритм.рф

ул. Карла Маркса, 138

до 30% СКИДКИ на слуховые аппараты

e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам:

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*На путёвки, у которых день заезда, т.е. первый день отдыха, приходится с 13 по 19 декабря 2019 г. Скидка предоставляется только физическим лицам.

Акция
«Счастливый декабрь»! 

с 13 по 19 декабря 2019 г.

СКИДКА 15%!*
ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

(8332) 43-01-06,

8-953-687-64-00

(8332) 43-01-06,

8-953-687-64-00

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ 
В ПОРЯДОК!

Мы готовы избавить вас 
от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д.
Удаление грибков и плесени.

Мы готовы избавить вас 
от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д.
Удаление грибков и плесени.

ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

ЛЕЧЕНИЕ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

45-63-14, 45-63-27
УЛ. К. МАРКСА, 10, ОФ. 26

Мед. центр «Здоровье» ОГРН 1064345100203

ПИЯВКАМИ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

г. Киров, ул. Милицейская, 21
(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ПОДБОР ОЧКОВ,

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, СРЕДСТВА
ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

«ОКУЛИСТ»

БЕСПЛАТНО
при покупке линз проверка зрения
на компьютере

всего 1750 руб./день

(вместо 2940 руб./день)

Акция действительна на отдых и лечение без проживания. Срок акции до 31.10.2019 г.

✓ без проживания

✓ без отрыва от своих дел

✓ в черте города Кирова

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
В САНАТОРИИ

Звоните (8332) 22-58-62

Почему нам доверяют
проведение УЗИ?

Ультразвуковая диагностика – один из совре-
менных медицинских методов, позволяющий 
безболезненно исследовать морфологическую 
и функциональную характеристику органов и 
систем. Современный аппарат УЗИ и высокий 
профессионализм персонала позволят про-
вести качественную диагностику.

Наши специалисты с многолетним опы-
том и высшими категориями:

УЗИ оборудование премиум-класса
GE Vivid E9 – это разработка компании GE 

4-мерную реконструкцию сердца. 4D-функция 
позволяет оценивать подвижность стенок 
сердца и клапанов. Это имеет особое значе-
ние у больных с сердечной патологией, так 
как у них сократимость сердца определяет 
продолжительность жизни, стратегию и так-
тику лечения.

Medison WS 80A – ультразвуковой сканер  
премиального уровня производства компании 

объёмного ультразвука. Это оборудование 

некологии на качественно новый уровень.
Область УЗИ-исследований: исследования 

кардиология, ангиология, нефрология, уро-
логия, онкология, педиатрия, неонатология, 
исследования поверхностных органов и кост-

Сеть медицинских клиник «Афло-центр»
г. Киров, ул. Некрасова, 16а 
Октябрьский пр-т, 29а, ул. Володарского, 60
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44

ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. Лицензия ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019

диагноз, а не действовать вслепую. Только такой подход может гарантировать 
эффективность лечения.

Спешите, только до конца 
октября скидка на УЗИ-ис-
следование при ссылке на 
газету 5%.

Слуховые аппараты со скидкой до 
50 процентов! Приобретайте хороший 
слух для себя и своих близких!

 Наш кабинет слухопротезирования 
был открыт в октябре 1994 года 
одним из первых в городе Кирове. 
Мы помогаем людям со сниженным 
слухом уже 25 лет. В честь дня рож-
дения мы снижаем цены для наших 
клиентов. С 1 по 31 октября 2019 года 
скидки на все аппараты – от 20 до 
50%. У нас очень большой выбор слу-
ховых аппаратов, как недорогих, так и 
современных цифровых зарубежного 
производства. Консультация, пример-
ка и настройка – бесплатно! Ждём 
вас в нашем центре для приобретения 
хорошего слуха.

г. Киров, Октябрьский пр-т, 62,
т. (8332) 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. (8332) 266-435

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

Муж хочет бросить пить, но не 
может решиться.

– Трудно проявить решимость к 
трезвому образу жизни, т.к. алко-
голь пропитывает всю сущность –
тело и душу. Для того, чтобы из-
менить жизнь и встать на путь 
трезвости, человеку надо ясно 
осознавать,что перед ним неуло-
вимый выбор. Он продолжает пить 
и опускается всё ниже. На этом пути 
его ожидают потери, деградация, 
смерть. Второй путь – абсолютная 
трезвость, восстановление пошат-
нувшегося здоровья и работоспо-
собности, приобретаются новые 
силы и способности преодолевать 
затруднения, решать проблемы.
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: (8332) 44-28-73

врач-
психотерапевт 
нарколог

Михаил 
Метелёв

– Если ваш ребёнок учится с неохотой, 
оттягивает время выполнения домаш-
него задания, значит, он в состоянии 
тревоги и стресса. Пришло время ему 
помочь. Прежде всего, необходимо вы-
явить причины, которые провоцируют 
тревогу. Тут помогут беседа с класс-
ным руководителем об особенностях 
поведения ребёнка и взаимодействия с 
одноклассниками, а также консультация 
детского психолога с целью диагностики 
причин тревоги и формирования адап-
тивного поведения.
Девочкам может помочь обрес-

ти внутреннюю уверенность и 
устойчивость личности автор-
ская книга-тренинг «Как стать 
королевой» (0+).

Узнать подробности 
и записаться на кон-
сультацию можно 
по телефону: (8332) 
45-29-20.

Юлия Пономарёва,
детский психолог, писатель,

рекомендует обратить 
внимание на учёбу
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Звоните (8332) 78-15-76

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – недельный отдых в санатории
«Авитек» стоимостью 20 000 рублей!*

Количество мест ограничено!

Как сделать Новый год особенным?
Проведите его необычно – в санатории «Авитек»

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте в санатории. Лиц. ЛО-43-01-001164

Вечером – банкет с креативной
шоу-программой

Утром – бассейн с минеральной водой,
хамам, фиточай и приятные процедуры

Розыгрыш призов и подарков

0+

К воспалению, наруше-
нию целостности костей, 
суставов и связок у жи-
вотного могут привести не 
только внешнее воздей-
ствие (удары, укусы, па-
дения), но и неправильное 
кормление, генетическая 
предрасположенность.

– Что именно вызвало рас-
стройство опорно-двига-
тельного аппарата питомца, 
определит специалист, – от-
мечает главный хирург вет-
клиники «Биосфера» Олег 
Жаворонков.

В ходе консультации док-
тор выясняет, когда и после 
чего возникли тревожные 
симптомы. Затем осматри-
вает животное и в случае 
необходимости направляет 
на аппаратную диагностику. 
После ставится диагноз.

– Ортопедические нару-
шения можно разделить на 
переломы, вывихи, разной 
степени травмы связок, 
мышц, сухожилий, суста-
вов, повреждения или па-
тологические процессы 
в опорно-двигательном 
аппарате, имеющие врож-
дённый характер или по-
родную предрасположен-
ность, – рассказывает Олег 
Николаевич. – Все они при 
несвое временной диаг-
ностике могут привести 
к развитию хронических 
процессов и деструкции 

тканей. Поэтому так важно 
при малейших подозрениях 
на заболевание обратиться 
к врачу и как можно раньше 
начать терапию.

Лечение: консервативное 
или оперативное?

В ряде случаев специалист 
принимает решение вести 
консервативную терапию, 
не подразумевающую хи-
рургическое вмешатель-
ство. В тяжёлых случаях 
назначается операция.

– Лечение ортопедических 
заболеваний у животных не 
сильно отличается от того, 
как это выглядит у людей: в 
ход идут гипсовые лангеты, 
бинтовые повязки, шины, – 
продолжает доктор. – Ис-
пользуются также штифты, 
накостные пластины, аппа-
раты наружной фиксации, 
позволяющие точно сопо-
ставить отломки и надёжно 
их закрепить для дальней-
шего срастания. В  целом 
период сращивания костей 
зависит от возраста живот-
ного, его состояния, тяжес-
ти травмы, питания и длит-

ся от одного до нескольких 
месяцев.

«Биосфера» предоставля-
ет практически весь спектр 
услуг оперативной вете-
ринарной травматологии 
и ортопедии: остеосинтез, 
артропластика, трансплан-
тация связок и сухожилий, 
артродез. Репутация Олега 
Николаевича как высоко-
ква лифицированного и 
добросовестного травма-
толога-ортопеда известна 
далеко за пределами облас-
ти, в клинику приезжают 
пациенты и из отдалённых 
регионов России.

ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО СТОЯЛ НА ЛАПАХ

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;

ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

Главный хирург Жаворонков
Олег Николаевич

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-

вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло 
и комфортно. Современная система центрального отопле-
ния избавила нас от необходимости растапливать печь и 
подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом 
займёт новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, её 
всего лишь надо включить в розетку.

Речь идёт об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и современные 
технологии, сделавшие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. 

Если в мае квартирную «печку» можно отключить, в 
сентябре её не включишь, так как отопительный сезон 
ещё не начался. А ещё иногда батареи засоряются… А 
ещё падает давление в системе… А ещё… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг 
становится холодно. Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
тепловентиляторы, калориферы.

Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой деко-
ративную панель, внутри которой спрятан хромонике-
левый нагреватель, залитый составом из кварцевого 

песка. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно, 
так и со здавать отопительные системы ё количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает, 

как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжи-
гает кислород, пожаробезопасен (так 
как поверхность не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четыре раза 
экономнее обычного чайника (даже за 
сутки работы одна панель потребляет 
всего 2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). Номинальная мощность обогревателя: 
400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безо-

пасны для человека, только те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его по-
глощает. За счёт этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник 
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а быто-
вой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для ор-
ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естествен-
ные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

ном диапазоне по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко» 
не только безвреден, но и оказывает благотворное влияние 
на самочувствие человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он 
должен поддерживать в комнате, можно задать с помо-
щью терморегулятора. И всё. Он будет работать, со здавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить 
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей спо-
собны полностью заменить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель вы можете в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. А для установки обогревателя 
потребуются три самореза и отвёртка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, всё гениаль-
ное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Пожизненная гарантия.*

Единственный в Кирове фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.
Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 08.11.2019

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко»  
греет, не потребляя электроэнергии. А. Вассерман.  

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная

гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

www.tepleko.ru
звонок по России Бесплатный
8-800-333-05-35ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!

*Срок эксплуатации 10 лет



Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе 
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой
«Мисс бикини». «Мисс бикини. Октябрь» 

будет названа 1 ноября.

«Отдых – это 
прекрасно!»

Елизавета 
Лугинина:

АНЕКДОТЫ
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– Что это за Маша в твоём 
телефоне?
– Это Миша, я просто 
нажал не ту букву, когда 
сохранял.
– Допустим. А Эльвира 
Сауна?
– Блин, Т9! Это – Электрик 
Саня! 

Две стадии моей жизни:
1. Надо было поесть.
2. Ох, не надо было столько 
есть.

Живу на последнем этаже 
в доме без лифта, и такое 
впечатление, что каждый 
год нам добавляют ещё 
один этаж... 

Первый раз в открытый 
космос вышли две 
женщины.
Просто интересно, сколько 
они туда собирались.

ЛЮБИМ, 
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

Скидка 5%
медработникам

БЕСПЛАТНО

(8332) 78-13-88

*при оформлении договора на ритуальные услуги ОО
О 
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сайт: ritual-doverie.com

ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО 

*

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
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› ПОХОРОНЫ  › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ПОД КЛЮЧ»  › ПАМЯТНИКИ

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru

ПАМЯТНИКИ
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50%ул. Физкультурников 14, 
Октябрьский пр-т 89,  
ул. Чапаева 67/1, 
ул. Ломоносова 37 а, сайт: rus-kamen.ru

 т. (8332) 43-43-47
 т. (8332) 43-47-40
 т. (8332) 43-47-41
 т. (8332) 43-47-42

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНО

г. Кирово-Чепецкг. Кирово-Чепецк

Вывоз усопшихВывоз усопших

8-982-392-66-52
Кремация

Металлопрокат

  (50 кг, г. Горнозаводск)

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

Автовыкуп ДОРОГО

8-953-677-7570 8-953-675-2377

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!
Тел. (8332) 47-55-53

сайт:
баня-бочка-киров.рф

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ
8-953-677-29-50

vk.com/avtovikup_43
Наша цена на 7% выше рыночной!

г. Слободской, т. (83361) 48-688
г. Киров, т. (8332) 228-185

еврошины43.рф
продажа и установка шин

Дё евош

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф
  (8332) (8332) 

г. Киров, ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф т. (8332) 206-555 
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**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел., указанному в макете.

МОНТАЖ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Мы выполняем работы, используя исключительно качественный сайдинг GrandLine, 
FineBer, Docke*, высокая пластичность этих материалов позволяет производить 
работы при температуре до -25 С. 

ВЫГОДА ЗИМНЕГО МОНТАЖА:
1. Отсутствие очереди на монтаж.
2. Возможность к началу сезона избавиться от хлопот и пользоваться обновлённым домом.
3. Более выгодные цены на дополнительные материалы (утеплитель, изоляционные плёнки и т.д.).
4. Если обрешётка деревянная, то более качественный, сухой и дешёвый зимний лес.
5. Скидки на монтаж и сайдинг до 20%!

   ВНИМАНИЕ! 28 октября с 9:00 до 10:00
  смотрите розыгрыш призов на
 «Первом городском телеканале» в прямом эфире
программы «Жизнь удалась» (12+)  и выигрывайте призы!**

0+

7 ПРИЧИН КУПИТЬ КВАРТИРУ В ПАСЕГОВО
*   Близость к Кирову   *   Свежий воздух и красивая природа вокруг

*   Недорогая недвижимость   *   Чистая питьевая вода
*   Развитая инфраструктура   *   Действующая церковь

*   Дружелюбные местные жители
Хочешь жить здесь? Тогда звони по номеру 8-953-677-65-52 (Марина).
Буду рада предложить 1-комнатную квартиру прямо в центре села!



ВАКАНСИИ

Охранники. Трудоустройство.
Обучение  .................... 89226660279, 8(8332)215185
Упаковщицы/ки (Подарки).
От 23 т.р. Подработка!  ............................................680221

ПОКУПКА АВТО

Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого  ...........89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки.
Дорого  .....................................................................773199
Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчет. ВАЗ, иномарки  ..........................784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт  ........ 456861
Целые, битые, кредитные.
ВАЗ, иномарки. Дорого  ................................89531340700

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по 
России, включая Калининград и Крым. Документы. 
Пенсионерам скидки  .....................................89009120999

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Отремонтируем или купим стир., посудомоечные 
машины, микроволновые печи, водонагреватели. 
Звоните без выходных  ............................. 755-676

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт ТВ, бесплатная диагностика,
без выходных  ........................................................ 755-676

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,
ГП до 3.5 т, люлька с.т.  ......................................... 441-411

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость,
межевание  .............................89091319627, 89127342929

ПРОДАМ
Продаю печь банную с баком из н/ж. Объём 55 л. 
Печь новая, кировский производитель  ..89127072007

АНТИКВАРИАТ
Куплю гармонь  .............................................89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, 
самовары, открытки, фотографии, ёлочн. игрушки и др. 
предметы старины. Пятницкая 56  ................89229270108

МАГИЯ
Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее, 
прошлое и будущее. Лечу по старой книге от болезней. 
Верну любимого человека в семью  ....... 89091324735

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

Продаётся жилой дом в с. Сорвижи Арбажского р-на, 
25 кв. м., 18 соток земли. Водопровод, теплый туалет, 
моб. связь. Хоз. постройки: клеть,
большая ограда. Подъезд к дому круглый год.
Рядом р. Вятка  ..............................................89229112387
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8-953-134-07-00АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

выкуп авто 24/7. Дорого.
ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

ВЫКУП АВТО
т. 45-21-02

 Любых
 Дорого

Т.: 8-905-872-01-01АВТОЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО
СРОЧНО КУПЛЮ

АВТО ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
(8332)774-774, 8-953-670-01-02

РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 8-912-723-21-908-912-723-21-90

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  т. 261-330
БК «Кристалл» Гарантия 36 мес.

Огромный выбор Низкие цены

ООО «Инкомсервис 11». Юр. адрес :167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 111. ОГРН 1141101001106, ИНН 1101148213

ТРЕБУЮТСЯ:
В сеть закусочных-бутербродных
«Данар» по адресам требуются:

КАССИРЫ

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

ПОВАРА

рассматриваем кандидатов без 
опыта работы, обучение полностью 
на рабочем месте, удобный график 
работы, наставничество.

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

ТЕЛЕФОН:

РАССМОТРИМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

(РВП, ПАТЕНТ, 
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
(работа на лич. а/м, з/п 2000-4000 руб./день)

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ
(ул. Московская,165; ул. Пугачёва, 9;
ул. Орловская, 12Б; возможность работать
с гр. 1*2, 1*3; з/п 1050-1800 руб./смена)

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ
(гр. раб. сменный, з/п от 1200 р./смена, обучение)

ПИЦЦМЕЙКЕР 
(гибкий график, з/п 1000-2000 руб./смена) 

 Некрасова, 14
 Пугачёва, 9
 Московская, 165
 Ленинградская, 1а
 Нововятск   К.-Чепецк

 Ленина, 103 
 Орловская, 12б 
 Воровского, 43 
 Комсомольская, 40
 Комсомольская, 25

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС СТРОПАЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ БЕТОНЩИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ ГРУЗЧИКИ

8-912-851-30-23
Марина 

г. Киров, Горького, 57 а
автовокзал, 2 этаж, офис 202

Либерти

приглашает на работу
вахтовым методом

в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

ООО «Ависта сервис»

т.: 8 (81853) 6-49-85,
8-911-598-03-88,

E-mail: oc.as@yandex.ru

 Горничных
 Кухонных рабочих
 Поваров
 Пекарей
 Заведующих

   производством

ДЛЯ РАБОТЫ В КОМАНДИРОВКАХ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ ПО ОСВЕЩЕНИЮ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

3-5 разряд,     стаж работы не менее 3 лет,     диплом
или свидетельство по профессии. 

Звонить по тел.: 8-909-140-00-99
Резюме на эл.адрес: emon-yrist@mail.ru

На крупное швейное производство

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Вакансии открыты в г. Слободском, г. Котельниче, г. Кирово-Чепецке

Рассмотрим опытных и начинающих швей
Достойные расценки, оформление по ТК РФ, график работы 2/2 с 8 до 20 часов

На пошив трикотажа
по операциям

ВАХТА
Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова

2 МЕСЯЦА

КОНДУКТОРЫ
 з/п 65 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
УПАКОВЩИЦЫ(КИ),

 з/п 70 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

 з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

70%до– брюки
рубашки
джемперы

от 590 р.
костюмы
пиджаки
куртки

от 2900 р.

от 890 р.

ПРИ ССЫЛКЕ НА ГАЗЕТУ «ИСТОЧНИК ТВОЕГО ГОРОДА» – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА!

2 этаж

В гастроном «Кировский»
(г. Слободской, ул. Грина, 34а)

ТРЕБУЕТСЯ:

БУФЕТЧИКБУФЕТЧИК
тел. (8332) 25-56-57, 8-951-355-81-32

з/п от 14 500 р.

опыт работы приветствуется

– Нововятск (Мопра, 1-а, 2, 2-а,
   4-а, 4-б, 6, 6-а, 8, 8-б, 10-а, 10-б)
– Нововятск (М. Гвардии, 7, 9, 11,
   Опарина, 5, 6, 7-а, 21, 24, 26, 28)

Сантехника Все работыСантехника Все работы
26-00-1026-00-10

ЭЛЕКТРИК
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-900-523-98-89

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

44-03-59НЕДОРОГО 
ГАРАНТИЯ 
НЕДОРОГО 
ГАРАНТИЯ 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!
ВЫЕЗД! ГАРАНТИЯ! 8-912-712-88-88

КУПЛЮ Б/У  холодильники
 стиральные машины

 эл.- газ.плиты, ванны  черн.металл
Вывоз т. 26-72-95
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Набор роллов 
Чикен

Сервелат  
Московский

Конфеты  
Вдохновение премьер

Зефир Шоколад  
Альпен голд

Кофе  
Якобс Монарх интенс 

Макаронные изделия 
Макфа 

Конфеты ШербиКотлеты  
Домашние

Пряники мятные 
фигурные

Пельмени  
Люкс

Колбаса  
Прима вареная

Грудинка

Пирожок печеный  
с яблоками  
и конфитюром

Масло сливочное 
Крестьянское 72,5%

Творог  
Двуречье 1%

 
300 г/15 г/10 г/10 г, 9 штук    

300 г, п/к, в/у,  
Система Глобус

150 г/170 г, миндальный марципан, 
пралине с орехами, трюфельный 
крем 

1 кг, крем-брюле,  
ванильный, ФПК

 
 
90 г, в ассортименте  
*в акции участвуют не все вкусы

 
 
 
150 г, растворимый, м/у

 
 
 
400 г, в ассортименте 

 
1 кг, Акконд

 
5*85 г, 425 г, Дороничи

 
 
1 кг, Нолинск

 
850 г, ИП Толмачев

400 г, Кировский 
мясокомбинат

1 кг, в/к,  
Калининград

 
90 г

180 г, ГОСТ, Система Глобус, 
БЗМЖ

 
200 г, ГМЗ, БЗМЖ

Наличие товара в магазинах ограничено их запасами на складах. На данные товары скидка не предоставляется.  
*В акции участвует более 600 видов товаров. Полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте на сайте s-globus.ru, а также в супермаркетах «Система Глобус».

10999 26990

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ

*

БОЛЕЕ 600
ВИДОВ

С 28.10 ПО 24.11.2019

ТОВАРОВ

эк
оном

и
я30%

38740

 Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161
 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

(8332)

квартиры в г. кирове
без переплаты

*Предложение действует до 30.11.2019. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры 
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

от надежного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»

Чехлы от 
700

* Подробности у продавцов-
консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!
Стариков В.В.Отсутствие хотя бы одного зуба

может привести к проблемам со здоровьем:

Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» поможет избежать этих 
проблем, проведёт качественное лечение и протезирование зубов.

Перед протезированием необходима чистка зубов.
Записаться на приём можно прямо сейчас.

 атрофия десны и костной ткани на стороне, где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания пищи – это может вызывать заболевания ЖКТ;
 страдают речь, внешность, формируются комплексы. 

г. Киров, 
ул. Преображенская, 79, 
т.: (8332) 64-40-50, 26-45-86

Доступные цены
Индивидуальный подход


