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Спиртное и сигареты предлагают 
продавать только 
в специализированных магазинах

О КОНКУРЕНЦИИ 
ТЕАТРОВ, ПУБЛИКЕ 
И ЗАРПЛАТАХ

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

Чтоб меньше 
пили и курили

ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-01-002188 от 28.12.2015
 Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк». 

  Компьютерная диагностика (ОПТГ)
  Терапевтическая стоматология
  Ортопедическая стоматология
  Зуботехническая лаборатория

Кредит и рассрочка на все виды услуг*
г. Киров, ул. Казанская 90
тел.: 8(8332)20-50-21

г. Киров, ул. Лепсе, 24
тел.: 8(8332)20-50-20

по карте профсоюзов до 10%семейная скидка – 5% инвалидам, ВОВ – 10%

Доступная, профессиональная,
качественная

 Хирургическая стоматология
  Эстетическая стоматология
  Пародонтология
  Имплантология

пенсионерам – 8%        по карте садовода – 10%

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

*Террасная доска – 200 р./м
*Фасадные панели – 240 р./шт.
«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. (8332) 79-69-00   S-BUM.COM

САЙДИНГ
ПО СУПЕРЦЕНЕ от 95 р.

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА!  КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

НАРКОЛОГИЯ - СТАЦИОНАР

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44, т.: (8332)78-77-79, 45-30-03А
Н
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СКИДКА на кодирование до 20%

БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

liga-med43.ru

Дни акции уточнить 
на регистратуре.

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

ЗАЙМЫ
наличными
под низкий %

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013273 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

Бесплатный звонок
8800-250-3573

Адрес: г.Киров, 
ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 39 до 60% годовых
Возраст от 18 лет до

   БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ИПОТЕКА под материнский
капитал

г. Слободской, ул. ул. Ленина, д. 58, т.: (83362) 4-65-66
г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, 17, т.: (83361) 9-23-10, 6-60-18
г. Котельнич (г. Орлов), ул. Советская, 88А, т.: (83342) 4-15-08, 8-922-940-43-10

Окно «Под ключ»
Качество может
быть доступным!

12.950 Р. 11.950 Р.
» 4-камерный профиль
» Полное сервисное 
    обслуживание

www.oknavekker.ru

8-800-250-96-32
звонок бесплатный    круглосуточно

Официальные представители по Кировской области: 15ЛЕТ
НАМ

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.)

от 50 000 р.
от 100 000 р.
от 300 000 р.
от 500 000 р.

от 1087 р.
от 2174 р.
от 6521 р.
от 10869 р.

Ежемесячный платёж:

тел. 8-953-680-55-29
• Решение в течение 15 минут
• Пенсионерам – льготные условия
• Работаем с испорченной кредитной историей

КРЕДИТ
от 30 000 до 1 000 000 рублей 10,99*

• Без лишних проверок 
   и подтверждений
• Берёмся за сложные ситуации

от 

% годовыхот 18 до 85 лет

lombardkirov.ru
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»

Основан в 1992 году

Адреса в г. Киров:
- Воровского, 62, (напротив ТЦ «Экран»), т. (8332) 63-07-01
- Р. Юровской, 11а, ТЦ «Мирный», т. (8332) 50-16-22
- Р. Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62, работает м-н;
- Ленинградская, 4, тел. (8332) 44-71-00
- Красноармейская, 41, т. (8332) 67-08-87;
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
   т. (8332) 54-40-87, работает м-н;
- Октябрьский пр-т, 46,  т. (8332) 36-52-54;
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;
- Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00
- Ленина, 149 т. (8332) 44-09-24
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ2 ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ, 2019

17 
ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 18
ИЮНЯ

ВТОРНИК 19
ИЮНЯ

СРЕДА 20
ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 21
ИЮНЯ

ПЯТНИЦА

Владелец среднеазиатской овчарки, от 
укусов которой в июле 2018 года сконча-
лась женщина, приговорён к 1 году 6 меся-
цам ограничения свободы. Как сообщили 
в Кирово-Чепецкой городской прокурату-
ре, хозяин вольера, где содержались его 
питомцы, не обеспечил изоляцию собак 
от окружающих лиц и содержал живот-
ных без поводков и намордников.

Хозяину алабая 
вынесли приговор

В субботу, в День памяти и скорби, в рамках 
военно-патриотической акции «Горсть памя-
ти» у мемориала «Вечный огонь» в Слобод-
ском и на Братском кладбище в Котельниче 
произведут забор земли с мест воинских за-
хоронений, затем, поместив в гильзы от ар-
тиллерийского снаряда, заложат у основания 
главного храма Вооружённых сил РФ, стро-
ящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.

Пройдёт акция 
«Горсть памяти»

В Центре «Радуга» 
новый директор

Директором МБУ ДО центра детского твор-
чества «Радуга» в Кирово-Чепецке назна-
чен Евгений Козлов, ранее возглавлявший 
районное управление образования. Евге-
ний Васильевич окончил филоло-
гический факультет ВятГГУ, рабо-
тал учителем русского языка и 
литературы, педагогом-орга-
низатором  в Кирове.

В Чепецке открыли 
детскую площадку

Во дворе дома №30 по ул. Сосновой в Кирово-
Чепецке открылась детская игровая площадка 
«Счастье в ладошках». Проект стал победите-
лем отбора в рамках ППМИ в 2018 г., получил 
софинансирование из 
областного и муни-
ципального бюдже-
тов, а также был под-
держан спонсорами.

По Марадыковскому 
готовят референдум

АЛКОГОЛЬ УБЕРУТ 
В СПЕЦМАГАЗИНЫ?

Предполагается, что вход в них будет разрешён 
только с 18 лет. Таким образом, автор инициативы 
депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил бо-
роться со спонтанными покупками вредных това-
ров. В специализированных магазинах, по задумке, 
нельзя будет купить ничего, кроме алкоголя, сигарет 
и сопутствующих товаров – например, зажигалок. 

Три магазина на город?
Поддержал законопроект руководитель общества 

трезвости при храме Иоанна Предтечи Владимир Вол-
ков. По его словам, такая мера поможет прекратить 
популяризацию алкоголя.

– Это единственный разумный вариант, потому что 
в таком случае из магазинов исчезнет алкогольная 
«реклама», которая раскладывается по полкам. Та-
бачная «реклама» прикрыта, а вот алкогольная сво-
бодно стоит. Заходишь в магазин, а там полным-пол-
но картинок и этикеток, и никто из контролирующих 
на это внимания не обращает, – отметил собеседник.

По мнению Волкова, областной центр, например, мо-
гут обеспечить алкоголем всего три специализиро-
ванных магазина и размещать их следует на окраи-
нах, чтобы люди приезжали за спиртным осознанно.

Результатов не будет, а бизнес пострадает
Некоторые эксперты, однако, предупреждают, что 

резкий переход на подобную систему может при-
вести к очередям, росту контрафакта и дефициту. 

В свою очередь, вице-президент Вятской торгово-
промышленной палаты Леонид Перминов считает, 
что в реальной жизни перенос алкоголя в спецма-
газины ни к чему не приведёт – кому надо, тот всё 

равно найдёт и купит. Назвав предложение «попу-
лизмом в чистом виде», эксперт отметил, что подоб-
ные действия лягут бременем на предпринимателей.

– Отнимать эту товарную группу будет, конечно же, 
неправильно, – отметил Леонид Иванович. – Бизнес 
воспримет это негативно, потеряет определённые 
объёмы оборота. Поэтому для бизнеса это будет от-
рицательным, и реального эффекта это тоже не даст. 

В то же время вице-президент Вятской ТПП пред-
ложил перед принятием решения на уровне России 
«обкатать» идею в виде эксперимента на одном из 
небольших городов.

Юрий Литвиненко

ОПРОС

СТОИТ ЛИ ПЕРЕНОСИТЬ 
СПИРТНОЕ В 
СПЕЦМАГАЗИНЫ?

В ходе опроса свой выбор сделали 250 человек

Да       Нет

48% 52%

Фото: vk.com

Фото: k4gorod.ru

КАЛЬЯНЫ 
ВЫКУРИВАЮТ ИЗ КАФЕ

Иван Рясик, специалист по 
профилактической медицине:

– Ограничения необходимы. 
Кальяны в общественных за-
ведениях могут быть фактором 
риска передачи инфекций ды-
хательных путей и лёгких, а вей-
пы представляют угрозу в плане 
возникновения бронхита и аст-
мы из-за наличия в нём различ-
ных синтетических веществ. Они 
тоже способствует распростра-
нению курения даже среди лю-
дей, не имеющих табачной за-
висимости.

Никита Красиков, 
руководитель кальянной:

– Запрет приведёт к плохим по-
следствиям для целой кальянной 
индустрии, которая в России раз-
вивается молниеносными темпа-
ми. Конечно же, этого не допустят. 
Я за то, чтобы был запрет на лю-
бое курение в ресторанах, барах, 
кафе, куда приходят некурящие 
люди. Но необходимо создать по-
нятие, куда попадут кальянные, то 
есть места со своими возрастны-
ми ограничениями, правилами и 
предупреждениями.

Николай Новокшонов, 
читатель:

– Сам не курю, к «дымящим» 
отношусь отрицательно, но вы-
бираю вариант №3 «Разрешить». 
Поскольку следует признать, что 
несмотря на принимаемые меры по 
ограничению курения, курильщи-
ки как были, так и будут впредь, и 
ничего с этим не сделать. Но что-
бы они не курили где ни попадя, 
пусть уж лучше курят в специ-
ально предназначенных для это-
го мес тах – курилках, в том чис-
ле кальянных и кафе.

Минздрав и Госдума выступили за запрет курения кальянов в кафе 
и ресторанах, а любителей подымить ими собираются приравнять к 

обычным курильщикам. По мнению специалистов, курение веществ, 
имитирующих табак, не менее опасно, чем само употребление табака. 

«ИТГ» узнал мнения экспертов.

Да. 
Давно 
пора

В ходе опроса свой выбор сделали 215 человек

30% Нет, пусть будут

9% Наоборот, надо 

разрешить и курение табака.

61%

Стоит ли запретить 
кальяны в кафе?

Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает 
своим клиентам о необходимости передачи фактических 
показаний установленных приборов учёта.
По нормам действующего законодательства начисление 

за коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергию) произ-
водится ежемесячно. Также ежемесячно производятся 
формирование, печать и доставка платёжных документов, 
отражающих величину потребления коммунальной услуги 
за расчётный период. Отсутствие фактического потребле-
ния не освобождает ресурсоснабжающую организацию 
от обязанности по начислению платы.
Для проведения расчёта исходя из фактического по-

требления необходимо ежемесячно в срок до 25 числа 
направлять в адрес ресурсоснабжающей организации 
либо расчётного центра информацию о показаниях установ-
ленного прибора учёта. Напоминаем, что первоочередное 
право предоставления данных о показаниях прибора учёта 
закреплено за клиентом, т.е. потребителем коммунальной 
услуги. Если клиент данное право не использует, то опре-
деление размера платы производится расчётным способом: 

в течение 3 месяцев – исходя из среднемесячного объёма 
потребления, далее – исходя из установленной величины 
норматива. Расчётный способ будет применяться до тех 
пор, пока не будут предоставлены данные о фактических 
показаниях прибора учёта.
Таким образом, Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 

рекомендует собственникам до 25 числа передать фак-
тические показания приборов учёта для определения 
суммы к оплате.
Каждому клиенту необходимо выбрать наиболее 

удобный для него способ передачи показаний. Сделать 
это можно одним из следующих способов:
1. На kirov.esplus.ru
– В «Личном кабинете» в разделе «Отправка показаний». 
– В разделе «Онлайн сервисы» на вкладке «Передача 

показаний онлайн». Для отправки показаний необхо-
димо ввести номер лицевого счёта, ввести показания 
и «Отправить».
2. В виде SMS на номер +7 909 140 1010. Формат сообще-

ния: [номер лицевого счёта] [пробел] [показание счётчика]
3. По бесплатному многоканальному номеру Контакт-центра 

8-800-100-75-30 в тональном режиме или через оператора.
4. При оплате квитанции, вписав показания в поле «Пере-

дайте показания приборов учёта».
Напомним также, что для удобства жителей много-

квартирных домов в Кировском филиале АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» работает бесплатный сервис передачи показаний 
ответственным лицом (старшим по дому) – «Личный каби-
нет старшего по дому» на официальном сайте Компании 
https://kirov.esplus.ru/.
Чтобы получить доступ к сервису «Личный кабинет 

старшего по дому», необходимо выполнить ряд под-
готовительных мероприятий.

провести собрание собственников квартир МКД;
принять решение о том, что показания индивидуаль-

ных приборов учёта, установленных во всех квартирах, в 
адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс» будет передавать ответ-
ственное лицо;

зафиксировать решение в Протоколе собрания соб-
ственников;

предоставить Протокол в адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Это можно сделать одним из следующих способов:

Электронным письмом в адрес kirov@esplus.ru, вло-
жив в письмо скан-копию Протокола.

На сайте kirov.esplus.ru в разделе «Помощь и под-
держка», приложив скан-копию Протокола.

 Специалисту по обслуживанию клиентов при личном 
посещении офиса продаж и обслуживания энергосбыто-
вой компании.
Помимо Протокола необходимо указать обязательную 

информацию: ФИО старшего по дому, контактные данные, 
номер лицевого счёта старшего по дому, адрес электрон-
ной почты.
Сотрудники энергосбытовой компании проведут реги-

страцию старшего по дому, после чего на указанный кли-
ентом адрес электронной почты будут направлены инфор-
мационное письмо и инструкция по внесению показаний.

ЭТО ДАЁТ ГАРАНТИЮ РАСЧЁТА ПО ФАКТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСА, А НЕ ПО НОРМАТИВУ
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВОВРЕМЯ ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЁТА! 

Минздрав поддержал законопроект, по 
которому спиртное можно будет купить 

только в специализированных магазинах.

Кировские активисты готовят заявку на 
референдум по вопросу о размещении в 
Марадыковском завода по пе-
реработке отходов 1 и 2 клас-
сов опасности. Общественники 
согласны, что в стране нужны 
подобные предприятия, 
но логичней было бы их 
размещать подальше от 
населённых пунктов. Ф
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Илья Шульгин, 
глава администрации Кирова:
–  Экономлю, пользуюсь скидочными картами 
и купонами. В магазине всё покупаю сам – 
хожу в основном в торговый центр «Глобус» и 
«Метро».

Андрей Возжеников, крестьянин, 
производитель натуральных продуктов:
– Не экономим, так как это залог здоровья 
и правильной работы мозга. Мы сами стали 
производить натуральные крестьянские продукты 
и товары без химии и ГМО, без сахара и дрожжей. 
За пару лет работы мы пришли к тому, что почти всю продуктовую 
корзину для нашей семьи производим сами, излишки продаём, 
а то, что не можем произвести сами, то покупаем или меняемся 
с такими же крестьянами, которых, Слава Богу, становится всё 
больше и больше в России.

Мария Казакова, диетолог:
– Не экономим. Наверное, где-то тысяча в день 
уходит. Мясо и яйца у нас свои. Всегда читаю 
состав, стараюсь выбирать продукты максимально 
полезные. Конечно, большинство товаров знаю, 
поэтому беру не глядя.

Гена Никулин, ведущий мероприятий:
– Не экономлю. Предпочтения по месту 
покупки нет, то есть хожу в магазин, который 
ближе к дому. Исключение составляет закупка 
на неделю, а также если «хочется чего-то 
необычного (фрукты, конкретные бренды и 
т.д.)» – здесь выбор падает на гипермаркеты. Трачу от 500 до 
1000 в зависимости от дня недели.

А ВЫ ЭКОНОМИТЕ НА 
ПРОДУКТАХ?

По данным исследования «Ромир», 
доля россиян, которые экономят на 

продуктах питания, составляет 24% против 17% в 2018 
году. В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

метнул свой сотовый житель Котель-
нича во время традиционного конкурса 
по метанию мобильных телефонов, ко-

торый состоялся 12 июня, в 
День России и День города. 
Отметим, что результат пре-

дыдущего года был скромнее и составлял 
55 метров. Как сообщается на одном из ко-

тельничских сайтов, в качестве приза по-
бедитель получил новенький смартфон.

97
ул. Степана Халтурина, 19

Магазин «Вятская Усадьба»
г. Киров, ул. Базовая, 4, 
тел.: (8332) 790-911, 703-707, www.pechi-kirov43.ru

ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
НАДЁЖНЫЙ ДЫМОХОД?

ПЕЧИ БАННЫЕ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ.

ПЕЧЬ
«ГЕРМЕС 20»
Т/С 8 ММ,
БАК 70 Л 

ПЕЧЬ БАННАЯ Т/С 8 
ММ, БАК 80 Л

ПЕЧЬ «ВУЛКАН»
Т/С 8 ММ,
БАК 90 Л,
нержавейка

15 590 руб.10 990 руб.15 990 руб.

 ЗАКАЗ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПТ И РОЗНИЦА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
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�НЕ ХОТЕЛ АФИШИРОВАТЬ...�
Инцидент, произошедший 15 июня 

в Нововятском районе города Киро-
ва, около школы №61, до сих пор бур-
но обсуждают в соцсетях и называют 
одного из его участников не иначе 
как народным героем. «ИТГ» связал-
ся с мужчиной и узнал о случившем-
ся, что называется, из первых уст.

33-летний Михаил Корякин ехал 
домой на своём автомобиле, ког-
да увидел горящий автобус 87-го 
маршрута. Возгорание произошло 
в ЛИАЗе прямо во время следова-
ния, в салоне в этот момент нахо-
дились 6 пассажиров и кондуктор.

– Я сначала не хотел афишировать, 

но в социальных сетях начали писать, 
что я вырвал двери автобуса чуть ли 
не с корнем и должен буду запла-
тить за это. Поэтому я решил разве-

ять всю эту демагогию и рассказать, 
как всё было на самом деле, – по-
делился кировчанин.

Скинув скорость, подъезжая, Ми-
хаил, механик по специальности, су-
мел оценить, как произошло ЧП и 
каким образом распространял-
ся огонь.

–  Смотрю: из автобуса выбежал 
водитель, так как возгорание про-
изошло в его кабине. Видно по нему 
было, что он сначала пребывал в пол-
ном шоке и не понимал, что про-
исходит и в чём дело. Все события 
развивались очень быстро, – рас-
сказал Михаил. – Загорелись про-
водка и ящик с предохранителями, 
огонь резко перекинулся на то место, 
где сидит водитель. Потом сиденье, 
панель приборов, коробка над сиде-

ньем, всё быстро распла-
вилось и начало гореть. 

По словам автолюбите-
ля, с того момента, ког-
да он подъехал к пыла-

ющему транспорту, 
до того мгнове-

ния, когда все 
вышли, про-
шло не боль-
ше полутора-
двух минут.

– Подбе-
жал к авто-
бусу и уви-
дел, что всё в 
дыму, двери за-
блокированы, а 

люди внутри. Нуж-
но было надавить и 
сдвинуть дверь, – 
вспоминает мужчи-
на. – Одной рукой её 

вовнутрь вдавил, второй рукой пе-
рехватил и сдвинул. Я не видел, кто 
разбивал стекло, может, кондуктор. 
Осколки и в меня попали...

Наш герой делится, что травм не 
получил, кроме разве что неболь-
шой ссадины на руке.

– Всё происходило очень быстро. 
Думать некогда, надо было действо-
вать. В случившейся ситуации не 
столько страшен сам огонь, как про-
дукты горения. Дым от электропро-
водки и пластика очень ядовитый. 
Буквально несколько вдохов, и люди 
сознание теряют... Из-за дыма я ни-
чего не видел. Когда всем удалось 

покинуть горящий автобус, я спро-
сил у кондуктора: «Больше никого 
нет?» Мне ответили, что все вы шли... 
Всё, что мог, я сделал, остальное –  
уже дело пожарных, – поделился 
Михаил.

Убедившись, что все люди вышли 
из горящего транспорта, кировча-
нин сел в свою машину и направил-
ся в сторону дома. В суматохе спа-
сателя мало кто видел, пассажиры 
даже не успели поблагодарить его 
за помощь. Благодаря грамотным 
действиям механика Михаила Ко-
рякина никто не пострадал.

Екатерина Пономарёва

Кировчанина, вызволившего людей из 
горящего автобуса, планируют поощрить.

Убедившись, что все спасены, 
Михаил Корякин продолжил путь
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«Думать некогда, 
надо было действовать»

КОММЕНТАРИЙ ООО �АВТОХОЗЯЙСТВО�, 
КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ АВТОБУС 

– По факту случившегося на предприятии проведена проверка. Во 
время движения возникло короткое замыкание в переднем распре-
делительном электрощите. В результате произошёл отказ электрон-
ной системы открывания дверей.

Водитель воспользовался огнетушителем и потушил пожар до при-
езда пожарных расчётов. Кондуктор пыталась открыть дверь с помо-
щью пневматической системы, но первым пути отхода для пассажи-
ров обеспечил очевидец случившегося.

Автобус, в котором произошло возгорание, будет отремонтирован, за-
тем будет проведена тщательная проверка его технического состояния. 
Кроме того, предстоит дать оценку действиям водителя и кондуктора.

Мужчину, который помог пассажирам выйти из салона автобуса, 
ждёт благодарность.

г. Киров, ул. Московская, д. 36.
8 (8332) 74-29-90, 49-77-29
mail@do-kirov.ru

Вступительные испытания дистанционно

www.do-kirov.ru

Приём документов с 20.06 по 25.08

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. , Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Лето для хозяев собак и кошек – 
«жаркая» пора и травмоопасный 
сезон. Питомцы очень ждут лю-
бой возможности выйти из дома 
или поехать за город, но нередко 
это оборачивается повреждения-
ми конечностей, а открытые окна 
и балконы – падением и травми-
рованием для кошек.

Повреждения питомцев можно 
разделить на несколько видов:

– Порезы конечностей. Толь-
ко специалист может оценить се-
рьёзность и определить лечение. 
Обширная рана может быть по-
верхностной и требовать толь-
ко обработки, а глубокая и узень-
кая – серьёзного хирургического 
вмешательства и наоборот.

– Покусы. Любая укушенная рана 
считается инфицированной, и су-
ществует опасность бешенства! 
При выездах особое внимание 
уделяйте случаям покусов любы-
ми незнакомыми домашними или 
дикими животными.

– Автотравмы и падения с вы-
соты. Наиболее тяжёлыми травма-
ми являются автотравмы у собак, а 
у кошек – падение с высоты. Соба-
ки могут выбегать на дороги и по-
падать в ДТП. Коты часто падают с 

высоты и, к сожалению, не всегда 
могут сгруппироваться.

При сильных ударах животное, 
как правило, получает множе-
ственную травму. Особенно опасно 
повреждение внутренних органов. 
Внешне питомец может выглядеть 
нормально, но при этом терять 
много крови, которая попадёт в 
брюшную полость. В большинстве 
случаев развивается травматичес-
кий шок. Не надейтесь, что ваше 
животное «отлежится», привозите 
незамедлительно в ветеринарную 
клинику, потому что любая минута 
промедления может сыграть роль.

– Ожоги. Не имеет значения, чем 
вызван ожог: температурным воз-
действием или химвеществом, – 
он всегда сопровождается болью.

– Случайные ранения. Пожалуй, 
одни из самых серьёзных травм. 
Например, на охоте.

Остров безопасности
– Были случаи, когда владе-

лец собаки принял её за кабана 
и случайно подстрелил. Или жи-
вотное напоролось на рога оленя. 
Причём эта история повторялась 
с собакой несколько лет подряд. 
Собаку каждый раз мы спаса-
ли, – комментирует Иван Одегов, 
ветеринарный-врач, хирург веткли-
ники «Биосфера». – Главный совет – 
при серьёзной травме постарайтесь 
доставить животное в клинику как 
можно быстрее. Основное правило 
в оказании первой помощи – не на-
вреди. Соблюдайте спокойствие и 

не совершайте необдуманные по-
ступки. Не стоит заниматься само-
лечением, это может привести к фа-
тальным последствиям. Мы всегда 
готовы оказать экстренную помощь 
животному, попавшему в беду.

В сети ветклиник «Биосфера» над 
пациентом работает целая брига-
да врачей: узист, рентгенолог, врач-
хирург, а экстренные пациенты при-
нимаются вне очереди.

– «Биосфера» предоставляет весь 
необходимый спектр современных 
услуг оперативной ветеринарной 
хирургии, травматологии и ортопе-
дии. Если было оперативное вме-
шательство, то питомца помещают 
в бесплатный стационар для наблю-
дения за состоянием. Так мы можем 
быть уверены, что сделали всё для 
сохранения жизни вашего живот-
ного, – добавляет Иван Александ-
рович.

ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ:
СЕКРЕТЫ ВЫЖИВАНИЯ ПИТОМЦЕВ

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.
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с 24.06.19 по 30.06.19

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
14999

экономия16%

САРДЕЛЬКИ  
СВИНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37120
22999

экономия38%

экономия27%

СЫР ЧЕДДАР  
ЛА ПАУЛИНА 48%

МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК 
400 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
ФАБРИКА ГРЕЗ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16310
9999

экономия39%

150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19910
10999

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13250
6999

экономия47%

КОНФЕТЫ  
МЕРЛЕТТО  

235 Г, ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7600
4999

экономия34%

САЙРА  
НДМ C/К 

БУЛЬМЕНИ (БУЛЬОН ВНУТРИ)
ГОВЯДИНА/СВИНИНА 
900 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 1 КГ, МИРАТОРГ

1 КГ, ДОРОНИЧИ 1 КГ450 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

200 Г

1 КГ, ДОРОНИЧИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34480
23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24290
11999

экономия30%

экономия51%

РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ  В/У 
 1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42550
20999

экономия51%

КОЛБАСА
КРАКОВСКАЯ П/К

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   52580
33999

экономия35%

ГОРБУША  
С/М Б/Г 

СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ  
С ИЗЮМОМ 8%
90 Г, ГМЗ

КОФЕ ГРАНД ПРЕМИУМ  
БРАЗИЛЬСКИЙ М/У
95 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   168209999

экономия41%

ШОКОЛАД ПОКРОВ  
ВОЗДУШНЫЙ ПОРИСТЫЙ 
85 Г, МОЛОЧНЫЙ, БЕЛЫЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9040ОТ 3799

экономия59%

ШАШЛЫК СВИНОЙ ДЕЛИКА-
ТЕСНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2950
1999

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19890
14499

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.

ЧАХОХБИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ   
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
13999

экономия22%

с 24.06.19 по 30.06.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

МАСКА-ПЛЕНКА  
ДЛЯ ЛИЦА REVUELE

250 МЛ 250 МЛ150 МЛ

2 РУЛОНА1 ПАРА 4 ШТ  50*70,  70*70

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999
9999

экономия44%

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ  
ФА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14599
9999

экономия32%

ГЕЛЬ САНФОР ДЛЯ ВАНН  
АЛЬПИЙСКАЯ СВЕЖЕСТЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   123997699

экономия38%

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ  
ЧИСТЮЛЯ МИДИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   41992699

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999

экономия43%
3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2680ОТ 1999

экономия25%

НОСКИ МУЖСКИЕ 
SEDAM ХЛОПОК 100%

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 
ФАМИЛИЯ РАДУГА  
2-Х СЛОЙНЫЕ

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  
ДЛЯ РТА ЖЕМЧУЖНЫЙ

100 МЛ 250 ШТ 250 МЛ 550 МЛ, С ДОЗАТОРОМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8500
4499

экономия47%

ЗУБНАЯ ПАСТА  
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF ЧЕРНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7899

экономия44%

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, ТОНИК,  
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ЭДЕМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13310
6899

экономия48%

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС  
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10240
5499

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20999
11799

экономия44%

ГЕЛЬ-КРЕМ  
ДЛЯ ДУША ДАВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17799
10999

экономия38%

ЗЕРО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ,
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   113997599

экономия35%

750 ГР10 ШТ 500 МЛ 40 ДЕН

КОЛГОТКИ  
МАЛЕМИ ОДА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139998699

экономия38%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ФАМИЛИЯ  
РАДУГА 2-Х СЛОЙНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   65993999

экономия39%

ПОДУШКА ЭЙС ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/
ТИКПЭ/ ПАКЕТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   49999
ОТ 29999

экономия33%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША  
AXE

80 МЛ

К финальному туру главной игры сезона (эфир 
вышел на НТВ 16 июня) у Ивана было 8600 очков, 
а у его соперников – 15 000 и 15 800. Обой-
ти конкурентов кировчанину помог «кот в 
мешке» – именно такой был от- вет на фи-
нальный вопрос. Сам вопрос зву- чал так: 
«Если бы это чисто российское «изо- брете-

ние» переняли американцы, оно, ско-
рее всего, превратилось бы в «сви-

нью». А известного москвича оно совсем 
недавно дважды обогатило». Ивану уда-

лось правильно ответить на вопрос, а его 
соперникам нет. 

После финала «ИТГ» пообщался с победите-
лем, который, к слову сказать, окончив специ-

алитет и аспирантуру МГУ, теперь жи-
вёт в Москве.

– Иван, где и кем вы сейчас рабо-
таете? Как на победу отреагирова-
ли ваши коллеги?

– Работаю программистом в компа-
нии, которая занимается клинически-
ми исследованиями. Ну, поздравили, 
естественно, многие из них смотрели.
– Какой главный приз, помимо куб-

ка, вы получили за победу?
– Нет, других призов не было, кроме 

кубка и выигрышей за отдельные игры.
– Как готовились к финалу? 
– Никак не готовился. Для подготовок к съём-

кам в целом сыграл в паре турниров по «Своей 
игре» вне телеэкрана. С другой стороны, мож-

но сказать, что я всё время готов-
люсь, ведь я постоянно что-то чи-
таю и много играю в спортивную 
версию игры «Что? Где? Когда?».

– Какой вопрос из тех, на кото-
рые вы отвечали в этом сезоне, был 
самым сложным? 

– Даже не помню. Главное, 
что финальный вопрос ока-
зался слишком сложным 
для соперников. А до-
садных ошибок в каж-
дой игре по несколь-
ко найдётся.

– Насколько у вас 
в семье популярен 
интеллектуальный 
спорт?

– Играю в семье толь-
ко я. Брат играл немно-
го, когда был школьни-
ком. Но передачи с моим 
участием семья смотрит.

Юрий Литвиненко

«ИТГ» пообщался с 32-летнем программистом из Кирова Иваном Семушиным, 
ставшим победителем юбилейной серии «Своей игры».

ПЕРВЫЙ ! В �СВОЕЙ ИГРЕ�

Иван Семушин
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– Владимир, как отметили 
свой день рождения?

– Отметили вместе с коллек-
тивом, сослуживцами, добрыми 
моими знакомыми за одним сто-
лом. День рождения – это всегда 
радостное, знаменательное со-
бытие. Я его всегда жду. 

– Расскажите о премьерном 
спектакле «Вишнёвый сад».

– Сам «Вишнёвый сад» – слож-
ная пьеса Антона Павловича. 
Здесь набор каких-то абсолютно 
не связанных реплик, но обра-
зующих общий фон существо-
вания семьи перед тем, как они 
расстанутся со своим прошлым 
и получат что-то новое. Как го-
ворит художественный руково-
дитель Евгений Юрьевич Ланцов: 
«Надо, чтобы прошлое померло, 
тогда новому растущему будет 
дан ход». Это применимо к теат-
ру. Старшее поколение уступа-
ет место молодым, происходит 
смена поколений. И в «Вишнё-
вом саде» это прослеживается. 
За несколько дней до премьеры 
пьеса находилась в стадии сбор-
ки и уточнений. Произведение 
переживает слияние всех ар-
тистов в одно общее действие. 
Идёт притирка друг к другу. Ведь 
товарищество, которое собира-
ется играть, должно быть крепко 
спаяно мыслями.

– Что чувствуете перед пре-
мьерой?

– Волнение! Я про ответствен-
ность не говорю, потому что борьба 
с текстом идёт, чтобы окончатель-
но утвердить в той редакции, в 
которой был написан. Наводне-
ние текста своими словами его 
несколько обедняет и упрощает, 
делая похожим на все другие 
спектакли.

– Можете сказать, в чём осо-
бенность кировской публики?

– Она очень консервативна. 
Жители хотят видеть то, что они 
хотят видеть. Если они идут, то 
они уже себе придумали в голо-
ве, как всё должно быть. Сейчас 

большая насыщенность всеми 
информационными вещами, по-
этому удивлять какими-то штуч-
ками на сцене очень сложно. Мы 
будем удивлять, когда в театре 
пройдёт реконструкция: сменится 
свет и появятся возможности. Да 
и они устареют. Удивлять оста-
ётся только человеку его непо-
средственным существованием. 
Его жизнью.

– Расскажите о вашей жиз-
ни. Как проходит день, с чего 
он начинается?

– Я встаю и варю себе овсяную 
кашу на молоке, потом ложусь, 
пока она остывает. Может быть, 
открываю компьютер или ме-
ряю давление, ну так, на всякий 
случай. Зубы чищу, умываюсь, 
повторяю текст. Несколько пе-
чально, может быть...

– Почему? Вы бы хотели по-
другому?

– Ну да, наверное, рюмку ко-
ньяка с утра и чтобы ничего не 
было целый день. Меня спраши-
вали: «Гаев что за человек? Все 
ли мужчины такие?» Я думаю, что 
все. Но и все женщины такие, как 
Раневская, отчасти. Они не 
хотят расстаться с тем, что 
у них есть, но и принять 
решение очень трудно. Если бы 
разделить женщин и мужчин и 
дать им всё довольства, они бы 
никогда не встретились. (Смеётся.)

– Ранее вы работали в театре 
на Спасской. Можете сравнить 
эти два места? Вообще между 
театрами есть конкуренция?

– Конечно, есть конкуренция. 
Тот театр по звучанию более ка-
мерный, он может поговорить с 
тобой лично, даже если в теат-
ре много народу. Спектакль 
говорит с тобой как с 
индивидуальностью. 
Здесь же из-за того, 
что площадка больше, 
люди рассажены шире, 
несколько другая куль-
тура восприятия – более 
площадного характе-
ра. Аудитория раскида-
на очень сильно, и чтобы 
завладеть аудиторией, 

Побеседовать с Владимиром Ждановым нам удалось перед премьерой 
спектакля «Вишнёвый сад» (16+), в постановке актёр играет роль Гаева. 
С Владимиром Германовичем мы расположились в буфете драмтеатра. 
Накануне актёр отпраздновал день рождения – ему исполнилось 53 года.

6

ВЛАДИМИР

В КИРОВЕ
ПОПУЛЯРЕН Т

Баня-бочка из термодерева

т.: 8-982-381-76-69,
8-963-888-05-08

Сроки Акции до 30.06.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.
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 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
 ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. 
 ТЕРМОДРЕВЕСИНА. 
 КОМПАКТНОСТЬ. 
 НЕ НУЖНО СТРОИТЬ!
 МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ! 
 ВСЁ ДЛЯ БАННЫХ ПРОЦЕДУР.
 БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ.
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»БАНИ-БОЧКИ!БАНИ-БОЧКИ!
УСПЕЙ КУПИТЬ! 

БАНЮ до КОНЦА ИЮНЯ ПО

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

НО КПК «Народная касса» г. Кирово-Чепецк, 
пр. Мира, 20А, оф. 202, т. 8 (83361) 44-4-74

13 лет назад правительством Ки-
ровской области была принята госу-
дарственная программа по созданию 
и развитию кредитной кооперации в 
каждом районном центре области в 
рамках областной программы «Раз-
витите предпринимательства в Ки-
ровской области». Именно кредитная 
кооперация могла дать толчок росту 
экономики в сельской местности, в 
области было создано более 100 КПК 
и СКПК.

Проходило обучение первых предпри-
нимателей в рамках областной про-
граммы, и первые выпускники стали 
руководителями первых КПК.

При поддержке Фонда малого и сред-
него предпринимательства в 2006 году 
был создан и наш кооператив – НО КПК 
«Народная касса».

Успешные, стабильные и надёжные 
КПК росли, развивались и создали в 
2009 году Ассоциацию.

С 2010 года кооператив «Народная 
касса» стал активно сотрудничать с 
коллегами по всей России. Началась 
череда различных обучений и обмена 
опытом. Это позволило увеличить чис-
ло пайщиков кооператива и повысить 
уровень территориального охвата.

Уже в 2012 году был открыт допол-
нительный офис в посёлке Кумёны, 
который стал пользоваться спросом 
во всем Кумёнском районе.

А в 2016 году был открыт ещё один – 
в  городе  Кирсе.

За 13 лет кооператив для многих не 
просто стал финансовой организацией, 
но и добился впечатляющих результа-
тов. Самый главный результат – до-
верие людей!

Ежегодно кооператив понижает про-
центные ставки по займам, сохраняя 
доступность своих займов для насе-
ления. Для сберегателей на фоне сни-
жения ставок по банковским вкладам 
кооператив продолжает проводить 
акции с повышенными ставками.

Наш кооператив – некоммерческая 
организация, поэтому все, что здесь 
происходит, ориентировано на по-
требности людей. И всё время своего 
существования он неизменно остаётся 
востребованным у своих пайщиков.

Реклама. НО КПК «Народная касса» оказывает услуги исключительно членам Кооператива. ИНН 4312133677. ОГРН 1064312006395. Состоит в государственном 
реестре кредитных кооперативов под № 276 от 14.06.2019 г. Пайщики КПК обязаны солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность 

по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса.

«НАРОДНОЙ КАССЕ» 13 ЛЕТ!

Нужны шторы? «Линия стиля»!
Евгения Чиркова, руководитель магазина «Олжес»:

– Очень красивые шторы сшили нам в салоне «Линия 
стиля». Работают качественно, ответственно. Выбор штор, 
тканей, фактур, расцветок – огромный. Можно оформить 
заказ по индивидуальным размерам и пожеланиям. Сде-

лают всё. Перед заказом к нам домой приехал дизайнер. Провёл замеры, помог 
определиться с цветом, моделью штор. В салоне консультанты помогли подо-
брать ткань. Если нужно, подберут и карнизы. Сшили в короткие
сроки, ткань – отличная, швы – прочные. А за за-
каз двух комплектов штор нам ещё скидку сделали!
Если хотите обновить шторы, приезжайте в «Линию стиля»!

Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт., т.: 26-13-73, 8-953-670-29-93
Ленина 79 а, ТЦ «Старый универмаг», 2 эт., т.: 79-05-02
     shtori.gorodkirov.ru        id102061667       shtori_kirov

БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ 
И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА
 Готовые шторы
 Рулонные,

   жалюзи на заказ
 Установка карнизов

Вуаль — от 100 руб.
Ткани — от 300 руб.



Фото: Екатерина Пономарёва
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нужно максимально осущест-
влять адрес.

– Почему решили уйти? 
Трудно ли вам далось такое 
решение?

– Об этом говорить не стоит. 
Здесь своя семья, которая меня 
приняла, и мне сейчас хорошо. 

Мне и там было хорошо. 
Когда человек что-

то меняет в сво-
ей жизни, его 
близким может 
быть больно, 

но сам человек 
в какой-то мере 
обновляется. 
Эти шаги, мне 
кажется, толь-

ко для пользы 
с у ще с т в у ю т.  Я 

продолжаю играть 

Тартюфа на Спасской, и я же 
работаю с тем коллективом, из 
которого ушёл. Это такой трога-
тельный взаимообмен для меня. 
Они смотрят, как я работаю, а я 
смотрю на них. Это очень при-
ятный процесс.

– Бывают ссоры в театраль-
ных коллективах Кирова?

– Не без этого. Большинство 
артистов импульсивны. Но обычно 
сразу всё встаёт на свои места. 

– Хотели бы сниматься в 
кино?

– Нет. Опыт съёмок был в филь-
ме «Временные трудности». Там 
был кастинг, и всего лишь навсего 
случай. Если бы я жил в Москве, 
то конечно, я бы снимался. Тут 
без вариантов.

– Какую роль вы бы хотели 
сыграть?

– У меня режиссёрское обра-
зование, поэтому, скорее, мне 
хотелось бы что-то поставить. 
Сейчас пока такой возможнос-
ти нет.

– Велика ли зарплата у ки-
ровских артистов?

– Надо сказать, что до сих 
пор мы подрабатываем. Какие-
то спектакли делаем сами и 
показываем. Где-то берут ве-
дущими, но сейчас уже реже. 
Если говорить про Киров, есть 
такая закономерность, что ар-
тист здесь популярен в течение 
7 лет. После этого ему нужно 
что-то решать: либо уходить, 
либо оставаться и развиваться 
как-то по-другому. Зрительский 
глаз привыкает к фамилии, име-
ни и принадлежности к театру. 
К нему уже относятся не как к 
новому, а как к уже случивше-
муся. Это бьёт по самолюбию. 
Артист начинает выбирать, как 

ему дальше жить. Театр – это 
дело постоянного проката и на-
силия над собой. Для артиста 
главное – покой и воля. Даже 
если он болен, он должен про-
вести весь спектакль. Для этого 
нужна воля...  Сейчас Год театра, 
и в соответствии с этим финан-
совые дела немного поправ-
ляются. Но за всех отвечать не 
могу. Я не спрашиваю, какая у 
кого зарплата. Бухгалтерия не 
раскрывает всех тайн. Полагаю, 
хватает, по крайней мере, сейчас.

– Скоро отпуск, уже заплани-
ровали, как будете отдыхать?

– Я думаю, что никуда не по-
еду. Если надумаю полечить-
ся, то это будет осенью. Я уже 
поговорил с художественным 
руководителем, он сказал, что 
найдёт время и отпустит меня. 
В начале отпуска съезжу к ро-
дителям в Нижний Новгород. 
Проведаю их и вернусь. Буду на 
стройке с семьёй. Летом я в саду 
стучу молотком – строю.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва
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ДОСЬЕ

ЖДАНОВ ВЛАДИМИР 
ГЕРМАНОВИЧ
Дата рождения: 26 мая 1966 
года

Образование: окончил 
Горьковское театральное 
училище, также является 
выпускником режиссёрского 
отделения Театрального 
института имени Бориса 
Щукина при Государственном 
академическом театре имени 
Евгения Вахтангова

Семейное положение: женат

Любимое блюдо: 
овсяная каша на молоке 
без сахара и соли

Любимые фильмы: 
«Полёт навигатора» 
(Реж. Рэндал Клайзер, 1986 г.), 
«Шанс» (Реж. Александр 
Майоров, 1984 г.)

Р ЖДАНОВ:

Е АРТИСТ 
ТОЛЬКО 7 ЛЕТ

ОптикаОптика
Стань тем,

кем хочешь
стать!

Стань тем,

кем хочешь
стать!

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

Покупайте СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
в салоне «Хорошая Оптика»! vk.com/club133883485

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
СЛОМАЛСЯ ТРИММЕР?
Начался дачный сезон, у 

каждого хозяина дел не-
впроворот. И вот пред-
ставьте: вы принялись за 
работу, достали садовую 
технику, подключили трим-
мер и вдруг... Досадная по-
ломка! А то и несколько сра-
зу...
Что же делать? Послушай-

те доброго совета: никогда 
не занимайтесь ремонтом 
триммера самостоятельно. 
Во-первых, можно по не-
знанию попросту доломать 
инструмент, и восстановить 
его уже не удастся даже луч-
шему мастеру. А во-вторых, 
слишком высок риск полу-
чить травму, работая с не-
правильно починённым 
триммером.
Не рискуйте! Тем более, что 

профессиональный ремонт 
пройдёт быстро и обойдёт-
ся совсем недорого, если 

вы обратитесь в сервисный 
центр «Молот». Здесь рабо-
тают опытные мастера, стаж 
каждого – более 10 лет. Ре-
монтируют они любой бен-
зо- и электроинструмент, а 
также проводят диагностику 
и замену запчастей.

Адрес:
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Луначарского, 3/1 
(микрорынок «Боёво»),
тел.: 8-912-337-27-77

Наиболее частые 
поломки Сильные 

вибрации

Сломалась 
штанга

Запал тумблер

В барабане 
порвалась 
леска

Деформирова-
лись ножи или 
режущий диск

Отпал 
проволочный 

ограничи-
тель

Хотите получить скидку 10% 
на услуги сервисного центра «Молот»?
Скажите, что прочитали эту статью в газете «Источник Твоего 
города» – и цена будет снижена!
Предложение действительно только до 1 июля 2019 г. 
Не упустите такую возможность! 
Звоните и приезжайте прямо сейчас!

ОСТОРОЖНО! 
ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1Цель кредита: приобретение новых и подержанных автомобилей (отечественных (не старше 5 лет) и иностранного производства (не старше 10 
лет)). Срок кредита: от 3 до 84 месяцев. Сумма кредита: от 50 000 до 1 500 000 рублей. 2Процентная ставка от 14 до 17,5% годовых – зависит 
от суммы и срока кредита на момент его получения. Процентная ставка снижается на 2% с 1 числа месяца, следующего за месяцем передачи 
в Банк оригинала ПТС после постановки на учёт в ГИБДД автомобиля в срок не позднее 45 календарных дней с момента выдачи кредита и за-
ключения договора залога. Обеспечение кредита: залог приобретаемого автотранспорта. Минимальный возраст для предоставления кредита 
без обеспечения – 23 года. Минимальный возраст заёмщика определяется по внутренней методике Банка. Условия действительны на дату 
01.06.2019 г. Подробная информация в офисах Банка, на сайте Банк-хлынов.рф и по телефону 8 (800) 250-2-777. Коммерческий Банк «Хлынов» 
(акционерное общество). Лицензия ЦБ РФ № 254.

Автомобиль – не роскошь, а 
средство передвижения. Ильф 
и Петров, вкладывая эту фразу 
в уста своего персонажа Остапа 
Бендера, даже не предполагали, 
что она станет пророческой. 
Сегодняшний ритм жизни уже 
немыслим без передвижений 
на личном транспорте. Причём 
авто необходимо не только для 
ежедневных перемещений на 
работу и домой, но и для путе-
шествий за город, на дачу, в 
другие города и дальние страны.

Автоконцерны предлагают че-
тырёхколесных железных коней 
на любой вкус и кошелёк: пре-
зентабельные внедорожники, 
скоростные седаны, вместитель-
ные хэтчбеки, – остаётся только 
выбрать, что подходит имен-
но вам. Не хватает на новую 
«ласточку»? Не беда! Можно 
рассмотреть предложения по по-
купке автомобиля с рук – благо, 
на популярных сайтах подобных 
объявлений масса. 

Несмотря на доступность, 
автомобиль – вещь отнюдь не 
дешёвая и мимоходом её не 
купишь: ценники на некоторые 
модели порой зашкаливают.

По сути, есть два варианта 
добыть необходимую сумму для 
покупки авто: накопить или 
взять кредит в банке.

Первый вариант, безусловно, 
надёжен, но требует от буду-
щего автовладельца терпения, 
настойчивости и умения пла-
нировать свои траты, иначе 
уйдут годы на накопление до-
статочной суммы.

Минус этого варианта за-
ключается в том, что пока 
вы копите деньги, выгодное 
предложение от автосалона 
или частного лица может уле-
тучиться и тех денег, которые 
вы так тщательно складывали 
в кубышку, просто не хватит. 

Тогда логичным будет взять 
кредит, и вам не придётся 
ждать: просто выбирайте на рын-
ке, что нравится, соответствует 
вашему ритму и стилю жизни, 
оформляйте кредит и станови-
тесь обладателем своей мечты!

Банк «Хлынов» предлагает 
оптимальные условия при по-
купке авто. Воспользовавшись 
предложением «Авто-мечта 
Лайт», вы сможете приобрести 

любую понравившуюся маши-
ну – подержанную у частного 
лица или непосредственно 
из автосалона на территории 
всей страны! При этом не обя-
зательно оформлять КАСКО 
и вносить первоначальный 
взнос.

Для того, чтобы рассчитать 
ежемесячный платёж, не по-
требуется посещать офис бан-
ка – на сайте банк-хлынов.рф 
есть удобный калькулятор, 
который подскажет вам пред-
варительную  сумму. Также 
на сайте вы сможете оставить 
заявку на кредит.
Не оставляйте важные для 

вас покупки на завтра – 
реализуйте мечту сегодня! 

КУПИ АВТОМЕЧТУ ПРЯМО СЕЙЧАС

 Минимум документов для оформления; 
 Покупка автомобиля в любой точке России; 
 Возможность снижения процентной ставки 

     до 12%2 на срок до 7 лет;
 Сумма до 1,5 млн ₽ (можно взять наличными).

КРЕДИТ «АВТО-МЕЧТА ЛАЙТ»1 
ОТ БАНКА «ХЛЫНОВ» – ЭТО: 



В выходные в Кировской области 
вновь установится жаркая 

погода – температура может 
достигать 30 градусов. В этой 

связи в региональном управлении 
Роспотребнадзора напомнили о том, как 

избежать перегрева организма и, как 
следствие, ухудшения самочувствия в 
связи с такими погодными условиями.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ЖАРЫ

Простые и эффективные 
профилактические меры:

1.  Ограничить пребывание на улице, снизить физические 
нагрузки до минимума.
2.  При нахождении в помещении необходимо обеспе-
чить его проветривание – приоткрыть форточки, окна, 
по возможности дополнительно включить вентиляторы 
или кондиционеры. 
3.  При выходе на улицу рекомендуется надевать лёгкую 
одежду из натуральных тканей светлой расцветки, жела-
тельно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обя-
зательно пользоваться головным убором, солнцезащит-
ными очками, зонтиками. 
4.  В жаркий период времени необходимо отказаться от 
жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, 
лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. 
Необходимо снизить количество копчёных, жареных и 
скоропортящихся продуктов питания. Приёмы пищи же-
лательно осуществлять утром и вечером.
5.  В целях профилактики обезвоживания организма ре-
комендуется употреблять большое количество жидкости: 
чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков 
с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, ви-
таминизированных напитков, избегая употребления га-
зированных напитков и жидкостей с повышенным содер-
жанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. 
Для соблюдения питьевого режима: необходимо выпи-
вать до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с этим необ-
ходимо помнить, что увеличивать количество потреб ления 
воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-
сосудистой системы.
6.  Для поддержания иммунитета рекомендуется употреб-
ление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед упо-
треблением водой гарантированного качества. 
7.  В течение дня рекомендуется по возможности принять 
душ с прохладной водой.
8.  Поездки на личном и общественном транспорте сле-
дует ограничить или планировать их в утреннее или ве-
чернее время, когда жара спадает. 
9.  При посещении магазинов, кинотеатров и других объ-
ектов массового скопления граждан необходимо отда-
вать предпочтение тем из них, где обеспечивается кон-
диционирование воздуха.
10.  Купание и водные процедуры на открытом воздухе про-
водить только в местах, отведённых и оборудованных для 
этих целей, с соблюдением правил организации купания.
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 Лечение зубов, удаление, имплантация  
 Все виды протезирования
 Собственная зуботехническая лаборатория
 Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

СКИДКИ 
от 8% 
до 12%
. , . , 68, .: (8332) 32-12-25  .,    « »
. , 42, .: (8332) 35-81-96 . « »,   . 

 - , 19, .: (8332) 47-59-91 Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

Слуховые аппараты
Акция! Батарейки 180 руб. за упаковку 6 штук!*

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 138

Справки по тел.: 8-909-130-37-44

слуховые-аппараты-ритм.рф
ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066 *акция до 30.06.19

24 
часа 

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г. 
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ
СКИДКА 5%*

* при ссылке на газету

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»
Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

г. Киров, Воровского, 68
т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,

8-922-936-82-77

НОВЫЙ АДРЕС Лечение 
 Протезирование
 Удаление зубов

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

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

Стоматологическая клиника
ООО Дента-Плюс

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

врач-
психотерапевт, 
нарколог

Александр 
Метелёв

За пьянство постоян-
но выгоняют с работы, 

в семье проблемы. Помогите!
– Действительно, при 

употреб лении спиртного проб-
лемы в семье, на работе, со 
здоровьем – не редкость. Это 
говорит о том, что уже сформи-
ровалась болезненная зависи-
мость от алкоголя. И при этом 
самостоятельно бросить пить 
на продолжительное время – не 
на два-три месяца, а на более 
продолжительное время – не 
удаётся, несмотря на данные от 
всего сердца и души искрен-
ние обещания. Зависимость от 
спиртного – это не слабоволие 
и не отсутствие характера, это 
тяжёлое болезненное состоя-
ние, которое нуждается в ле-
чебных мероприятиях. И в этом 
случае нужно обратиться за по-
мощью к специалисту, который 
сможет помочь вам.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
т.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Сколько часов в день нужно 
носить слуховой аппарат?

– Так как развитие детей во мно-
гом зависит от слуха, то им мы ре-
комендуем носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая его только 
на время сна. Взрослые могут опре-
делять время самостоятельно, но не 
менее 2–3 часов в день. Помните, 
чем дольше вы им пользуетесь еже-
дневно, тем вы лучше разбираете 
речь окружающих и звуки, а следо-
вательно, повышается ваша способ-
ность контактировать с обществом. 
Но выбор всё равно за вами. Наш 
опыт слухопротезирования более 
15 лет, и вы всегда можете обра-
титься в наши центры за бесплатной 
консультацией и обследованием.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. : 266-435

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– У меня после приёма острой пищи 
и запора обостряется геморрой.

– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
можно безболезненно удалить 
геморрой за один день лазером, 
провести обследование кишечника 
(колоноскопия без боли) и желуд-
ка (ФГДС с кислотностью) для вы-
явления причины запоров. Также 
можно избавиться от полипов, 
анальных трещин, свищей, конди-
лом. При подозрении на рак берёт-
ся биопсия, кровь на онкомаркеры. 
Возможно сделать очистительную 
клизму, выдаются одноразовые 
шорты для обследований. СКИДКА 
50%* на консультацию гастроэнтеро-
лога, проктолога, ФКС, ФГДС.
Мед. центр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 

30
.0
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20

19

Антон 
Обатуров

КУПАТЬСЯ 
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Как уберечь ребёнка от 
неприятностей – советы 

специалистов Роспотреб-
надзора и МВД.

/ Следите за безопасностью ребён-
ка в воде и на берегу. Не оставляй-
те без присмотра в воде на кругах, 
на надувных матрасах. Следите, 
чтобы дети не отплывали далеко.
/ Не разрешайте детям нырять, тем 
более в незнакомых местах, – на 
дне могут оказаться притоплен-
ные брёвна, камни, коряги и др.
/ Не глотайте воду. Заглатывание 
загрязнённой воды – прес ной, мор-
ской воды, воды из недостаточно 
очищенных бассейнов – опасно 
отравлением, симптомами кото-
рого могут быть не только диа-
рея, рвота, но и инфекция ушей, 
глаз, кожи или органов дыхания. 
/ Купайтесь на пустой желудок. 
После последнего приёма пищи 
должно пройти не менее 1,5 часов.
/ Наносите крем (солнцезащит-
ный крем с SPF 15 выше, а также 
UVA и UVB защиты). Выходя из 
воды, а также каждые 2 часа ре-
комендуется наносить средство 
повторно. Для детей существу-
ют специальные солнцезащит-
ные средства, соответствующие 
возрасту.



БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ ПОКОРИЛИ
СЕРДЦА КИРОВЧАН!

«Шоу просто невероят-
ное! Эти огромные, умные 
белые медведи приводят в 
восторг и взрослых, и де-
тей»,  – делятся отзывами 
восторженные зрители. С 
первого дня премьеры это 
оригинальное в своём роде 
цирковое шоу сопрово-
ждается аншлагом. Мно-
гие зрители приходят на 
выступ ления и во второй, и 
в третий раз. Практически 
все из них – для того, чтобы 
увидеть зрелищные номера 
в исполнении легендарных 
белых медведей.

ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ!

Умка, Дора, Кнопа и 
Мотя – именно такие имена 
имеют одни из самых боль-
ших и опасных хищников 
на планете – белые медведи, 

которые уже радуют киров-
чан своими зрелищными 
номерами.

К слову, эти грациозные 
«белые мишки» съедают по 
36 килограмм говядины в 
день, а весят – около тонны. 
При этом они очень умные: 
умеют танцевать вальс или 
играть на арфе. Да и кто 
сможет сдержать умиле-
ние, когда этот грациозный 
хищник кувыркнётся и рас-
пластается на арене цирка в 
беззаботной позе?!

Гости популярной про-
граммы увидят, как медве-
дицы играют на музыкаль-
ных инструментах, у них 
будет свой оркестр с дири-
жёром, роль которого так-
же будет исполнять белая 
медведица. И ещё много 
интересных и захватыва-
ющих трюков. Ну и самое 
главное  – эти медведицы 
уникальны не только сво-

ими талантами. Они одни 
из немногих в мире, кто вы-
ступает в цирке.

ЗРЕЛИЩНАЯ
ПРОГРАММА!

Вас ждёт яркое, динамич-
ное, красочное зрелище! 
Помимо шоу с белыми мед-
ведями, зрители увидят вы-
ступление воздушных гим-
настов, зрелищный номер 
«Полотна «Флер» в испол-
нении одной из самых яр-
ких артисток цирка – воз-
душной гимнастки Сабины 
Шатировой, оригинальный 
номер с австралийскими 
попугаями, конный аттрак-
цион «Русские Казаки», 
парный эквилибр «Шах-
маты» и, конечно, весёлых 
клоунов.

Эмоций и зрелищности 
добавят авторские костю-
мы, музыкальное сопро-
вождение и оригинальное 
световое шоу, сопровожда-
ющее всю программу.

Обязательно посетите но-
вую программу Кировского 
цирка – «Шоу белых медве-
дей»! Уверены, вы и ваши 
дети будут просто в вос-
торге!

Приобретайте билеты в 
кассе цирка (режим рабо-
ты с 10.00 до 19.00), теле-
фон  54-11-36. А также в 
кассах города. 

СВЕТЛАНА

– Очень зрелищное выступле-
ние. Мы ходили на представле-
ние всей семьёй. Нам всем очень 
понравилось. Особенно эти неве-
роятные белые медведи. Дети от 
них просто в восторге!

ТАТЬЯНА ВЛАСОВА

– Мои дети просто обожают 
животных. Белые медведи – прос-
то их мечта. Они очень давно 
хотели их увидеть. И эта мечта 
исполнилась. Шоу нас всех по-
разило. Думаем сходить ещё раз. 
Детям уж очень они понравились.

МАРИНА Н.

– Программа просто прекрас-
ная! Артисты, номера – велико-
лепны, животные – потрясаю-
щие, поражают своей грацией. 
Море эмоций и восхищения. 
Всем советую посетить!

ШОУ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ
СТОИТ УВИДЕТЬ!

22
ИЮНЯ

СУББОТА
12:00
16:00

23
ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

14:00

30
ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

14:00

29
ИЮНЯ

СУББОТА
12:00
16:00

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



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714
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Сегодня видел, как одна 
старушка помогала перехо-
дить дорогу парню, который 
чатился в смартфоне...

Турист в деревне спрашивает 
у мужика:
– Как у вас забираются на 
этот высокий дуб, чтобы на-
рвать желудей?
– Очень просто. Рекс, сюда! 

Из разговора двух блондинок.
– Ты чего это с Катькой 
дружить перестала?
– Так она в брюнетку пере-
красилась.
– Ну и чё?
– Умная больно. 

Секрет прибранной двухком-
натной квартиры в том, что 
она – трёхкомнатная…

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Скажите, пожалуйста, вы 
всё время дома бываете?
– Да, а что?
– Да так, ничего... Социологи-
ческий опрос...

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

бикини». «Мисс бикини. Июнь» будет названа 5 июля.

– Мои турецкие каникулы.
Мария Фалеева:

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф
   

 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА
от производителя

Скидки пенсионерам
*Акция с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. ИП
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ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР В «ИДЕАЛ СТРОЙ» НА МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА ИЛИ ЗАБОРА И ВЫИГРАЙ БАНЮ-БОЧКУ
                                                                      И ДРУГИЕ ПРИЗЫ!

Успейте принять участие в розыгрыше! Звоните прямо сейчас т. (8332) 42-66-66 

*В смете должны быть материалы + работа + транспортные расходы.** Возможна замена призов
в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 15.000 руб., за качели садовые 10.000 руб.

    Для участия в розыгрыше допускаются:
 Все клиенты, заключившие с нами

    договор на монтаж кровли, сайдинга или
    забора в срок с 01.01.2019г. по 25.10.2019г.*

 Стоимость договора должна быть не менее 30.000 р.

Мы заключили договор
на монтаж кровли

и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ МЕЖЕВАНИЕ, 
изготовление

технических планов,
проектные работы

Комплексное межевание
от 2500 руб.

(83362) 4-25-63

8-912-826-22-58

8-953-131-01-12

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
ООО «МК Азимут», ОГРН 1024301082332, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 47.

т. 46-80-91, 8-953-943-61-60   ул. Торфяная, 16, 2 эт.
*Срок акции до 21.06.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты
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БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

от 960 т.р.от 960 т.р.

от 99 т.р.от 99 т.р.
от 9,6 т.р./м2от 9,6 т.р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 400 р./м2от 400 р./м2

от 1000 р./м.п.от 1000 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

от 127 т.р.от 127 т.р.
Садово-дачные
домики
Садово-дачные
домики

АКЦИЯ 2-этажный
дом 6х6 от 350 т.р.*

Цены указаны с материалом

2-эт. дом 5х4,6 250 т.р.2-эт. дом 5х4,6 250 т.р.

1-эт. дом 3х5,5 155 т.р.1-эт. дом 3х5,5 155 т.р.

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

www.planetur.ru

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ
8-953-677-29-50

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

Металлопрокат

  (50 кг, г. Горнозаводск)

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ"; ОГРН 1174350004982

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ
КОНТАКТНЫЙ
ЗООЦЕНТР ГРУМИНГ

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
ТЕЛ. 79-03-87

« »

АКЦИЯ
«СЧАСТЛИВАЯ СУББОТА»
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АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Абхазия с перелётом от 10 679 руб.
Турция от 17 809 руб. 7н всё включено
Болгария от 17 189 руб. 7н завтраки
Греция от 19 089 руб. 7н завтраки
Кипр от 22 063 руб. 7н завтраки
Албания от 23 533 руб. 7н завтраки
Тунис от 26 152 руб. 7н всё включено

СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ*

Экскурсионный тур по Грузии, от 10 700 руб.

Продолжаем набор в группу с 13.09.19

вяткатур.рф

22-22-24
туроператор

(8332)

Едем в Санкт-Петербург из Кирова!
организованная группа на поезде

Выезды: 03.07, 09.07, 17.07, 07.08, 13.08, 21.08

• экскурсии по программе «Невская классика»;
• проживание + питание в гостинице;
• гарантия приобретения ж/д билетов;
• полное сопровождение по маршруту.

5 дней от
10 500 руб.



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

МАГИЯ

Гадание на картах ТАРО. Предска-
зываю будущее и прошлое, снимаю 
порчу, верну любимого в семью. 
Талисманы на удачу  .... 89091414412

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., 
межевание. www.43zemlya.ru  .....499949
Юридическая помощь. Банкротство. 
Рассрочка  ..........................89226683960

ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство. 
Обучение  .................... 89226660279, 8(8332)215185

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-КОМНАТНЫЕ

2-кв., в 13 км от Кирова в п. Зониха, 1/2 кирп. 
дома, 38.6 кв.м, отличная планировка, не угловая, 
тёплая, с/у совмещён, комнаты изолированы, окна 
пластиковые, подполье, центр. 
водоснабжение ..................................... 89195284866

ПОКУПКА

Выкуп любой 
недвижимости  ............ 89195032492

ПОКУПКА АВТО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ       8 (8332) 410-419

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО
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 ОВЕН. Вы дадите старт 
новому большому делу или 
начнёте очередной важный этап 
своей жизни. 

 ТЕЛЕЦ. Если в последнее 
время вы искали решение 
какой-то проблемы, будьте 
уверены: скоро вы его найдёте.

 БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды реко-
мендуют вам смело действовать 
и принимать решения.

 РАК. Насладитесь домаш-
ним уютом, и пусть проблемы 
отойдут на второй план.

 ЛЕВ. Не время раскачивать 
лодку. Будьте уравновешены и 
внешне холодны, какой бы ни 

был пожар страстей в душе.

 ДЕВА. Вы будете много 
думать о способах подработки 
и, возможно, найдёте подходя-
щий вариант.

 ВЕСЫ. Вы встретите 
школьного друга, которого не 
видели много лет, и проведёте 
вместе несколько часов.

 СКОРПИОН. Контроли-
руйте денежные траты и не по-
зволяйте себе покупать лишнее. 
Также следите за расходами 
ваших близких.

 СТРЕЛЕЦ. Спокойно 
беритесь за дела и сохраняйте 
ум ясным, а сердце открытым. 

Вам будет по силам справиться 
с уроками, которые уготовила 
судьба.

 КОЗЕРОГ. Хотите сделать 
Козерогам приятное – увезите 
их на море.

 ВОДОЛЕЙ. Вам покажет-
ся, что события развиваются 
слишком быстро и вы не готовы 
к ним. Но особенно актуальной 
для вас будет истина: всё, что 
ни делается – к лучшему.

 РЫБЫ. Чтобы достичь 
успеха, вам придётся выло-
житься по полной программе. 
Результаты не заставят себя 
долго ждать.

ГОРОСКОП С 24 ПО 30 ИЮНЯ

е-mail: ipkkirov@mail.ru
сайт: ww.ipk43.ru

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Диплом даёт

право на ведение
нового вида

профессиональной
деятельности

г.Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87, 62-95-71

Охрана труда

Менеджмент, маркетинг

ГО и ЧС: 72 час.; 36 час., Пожтехминимум 16 час.

профпереподготовка 256 час.,
повышение квалификации 40 часов
аудит и аутсорсинг по охране труда

профпереподготовка 500 час.

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

8-912-851-30-23
Марина 

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

Либерти

ВАХТА
Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова

КОНДУКТОРЫ
 з/п 50 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
УПАКОВЩИЦЫ(КИ),

 з/п 60 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

 з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

ПИЛОРАМА
Производство:
Доска, Брус, Срубы

Продажа:
Дрова, горбыль

 УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ  МАНИПУЛЯТОР
ООО «ТехТоргСинтез», ОГРН 1084345003566, Юр. адрес: Киров, Блюхера, 8.

(8332) 220-230 
КИРОВ-ЛЕС.РФ

ТРЕБУЮТСЯ:
 водитель-фискарист
 водитель-дальнобойщик (MANtga)
 строители-плотники и разнорабочие

КОГУП «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 37

info@aptsklad.ru, (8332) 71-40-18,  40-40-03, 40-40-30

Официальное трудоустройство, нормированный рабочий день, социальная
защищённость, стабильная зарплата, премиальная система, карьерный рост

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ЗАВЕДУЮЩЕГО АПТЕКОЙ!

/
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- /

8-912-007-41-118-912-007-41-11

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

или звони по телефону: 
     8(8332) 410-419

Подайте объявление 
в нашей газете!

Заходи на сайт 
     источникобласть.рф

Хотите 
разместить 
вакансию?

Огромный автопарк от эконом до пре-
миум класса: седаны, внедорожники, ка-
бриолеты, рет роавтомобили, шикарные 
лимузины от 6 до 25 мест, транспорт для 
гостей от минивэнов 6 мест до автобусов 
50 мест.

Большой ассортимент  украшений на 
свадебные автомобили и для встречи из 
роддома.

 «Авто-Свадьба» – это компания с 12-лет-
ним опытом работы. Мы поможем вам ор-
ганизовать транспортное обслуживание 
любого мероприятия, будь то свадьба или 
деловая встреча, выписка из роддома или 
романтическая поездка, оставив самые 
приятные впечатления у ваших гостей и 
партнёров.

«Авто-Свадьба» является ведущей 
компанией по прокату автомобилей 
с водителем в Кирове.

www.авто-свадьба.рф
+7 (8332) 260-189

ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦИИ 

712-712

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

714-714

16+



ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ БОЛЬНИЦУ

Кировская железнодорожная боль-
ница – многопрофильное учреж-
дение, имеющее полный комплекс 
возможностей для профилактики, 
диагностики и лечения широкого 
спектра заболеваний.

В больнице работают поликлиника, 
стационар, диагностические отделе-
ния. Приём ведут терапевт, уролог, 
хирург, гастроэнтеролог, психиатр-
нарколог, офтальмолог, отоларинго-
лог, ревматолог, невролог, эндокри-
нолог, рефлексотерапевт, стоматолог 
и др.

В диагностических отделениях 
проводятся функциональная и УЗИ- 
диагностика, эндоскопические и 
рентгенологические исследования, 
работает клинико-диагностическая 
лаборатория.

В стационаре больницы специалис-
ты проводят лечение по направле-
ниям: терапия; гастроэнтерология; 
ревматология; кардиология; невро-
логия; хирургия, флебология; уроло-
гия, онкоурология; гинекология.

Важным направлением работы те-

рапевтического отделения являются: 
– гастроэнтерология – лечение 

заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Здесь проходят обследование 
и лечение пациенты, которых беспо-
коят изжога, вздутие живота, боли в 
животе, подташнивание, нарушения 
стула;

– терапия – лечение заболеваний 
лёгких и бронхов (пневмонии, брон-
хиты, бронхиальная астма), болезни 
эндокринной системы: сахарный 
диабет, заболевания щитовидной 
железы, болезни почек (гломеруло-
нефрит, пиелонефрит);

Специалисты кардиологическо-
го отделения оказывают медицин-
скую помощь сердечно-сосудистых 
заболеваний: ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, 
нарушения ритма сердца (мерцатель-
ная аритмия, экстрасистолия и др.), 
хроническая сердечная недостаточ-
ность, миокардит, кардиомиопатия. 
К услугам пациентов широкий спектр 
методов диагностики сердечно-со-
судистых заболеваний: ЭКГ, эхо-
кардиоскопия, допплеровское ска-
нирование, ЭКГ-мониторирование, 
велоэргометрия. Индивидуальный 
подбор лечения, консультации по 
здоровому образу жизни.

В неврологическом отделении 
оказывается помощь при заболева-

ниях: вертеброгенные заболевания 
(остеохондроз, радикулит), цере-
броваскулярные болезни (склероз 
сосудов головного мозга, энцефа-
лопатия, последствия острых нару-
шений мозгового кровообращения 
(инсульты), заболевания перифери-
ческой нервной системы (невриты, 
нейропатии).  Применяется  немеди-
каментозное лечение: иглорефлексо-
терапия, ЛФК, физио, массаж.

Хирургическая помощь оказы-
вается по хирургии, урологии, ги-
некологии с использованием мало-
инвазивных методов, что позволяет 
в кратчайшие сроки восстановить 
трудоспособность.

Доброжелательное отношение 
медперсонала, чистота и уют в от-
делениях способствуют благопри-
ятному лечению и выздоровле-
нию. В отделении для пациентов 
бесплатный Wi-Fi.

Учреждение расположено
рядом с авто- и ж/д вокзалами.

ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018

г. Киров, Октябрьский пр-т, 151.
www.rzdmed43.ru
Тел.: (8332) 25-50-50, 60-42-85
Мы открыты для всех!

Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 30.06.2019 г.

Приходите
за покупками

• ул. Воровского, 111 А, т. 8(8332) 458-459
• ул. Ульяновская, 24, т. 8(8332) 220-738
•  ул. Володарского, 60, т. 8(8332) 64-97-60

КОМПАНЬОНКОМПАНЬОНСеть магазинов

Плоскорез
Стриж
средний

Скамейка
садовая
складная
с мягк.сид.
СКМ «Ника»

Ключ для винтовых
крышек
«На пять с плюсом»

Плоскорез Фокина
комбинированный
с черенком

Приспособление д/закат.
п/автомат
Мещера –
1 улитка

Стремянка
4 ступени
СМ4 Ижевск
платф. 84 см
до 100 кг

Вентилятор
напольный
Добрыня DO-5101
40 Вт, 3 скор.

Крышка д/консерв.
1-82 СКО Котельнич
50 шт.

29 р.149 р.

750 р.279 р.269 р.

199 р.

899 р.799 р.

79 р.

Сетка
для защиты
от птиц 5*5

175 р.

Плодосъёмник
(для сбора ягод)

199 р.

Устройство д/удаления
косточек из вишен
NA1323

159 р.

Плодосъёмник
с тряпичным
мешком

2,99 р.

Крышка п/э
для консервирования
Радиан

3,50 р.

Крышка ТВИСТ-ОФФ
82 Уралочка
МОНОЦВЕТ
(20/240)

ТРЮКОВЫЕ
САМОКАТЫ
ТРЮКОВЫЕ
САМОКАТЫ
• лёгкий до 5 кг, компактный 
• прост в освоении
• выдерживает вес до 100 кг
8-922-973-79-99

СДЕЛАЙ 
СВОЁ ЛЕТО!

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

Узнайте 
подробности:

(8332)

квартиры в г. кирове
без переплаты

*Предложение действует до 31.08.2019. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры 
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

от надЕжного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»


