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О МАЛЫШЕ, ПОЯВИВШЕМСЯ НА СВЕТ РАНЬШЕ ВСЕХ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019-М
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ПЕРВЫЙ – В ГОДУ,
ВОСЬМОЙ – В СЕМЬЕ

ЗВЕЗДА COMEDY CLUB –
О ДЕТСТВЕ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЖИЗНЬ ЛОРИ
В КИРОВЕ

> 4

ПОДРОБНЕЕ 9

ХОЗЯИН РАССКАЗАЛ 
О НЕОБЫЧНОМ
ПИТОМЦЕ

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26
т. (8332) 79-01-72

холодильники, ларихолодильники, лари
БИРЮСА 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.

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.)

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Красина, 2а

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

ОЧКИ
ЗА 980 РУБ.

Оправа + немецкие
линзы Zeiss

• Московская, 183
• «Люкс Оптика Дисконт»,
   ул. Пролетарская, 34, 
   т.: 21-88-22

• Воровского, 46
• Воровского, 77
• Воровского, 133
• г. Кирово-Чепецк: 60 лет Октября, 24, т. 8 (83361) 65-505

в «Люкс Оптике» точно дешевле

Адреса в г. Киров:
- Р. Юровской, 11а, ТЦ «Мирный», т. (8332) 50-16-22
 - Р. Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62, работает магазин;
  - Красноармейская, 41, т. (8332) 67-08-87;
    - Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
       т. (8332) 54-40-87, работает магазин;

- Октябрьский пр-т, 46,  т. (8332) 36-52-54;
  - Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»), 
     т. (8332) 63-07-01
     - Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;
       - Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00
        - Ленина, 149, т. (8332) 44-09-24, работает магазин

lombardkirov.ru
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»

Основан в 1992 году

ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ ПРОДАТЬ АВТО...

ПОКА
НЕ УЗНАЕШЬ
НАШУ ЦЕНУ

Выкуп 24/7. тел. 8-922-995-68-61 *О
О

О
 М

КК
 «

Ал
ьф

а-
Ре

су
рс

» 
О

ГР
Н

 1
12

43
29

00
13

23
 И

Н
Н

 4
32

90
16

20
2

П
ак

ет
 д

ок
ум

ен
то

в:
 п

ас
по

рт
 ,С

Н
И

Л
С,

 И
Н

Н

ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %
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

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

Бесплатный звонок 8800-250-3573 Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

ИПОТЕКА
под материнский

капитал

ИПОТЕКА
под материнский

капитал

МОСКОВСКАЯ ФИРМА НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ

вагонку
блок-хаус
половой шпунт
иммитацию бруса
липовую, осиновую
евровагонку и полог

ЗАКУПАЕТ:

тел.: 8-495-908-93-34
8-926-774-16-40
e-mail: info@lesark.ru

г. Киров, ул. Свободы, 85А, 

т.: (8332) 70-80-41 
пн-пт с 8.00 до 18.00, сб 9.00-14.00

Моющие средства:
средство для мытья посуды
всего за 1 литр 75 руб.

Препараты для ветеринарии.

Компания «ДезВит Трейд»

Средства для уничтожения:
грызунов, тараканов, блох.

предлагает:

Все подробности Вы можете уточнить по телефону: (8332)7777-57
г. Киров, пр-кт Октябрьский, 95 (у Танка)

ООО «Юридическое бюро «Земля и право», zemly-pravo@mail.ru, www.zemlya-pravo.ru

ООО "Юридическое бюро "Земля и право" ждет Вас
по новому адресу: г. Киров, пр-кт Октябрьский, 95 (у Танка).

Всем обратившимся по новому  адресу скидка 20%
на все виды юридических и кадастровых услуг!  

В связи с новосельем мы дарим скидки!



Проект сейчас проходит общественные об-
суждения и проверку на антикоррупционную 
составляющую. Если поправки примут, то по-
лицейские получат право вскрывать авто – 

в частности, если в 
машине заперся 

человек, совер-
шивший престу-
пление. Причи-
ной ко взлому 
авто может по-
служить и не-
обходимость 

оказания меди-
цинской помощи – 

как человеку, явно 
в ней нуждающемуся, 

так и просто оставленному 
в салоне младенцу.

Кроме того, полиция получит пра-
во досмотра автомобиля на наличие за-
прещённых предметов. Такое право у поли-
цейских уже есть по отношению к отдельным 
гражданам, однако и его тоже собираются 
дополнить. Если сейчас сотрудники могут 
обыскать прохожего только по подозрению 

в хранении оружия, наркотиков и прочих за-
прещённых вещей, то в будущем планирует-
ся останавливать людей и для проверки 
на украденное.

Подобным образом МВД намерено рас-
ширить список условий, позволяющих 
им проникать в жилище, на земельные 
участки и частную территорию. У стражей 
порядка, по замыслу, не станет бумаж-
ной волокиты. По задумке правоохраните-
лей, для этого находящийся в доме может 
даже не иметь статуса подозреваемого.  

ПРАВА ЗАЧИТАЮТ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
Фраза «у вас есть право хранить молчание…» 

пришла в русскую речь вместе с американ-
скими фильмами, однако в отечественных 
органах подобного шаблона пока что не было. 
Проект поправок вводит и его эквивалент. 
В случае принятия поправок полицейские, 
физически останавливающие злоумышлен-
ника, должны будут чётко представить-
ся ему и объяснить его права. Это каса-
ется именно случаев, когда на кону чьи-то 
жизнь или здоровье – например, когда при-
ходится «скручивать» нападающих.

В сообщении МВД уточняется, что при под-
готовке законопроекта министерство учло 
мнение не только собственных территори-

альных органов, но и общественных объ-
единений, ветеранов полиции и милиции, а 
также других органов власти. 

Противники законопроекта, в свою очередь, 
отмечают, что нововведения могут провести 
к административному произволу.

Юрий Литвиненко
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В рамках Дней Марий Эл, на кото-
рых Совет Федерации рассматри-
вал меры поддержки республики, 
сенаторы порекомендовали пра-
вительству России электрифици-
ровать участок железной дороги 
Зелёный Дол – Яранск и продлить 
его до Котельнича, сообщают ре-
спубликанские СМИ.

Таким образом, эта ветка прим-
кнула бы к Транссибирской маги-
страли, а железнодорожный путь от 

Архангельска до Астрахани, с севе-
ра на юг России, сократился бы на 
400 километров. Помимо Кировской 
области и Марий Эл, от расшире-
ния может выиграть и Татарстан – 
со единение веток свяжет центры 
трёх регионов прямым железнодо-
рожным сообщением.

Несмотря на то, что речь идёт об 
участке на территории Кировской 
области, предложения о соедине-
нии Яранска с Котельничем регу-
лярно поступают именно из соседней 
республики. Дело в том, что сейчас 
регион находится в своеобразном 

железнодорожном тупике, и сооб-
щение с северными частями стра-
ны осуществляется по объездным 
путям. Впрочем, по мнению главы 
Яранского района Дениса Иконни-
кова, расширение железнодорож-
ной сети пойдёт на пользу и жите-
лям нашей области.

– Логистика, даже по поводу поста-
вок того же каменного угля, может вы-
строиться куда проще – можно будет 
отправлять грузы непосредственно на 
север, – сказал он «ИТГ». – В целом 
нужно соединять эти дороги: от это-
го выиграют и близлежащая терри-
тория, и соседние регионы.

 О возможном строительстве железной дороги из Яранска 
в Котельнич заговорили на высоком уровне.

ЯРАНСК � КОТЕЛЬНИЧ: �ЖЕЛЕЗКЕ� БЫТЬ?

Проект железнодорожного соединения Яранска и Котельнича 
рассматривался ещё в 1904 году, однако планы пришлось отло-
жить из-за русско-японской войны. Железную дорогу в Яранске 
начали строить только в 1968-м, а пассажирское движение по ма-
рийской ветке началось в 1976 году.

КСТАТИ

Расстояние по прямой 
от Яранска до Котельнича 

около 115 км

МНЕНИЕ

Алексей Розуван, 
бывший начальник 
УВД по Кировской 
области:

– Первоначально 
принятым законом 
не всё можно преду-
смотреть. С учётом 
практик, которые 
сложились, и об-
стоятельств, кото-

рые возникали, такая необходимость 
есть – например, в случае поиска укра-
денного ребёнка. Если же чьи-то права 
будут ущемлены, то он может обратить-
ся в прокуратуру. Здесь, я считаю, права 
органам внутренних дел даны правиль-
но. И ничьи права не будут ущемляться – 
наоборот, они будут защищаться.

Фото: vk.com

МВД России подготовило проект с поправками к федеральному 
закону «О полиции». В нём предлагается дать стражам порядка 

больше полномочий на досмотр людей, их автомобилей и жилищ. 
Документ вызвал бурные обсуждения в обществе.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ
ХОТЯТ РАСШИРИТЬ

Кировская
область

Республика Марий Эл



3ЦИФРА НОМЕРА ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ, 2019

ОПРОСОПРОС

жителей области исполнил глава ре-
гиона Игорь Васильев. В рамках акции 
«Ёлка желаний» от губернатора получи-
ла в подарок телевизор 83-лет-
няя пенсионерка из Кирово-Че-
пецкого района Людмила 
Причинина (на фото), 
школьница Ан-

гелина Дементьева из села Полом побыва-
ла в Москве на студии «Союзмультфильм», 
а 17-летняя жительница села Коршик Ели-
завета Фоминых с мамой и младшим братом 
посетили Казань.

3
НОВОГОДНИХ 

ЖЕЛАНИЯ

Наталья Стрельникова, 
директор библиотеки им. А. И. Герцена:

– С большим удовольствием я бы встретила и об-
няла Александра Ивановича Герцена, в благодар-
ность за то, что он открыл нашу библиотеку. Те тра-
диции, которые он заложил, мы чтим до сих пор. Его 

слова «придём сюда отдохнуть душою» стали девизом нашей работы. 

Александр Кочетов, 
директор радиоканала «Радио “Киров 
Град”» («Эхо Москвы в Кирове»): 

– Честно говоря, я не стал бы обнимать незнакомых 
людей – ни звёзд кино, ни исторических личнос-
тей, ни политиков. С родственниками и друзьями 
обнимаюсь регулярно, количество обниманий достаточное и соот-
ветствует моему внутреннему запросу. Возможно, в порыве чувств 
обнял бы человека, совершившего при мне какой-то героический 
или благородный поступок.

Людмила Любимова, экс-участница команды 
КВН «Вятка-автомат»:

– Больше всего я хотела бы обнять того, кто в 
этом нуждается. Например, оставленного малы-
ша в доме малютки.

Александр Свитлик, телеведущий:
– Я хотел бы обнять больного ветрянкой. Во-первых, 

чтобы морально поддержать. А во-вторых, только 
подцепив что-то заразное, можно обеспечить себе 
отпуск. Иначе не отпустят.

Наталия Красильникова, 
актриса театра на Спасской:

– Иногда так хочется, чтобы кто-то обнял тебя 
или просто похлопал по плечу. И я благодарна сво-
им мужчинам – мужу и сыну, которые не переста-
ют меня обнимать и поддерживать. В день объя-

тий хочется обнять их в первую очередь.

А КОГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ОБНЯТЬ?

21 января  – Международный день объятий.
В связи с этим вопрос «ИТГ»:
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г. Киров,  ул. Герцена, 88,
 ТЦ «Мебель» (цокольный этаж),

ул. К. Маркса, 120,  vk.com/dveri2v1

т. (8332) 37-14-74, 75-87-65

Грандиозная распродажа!
Скидки до 55%!

межкомнатные
металлические
пластиковые

натяжные

алюминиевые

Cеть фирменных салонов
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Зверёк, сородичи которого обита-
ют в тропических лесах Азии, жи-
вёт в просторной кировской кварти-
ре уже около 6 лет – почти с самого 
рождения.

– Ведёт Боня ночной образ жизни: 
просыпается около 18:00, а засыпа-
ет в 5 утра, – рассказал Илья Редь-

кин. – Первый год жила в клетке, но 
сейчас она там только ест. В осталь-
ном передвигается по дому абсолют-
но свободно. Она очень медлитель-
ная и быстро перемещается только 
в темноте. Как свет включаешь, со-
всем тормозит... Боня придирчива 
к климату и еде. Так как животное 

тропическое, холода и сквозняков 
быть не должно. Питается ма-

дагаскарскими тараканами, 
зофобасом, саранчой, ово-
щами, фруктами. Любимые 
лакомства – это перепели-
ные яйца, виноград и фини-
ки. Но получает их не чаще, 
чем раз в месяц.
Как признался бизнесмен, 

он ни разу не пожалел, что за-
вёл такого экзотического питомца. 

Напротив, лори помогает отвлечь-
ся от суеты.

– Наблюдать за её активностью мож-
но часами, она совершает 300 кру-
гов за ночь по дому – от потолка, 
дверных косяков, зеркал, шкафов 
до пола, подоконников, телевизо-
ров и т.д., – поделился собесед-
ник. – Боня умудряется перемещать 
предметы, одежду, мебель из ком-
наты в комнату. В её маленькой го-
лове идут безумные мыслительные 
процессы, подчас не поддающие-
ся расшифровке. Она видит гораз-
до больше, чем видим мы. Иногда 
зависает и может час смотреть в 
одно место, а в некоторые ночи её 

невозможно успокоить, потому что 
она не даёт спать, залезает на го-
лову или гремит тарелкой, стреко-
чет как кузнечик, свистит, раски-
дывается фруктами.

Поведал Илья Редкин и о попытке 
побега, которую предприняла од-
нажды Боня.

– Я забыл закрыть окно, и она пы-
талась удрать, но испугалась лету-
чей мыши и вернулась в дом.

Впрочем, взаперти лори не сидит – 
как-то на руках у хозяина довелось 
прогуляться до кафе. Тогда, чтобы 
посмотреть на диковинного зверь-
ка, сбежалось много людей.

�БОНЯ ПОМОГАЕТ ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ СУЕТЫ�

Галина Вуколова, председатель 
ТСЖ «Производственная, 6»:
– Это счастье, это радость. Я всем же-
лаю счастья, здоровья детям, взрос-
лым  – быть бодрыми и верить в чудо. 
Спасибо за праздник.

Людмила Широкова, 
председатель ТСЖ «Воровского, 112»:
– Это уже наша четвёртая ёлка. Нам всё очень нравится, дети у 
нас всегда рады этой встрече. Кроме Нового года, у нас бывают 
ещё Масленицы. Все счастливы, довольны, и родители тоже при-
нимают большое участие. Спасибо организаторам.

Новый год – праздник семейный, 
гласит народная поговорка. И, ко-

нечно, мы не представляем его без 
традиционного «Оливье», шампан-
ского и новогодней ели. Но ничто так 
не создаёт праздничное настроение, 
как хорошая компания. По ставшей 
уже доброй и полюбившейся многи-
ми традиции, в Юго-Западном рай-
оне прошли новогодние дворовые 
праздники, объединившие соседей 
и жителей близлежащих домов. 
Праздники для детей и взрослых 
уже не первый год при поддержке 
Кировского молочного комбината 
устраивают депутаты Заксобрания и 
Кировской городской думы от «Спра-
ведливой России» Федор Сураев, Та-
тьяна Платунова и Александр Востри-
ков.

– Поздравляю вас с новым, 
2019 годом. Желаю всем доб-
ра, удачи, счастья, пусть ис-
полняются все ваши желания 
и всё в новом году сложится 
замечательно. Пусть новый 
год в сиянье снежном с добром 
и радостью придёт, пусть он 
исполнит все желанья и мно-
го счастья принесёт, - стиха-
ми поздравляла собравшихся Та-
тьяна Платунова.

А весёлые конкурсы и хорошее на-
строение детишкам и их родите-
лям дарила команда сотрудников 
Кировского молочного комбината.

ПРАЗДНИК � КАЖДЫЙ ДЕНЬ
7 праздников за 9 дней новогодних каникул организовали для детей и их 

родителей депутаты Заксобрания и Кировской городской думы

Татьяна Платунова

Ольга Бронникова: 
– Очень всё здорово. Спасибо большое 
ребятам, которые это организовали. 
Очень приятно, что про нас думают. 

МНЕНИЕ

Bentley, или, сокращённо, Боня – так называет своего необычного 
питомца, примата семейства лориевых (или просто лори) руководитель 

сети кафе в Кирове Илья Редькин. Бизнесмен рассказал нашему 
изданию об этом интересном животном и его повадках.

КСТАТИ

Редкие животные, которых кировчане приносят на приём
к ветеринарам:

Чилийская белка Геккон (ящерица)

Енот-полоскун Мейн-кун (крупнейшая по-
рода кошек – до 40 см высо-

той и весом – до 12 кг)

Илья Редькин любит 
наблюдать за лори 
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КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ ГАСТРОЦЕНТРА ЗНАЕТ ОТВЕТЫ

*Акция до 31.01.2019

«Центр амбулаторной гастроэнтерологии»
г. Киров, Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, 

https://vk.com/club147451312

Андрей Шипицын, 

врач УЗИ-диагностики:

СКИДКА - 20% УЗИ органов брюшной полости – 1000 р. = 800 р.

Ирина Гришина, 
директор, 
врач-гастроэнтеролог, 
кандидат 
медицинских наук:

СКИДКА - 20% Консультация гастроэнтеролога – 900 р. = 720 р.    

Сергей 
Урванцев, 
эндоскопист-
колопроктолог, 
хирург высшей категории:

                                                                 Гастроскопия – 1300 р. = 1040 р.
                                                             Колоноскопия – 3000 р. = 2400 р.СКИДКИ -20%

КАК ВОССТАНОВИТЬ ЖЕЛУДОК ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ?

с 14.01.19 по 20.01.19

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.

ЗУБАТКА СТЕЙК С/М 

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15000
11999

экономия20%

КОЛБАСКИ ОХОТСКИЕ 
П/К 
500 Г, АТЯШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12070
8999

экономия25%

ПЕЛЬМЕНИ СОЧНЫЕ 

900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16600
10999

экономия34%

НАГГЕТСЫ КУЛИНАРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИЕ 
300 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   98706999

экономия29%

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ 
АБРИКОС, ЗЕМЛЯНИКА 
100 Г, АКУЛЬЧЕВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3810
1999

экономия48%

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ 
ХЛЫНОВСКАЯ                                   200 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39402999

экономия24%

ГОРБУША НАШ ПРОМЫСЕЛ
НАТУРАЛЬНАЯ 
245 Г, Ж/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  8490
6499

экономия23%

ВЕТЧИНА НЕЖНАЯ 
КУРИНАЯ 
400 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15080
10999

экономия27%

СОСИСКИ ВЯЗАНКИ 
МОЛОЧНЫЕ 
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   38600
21999

экономия43%

КОФЕ НЕСКАФЕ КЛАССИК 

95 Г,  СТ/Б 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19360
9999

экономия48%

КАРП ОХЛАЖДЕННЫЙ

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999
13999

экономия30%

СЕЛЬДЬ Х/К БАЛЫК 

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

13999

ФАРШ ГОВЯЖИЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ 
400 Г, МИРАТОРГ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
13999

экономия30%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ СЕГМЕНТЫ  
140 Г, ДРУЖБА, ЯНТАРНЫЙ, 
СЛИВОЧНЫЙ, АССОРТИ (РЯЗАНЬ) 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   66903499

экономия48%

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ ЧУДО 

270 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   53002999

экономия43%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

*Предложение ограничено. Акция действует до 31.01.2019 г. Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru 

www.ksm-kirov.ru

(8332) 51-11-11Офисы продаж квартир: 
ул. Воровского, 161
ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1 
(напротив ж/д вокзала)

в городе кирове
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– Олег, получается, вы не понаслышке 
знакомы с Кировской областью?

– Более чем. В Уржуме родился мой отец 
Евгений Леонидович Верещагин. Именно 
там он окончил школу, а потом переехал в 
Пермскую область. Я помню, как мои роди-
тели старались брать в одно время отпуск, 
и мы с братом отправлялись к бабушке в 
деревню в Кировскую область. До сих пор 
помню кировский вокзал. Когда проез-
жали на поезде, видел магазин «Детский 
мир», я его запомнил, потому что родители 
обещали там что-нибудь купить. В памя-
ти осталась дорога до этого магазина: от 
вокзала нужно повернуть направо и идти 
до перекрёстка.

В деревню приезжал часто. Сначала на 
поезде до Кирова, а потом до Уржума пять 
часов добирались на автобусе, в котором 
пахло выхлопными газами. В 90-е годы 
нас отец садил на попутки какие-то, по-
тому что не было автобусов. Была масса 
приключений. Вообще много что с Киров-
ской областью связано. Я любил ездить к 
бабушке в деревню, потому что там была 

полная свобода: можно залезть на дерево, 
построить штаб, оторвать доску какую-
нибудь и т.д.

– Есть друзья в Кирове?
– Честно говоря, не так много. Общаюсь 

с организаторами. Но больше – с двою-
родным братом, который живёт в Кирове 
с детьми. Практически каждый год бываю 
в Кировской области, потому что у меня на 
вятской земле похоронены бабушка, де-
душка, прадедушка и прабабушка, и у отца 
братья старшие. Когда бываем на родине, 
отец заезжает в свою школу...

– Замечательно. А что касается рабо-
ты – расскажите о недавних проектах, 
в которых принимали участие.

– В качестве ведущего выступил в ку-
линарной программе на телеканале ru.tv. 
Мы приглашали участников одной про-
фессии, и они должны были приготовить 
одно и то же блюдо за определённое вре-
мя. По-моему, во вторник и в четверг она 
выходила. Я, честно, ни одного выпуска 
сам не видел.

– Кстати, вообще с
телевизору?

– Иногда, но не все
критичный человек 
можно было сделать
самоанализом, но не 
«России 1» в новогод
нял участие. Если ни
то 15 января на «Русс
Барановской пообща

– Много гастролир
– Есть и перелёты, и

месяц куда-то выезжа
ездим. Есть у меня од
рый наверняка пол-К
«Подыскиваю жену
играем комедийный 
Вселенной в домашни
го сюрреалистическа
тастические поворот
про любовный треуг
решили, что иноплан
а потом выясняется, ч
Премьера состоялась
бря, и вот на 2019 год
строльный тур. Може
Очень бы хотелось.

– И нам! Олег, сл
забавные случаи во

– Бывают разные см
нравится шокироват
знают о том, что мы в т
люблю просто ходить п
себя суперзвездой и н
Как обычный человек, 
детей в школу. Если мн
на общественном тра
встретить на улице, я 
и на «Мерседесе». Ув
многие думают, что п
похож. Потому что Оле
и здоровее, чем на са
видимо, полнит, все 
но это не так. Даже в 
помню, когда мы при
шине, у меня оставал
мы выехали в Уржум. П
и увидел, как нескол
ют из «шестёрки» и р
Я заправился, сел в а
300 метров и останови
ном, чтобы купить вод
и смотрят. Потом один
«Слушай, тебе не гово
то похож?» Я ему в от
говорят, расскажи, на
артист?» И они не осо
что я – это я. Это весе

Услышав, что я из Кировской области, российский шоу-
мен и актёр Олег Верещагин тут же начал перечислять, 
как много его связывает с вятской землёй. Да и проездом, 
рассказал он, бывает регулярно – по пути из Москвы в род-
ной Пермский край. Чтобы пообщаться со мной, бывший 
резидент Comedy Club, участник шоу Comedy Woman при-
парковал автомобиль и, как показалось, с удовольствием 
сделал перерыв в делах.

ОЛЕГ ВЕРЕЩАГИН: ПРИЕЗЖАЮ В КИ
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С супругой Александрой,
дочерьми Полиной и Ариной

А вы уже составили список 
всех важных дел, событий и 
желаний? Ремонт в кварти-
ре, покупка мебели, бытовой 
техники, автомобиля – всё 
это можно успеть реали-
зовать в текущем году. Ко-
нечно, не стоит забывать и 
о ближайших праздниках: 
14 и 23 Февраля, 8 Марта. 
Эти дни – прекрасная воз-
можность порадовать сво-
их родных и близких. А ещё 
пора планировать отпуск. 
Российский юг, Крым, зару-
бежный курорт, поездка в 
санаторий или целый месяц 
в своём любимом саду на 
родных шести сотках. Место 
не имеет значения. Главное, 
чтобы компания была хоро-
шая и отдых приносил удо-
вольствие.

Реализовать все задуман-
ные планы намного проще 

с потребительскими кре-
дитами от банка «Хлынов».  
В январе вы ещё успеете 
оформить потребительский 
кредит по новогодним ус-
ловиям. Ставка – всего от 
11,9% годовых. Сумма – до 
3 млн рублей – предостав-
ляется  на любые цели, в том 
числе и на рефинансирова-
ние кредитов других бан-
ков.

Главное достоинство в 
том, что для подачи заявки 
вам нужно всего 2 доку-
мента: паспорт гражданина 
РФ и СНИЛС. Не нужно соби-
рать кипу бумаг, заказывать 
на работе справку 2-НДФЛ, 
ждать, когда доблестные 
сотрудники бухгалтерии её 
подготовят. Просто при шли 
в банк, в любой удобный для 
вас день, дали паспорт, на-
звали номер СНИЛС. Банк 

направ-
ляет запрос 
в Пенсионный 
фонд и после 
получения от-
вета принима-
ет решение о вы-
даче кредита. Всё 
просто, быстро и удобно!

Поэтому не откладывай-
те ваши мечты. Рассчитать 
комфортный для вашего се-
мейного бюджета ежеме-
сячный платёж вы можете 
уже сейчас: на сайте банк-
хлынов.рф, либо в офисах. 

А ещё не забывайте про 
карты с кэшбэком* банка 
«Хлынов». С каждой покуп-
ки, оплаченной картой, вы 
будете получать реальные 
деньги обратно, вам на счёт. 
А значит, можно неплохо 
экономить на покупках!

НОВЫЙ ГОД ПРОШЁЛ, 
А ПОДАРКОВ 

ВСЁ ЕЩЁ ХОЧЕТСЯ?
Январские каникулы подошли

к концу. Но впереди – целый 2019 год, 
а значит, и море грандиозных планов!

* кэшбэк – возврат наличных денежных средств. При расчёте кэшбэк учитываются только покупки, денежные средства за которые были списаны со счёта банковской карты в данный календарный месяц.

Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), далее – Банк. Условия действуют для кредитного продукта «Потребительский». Кредит предоставляется на любые потребительские цели, в т.ч. на 
рефинансирование (требуется подтверждение факта закрытия рефинансируемых кредитных договоров в течение 90 дней с даты выдачи кредита). Ставка по кредиту: от 11,9% годовых, зависит от катего-
рии Заёмщика, от суммы кредита, от участия в программе добровольного страхования жизни и здоровья Заёмщика, кредитоспособности Заёмщика, от способа подтверждения занятости и дохода За-
ёмщика, а также от проведения Банком акций по кредитованию физических лиц на момент получения кредита, и составляет не более 15%. Ставка 11,9% устанавливается при сумме кредита свыше 500 000 
рублей, при участии в программе добровольного страхования жизни и здоровья Заёмщика и с учётом скидки «Выписка из ПФ РФ». Скидка «Выписка из ПФ РФ» в размере 0,1% предоставляется, если в 
качестве документа, подтверждающего доход и занятость клиента по основному месту работы, используется Выписка из ПФ РФ. Выписка из ПФ РФ запрашивается Банком при предъявлении клиентом 
Свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС) в офисе Банка. Если в качестве подтверждения дохода и занятости по основному месту работы используются иные документы, указанная процентная 
ставка увеличивается на 0,1%. Сроки действия скидки «Выписка из ПФ РФ» с 19.11.2018 г. по 31.01.2019 г. Сумма кредита: от 5 000 до 3 000 000 рублей для физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и собственников бизнеса до 1 000 000 руб. (включительно). Срок кредита: от 3 до 60 месяцев. Кредит без обеспечения предоставляется клиентам в возрасте от 25 лет. Сумма кредита без обеспече-
ния определяется в соответствии с внутренними документами Банка, максимальная сумма – 1 000 000 рублей, свыше 1 000 000 рублей – с залогом недвижимости или автотранспорта. Комиссии за вы-
дачу и обслуживание кредита отсутствуют. Участие клиента в программе страхования жизни и здоровья Заёмщиков добровольное и не влияет на возможность получения кредита. Процентная ставка 
фиксируется в Индивидуальных условиях кредитного договора и не подлежит изменению, за исключением случаев прекращения договора страхования, а также заключения двустороннего соглаше-
ния с Заёмщиком. Предложение не является офертой. Условия действительны на 21.12.2018 г. Подробности по телефону 8 (800) 250-2-777, в офисах Банка и на сайте банк-хлынов.рф. Лицензия ЦБ РФ № 254.

Узнайте больше по телефону: 8(800)250-2-777 (Звонок по России бесплатно).

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУКОМПАНИЯ

Трубы: ВГП, 
       электросварные, 
       ц/т от 15 
       до 1420 мм. Трубы 

      профильные 
      от 15 до
      300 мм.

Гнутый    профиль

Балка 
      от 10 до 60 мм.

Швеллер 
      от 5 до 40 мм.

МЫ ПОМОЖЕМ 
подобрать, рассчитать и доставить!
ООО «КамаТрейд-Киров», г.Киров, ул. Луганская, д.51-б, ОГРН 1044316531445

Арматура 
      от 6 до 36 мм.

Круг от 6 
      до 300 мм.

Штрипс от 0,3 до 3 мм.

Профнастил 
       от h 8 до 
      114 мм.

Угол от 25 
      до 200 мм.

Лист г/к, х/к, 
      оцинкованный 
      от 0,3 до 100 мм.

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Металлобаза:
г. Киров, ул. Луганская, 51-б,

тел.: 8 (8332) 53-40-46,
53-05-03, 53-33-10

office@k-tk.ru | www.k-tk.ru

 магазин
«Швейный простор»

 магазин
«Швейный простор»
г. Киров, ул. Пролетарская, 26

(рядом с Центральным рынком)  
цокольный этаж   тел. 211-281 

vk.com/club81782255

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ТКАНЯМИ,
ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ

И УТЕПЛИТЕЛЯМИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

ШВЕЙНЫЙ
ПРОСТОР
ШВЕЙНЫЙ
ПРОСТОР
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– Забавно! Олег, как относитесь к КВН 
и победе «Вятки» в финале?

– По возможности я смотрю КВН в основ-
ном в Интернете. По телевизору увидеть 
не успеваю, на игры тоже редко прихо-
жу. На так называемые показы Масляко-
ва, которые проходят за сутки до игры, 
я прихожу. Когда был Кубок мэра, где 
играла «Вятка», я приходил на прогон. 
Ребят вятских я давно знаю, ещё знаю ту 
«Вятку», где играла Люся. Помню пре-
красно «Вятку-автомат». Я был рад за 
ребят. Они такие марафонцы. Мне всегда 
нравилась у последней «Вятки» подача. 
Мощный выход под музыку из «Звёздных 
войн». Они запрыгнули в последний ва-
гон благодаря Кубку мэра и заслуженно 
стали победителями. Я счастлив. К ко-
манде «Раисы» я отлично отношусь, но 
как бывший спортсмен я считаю, что в 
соревнованиях всё должно быть так, как 
прописано в регламенте.

Есть такое понятие «взрослый юмор», 
это такие шутки, которые ты, будучи 
студентом, не напишешь. Ты просто не 
знаешь эту тему. Было время, что я не 
понимал, как юмористы могут шутить 
на любые темы. А потом, когда я понял 
структуру шутки, то осознал, что они 
просто читают много книг. У тебя должен 
быть широкий кругозор.

– Олег, давайте поговорим о семье. 
Когда и как познакомились супругой?

– В студенческие годы. Я был на втором 
курсе, она училась в политехе. У них про-
ходили какие-то постоянно кавээновские 
выступления в студклубе, а она занималась 
бальными танцами. В 2002 году мы позна-
комились на концерте политеха. Я спешил 
на поезд – на юбилей к дяде, но у меня не 
хватало двухсот рублей (в то время это была 
внушительная сумм). Я вбежал в зал, где 
проходило выступление, и подруга детства 
моей супруги подходит и говорит: «Пойдём, 
у меня есть девочка знакомая, которая даст 
тебе 200 рублей». Помню, что мне было по 
барабану, что там девочка. Подруга привела 
меня в гримёрку, где сидела готовая выйти 
на паркет моя будущая супруга. Деньги я 
лично пришёл возвращать. В общем-то, всё 
из-за денег, как у всех. (Улыбается.) Вот так 
и познакомились. В 2002 году встретились 
и через пять лет поженились. 16 лет вместе, 
из них женаты 11.

– Вы отец двух девочек, расскажи-
те о них.

– Старшая Полина – в 4 классе, в ян-
варе ей будет 10 лет, а младшей Арине в 

апреле, в День космонавтики, исполнится 
7 лет. Они у меня занимаются всем, чем 
захотят, и делают это очень успешно. По-
лина в музыкальной школе даже конкурс 
выиграла. Обе ходят на карате, я никуда 
их не отдавал, сами захотели. Смотрели 
технику, младшенькая заняла первые три 
места по всем дисциплинам. По субботам – 
на бадминтон, а воскресеньям – в бассейн. 
Младшую на плавании перевели к сестре 
в старшую группу – настолько хорошо она 
проплыла, сами не ожидали.

– Как любите проводить время вместе?
– Если папа дома, то мы бесимся на кро-

вати. Есть куча непонятных игр, где я делаю 
мотоцикл, дом и много ещё чего, что знаем 
только мы. На улице я, как и ребёнок, тоже 
люблю поваляться в снегу. Снежную бабу 
полепить или ещё что. В душе я ребёнок. В 
садик и всюду мы катаемся на самокатах, 
пешком ходим только тогда, когда слякоть. 
Мы очень активная и дружная семья. Меня 
радует, что девочки не играют в компью-
терные игры. Кстати, я тоже не геймер, у 
меня стоит приставка три месяца, я и не 
подходил к ней. В футбол ногами лучше 
играть, а не джойстиком!

Беседовала
Екатерина Пономарёва

ИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ КАЖДЫЙ ГОД

ДОСЬЕ

ВЕРЕЩАГИН
ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Дата и место рождения:
16 октября 1982 г., город Чусовой, 
Пермская область
Карьера:
– с 2001 года играл в КВН за сборную 
Перми и Добрянки (затем стал 
участником команды «Парма»);
– с 2007 по 2012 года – резидент 
Comedy Club;
– с 2013 года по настоящее время 
является резидентом Comedy Woman. 
Фильмография:
2009 – «Самый лучший фильм 2»;
2011 – «Реальные пацаны»;
2013 – «Одноклассники.ru»;
2013 – «Друзья друзей»;
2015 – «Женщины против мужчин»;
2016 – «Держи удар, детка»;
2017 – «Zомбоящик».
Семья: Супруга Александра, дочери 
Полина (9 лет) и Арина (6 лет).

ЛО-43-01-0002641 от 19.10.2017 г. ОГРН 1034316516475

Энцефалограмма, мониторинг

НАРКОЛОГИЯ СТАЦИОНАР

АНОНИМНО. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.АНОНИМНО. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

КЛИНИКА
www.liga-med43.ru

8 (8332) 35-00-75, 78-08-788 (8332) 35-00-75, 78-08-78

8 (8332) 45-30-03, 78-77-79

г. Киров, ул. Профсоюзная, 44 (ВХОД СО ДВОРА)

Н.В. Корчемкина
Е.Б. Кокоулина

М.Н. Грач
Е.А. Лозовская

Бутакова О.В.
Лазарева О.И.

Колесова И.А., Юферева Т.Л.
Жуков С. Е. Лазарев А.В. Суслов К.В. 

Одни из лучших специалистов города Кирова

ночное недержание мочи

невротические тики

проблемы в обучении

логопедические проблемы

тревожные расстройства

нарушения сна

судорожный синдромсиндром гиперактивности

ЗимойЗимой дешевледешевле

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.
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г. Киров 
ул. Потребкооперации, 6А

склад №20  т. (8332) 21-21-09

г. Киров ул. Прудная, 51
тел.40-22-38

www.agros43.ru ИП Зыкин Андрей Геннадьевич  ИНН 434601507900  ОГРНИП 314434514300032

Огромный выбор. Низкие цены

4,80 6,90

ОТРУБИ
РЖАНЫЕ

ОТРУБИ
(30 кг) ПШЕНИЧНЫЕ (25 кг) 

руб./кг руб./кг

руб./кгот 9,50
мелкая КЗП

(50 кг.)

ПШЕНИЦА

48,00
руб/уп

руб/уп
95,00

для КУР и ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

для КУР и ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

КРЕПКОВИТ

ФЕЛУЦЕН

8,70
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
гранулированная                                      

КОРМОСМЕСЬ
(30 кг)

руб./кг
«Хуторок»

Кормосмесь зерновая гранулированная для кроликов; Рыбная мука; Мясокостная мука;
Трикальцийфосфат; Жмых подсолнечный, рапсовый, льняной, соевый; Кукуруза красная,

жёлтая дроблёная, молотая, гранулированная, дроблёная; Большой выбор кормовых добавок.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ НА НАШИХ СКЛАДАХ профессиональный комбикорм высшего качества от 
ОАО «БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», а также «КУРСКИЙ КОМБИКОРМ»,

«УБОЙНЫЙ КОМБИКОРМ», «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМБИКОРМ», «МАРКОРМ» ПРЕМИУМ и другие. 

Огромный ассортимент комбикорма для цыплят (от 0 до 7 недель)

10,20
для КУР-НЕСУШЕК
КОМБИКОРМ

руб./кгот 



ПЛАШКА КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПРЕИМУЩЕСТВА

·

·
·

·
·

для назначения 
карбоксипунктуры 

(обычная цена – 
590 рублей).

Санаторий «Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

ВЫРЕЖЬТЕ 
КУПОН

И ТОЛЬКО
C 12 ЯНВАРЯ 

25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

(8332) 22-58-60

СКИДКУ 70%

ЛЕЧЕНИЕ, КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ, ТЕПЕРЬ 
ДОСТУПНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

*ООО «Стоматология  Жемчужина»

Возможна рассрочка* Лечение и 
протезирование зубов
Эстетическая 
реставрация зубов

Современное лечение 
заболеваний дёсен

Рентгенология

› Все виды
зубных протезов!
› Доступные цены!
› Индивидуальный

подход!

ул. Ленина, 65 а, т.: 64-44-80, 64-44-12
terramed.net  

Для
организаций

скидка 50%
УЗИ

исследование
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

г. Слободской

т. 8 (83362) 5-05-65
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Рассрочка
без переплаты**

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

**
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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!

Врачи  областных лечебных учреждений –
специалисты медицинского центра «Новый взгляд»

УЗИ-диагностика (цифровой  4D-сканер SonoScape S8):   
  с цветным допплером

Медицинский 

диагностический 
центр

«НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД»

ООО Бизнес-Лэнд. ОГРН 1104345020218 г. Киров, ул. Ленина, 85

8-953-947-1198, 8-922-993-6797 ЛО-43-01-002904 от 14.11.2018

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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



Первый в 2019 году житель Ки-
ровской области появился на свет 
в 01:45 ночи в родильном отделе-
нии Кировской городской больни-
цы №2 Нововятска. «Малыш года» 
стал 8-м ребёнком в семье Ольги 
и Андрея Негановых. «ИТГ» созво-
нился с мамой мальчика и выяс-
нил, как себя чувствует её сынишка.

– Первые эмоции, которые я ис-
пытала, – это эмоции счастья, ра-
дости и, конечно, чувство дости-
жения от того, что мой малыш стал 

первым, рождённым в новом году! – 
с улыбкой вспоминает женщина. – 
Сынишка родился весом 3,340 кг и 
ростом 45 см.

Новорождённого назвали Нико-
лаем. По словам мамы мальчика, 
имя выбрано не случайно: «Мы сра-
зу решили – только Николашка! 
Назвали в честь деда, отца мое-
го супруга».

Удивительно, но в семье Негано-
вых маленький Николай стал 8 ре-
бёнком! Сейчас в семье подрастают 

6 мальчиков и 2 девочки. Старше-
му сыну семейства Алексею 16 лет, 
а Вадиму, самому младшему до 
появления Николая, всего год и 
6 месяцев.

На вопрос о том, как получается 
всё успевать, Ольга Александровна 
с улыбкой отвечает: «Привыкла!»

– За все годы я так привыкла справ-
ляться и всё успевать, что забо-
титься о семье кажется совсем не 
сложной задачей, – делится мно-
годетная мать. – Родные нашей 
большой семьи охотно помогают 
мне. Да и старшие дети помогают по 
хозяйству. Средняя дочка, 13-лет-
няя Анастасия, с утра моет посуду, 
прибирается. С такой помощницей 
заботы по дому не страшны.

Как говорит Ольга Александров-
на, сейчас всё внимание сосредо-
точено на маленьком Николашке.

– Дети не отходят от него, – де-
лится женщина. – Наблюдают, любу-

ются. И с огромным удовольствием 
помогают ухаживать за маленьким 
братиком. И мама моя, и свекровь, 
и бабушка – все стремятся помочь.

Отметим, что супруг женщины 
работает вахтовым методом. Но-
вость о рождении сына стала для 
него настоящим сюрпризом.

– Рождение Николашки – это чудо, 

это бесценный подарок нашей се-
мье. Я очень благодарна медперсо-
налу Нововятского роддома, – гово-
рит Ольга Александровна. – Спасибо 
прекрасным специалистам, которые, 
несмотря на всю новогоднюю суету 
и праздничную обстановку, отнес-
лись к своей работе с большой от-
ветственностью и добродушием. 
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Вас ждут на бесплатный осмотр и консультацию
по адресу: г. Киров, ул. Горького, 17
Телефоны для записи: (8332) 57-83-13, 78-73-13

ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ: БЮГЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЫЧНЫЙ?
Какой вариант советуют стоматологи со стажем?

Кстати!

Когда во рту не хватает не одного, 
а нескольких зубов, приходится за-
думываться о протезировании. Как 
выбрать съёмный протез, чтобы 
ношение его было максимально 
комфортным? Совет даёт стомато-
лог-ортопед медицинского центра 
«Дентал-офис» Рогозин Олег Вале-
рьевич.
– Пациенты обычно выбирают меж-
ду обычным съёмным и бюгельным 
протезом. Я советую последний. 
Обычный протез закрывает почти 
всё нёбо, мешает языку, из-за чего 
меняется произношение, искажа-
ется вкусовое восприятие, – рас-
сказывает стоматолог.
Бюгельные же протезы компакт-
ные, лучше держатся. Тонкая, но 
прочная металлическая пластина 
делает их не только легче, но и 
крепче обычных. Срок службы бю-
геля практически в два раза боль-
ше.
– Стоимость бюгеля выше, чем 
обычного протеза. Но его каче-
ство, удобство и надёжность полно-
стью оправдывают цену, – уверяет 
врач. – В нашей клинике стоимость 
одна из самых низких в городе!

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013

Постоянные скидки студентам, пенсио-
нерам и медработникам 5%, семейная 
скидка – 7%. В продаже подарочные 
сертификаты, скидка по которым 10%.

Обычный протез

Бюгельный 
протез

В «Дентал-офис» 
консультация 
врача бесплатно!

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

+7-964-250-67-67

• Оформление по ТК РФ, соцпакет,
• График работы 2*2 и 5*2,
• Заработная плата 
  сдельно-премиальная от 15000 руб.

В город Кирово-Чепецк

ПРИЁМНЫЕ ПУНКТЫ:
г. Кирово-Чепецк,
ул. Сосновая, 34,

тел. 8-922-989-67-33,
г. Слободской,

ул. Володарского, 49,
тел. 21-09-09.

г. Киров, ул. Лепсе, 35,
тел. 49-67-33.

ПОРА ПОЧИСТИТЬ КОВЁР!
АКЦИЯ!

Только до конца
января при заказе

чистки ковра чистка
пледа – В ПОДАРОК! 

(кроме г. Слободского)

ПЕРВЫЙ � В ГОДУ,
ВОСЬМОЙ � В СЕМЬЕ

«ИТГ» пообщался с мамой «первого ребёнка года».

КСТАТИ

18 малышей родилось в Кирове 1 января: 12 в Кировском об-
ластном клиническом перинатальном центре, 3 – в городском 
перинатальном центре, который входит в структуру Северной 
клинической больницы скорой медицинской помощи, 3 – в ро-
дильном отделении Кировской городской больницы №2 в Но-
вовятске. За все же праздничные выходные в областном цен-
тре на свет появилось 196 детей.

Маленький Николай стал восьмым 
ребёнком в семье

Фото: vk.com
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Записывайтесь на
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

КРЕДИТЫ СТАЛИ
НЕ ПО СИЛАМ?

г. Киров, 
ул. Красноармейская, 5

Бесплатная консультация 
по тел.: (8332) 44-05-06, 

8-800-250-88-62

Предложение действует на все мо-
дели!  Продолжая, по просьбам по-
купателей, традицию 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. Порадуй-
те своих родных счастьем слышать 
голоса детей и внуков! У нас большой 
выбор современных цифровых слухо-
вых аппаратов производства России, 
Германии, Швейцарии, Канады, США. 
Современные цифровые слуховые 
аппараты дают естественное звуча-
ние, отсутствие посторонних шумов 
и хорошую разборчивость речи. Мы 
поможем вам услышать мир!

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

СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
СО СКИДКОЙ 

В НОВОМ ГОДУ!

АДВОКАТАДВОКАТ

тел.: 8-912-723-51-48

для тех, кто ценит
время и результат член Ассоциации юристов России

стаж более 20 лет
квалифицированная юридическая помощь
по всем правовым вопросам любой сложности

г. Киров, ул. Московская, 10 офис 209

Рябова Оксана Александровна

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
г. Котельнич, ул. Свободы, 6,  т.: 8 (83342) 4-05-06

Сервисный центр  «Экран-Сервис»

Приставки и антенны
для цифрового
телевидения
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Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

Установка видеонаблюдения, 
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*
Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг.

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех, 
кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

*рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
www.shop.ekran-s.ru

Спутниковые антенны; обмен
старого оборудования
«Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

изготовление ювелирных изделий 
(по каталогам) 
срочный ремонт
(83361) 4-35-39, 8-912-822-26-10

Пн.-пт.: 10.00-18.00, сб.: 10.00-15.00. Обед с 12.30 до 13.30.
uvelir-k4.ru

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 14
(перекрёсток пр-та Мира и 

ул. Ленина, между магазинами 
«Канцтовары» и «Колос»)

Св-во серия 43 №002002198 от 14 декабря 2008 г.
ИП Бадреев Альберт Рифгатович ОГРНИП 308431234900025

*До 31.03.18. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
Продажа мебели как из наличия

так и по индивидуальным размерам!

Доставка до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700 руб.) 

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

*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

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

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

кухонные фартуки
АВS пластик, 3 м

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

ВСЕГО за 1050 р./шт. 

ДОСТАВКА
до Орлова – 500 р.,

Котельнича – 
700 р. 
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https://vk.com/bazamebeli43

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

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

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

заберём починим доставим

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

8-912-369-71-59

8-953-682-56-52 Татьяна

8-953-670-80-71 Полина

8-922-666-46-37 Сергей

Буян

Щенки

Дина

Фоксик
Немолодой,
но энергичный пёс.
Любит прогулки.
Станет прекрасным
другом и
членом семьи.

Взрослый крупный
пёс. Прекрасный
охранник. Идеально
подойдёт в будку
на охрану частного
дома. Возраст около 4 лет.

Ищут дом или
передержку две
девочки, спокойные и
с очень умными
глазками. Им всего 1,5–
2 месяца. Обработаны
от паразитов. Поможем со
стерилизацией.

Елена

Метис дога. Знает
команды, ласковая.
Короткошёрстная,
подойдёт только в
квартиру.

Дина не любит других собак. Подойдёт
для сильного и ответственного мужчины.

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

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

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
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ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

• КРЕМАЦИЯ
• ПАМЯТНИКИ

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,

тел.: 8 (8332) 49-65-07, 789-367
www.gral43.ru, vk.com/club89366754

МИСС
БИКИНИ

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!

– НА ЭТОЙ ФОТОСЕССИИ 
В ТАИЛАНДЕ МОЙ 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
СДЕЛАЛ МНЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Татьяна Мякишева:

АНЕКДОТЫ
В пачке «Вискаса» теперь не 
400, а 350 граммов, приходит-
ся объяснять коту про нефть, 
НДС и пенсии.

– А ведь когда-то, когда не 
было соцсетей, только в семье 
знали, что он дурачок.

Было у физрука четыре сына: 
первый, второй, первый, 
второй. 

31 декабря пообещал себе, 
что отвечу на каждое по-
здравление с Новым годом. 
В результате позвонил маме, 
«Сбербанку» и «Мегафону»...

– Эта маска поможет тебе со-
хранить молодость и свежесть 
кожи...
– Петрович, да я знаю, я же на 
сварщика учился!

– Мужчина, вы ещё долго мол-
чать будете? Я для кого тут 
стесняюсь?

 
– Почему на приём к врачу при-
ходится сидеть по несколько 
часов?
– Потому что время – лечит!

– А давайте бросим пить! 
– Отличный тост! 

Хотел заснуть, начал считать 
овец, потом заинтересовался, 
куда они бегут и почему их 
так много. Короче, не спал до 
4 утра.
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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

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

ПРОДАМ
Продаётся комната с ремонтом без мебели,
кухня 5 кв.м,370 т. р.  ................................................ 89005254353

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

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

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

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

МАГИЯ
Гадание по картам ТАРО, книге. 
Чтение руки, фото и многое другое. Решение семейных, 
любовных проблем  ................................. 89634342679
Новогоднее рождественское гадание. Гадаю на картах ТАРО. 
Предсказываю будущее и прошлое, снимаю порчу, верну 
любимого в семью. Талисманы на удачу  ........ 89091414412

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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И МНОГОЕ ДРУГОЕ
РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 72

Наволочки – 50 р.; Простыня – 100 р.; Обувь (м/ж) зима от 400 р. 
Пододеяльники – 200 р.; Постельное бельё – 350 р.
Подушки, одеяла, покрывала, пледы от 300 р.
Куртки (м/ж), кожа, ветровки, пуховики от 900 р.

Носки (муж., жен., подр. м/д)     от 10 р.
Детский трикотаж в ассортименте    от 30 р.
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки    от 50 р.
Полотенца, салфетки, скатерти    от 50 р.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки    от 100 р.
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте  от 150 р.
Халаты, туники, сарафаны     от 200 р.
Рубашки, водолазки, жилетки    от 300 р.
Подштанники, кальсоны, пояса    от 500 р.
Камуфляж, свитера, термобельё                        от 400 р.

с 9:00 до 18:30ДК «Дружба» г. Кирово-Чепецк 14 января

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ВЯТСКИЕ ЗОРИ

Пенсионерам,
учителям,
медикам –
 ПОДАРКИ!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

А ТАКЖЕ:   ПЫЛЬЦА  ВОСК  ПРОПОЛИС  МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

МЁД ИЗ:

 Липа, подсолнечник  Акация  Гречиха
 Донник  Цветочный  Каштан 
 Кориандр, фацелия  Расторопша

Краснодара, Адыгеи,
Воронежского заповедника

0+

МЁД НА СТОЛЕ – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ!

АССОРТИМЕНТ МЁДА:

МЁД ОТ 250 РУБ./КГПенсионерам скидки

15, 16 января с 10:00 до 18:00 ДК «Дружба», г. Кирово-Чепецк
17 января с 10:00 до 14:00 «ДК им. Горького», г. Слободской

(8332) 43-01-06, 8-953-687-64-00(8332) 43-01-06, 8-953-687-64-00
ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

Обработка жилья от паразитов,
мы готовы избавить вас от нежелательных

насекомых и грызунов!

Обработка жилья от паразитов,
мы готовы избавить вас от нежелательных

насекомых и грызунов!

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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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

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

РАБОТА
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

бесплатно. Медосмотр, обед
(на пищевом производстве) за счёт компании,

проезд со второй вахты за счёт компании 

СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ (ТТ, ЖБК)
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ 
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81 Светлана

 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

ЛИБЕРТИ

НАШИ ВАКАНСИИ:

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

Общежитие г. Кирова
предлагает

койко-места
для посуточного
проживания
от 370 руб. за сутки 
в 1,2,3-х местных номерах.
Заселение круглосуточно.  

(8332) 53-83-89

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-963-889-26-69

СТАЖ РАБОТЫ 40 ЛЕТ.
    Работаю старинными обрядами, восстанавливаю удачу
в отношениях, верну любовь и спокойствие в ваш дом.   
    Наведу сильный приворот, прекращу измены, сниму 
порчу, сглаз, скажу, кто навёл. Сниму венец безбрачия 
любой сложности. Около 1000 обрядов для мужчин
и женщин. Помогу тем, кто отчаялся в своей жизни,
как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме.

 ОВЕН. Вам стоит заняться 
домашними делами и на-
править энергию на решение 
семейных вопросов.

 ТЕЛЕЦ. Благоприятное 
время для интеллектуальной 
активности, прохождения 
курсов и обучения.

 БЛИЗНЕЦЫ. Вся неделя 
будет удачной для покупки 
вещей для дома и семьи.

 РАК. Вас ждут новые 
знакомства. Замечатель-
ный период для посещения 
общественных мероприятий.

 ЛЕВ. Львов ожидает 
активная неделя, полная раз-
влечений и встреч с интерес-
ными людьми.

 ДЕВА. Велика вероятность 
получения всевозможных вы-
игрышей, призов и подарков.

 ВЕСЫ. Исполнитель-
ность и трудолюбие сейчас 
принесут хорошие плоды.

 СКОРПИОН. Вы получите 
заманчивое предложение 
на работе, но не торопитесь 
соглашаться, взвесьте все 
«плюсы» и «минусы».

 СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуе-
те обновление сил и сможете 
приступить к реализации 
планов.

 КОЗЕРОГ. Неделя 
прекрасно подходит для 
различных покупок и 
обновления интерьера в 
доме.

 ВОДОЛЕЙ. Устраните 
конфликты на работе, и дела 
пойдут успешно.

 РЫБЫ. Прекрасное время 
для реализации заветных 
желаний.

ГОРОСКОП С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ



ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления 
Займа «Акция 0,35%»: 15 дней-0,35%, с 16 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от не погашенной суммы 
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. 
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.05.2019. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1% 
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ 
предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина 
РФ, пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. 
Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, 
Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

всего 1490 руб./день (вместо 2940 руб./день)

(8332)
Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.
Срок акции до 31.01.2019 

*цена указана с учётом скидки при сдаче старого аккумулятора аналогичной ёмкости ООО «Заряд», юр. адрес: г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 9, ОГРН 1034316535109

Аккумулятор 6ст –
55 (Magnum) пп

Аккумулятор 6ст –
100 (Свирск «АкТех») А3

Аккумулятор 6ст –
63 (Mutlu) – пп

1580 р.*

189 р.

59 р.

135 р.

160 р.

160 р.

799 р.

AC-1205  Антигель
для дизельного
топлива «Астрохим» 
270 мл

150 р.

195 р.

125 р.

90 р.

4520 р.*

5000 р.*

14700 р.*

Аккумулятор 6ст – 
225 (Fiamm) 
Power Cube Advanced 
Power Cyclyng

Щётка General 
Technologies BR522 для 
снега со скребком 
длина 60 см

Зарядное устройство
General Technologies 
GT-PC6C

Скребок General
Technologies IS100

Фильтр масляный
NF-1005 (ВАЗ 08)

WD-40 100 мл

Фильтр воздушный 
NF-5590c LADA Vesta, 
X-Ray, Logan

Gunk Промывка для 
двигателя 5-минутная  
MF-15ER  443 мл

AC-461 Силиконовая 
смазка «Астрохим» 
335мл

AIM-ONE 
Размораживатель 
замков 100 мл

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ВАС ОТ «ЮНИКСА»!

г. Киров, ул. Профсоюзная, 9, тел. (8332) 35-35-15;
ул. Свободы, 6 а, тел. (8332) 35-18-28;

ул. Азина, 18, тел. (8332) 67-37-74; ул. Кольцова, 4, тел. (8332) 53-83-56

юниксмагазин.рф

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

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

УЮТНЫЙ ТРИКОТАЖ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Наш адрес: г. Киров, ул. Московская, 103,
т. (8332) 52-16-44, e-mail: Baramzin@mail.ru;

сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

Берегите свой корнеплод!
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