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Клиника «Согласие»: г. Киров, ул. Профсоюзная, 44,
т.: (8332) 78-77-79, 453-003, www.liga-med43.ru

ОБРЫВ ЗАПОЯ В СТАЦИОНАРЕ
И С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

СКОРАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

 Подшивание «Эспераль»
 Приём психиатра, психотерапевта, невролога.  

Гарантия качества
и анонимности
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ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ

Организатор акции ООО «ВЕККЕР». Сроки акции с 01.12.18 г. по 01.05.19 г. Подробности
об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках и месте по телефону: (8332) 34-14-34.

АКЦИЯ
Сезон ПОДАРКОВ!

Подарок на выбор:
ТЕРМОМЕТР
В ПОДАРОК

КАЖДОМУ

• СКИДКИ до 30%
• Спецпредложения

50 000 р.
100 000 р.
300 000 р.

1190 р./мес.
2330 р./мес.
6990 р./мес.

Расчет по кредиту

Ответ в течение 15 минтел. 8-951-354-38-82
КРЕДИТ ОТ 12% ГОДОВЫХ

*От 18 до 85 лет
*Без залога и поручителей

ЗА 15 МИНУТ

ПЕРЕКРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РАБОТА С ЛЮБОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

ПАСПОРТ
СНИЛС

до 300 т.р.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО СОЮЗ ИНН 5902048137 ОГРН 1185958012261 
предоставляет справочно-информ.услуги по вопросам предоставления кредитов в банках и в иных финансовых и кредитных организациях г. 
Кирова. Сумма от 30000 р. до 1000000 р. Не является кредитором. Предоставляем информацию о возможном оформлении сделки кредита в 
рублях от ПАО ТрансКапиталБанк (лиц. ЦБ РФ ном. 2210 от 02.06.2015) от 12% до 24% годовых, при первоначальном взносе 20% от стоимости 
объекта, сроком до 25 лет, физ. лицам от 21 года до 75 лет с подтверждением дохода за последние 3 месяца. Сроком от 6 мес. до 7 лет.

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

ОПТ, г. Киров, ул. Труда, 71, 1 этаж, тел.: (8332) 41-68-70
г. К.-Чепецк, ул. Мира, д. 14, г. К.-Чепецк, ул. Красноармейская, 3

г. Слободской, ул. Красноармейская, 110 А, г. Слободской, ул. Советская, 66

УЮТНЫЙ ТРИКОТАЖ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

*в акции участвуют только трикотажные изделия (за исключением носков).
Акция действует 1 по 31 января 2019 Г.  

 

ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)

ИПОТЕКА
под материнский

капитал

ИПОТЕКА
под материнский

капитал

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %

ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %
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Бесплатный звонок 8800-250-3573

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 36 до 60% годовых
Возраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 36 до 60% годовых
Возраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

АКЦИЯ
«СЧАСТЛИВАЯ СУББОТА» * п
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С перелётом и 3-х раз. питанием на 7н.
Абхазия от 10 420 руб.
Лазаревское от 11 990 руб.
Анапа от 13 820 руб.
Ялта от 14 990 руб.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2019
ПЕРВЫЙ ВЗНОС 30%
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ

Дубай от 19 400 руб. 8н завтрак
Паттайя от 30 700 руб. 9н завтрак

ТУРЫ В МАЕ

АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ



Антиобледенитель, который был разрабо-
тан магистрантом института химии и эколо-
гии ВятГУ Михаилом Вохмяниным, отталки-
вает воду от кровли, тем самым не позволяя 
сосулькам и льду образовываться на кры-
шах. Ранее сообщалось, что средством не-
обязательно обрабатывать всю площадь – 
достаточно 30–40 сантиметров с края. 

Прозрачную мутную жидкость, в состав кото-
рой входят продукты переработки пластико-
вых бутылок, можно наносить на металл, че-
репицу, а также на шифер и дерево. Каких-то 
особых инструментов для этого не надо – до-
статочно обычного валика или малярной кис-
ти. После обработки вода просто скатывается 
с крыши, и сосульки на краю не образуются.

Формула, представленная в марте 2018 
года, «работала» только один год. За не-
сколько месяцев исследователь видоиз-
менил рецептуру, и теперь средство за-
крепляется на крыше сразу на несколько 
сезонов. Сейчас, по словам разработчика, 
его испытывают на крыше одного из домов 
в Котельниче.

– Обрабатывали полностью всю крышу, 
кроме одного участка, для сравнения эф-
фективности. Сама крыша была из шифе-
ра, – рассказал «ИТГ» Михаил Вохмянин.

О том, насколько эффективна новая фор-
мула, изобретатель пока что не распростра-
няется. По его словам, для того, чтобы де-
лать заявления, необходимо дождаться 
конца испытаний и подвести итоги – это 
произойдёт ориентировочно в конце ян-
варя. Ранее Михаил заявлял, что в случае 
успеха планирует пустить средство в про-
дажу, причём не только для коммунальных 
служб, но и для всех желающих.

Юрий Литвиненко
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Аналогичное средство для обработки крыш, уже выпуска-
емое предприятием из Нижегородской области, обходит-
ся коммунальщикам Сибири примерно в 25 тысяч рублей 
за 20 литров, с расходом в 120–150 грамм на квадратный 
метр кровли. Как Михаил рассказывал ТАСС, с его сред-
ством вся обработка крыши типичной пятиэтажки соста-
вит 60–70 тысяч вместе с работами – для сравнения, ра-
зовый вызов кровельщиков стоит 30–40 тысяч.

СПРАВКА

«Если провести аналогию, то по та-
кому же принципу действуют защит-
ные средства для обуви, которые не 
позволяют ей промокать».

ЦИТАТА

С приходом снежной погоды жители 
области нередко наблюдают на кры-
шах своих домов рабочих, убирающих 
снег. Однако этот кровельщик прико-
вывает взгляды – как никто другой. 
Он работает в одной тельняшке и при-
знаётся: так ему комфортно.

Чтобы пообщаться с мужчиной, я 
сама была готова лезть на крышу, но 
этого делать не пришлось.

Я подошла к двум рабочим из бри-

гады, которые ожидали своего кол-
легу внизу.

– На улице лютый мороз, ему не хо-
лодно? – спросила я, стуча зубами от 
пронизывающего ветра.

– А вот он сам идёт, спросите у него.
Я обернулась и увидела, что на-

встречу нам идёт человек в полосатой 
майке и с лопатой в руке. Он поздоро-
вался и представился: «Здравствуй-
те, Владимир Юн».

– Владимир, вам не холодно?
– Да что вы, мне жарко! Тут-то мы 

с вами стоим, а там мне бегать при-
ходится.

– Сколько по времени вы очи-
щали крышу?

– Пока не так много снега, по-
этому минут 15–20. Когда об-
вал будет, то по периметру все-
го дома проходишь, поэтому на 
один дом примерно уходит око-
ло 30–40 минут.

– Вы так закаляетесь?
– Конечно! Около 50 лет я работаю 

именно так. Всё началось со шко-
лы, когда в 15 лет я увидел по те-
левизору Василия Иванова (седой 
дед, который показывал, как за-
каляться). Решил, что надо по-
пробовать!

– Как это вам помогает? 
– Я практически не болею, да и не 

болел. Например, гриппа ни разу не 
было. Прививки раньше делал, но 
теперь и без них хорошо переношу 
эпидемии.

Екатерина Пономарёва

Владимир Юн более полувека борется
со снегом налегке – в майке.

В начале минувшего года стало известно, что кировский 
студент разработал средство против наледи на крышах. 

Как оказалось, в этом сезоне улучшенную рецептуру уже 
тестируют в одном из районных центров

СРЕДСТВО ПРОТИВ СОСУЛЕК 
ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ

�ЗАКАЛЯЮСЬ НА КРЫШЕ�
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Рецептура антиобледенителя была улучшена
Михаил надеется, что средство против 
сосулек станет доступным для каждого

Владимир Юн говорит, 
что простудой не болеет
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ОПРОСОПРОС

живут вместе Георгий и Таисья Ипатовы 
из Фалёнского района. Накануне Нового 
года супруги удостоились памятного зна-
ка «Семейная слава» – награду вручил за-
меститель председа-
теля правительства 
Дмитрий Курдюмов. 
Семейная пара мно-

гие годы трудовой деятельности посвяти-
ла колхозу имени Ленина родного района. 
Здесь же работают их зятья. В большой 
семье Ипатовых четверо детей, восемь 
внуков и четверо правнуков.

55
ЛЕТ

Светлана Шумайлова, директор Детского 
космического центра в Кирове:

– Газеты и журналы просматриваю в электронном 
виде. Мне доводится их только посмотреть, но я де-
лаю это регулярно. Это практически все кировские 

газеты, журналы и издания федерального уровня. Из рубрик – по-
литика, образование, культура, то, что меня и профессионально ин-
тересует, и как гражданина нашей страны. Чуть углублённее читаю 
о воспитании, образовании и педагогике. Поскольку я сама мама, 
мне интересно, что нового происходит в этой области. Иногда про-
сматриваю отклики россиян и наших горожан.

Антон Бобков, главный врач 
железнодорожной больницы:

– В основном я читаю то, что приносят на ра-
боту – это «Бизнес Новости» и журнал «Человек 
Дела». Если говорить о газетах, то читаю «Источ-
ник». Чаще всего интересны новостные рубрики, какие-то аналити-
ческие материалы по медицине и интервью. 

Елена Семёнова, капитан женской 
футбольной команды «Фанком»:

– Основную информацию черпаю из Интернета. 
Читаю достаточно много. Основные темы – футбол 
и саморазвитие. В футболе я всю жизнь. Мне инте-

ресны его многогранность и многокомпонентность. Как сложить все 
составляющие, чтобы привести команду к успеху. Читаю биографии 
известных тренеров и функционеров из сферы футбола.

Михаил Судовиков, руководитель Центра 
регионоведения Герценки:

– Чтение газет и журналов – это часть моей про-
фессии. Как историк я много важного для себя на-
хожу в толстых научных журналах. Люблю местные 
газеты, в которых с интересом читаю статьи по вятской истории. 
Всегда просматриваю хронику за неделю, понимая, что это всё со-
временная история. Ценю, что в печатных изданиях больше сохра-
няется правильный и культурный язык.

А ВЫ ЧИТАЕТЕ ГАЗЕТЫ?

Накануне Дня российской печати, который 
отмечается 13 января, «ИТГ» поинтересовался:

Ветеринарная клиника «Биосфе-
ра» поздравляет всех своих пациен-
тов и их любящих хозяев с насту-
пившим Новым годом. Желаем вам 
крепкого здоровья, долгой жизни и 
всегда держать хвост пистолетом! 
Помните, что ваш новогодний стол 
не подходит для животных, но если 
что-то пошло не так – мы всегда, 
круглосуточно, готовы вам помочь.

Врачи «Биосферы» регулярно по-
вышают квалификацию у ведущих 
специалистов России и Европы, 
стажируются в клиниках Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, посеща-
ют всероссийские международные 
конференции и конгрессы. Всё это 
для того, чтобы обеспечить четве-
роногим пациентам качественное 
и профессиональное лечение. И это 
приносит свои плоды. На консуль-
тации к узкопрофильным специ-
алистам в «Биосферу» направляют 
животных из других ветлечебниц 
города и соседних регионов. Её 
советуют владельцы животных и 
заводчики. Среди постоянных кли-
ентов – пациенты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Республики Коми. Что 

объясняется просто: квалификация 
врачей «Биосферы» не уступает 
столичным стандартам, а прожи-
вание в Кирове обходится гораздо 
дешевле.

Оперативно выявить заболе-
вание и назначить лечение по-
зволяет наличие современных 
видов диагностики: лабораторные 
исследования, большой диапазон 
инструментарной диагностики (в 
том числе видеоскопия), УЗИ, эндос-
копическое исследование, ЭХО КГ и 

ЭКГ. Представлен широкий спектр 
хирургических услуг, оказывается 
хирургическое лечение заболе-
ваний и травм органов и стенок 
брюшной полости, органов грудной 
клетки. Проводятся пластические, 
ортопедические операции высокой 
степени сложности, нейрохирурги-
ческие, лапароскопические опера-
ции минимальной инвазивности. В 
Кирове работают несколько фили-
алов «Биосферы» в разных районах 
города.

Специалисты клиники
«Биосфера» желают

здоровья вам и вашим 
питомцам!

Специалисты узкого профиля
для помощи вашим питомцам

г. Киров, пр. Строителей, 9/1, 
т. 44-37-97 – круглосуточно
Солнечная, 19, т. (8332) 44-97-97
Московская, 4, т. (8332) 38-39-40
Нововятский р-н, 
ул. М. Гвардии, 2д, т. (8332) 44-67-97
ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
www.биосфера.рф

В БИОСФЕРЕ ВЕДУТ 
ПРИЁМ УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ:
хирург-ортопед Жаворонков 
Олег Николаевич
хирург-ортодонт Онегов Иван 
Александрович
кардиологи Казанцева Елена 
Валерьевна, Орлова Роза 
Сергевна, Спиглазова Анастасия 
Александровна
дерматолог Суханова Елена 
Михайловна
офтальмолог Вавилова Ульяна 
Юрьевна и другие врачи.

1. Олег Николаевич Жаворонков во время операции. 2. Кардиолог Роза Орлова. 3. Хирург-
ортодонт Иван Онегов. 4. Кардиолог Елена Казанцева. 5. Офтальмолог Ульяна Вавилова.

1. 

2. 3. 

4. 5. 

ПОЧЕМУ НАДО ;ЖАЛЕТЬ
СПИНУ>?

Позвоночник – центральная часть скелета, 
основная опора человека. Состоит из костных 
позвонков. Их скрепляют и удерживают от сдви-
гов связки и мышцы. Упругие межпозвоночные 
диски придают гибкость, смягчают движения. 

По позвоночнику тянется спинной мозг – канат 
из нервных волокон. Эти нити проводят нервные 
импульсы и связывают мозг и позвоночник с 
час тями организма.

Защищать спинной мозг – задача позвонков. 
Но при остеохондрозе диски могут разрушать-
ся и проседать, позвонки – сдвигаться, нерв-
ные корешки – защемляться и вызывать боль. 
Остеохондроз способен вести к протрузии (вы-
пячиванию диска), грыже (разрыву оболочки), 
деформациям позвоночного столба.

Органы рискуют перестать получать команды 
от мозга и стать недееспособными. Вероятен 
дисбаланс во всём организме!

ПОЧЕМУ ГОВОРЯТ: ;ВСЕ
БОЛЕЗНИ ОТ ПОЗВОНОЧНИКА>? 

Из-за повреждений на позвоночнике могут 
разрастись костные шипы (остеофиты) и вы-
звать усиление боли, ограничение активности, 
воспаление, отёчность, спазм. Всё это, как пра-

вило, нарушает кровообращение и питание тка-
ней, увеличивает риск сопутствующих недугов. 

Если поражён шейный отдел, часто отмеча-
ются головные боли, мигрени, нарушения слуха 
и зрения, тошнота, дефицит поступления кис-
лорода в мозг, повышение давления, аритмия.

Грудной остеохондроз – вероятность нару-
шений сердечной деятельности и работы орга-
нов дыхания.

Поясничный остеохондроз чреват неприятнос-
тями с мочеполовой системой, прострелами 
(люмбаго), сильнейшими болями, утратой дви-
гательных функций.

ПОЧЕМУ ;ДОЛГО СИДЕТЬ ВРЕДНО>?
При отсутствии движений мышцы словно 

отключаются, и «внутренний насос», толка-
ющий кровь к органам, обычно ослабляет 
работу. Клетки могут ещё больше страдать 
от нехватки энергии, кислорода, питания. 
Связки зачастую утрачивают эластичность, 
а диски, позвонки и суставы разрушаются 
быстрее.

Но что поделать, если работа сидячая? С 
целью ускорить кровообращение и обмен 
веществ можно использовать терапию маг-
нитным полем. 

Медицинская наука предлагает новый 
аппарат для клинического и домашнего ис-
пользования АЛМАГ+. Он имеет 3 режима 
и может помочь снять боль, воспаление и 
дискомфорт, не допустить обострений, по-
высить эффективность комплексной терапии, 
препятствовать разрушению позвоночника и 

негативным последствиям. Помогает усилить 
действие лекарств и снизить их количество.

Показания: остеохондроз, артрит, остео-
хондроз, остеопороз, травмы. 

Аппарат подходит для пациентов разного воз-
раста. Конструкция учитывает своеобразность 
воздействия при шейном остеохондрозе, который 
часто диагностируется даже у старшеклассников.

ПОЧЕМУ СОВЕТУЮТ ;БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ 
СМОЛОДУ>?

И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?
Именно на ранних стадиях есть шанс затор-

мозить прогрессирование многих хронических 
заболеваний. И если уж бабушки и дедушки 
сели на велосипеды, взяли в руки лыжные 
палки и приобрели современную медтехнику 
типа АЛМАГ+, то детям и внукам они имеют 
право сказать: «А кто нас поддержит, если 
у тебя самого опорно-двигательная система 
хромает?»

С АЛМАГом+ можно проводить курсовую те-
рапию с удобствами: не только в больнице, но 
и дома – читая, работая за компьютером. Есть 
возможность и время сэкономить, и деньги: 
купил однажды – а пользуешься обычно годами.

Аппаратная терапия АЛМАГом+ актуальна 
для людей разных возрастов. Сегодня в моде 
«здоровый стиль»!

И молодым, и пожилым
нужна крепкая опора.

АЛМАГ+

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО 
«Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Готовим надёжную опору!
Как стать семейным экспертом в области остеохондроза?
«Не гнись», «Не сиди долго за компьютером!», «Спину пожалей»… Люди старшего поколения обожают учить молодёжь 
уму-разуму, по теме здоровья в том числе. И обычно оказываются правы. Только вот взрослые дети и внуки часто 
пропускают советы мимо ушей, набивают свои шишки, разрушают свои позвонки и наживают позвоночные грыжи… 
Но если требования грамотно обосновать, может, к ним, наконец, прислушаются? И остеохондроз прекратит так 
стремительно молодеть?

С Т А Д И И  О С Т Е О Х О Н Д Р О З А

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

г. Кирово-Чепецк 
Аптека «Планета Здоровья»: 

 ул. Ленина, 60/1
  пр. Мира, 16

«Бережная аптека»:
 пр. Мира, 29 и 43
 ул. 60 лет Октября, 9а

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З

БЕСПЛАТНО!

Помощь при проблемах с алкоголем и 
наркотиками (по фото, без желания, 
очно БЕСПЛАТНО! )

*Поддержание в тяжёлых ситуациях
*Решение семейных проблем
*Обучение мастерству

0+

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ:

Настоящий, вкусный, полезный МЁД

МЁД

12 января (СБ) с 10 до 14 часов
в ПОУ Кировский кооперативный техникум
г. Котельнич, ул. Кирова, 13                                 

24 и 25 января (ЧТ и ПТ) с 10 до 15 часов
ДК «Дружба» г. Кирово-Чепецк,
Островского, 6

30 и 31 января (СР и ЧТ) с 10 до 14 часов
г. Слободской, Советская, 64

из Нолинского района с частной пасеки

АКЦИЯ!*
3 литра

цветочного
мёда –

1200 р.!

Пенсионерам и предъявителю данного купона СКИДКА 5%*

*скидка на акцию не действует
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ВЫГНАЛ G ПЛАТИ!

Одно из главных нововведений – это 
запрет на изгнание питомца. Если же 
хозяин выгоняет животное из дома, 
то его оштрафуют. Отныне владелец, 
который хочет отказаться от содержа-
ния своего питомца, обязан передать 
его новому владельцу или в приют.

– Такой закон нам необходим, но он 
требует доработки, – прокомменти-
ровала «ИТГ» общественница Елена 
Щербина. – Без обязательной реги-
страции животных невозможно будет 
отследить безответственного завод-
чика. Как и кому мы будем предъяв-
лять штраф и кого взывать к ответ-
ственности? Большой шаг сделан, 
но надо поскорее вносить поправки. 

;ПЕРЕДЕЛАЕМ В МУЗЕЙ>

Впервые в истории российского 
законодательства устанавливает-
ся, что животное, как и человек, мо-
жет испытывать страх и физические 
страдания. Всю силу закона почув-
ствуют на себе владельцы контакт-

ных зоопарков и кафе с животны-
ми: документ запрещает содержать 
зверей в целях демонстрации (если 
речь не идёт о традиционном зоо-
парке) и для физического контак-
та с людьми. В свою очередь, руко-
водитель кошачьего кафе в Кирове 
Елена Макарова считает, что пока 
что рано закрываться.

– Мы ждём окончательную вер-
сию закона с подзаконными акта-
ми, регламентирующими порядок 
и правила содержания животных в 
зоопарках, зоосадах, приютах и в 
коммерческих организациях, – от-
метила в беседе с «ИТГ» владелица 
заведения, в котором разрешает-
ся гладить животных, есть и пить.

По словам женщины, её организа-
ция преследует «социальную цель – 
пристраивание бездомных кошек».

– Если по новому закону бездом-
ные животные не будут появлять-
ся на улицах, мы будем очень рады. 
Заведение переделаем в «музей 
кота», например, – с долей шутки 
сказала Елена.

ОТСТРЕЛ ЗАПРЕЩЁН

Отдельные положе-
ния закона касаются 
системы отлова – её 
постарались сделать 
более прозрачной 
и гуманной. Теперь 
бездомных собак 
не будут усыплять 
при первых призна-
ках агрессии – их 
стерилизуют, вак-
цинируют и отпустят 
на прежнее место. Про-
цесс отлова и отпуска 
должен будет фиксиро-
ваться на видео, а данные о 
животных – предаваться обще-
ственности. Помимо этого, отлов-
щикам официально запретят заби-
рать собак с бирками или жетонами 
на ошейниках, на которых написа-
ны данные о владельце.

Нововведения призваны навести 
порядок в системе, фактически от-
данной на распоряжение частным 
подрядчикам. Компании, выигры-
вающие аукционы на отлов живот-
ных, прибегают как к подлогу, так 
и к звериному отношению к рабо-
те, отлавливая и уничтожая всех 
собак, попавшихся на улицах. Со-
гласно открытым данным с сайта 
госзакупок, в одном лишь Кирове 
в 2018 году было отловлено 618 без-

домных животных, из 
которых в живых было оставлено 
189 – то есть примерно одна соба-
ка из трёх.

Кроме того, недавно Контрольно-
счётная палата Кировской области 
проверила документы за 2016 и 2017 
год и выявила, что подрядчик, стре-
мясь «на бумаге» выполнить условия 
госконтракта по количеству отлов-
ленных животных, скачивал фото-
графии псов из Интернета, вклеи-
вал их в карточки учёта и оформлял 
полный набор документов.

ОБЯЗАЛИ УБИРАТЬ

К последнему относится требова-
ние к выгулу питомцев. Потенциаль-
но опасные собаки теперь могут вы-
гуливаться только в наморднике и с 
поводком. При пересечении доро-
ги, нахождении в подъездах и лиф-
тах владельцы четвероногих братьев 
должны также использовать пово-
док. Ну и, наконец, отныне все хозя-
ева обязаны будут убирать за сво-
им питомцем.

Юрий Литвиненко

В России принят закон
«Об ответственном обращении 

с животными». Эксперты высказали 
свои мнения.

ЖИВОТНЫЕ В ЗАКОНЕ
Фото: vk.com

ИП Артений Лиза Сидоро

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

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

·
· термо-джакузи   
·  сауны

·
· термо-джакузи   
·  сауны

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ
КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ
КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН

ОТКРЫТЫЙ АКВАРИУМОТКРЫТЫЙ АКВАРИУМ

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

· солярий
· праздники
· семейные вечеринки

· солярий
· праздники
· семейные вечеринки
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Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!

г. Киров,
ул. Милицейская, 40

(р-н Центрального рынка)

т. 43-46-46
ЭКОНОМ 1

До 31 января
СКИДКА 30%

на зимние
куртки и обувь!

МАСЛО КРЕСТЬЯНСКОЕ

180 Г, ГМЗ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10360
6999

экономия32%

РУЛЕТ БАМБОЛЕО, РУЛЕВОЙ, 
ТРАДИЦИОННЫЙ
145 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2680
1999

экономия25%

с 07.01.19 по 13.01.19

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.

САРДЕЛЬКИ ДОКТОРСКИЕ

1 КГ, СОВЕТСК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28400
16999

экономия40%

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ 
РУЧНОЙ ВЯЗКИ
500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19270
11999

экономия38%

КРЫЛЫШКИ ЦЫПЛЕНКА 
БРОЙЛЕРА КОПЧЕНЫЕ
1 КГ, В/У, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2870017999

экономия37%

НАБОР ДЛЯ УХИ ФОРЕЛЬ

1 КГ

17999

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ 
СВИНИНА-ГОВЯДИНА
90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  2550
1499

экономия41%

ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ

400 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17100
12999

экономия24%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ
325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8990
6499

экономия28%

ПЕЛЬМЕНИ
КЛАССИЧЕСКИЕ
900 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20640
13499

экономия35%

РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ 
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
1 КГ, В\У, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   41720
20999

экономия50%

СКУМБРИЯ

1 КГ, С/М С/Г 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13490
9999

экономия26%

КОФЕ ЖОКЕЙ 
ТРИУМФ КРИСТАЛ
95 Г, СТ/Б 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18220
9999

экономия45%

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
ИМУНЕЛЕ
100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29101599

экономия45%

СЫР ПРЕЗИДЕНТ 40%
ЛОМТИКИ                         150 Г, СЛИВОЧНЫЙ, 
С ВЕТЧИНОЙ,  ЧИЗБУРГЕР

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75305999

экономия20%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ
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– Давно живёте в Кирове?
– Года полтора или два, а в 

России – уже давно, тринадцать 
лет. Образование я получал в 
Ивановской области, а карьеру 
начал уже здесь, именно в этой 
больнице.

– Почему решили посвятить 
жизнь медицине?

– Просто с детства решил 
для себя, что буду доктором, 
и другого варианта и не было. 
В Африке в целом и в странах 
Среднего Востока есть такой 
менталитет: в семье врач должен 
быть не то чтобы обязательно, 
но это считается престижным. 
Доктор – это всё. Даже когда 
я учился в школе, и у нас был 
класс на 80 человек... И в этом 
классе было прям сплошное: 
«Кем будешь?» – «Врачом», 
«Кем будешь?» – «Инженером». 
Каким инженером, каким вра-
чом, какое направление – Бог 
его знает. Главное, чтоб был 
доктором.

– А что побудило получить 
образование именно в России?

– Тут уже было желание учить-
ся за рубежом. Причём по слу-
чайности: после того, как за-
кончил одиннадцатый класс, я 
шёл домой и встретил соседа, 
который получал образование 
в Советском Союзе. Он спраши-
вает меня: «Как сдал государ-
ственные экзамены?» «Вроде, 
хорошо», – ответил я. «Собира-
ешься поступать в университет 
в Хартуме?» – «Не знаю, вряд 
ли». Тут он мне и предложил 

учиться за рубежом. У меня был 
выбор между Индией и Россией, 
и я практически сразу выбрал 
Россию. С того момента так и 
решилось. Не верил, конечно, 
что так всё будет, но получи-
лось легко и без каких-то за-
труднений.

– Расскажите о первых 
впечатлениях по приезде в 
Россию.

– Впервые мы приехали зимой, 
причём, как нам тогда сказали, 
такой холодной погоды не было 
с 1977 года. Когда прилетели 
в Москву, там было минус 20 – 
сравните с 47 или 50 градусами 
тепла в пустыне. Прошло два-три 
дня, и температура ночью до-
стигала уже минус 40, а днём – 
минус 32–33 градуса. Ещё не-
обычным показалось понятие 
«холодной» и «горячей» воды: у 
нас в Судане, когда включаешь 
воду, сначала идёт холодная, а 
потом – уже горячая.

В Киров я тоже при-
ехал зимой, и он 
меня тоже успел 
удивить: цен-
тральная часть 
России – рав-
нинная, а в Ки-
рове сплошные 
холмы. А ночной 
Киров – это во-
обще отдельная 
история. Когда 
я приехал домой 
после семи меся-
цев, я стал расска-
зывать, что летом 
солнце заходит очень 

поздно, в девять-десять ча-
сов, и на меня смотрели как 
на сказочника. «Понятно, что 
за рубежом был, но такого уж 
не могло быть, солнце есть 
солнце», – сказали мне 
родственники.

– Нет ли планов рано 
или поздно вернуться 
на родину?

– Нет, домой не хочет-
ся. Без лицемерия ска-
жу: Россия для меня 

Жителям Нововятского района города Кирова, записывающим своих де-
тей на приём к ортопеду, хорошо знаком Хамедто Омер. Уроженец Судана 
(государства на северо-востоке Африки) признаётся, что с детства хо-
тел быть врачом. Сейчас он работает в детской поликлинике Киров-
ской горбольницы №2. В его кабинете сразу по окончании рабочей 
смены мы и пообщались.

КАК УРОЖЕНЕЦ
ДОКТОРОМ В 

Ф
от

о:
 Ю

ри
й 

Ли
тв

ин
ен

ко

г. Слободской

т. 8 (83362) 5-05-65

*Д
о 3

1.0
1.2

01
9 

Рассрочка
без переплаты**

г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции), проезд автобусом 102.

**
ИП

 Н
ос

ов
а О

ль
га 

Ва
си

ль
ев

наНорка – от 50 000 руб.
Любая шуба из мутона 
без отделки – 18 000 руб. 
Мутон с отделкой – 23 000 руб.

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

В «Меховом дворике» АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!

В «Меховом дворике» АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!

ФКП «РОСГОСЦИРК»; ОГРН 1027739272527; 
г. Киров, Октябрьский пр-кт, 147.

Успейте до 13 января!Успейте до 13 января!

 

ООО  «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, ул. Дзержинского, 79Б
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более родная, как-никак три-
надцать лет уже живу, и 19 лет 
мне исполнилось уже в России. 
Здесь друзья, в том числе те, с 
которыми вместе прошли сту-
денческую жизнь.

– Тем не менее, есть ли что-
то из родного быта, по чему 
скучаете?

– Солнце? (Смеётся.) Или, до-
пустим, по чему скучаю – это 

по большому дому, из 
которого можно 

выйти во двор, 
посидеть под 
д е р е в о м ,  в 
окру жении 
пальм, лай-
м а ,  г у а в , 
устроить ча-
епитие – да 

и одеваться 
много не надо. 

В этом плане жизнь на родине 
была проще. В России можно 
купить дачу, но это надо быть 
хозяйственным. Я сейчас смо-
трю на это, и всё, конечно, воз-
можно, но на это нужно время и 
подходящая погода. Тем более, 
что в России лето может быть 
прям «лето-лето», настоящее, 
а может быть и холодным – как 
повезёт.

– Вы очень хорошо говорите 
по-русски. Как вам удалось 
отточить язык – чисто по-
гружением в среду или это 
заслуга академии?

– В медицине без языка вооб-
ще невозможно – не только без 
русского, но и без английского 
или французского. У меня был 
очень хороший преподаватель. 
На втором курсе у меня было 24 
часа русского языка в месяц, 
по шесть занятий в неделю – 
и так получилось, что я на них 
ходил один. Наша иностранная 
группа из пяти-шести человек 
в большинстве своём не при-
давала этому значения: кто-то 
просыпал, кто-то не приходил. 
Я же приходил к преподавателю 
и, по сути, наедине с ним учил 
русский. Самому хотелось осво-
ить язык, потому что постоянно 

общался с носителями языка 

из России и стран СНГ. И когда 
ты как-то не так произнёс то 
или иное слово, они смеялись. 
Не хотелось, чтобы надо мной 
смеялись, и это было стимулом. 
Русский язык сложный, но на 
нём можно хорошо говорить – 
главное, чтоб стимул был.

– Какой цели в профессио-
нальном плане хотелось бы 
достичь?

– С тех пор, как поступил в 
медакадемию, хотел стать опе-
рирующим травматологом. У нас 
профессия довольно «растяну-
тая»: есть понятие – «травма-
тология и ортопедия», а также 
отдельно стоящая нейрохирур-
гия. Но всем этим занимаются 
специалисты одного и того же 
профиля, с одним дипломом. 
Хочется работать оперирующим 
травматологом, сначала хотя бы 
на изолированных травмах. Для 
этого, конечно, нужно время, и 
нужно пробиться и добиться 
желаемого. Дай Бог!

Беседовал 
Юрий Литвиненко

Ц СУДАНА СТАЛ 
НОВОВЯТСКЕ

ДОСЬЕ

ХАМЕДТО ОМЕР 
АБДЕЛЬРАХМАН 
АХМЕД
Дата и место рождения: 
13 декабря 1986 года, 
город Омдурман (Судан)
Деятельность: травматолог-
ортопед детской поликлиники 
Кировской городской 
больницы №2
Увлечения: футбол, изучение 
медицинской литературы
Любимое блюдо: 
«Селёдка под шубой»
Семья: женат, двое детей: 
Алиса и Итала (10 месяцев, 
близнецы).

Чехлы от 

700
* Подробности у продавцов-
консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия

Я вообще была уверена, что всё это 
ложь, которую усердно пропаганди-
руют разные колдуньи, экстрасенсы 
для своей личной выгоды. Но с 
Марией Васильевной всё оказалоь 
наоборот. От безысходности, от той 
серьёзности беды, которая меня 
поглощала, пришлось обратиться к 
этому человеку. В семье постоянные 
скандалы, и казалось, что от меня все 
отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я 
решила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии 
Васильевны 30-летний опыт. И, вы 
знаете, я была очень удивлена и 
обрадована при первом нашем 
общении. Это человек редкостной 
доброты, это человек, который 
понимает твоё сердце и видит твою 

душу, это человек, который разделя-
ет твою боль и даёт тебе надежду. Я 
уже почувствовала, что моя душа 
наполняется чем-то необъяснимо 
хорошим, будто всё плохое она 
забирает от меня. Помню, что я 
расплакалась, появились вера и 
доверие. Я не очень была многослов-
на, но Мария Васильевна уже знала, с 
какой бедой я к ней пришла. Меня это 
вновь удивило. Так мы с ней 
подружились. За несколько сеансов 
она разрешила мою проблему. Потом 
она помогла моей дочке выйти 
замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в семье 
начались неприятности, возникают 
проблемы, портятся отношения, не 

ладится личная жизнь или одиноче-
ство стало вашим спутником, 
чувствуете, что муж изменяет вам, 
или в душе необъяснимое состояние, 
которое вызывает слёзы, – бейте 
тревогу! Иначе быть большой беде. 
Никто из нас не застрахован от 
подобных вещей. Но есть такие люди, 
как Мария Васильевна. Просто 
обратитесь к ней, просто придите к 
ней. Она обязательно поможет вам и 
вернёт счастье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту 
помощь, которую она оказала мне и 
моей семье. Таких людей практичес-
ки не осталось. Поэтому я поведала 
вам свою историю. Долгих лет жизни 
Марии Васильевне.

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда 
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, 
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

тел.: 8-909-311-69-40, 8-961-519-59-09

Союз кинологов Вятки

тел.: 8-962-895-98-43
Поможем подготовить к выставке вашего любимца!
Регистрация предварительная в клубе по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, 80Д. 
Место проведения – пос. Костино, ул. Парковая, 17.

26 января 2019 года
приглашает на Всероссийскую выставку собак.
Чемпионат РКФ, САС в каждом классе, один САС равен двум. 
Эксперты из Санкт-Петербурга и Минска.

БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»! 
ЮБИЛЕЙНАЯ ПРЕМЬЕРА В КИРОВЕ!

6+

ООО «Городские зрелищные кассы», 610000, г. Киров, ул. Московская, 24, оф. 4; ОГРН 1104345017644

Филармония.
Билеты и справки (8332) 64-52-87, 
(8332) 42-25-55.



1. Желательно отказаться 
от всего сладкого – конфет, 
пирожных, тортиков и даже 
от ложки сахара в утренний 
кофе.

2. В первой половине дня 
лучше пить зелёный чай (он 
хорошо тонизирует и выво-
дит токсины), а после обеда – 
фенхелевый (он ускоряет об-
мен веществ и нормализует 
пищеварение).

3. Лучше не есть продукты 
с быстро усваиваемыми угле-
водами, излишки которых 
превращаются в собствен-
ный жир и откладываются 
в «проблемных зонах» (на-
пример, рис). 

4. Кожа также нуждается 
во внимании. Лучший спо-
соб быстро привести её в то-
нус – охладить. На пару минут 

можно положить на лицо по-
лотенце, намоченное холод-
ной водой.

Поможет и массаж лица ку-
биком льда – это, пожалуй, 
самый простой и эффектив-
ный способ.

Избавиться от отёков под 
глазами поможет проверенное 
народное средство – компрес-
сы с крепкой чайной завар-
кой (кофеин отлично тонизи-
рует кожу и выводит лишнюю 
жидкость).

5. Чтобы взбодрить себя, так-
же можно использовать кон-
трастный душ (не ледяной-го-
рячий, а тёплый-прохладный) 
или 5–7-минутную негорячую 
ванну с добавлением 4–5 ка-
пель эфирного масла фенхеля: 
оно уменьшает отёки и выводит 
токсины, в т.ч. и алкогольные. 

6. Природа – это релакса-
ция. Больше времени нахо-
дитесь на свежем воздухе и 
гуляйте пешком.
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КАК ВЕРНУТЬ ФОРМУ 
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ

Несколько советов, которые помогут быстрее 
настроиться на рабочий ритм после бесконечных 

новогодних каникул.

Интересное, познавательное, за-
поминающееся, содержательное! 
Именно такими словами можно 
охарактеризовать новое для Киро-
ва радио. Вы наверняка уже знако-
мы с одно имённым телеканалом. 
Вещает радиостанция в России с 
2006 года – в Москве, а также в 
35 других крупных городах.

Следует отметить, что в Киро-
ве «Звезда» зазвучала благодаря 
Группе компаний «ИНМЕДИА» 
(куда входит «Источник Твоего го-
рода»). Именно «ИНМЕДИА» при-
внесла в регион радиостанцию.

О том, что мож-
но услышать в 
эфире радио-
станции «Звез-
да», мы попро-
сили рассказать 
главного редак-
тора Владими-

ра Сметанина. Этот талантливый 
ведущий известен своей рабо-
той ещё на радио «Эхо Москвы» 
в Кирове (СМИ «КировГрад»). Не 
так давно Владимир получил по-
вышение и был назначен главре-
дом «Звезды» в Кирове. 

– Если говорить «радийным» 
языком, формат радио «Звезда» – 
информационно-музыкальный. 
Для слушателя это значит, что в 

течение дня он может знакомить-
ся с теми или иными аспектами 
военно-политической, культур-
ной, социальной жизни современ-
ной России и России прошлого. 
Речь дикторов (весьма высокого 
уровня) перемежается известны-
ми музыкальными композиция-
ми оте чественных исполнителей.

Это более трёх десятков тема-
тических программ с прекрасным 
звуковым оформлением. Напри-
мер, «Арсенал», рассказывающий 
об оружии, имеющемся в распо-
ряжении российской армии. Есть 
целый ряд исторических передач, 
о сути которых догадываешься по 
названию: «История одной награ-
ды», «История в письмах и воспо-
минаниях» и так далее. Отдель-
но стоит отметить ночной эфир 
«Звезды» – проект «Ночная ау-
диокнига», где читаются произ-
ведения известнейших авторов. 
Неотъемлемой частью информа-

ционного блока являются выпус-
ки новос тей, выходящие каждые 
полчаса, начиная с 7 утра. Музы-
ка на «Звезде» – это не что иное, 
как «русский рок» в исполнении 
его основателей: «ДДТ», «Кино», 
«Чайф», «Алиса» и других групп.

НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ! 
Появление в Кирове радио «Звез-

да» даёт ей и ещё одну важную 
особенность – это широкое вре-
мя местного эфира!

– Кировский эфир будет откры-
ваться выпуском новос тей в 8 ча-
сов утра (итоговый выпуск – в 
18:00), – отмечает Владимир Сме-
танин. – Далее – череда собствен-
ных тематических и аналитических 
программ: «Разрешите обратить-
ся», гостями которой станут дей-
ствующие офицеры, офицеры запа-
са, ветераны; «Неприкосновенный 
запас» – историческая переда-
ча, повествующая о том, какую 
роль играла Кировская область 
в переломные периоды россий-
ской истории; «Дембельский аль-
бом» – воспоминания известных 
кировчан о своей службе в Воо-
ружённых Силах; «Здравия же-
лаю!» – программа-поздравление 
посредством телефонных звонков. 
Также запланированы передачи, 
ориентированные на любителей 
охоты, рыбалки, других видов ак-
тивного отдыха, автомобилистов 
и подрастающее поколение.

�ЗВЕЗДА� ЗАЗВУЧАЛА В КИРОВЕ! 16+

В областном центре на частоте 88,7 FM начала 
вещание радиостанция «Звезда».  

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич  ОГРНИП 307434516900096

г. К.-Чепецк, 
пр-т Россия, 31, т. 8-922-949-15-15

, (корп. В), 1 эт.,  Блюхера, 39
т.: 8-922-975-30-24, 8-922-989-69-43

, Герцена, 88, т. 8-922-939-24-14
 Ленина, 191, т. 8-922-662-39-34 

, Воровского, 112, т. 8-922-660-35-14
, Щорса, 73, т. 8-922-660-35-19

более 150 видов тканей для обивки
более 30 моделей мягкой мебели для гостиной, детской, кухни и спальни
изготовим мебель любых нестандартных размеров

более 150 видов тканей для обивки
более 30 моделей мягкой мебели для гостиной, детской, кухни и спальни
изготовим мебель любых нестандартных размеров

От души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 
Надеемся, что Новый год принесёт с собой успехи 

в профессиональной деятельности, радость в жизни, 
творческий подъём, удачу во всех начинаниях, 

процветание в делах, поддержку друзей, коллег и партнёров! 
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Уважаемые клиенты!
Поздравляем вас с Новым годом!

Пусть наступающий год подарит всем вам радость,
хорошие вести, плодотворные идеи, радостные моменты.
Мы хотим вам пожелать всего самого лучшего.
Надеемся, что Новый год принесёт нам с вами
ещё более крепкие деловые отношения, а мы
постараемся и впредь радовать вас своей работой!

С праздником вас!
(83362) 4-25-63

8-912-826-22-58

(8332) 21-57-46

8-951-356-43-28

Адреса: г. Слободской, ул. Советская, д. 47 
                  г. Киров, ул. Орловская, д. 11, оф. 209 
                  г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2
                  г. Котельнич

Центр стоматологииЦентр стоматологии
«Хлынов»«Хлынов»

г. Киров, ул. Комсомольская, д. 8
8 (8332) 37-31-38
цс-хлынов.рф
vk.com/public69218959

Работаем
3, 4, 5 января

с 8:00 до 14:00.

Поздравляем наших пациентов,  жителей
города и области с Новым годом и Рождеством! 

Желаем всем в Новом году
множества ярких событий, искрящейся радости

и неиссякаемого оптимизма! 
Пускай огромное счастье, прекрасное здоровье

и финансовое благополучие делают вашу жизнь
красочной и гармоничной!

Помните, мы всегда вас ждём 
и рады видеть у нас в гостях!



КАЛЕНДАРЬ 2019 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМАТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
ООО «Мега»

г. Киров, ул. Базовая, 8 (База «Химторга»),
т.: 25-51-03, 46-03-22, www.posudakirov.ru О
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ЛЕСНАЯ НОВЬ
САНАТОРИЙ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

тел.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер),

8 (8332) 44-78-16, 
www.lesnov.info, e-mail: orpln@mail.ru
представительство в г. Кирове: 
ул. Воровского, 44; тел.: (8332) 70-81-44

Предъявителю
купона – 

СКИДКА 7%

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

 Комбикорма, кормовые 
  добавки и премиксы
 Зерно, ракушка 
 Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
КОРМЛЕНИЕ

 Оптовикам 
скидки!

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

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 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.: 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

Зерно, комбикорма, ракушка, кукуруза дроблёная, жмых на развес от 1 кг
Рыбная и мясокостная мука, витаминные добавки, заменитель молока
Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки
Ветеринарные препараты, вакцины, крема и мази, средства для дезинфекции

ВКУСНОЕ МОЛОКО
ДЛЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ

ЛЮДЕЙ

8(8332) 713-600

ОптикаОптикаОЧКИ
г. Котельнич: ул. Советская, 89, тел. 8-953-696-34-00

готовые и на заказ
солнцезащитные
для водителей

для покупателей салона

ремонт очков   Контактные линзы

vk.com/club133883485
Бесплатная проверка зрения
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Мёд от 250 руб./кг
разнотравье и липа с собственных пасек,

также продукты пчеловодства
и бальзамы Горного Алтая

Адреса магазинов «Ярмарка мёда»: Воровского, 62 (57-13-76);
Р. Ердякова, 16 (52-05-08); Украинская, 9 (205-635); Ленина, 149 (205-190)

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
Продажа мебели как из наличия

так и по индивидуальным размерам!

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ (детские, спальни, шкафы),
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий товар

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

МЕБЕЛЬ
из наличия 

и по индивидуальным
размерам!

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

https://vk.com/bazamebeli43
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г. Киров, пр-т Строителей, 9, корп. 1, тел. (8332) 44-37-97
сайт: биосферавет.рф Нововятск, ул. Молодой Гвардии, 2 Д, т. (8332) 44-67-97

г. Киров, ул. Солнечная, 19, т. (8332) 44-97-97; 
г. Киров, ул. Московская, 4, т. (8332) 38-39-40;
г. Киров, ул. Чернышевского, 7, т. (8332) 44-27-97. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
КРУГЛОСУТОЧНО!

Диагностика и лечение в любое время суток
Хирургические манипуляции любой сложности
Квалифицированные специалисты

г. Киров, пр-т Строителей, 9, корп. 1, тел. (8332) 44-37-97 КРУГЛОСУТОЧНО!

ИП Кротов Михаил Андреевич ОГРНИП 315435000009817

СПИЛ  АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВСПИЛ  АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложностилюбой сложности

т.  (8332) 26-13-66,
т. 8-900-526-13-66



ЛЕЧИМ ОТ АЛКОГОЛИЗМА!
АНОНИМНО, ЭФФЕКТИВНО!

Медицинский центр 
г. Киров,
ул. Ульяновская, 10
тел.: 8-912-716-04-02, 
8-953-945-25-48
(стационар круглосуточно)

ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 
ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

Мы работаем по новому адресу:г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82т.: (83362) 2-64-84, 8-922-936-82-77

НОВЫЙ АДРЕС

Стоматологическая клиника

ООО «Дента-Плюс»
 Лечение
 Протезирование
 Удаление зубов

Работаем по ДМС с «Альфа-страхование»,
«Согаз», «Ингострах», «Росгосстрах».

Лицензия №ЛО-43-01-002914 от 06.12.2018 г.

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»
ПРИ ПОКУПКЕ ЛИНЗ ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ

НА КОМПЬЮТЕРЕ БЕСПЛАТНО!

Предъявителю купона - 

         СКИДКА 7%
+ 5% сезонная скидка*      

Предъявителю купона - 

         СКИДКА 7%
+ 5% сезонная скидка*      

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16,
www.lesnov.info, e-mail: orpln@mail.ru

Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; т.: 70-81-44

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*Скидка действует только для физических лиц, не распространяется на путёвки выходного дня.

Акция действует с 09.01.2019 по 08.02.2019

ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76
подробнее на сайте: биокинетика.рф

Нормализация осанки, походки,
постановки стопы включением  мышц.
Улучшение результатов в спорте.
Работа с флюидами, телами сущности, триггерными точками.
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

ООО «Медицинский центр»,
г. Киров, ул. Ульяновская, 10
т.: (8332) 78-15-58, 29-24-39

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

Услуги стационара:
· 1,2-местные палаты
· Уютная обстановка · Питание
· Анонимно · Эффективно
· Доброжелательное отношение
Выезд на дом
· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница – 1300 р.

24 ч

 В алкогольном опьянении не отказываем

Предложение действует на 
все модели!  Продолжая, по 
просьбам покупателей, тради-
цию праздничных скидок, мы 
объявляем новую акцию – в 
течение праздничных дней – 
с 1 по 15 января – скидка от 
20% до 40% на все модели 
слуховых аппаратов. Пора-
дуйте своих родных счастьем 
слышать голоса детей и вну-
ков! У нас большой выбор со-
временных цифровых слухо-
вых аппаратов производства 
России, Германии, Швейцарии, 
Канады, США. Современные 
цифровые слуховые аппараты 
дают естественное звучание, 
отсутствие посторонних шу-
мов и хорошую разборчивость 
речи. Мы поможем вам услы-
шать мир!

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

СЛУХОВОЙАППАРАТ 
СО СКИДКОЙ 

К НОВОМУ ГОДУ!

Дмитрий 
Макаров, 
врач-нарколог

– Психологические особенности пью-
щих людей.

– Злоупотребление алкоголем не-
избежно ведёт к нарушению психики 
и возникновению психологических 
особенностей, затрудняющих избав-
ление от алкогольной зависимости. 
В первую очередь, это неадекватное 
отношение к собственной болезни, 
вплоть до полного её отрицания (ано-
зогнозия), либо недооценка её тяжести. 
Усиливается эгоцентризм, возникают 
непоследовательность, эмоциональная 
неустойчивость, нарастающая пассив-
ность и инертность. Все эти симптомы 
постепенно и неуклонно прогрессируют 
по мере продолжающегося пьянства, 
искажая сознание, парализуя волю и 
лишая способности к сопротивлению, 
и тем самым затягивают всё глубже в 
алкогольную пропасть.
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

– Мой муж часто, а в последнее вре-
мя практически каждый вечер, выпи-
вает по 2–3 рюмки коньяка или виски 
за ужином. Работа у него очень тяжё-
лая. Приходится умственно много на-
прягаться. А не приведёт ли его это в 
будущем к алкоголизму?

– Сказать однозначно, разовьётся 
в данном случае болезненная зави-
симость или нет, нельзя. Но в любом 
случае ежедневное употребление спирт-
ного должно вызывать определённую 
обеспокоенность.

Стоит обсудить этот вопрос со своим 
близким человеком, выказать свою 
озабоченность. Как правило, любой 
человек считает, что он всегда сможет 
контролировать употребление спиртно-
го. Но жизнь показывает, что регуляр-
ное употребление спиртного приводит к 
развитию зависимости. То, что человек 
справляется с работой, требующей зна-
чительного физического или умствен-
ного напряжения, замечательно. Но 
снятие усталости может и должно осу-
ществляться и другими способами, не 
оказывающими такого отрицательного 
воздействия на организм, как ежеднев-
ное употребление спиртного.
г. Киров, ул. Московская, 10, каб. 9.
Запись по тел.: (8332) 38-26-29, 
8-912-827-82-64. ЛО-59-01-001881

Александр 
Метелёв,  
нарколог
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МИСС
БИКИНИ

АНЕКДОТЫ
По сведениям сотовых опера-
торов, среди поздравительных 
новогодних СМС с огромным 
отрывом лидирует следующая: 
«Спасибо! А кто это?»

– Ты, говорят, замуж вышла?
– Да.
– И кого ж ты осчастливила?
– Маму... 

Библиотекарь Сидоров, скачав 
из Интернета книгу, аккуратно, 
ровно через неделю, возвра-
щает её обратно на сайт...

Спорить с женщиной – это всё 
равно что читать лицензион-
ное соглашение. В конце кон-
цов ты проматываешь и на-
жимаешь кнопку «Я согласен». 

Мне не нравятся накладные 
ногти, мне нравятся ногти, вы-
ращенные своими руками.

– Доктор, а какой идеальный 
рост при моём весе? 
– Четыре метра.

Зарплата сантехника Сидорова 
попала в Книгу рекордов Гин-
несса. Он её туда спрятал от 
жены.

– Ты почему пришла домой в 
5 утра?
– А что я, виновата, что в на-
шем городе в 5 утра, кроме 
как домой, и пойти-то больше 
некуда?!

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе 

на е-mail: kirovregion@list.ru 
с пометкой «Мисс бикини». 

г. Киров, ул. Сурикова, 5, т.: (8332) 54-64-88, ТЦ «Европейский», 2 эт., т.: (8332) 49-22-28
спонсор рубрики «Мисс Бикини»

Фитокосметику КОРА спрашивайте 
в магазинах «СОЗВЕЗДИЕ К».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ДОМА!

 ОВЕН. Избегайте чрез-
мерных физических нагрузок.  

 ТЕЛЕЦ. Неделя окажется 
радостной и полной любви. 
Не упустите свою возмож-
ность отдохнуть на полную 
катушку.

 БЛИЗНЕЦЫ. Деловая 
жизнь будет весьма насы-
щенной, однако это не озна-
чает, что об отдыхе следует 
напрочь забыть. 

 РАК. Неделя полна гармо-
нии между профессиональ-
ной деятельностью и личной 
жизнью.

 ЛЕВ. Не следует огорчать-
ся из-за неприятностей и 
сложностей на работе, дома 
вас будут ждать любовь и 
тепло близких.

 ДЕВА. Большие амби-
ции и стремления помогут 
довести вам начатое дело до 
конца.

 ВЕСЫ. Вас ждёт неделя 
любовных и романтических 
переживаний. 

 СКОРПИОН. Займитесь 
благоустройством жилища – 
домашние хлопоты помогут 
отвлечься от проблем.

 СТРЕЛЕЦ. Личная жизнь 
будет способствовать отлич-
ному настроению.

 КОЗЕРОГ. Хорошее время 
для отдыха и развлечений 
с близкими и родными 
людьми.

 ВОДОЛЕЙ. В семье 
могут возникнуть небольшие 
конфликты, но они будут 
кратковременные и решатся 
мирно.

 РЫБЫ. Главное – поспе-
вать за всем происходящим, 
настолько стремительной 
окажется эта неделя.

ГОРОСКОП С 7 ПО 13 ЯНВАРЯ

ВАКАНСИИ
Охранники. обучение дистанционное, 
трудоустройство  ................................. 89226660279, 8(8332)215185

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 8 мест  .................................................................... 89127341411

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Отремонтируем или купим телевизоры, стир. машины, 
микроволновые печи. Звоните без выходных  ............... 755-676

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Дёшево  ..................................................... 44-97-17

ПОКУПКА АВТО
Выкуп авто. Дорого. Звони! .............................................. 89536772950

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

КУПЛЮ
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы дорого куплю  .... 782686

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. 
www.43zemlya.ru  ......................................................................... 499949

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

Продаю дом 60 кв.м в Нововятском р-не г. Кирова. Дерево, 
обшит сайдингом, хоз. постройки, баня 3*6 с беседкой, теплица. 
Центральное отопление и печь  ........................................ 89195070177

ПОКУПКА АВТО
Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого  ................................ 89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  .................. 773199
Срочный выкуп авто. Дорого. 
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки  .............................................. 784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт  .................................456861

Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки. Дорого  ........ 89531340700

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Займы под залог, рефинансирование. 
ООО МКК «Френзи»  ..................................................8(8332)499-275

АНТИКВАРИАТ
Куплю самовар от 2 т. р., часы, патефон, иконы, 
др. предметы старины. Выезд  ........................89229577750, 780559

МАГИЯ
Новогоднее Рождественское гадание. Гадаю на картах ТАРО. 
Предсказываю будущее и прошлое, снимаю порчу, верну 
любимого в семью. Талисманы на удачу  ..............89091414412

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

714-714

16+

– КАКАЯ СТРОЙНАЯ 
Я БЫЛА. ОТДЫХАЛА 
ДО БЕРЕМЕННОСТИ 

В КЕМЕРЕ.

Екатерина Рябова:

ТЕЛ. 754-555ТЕЛ. 754-555
ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3*практически

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

заберём починим доставим

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание,
питание.

Кондукторы
з/п 50 000 за вахту.

Упаковщицы(ки)
з/п 60 000 за вахту.

Отправки еженедельные 
из Кирова

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50, 495-495

После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Наша цена на 7% выше рыночной!
Узнайте в СМС стоимость авто! 
Юридическая чистота сделки.
Свой эвакуатор.

vk.com/avtovikup_43

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ! СВОЙ ЭВАКУАТОР

ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ ПРОДАТЬ АВТО...

ПОКА
НЕ УЗНАЕШЬ
НАШУ ЦЕНУ

Выкуп 24/7. тел. 8-922-995-68-61

светильники
и карнизы
для штор
по акции *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  

ул. Попова, д.1, 2 этаж         44-97-17*условия акций уточняйте

Профессиональный монтаж
Договор. Гарантия 15 лет.
широкий выбор цветовой
гаммы и фактур
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на фактурные 
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- 30%

т.: (8332)46-80-91, 8-953-943-61-60,
ул. Торфяная, 16, 2 эт.

РЕМОНТ жилых,
торгово-производственных
помещений «под КЛЮЧ»

РЕМОНТ жилых,
торгово-производственных
помещений «под КЛЮЧ»
Внутренняя и
наружная отделка
Внутренняя и
наружная отделка

Строительство домов,
бань, садовых домиков
Строительство домов,
бань, садовых домиков

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 31.01.19 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,

количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 СПАЛЬНЯ – 2600 р.
 КУХНЯ – 1500 р.
 ЗАЛ – 3900 р.

САЙТ: spodkluch.ru (8332)777-207
ОКНО с установкой

от 7300 рублей

О
О

О
 «

С
тр

о
й

 п
од

 к
лю

ч»

Бесплатно:
РАБОТА ВАХТОЙ

Требуются:
Монтажники
Арматурщики
Плотники
Бетонщики
Сварщики
Каменщики
Электромонтажники
Подсобные рабочие

На крупных федеральных
объектах РОССИИ

Тел. 8-912-450-07-05, Елена 
Прямой работодатель. Официальное трудоустройство

с выдачей документа

СТРОЙКОМ

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ 

В КОМАНДИРОВКУ

Оформление
официальное.

т. 8 (8332) 70-39-43

4-5 разряд, г.Москва 
з/п 50000-60000 руб. 

з/п 40000-50000 руб.

 ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

 ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ



ООО «Прометей», ОГРН 1134312000680, Юр.адрес:  Кировская обл.,  г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 2ООО «Прометей», ОГРН 1134312000680, Юр.адрес:  Кировская обл.,  г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 2

г. Киров, ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41

С Новым годом!
Пусть этот год подарит массу возмож-

ностей и красивых идей, счастливых 
случаев и добрых мгновений!

ПОКУПАЕМ ДОРОГО!
 Советские детские игрушки
 Открытки
 Антиквариат и предметы старины
 Оптику от старых советских 

фотоаппаратов
 Советские наручные часы в жёлтых 

корпусах
 Военную форму и атрибутику
 Значки и знаки отличия до 70-х гг.
 Бижутерию советских времён
 Иконы  Статуэтки
 Литье
 Монеты СССР и Российской империи
 Изделия из серебра и золота
 Фарфор и т. д.

 Сайт блошка43.рф

ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.
8-912-728-81-91

мебельчепецк.рф

ООО «М 43», Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная 6, ОГРН 1154312000590

ё

мебель по индивидуальным заказам
М 43

Лиц.№ЛО-43-01-002371 от 24.08.2016 г. *ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», карта ХАЛВА

протезирование
лечение
профессиональная
гигиена
отбеливание
кредит и рассрочка!*

т. 8-912-330-57-57
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30, мед. центр «Протон», каб. 7

Первая консультация бесплатно!

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «Идеал Дент»

т.: (8332) 21-15-12, 75-19-30 (раб.), 8 922-912-34-90 (моб.)

До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в макете.

г. Киров, ул. Герцена, д. 88, кор. 1

Установи 
тахограф 
на автомобиль 

и получи 
«Карту водителя»
в ПОДАРОК!

(С 1 января 2018 г. все европейские 
тахографы подлежат замене 
на российские с блоком СКЗИ).

в ПОДАРОК!От души поздравляем вас с Новым годом!Будьте счастливы и успешны в новом году.Пусть ваши идеи становятся реальностью.Пусть в каждом деле  сопутствуют удача и везение.   Пусть жизнь с каждым днём наполняется    радостью и вдохновением!

Уважаемые и дорогие клиенты

Установи оборудование «Глонасс» 
и получи 6 месяцев обслуживания


