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О ЧУДЕСАХ, НАХОДКАХ 
И БУДУЩЕМ ХРАМА

где родился Киров 
и учился 
Заболоцкий
Приглашаем 
на прогулку по Уржуму

рассказал настоятель 
Спасского собора, 
священник Пётр Машковцев
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3БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФОТО

Вызов замерщика
с каталогами и материалами

МОНТАЖ «ПОД КЛЮЧ»

ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612 *Подробности по телефону*
Акция до 30.11.2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.

Подробности по тел.: 8 (912) 734-13-22

ДВЕРИ И ОКНА
«ДОМ Киров» 44-13-22

от 6 000 руб.

Гарантия
качества 7 лет

 доставка
 подъём на этаж
 демонтаж
 вынос мусора

Пенсионерам скидка до 65%!

БЕСПЛАТНО:

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.)

г. Киров, ул. Калинина, 40            тел.: 8(8332) 32-57-57
 
*в обмен на купон; на услуги по специальным ценам постоянные скидки не распространяются **Только по 30 ноября 2019 года, подробности по тел. 32-57-57
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Лечение кариеса
1700 руб. 2600 руб.

Металлокерамическая
 коронка 5500 руб.

8600 руб.

Комплексная
профгигиена
полости рта

1900 руб.
5600 руб.

Коронка из
диоксида циркония

    11000 руб. 14100 руб.
Операция имплантации

    16000 руб.
19000 руб.
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СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ*
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

Суперскидки на отели TUI
Первый взнос ВСЕГО 3 000 рублей!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2020

ОАЭ от 27 683 руб., 8н 2х раз.
Таиланд от 29 519 руб., 9н завтр
Иордания от 31 783 руб., 7н всё вкл
Израиль от 32 275 руб., 7н 2х раз.
Куба от 61 697 руб., 11н всё вкл

ИЗ ЗИМЫ в ЛЕТО:

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;
- 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
- Ленинградская, 4, т. (8332) 44-71-00

ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ
ВИНТОВЫЕ СВАИ

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

производство
монтаж

г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42, офис 8 (3 этаж)
т.: 8(8332) 45-28-30, 45-28-31 Ежедневно с 8.00 до 21.00.

bestsvai.ru, е-mail: vspk43@mail.ru

Бесплатный звонок 
8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

Адреса: г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 21

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС
г. Слободской,

ул. Степана
Халтурина, 12 (2 этаж)

НАРКОЛОГИЯ - СТАЦИОНАР

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

О
Н

ИМ
Н

О

ЛО
-4

3-
01

-0
01

77
7 

от
 2

2.
10

.1
4 

г.

ВСЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

liga-med43.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ПОКРАСКА ДИСКОВ

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ПОКРАСКА ДИСКОВ

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

на ваш выбор

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

на ваш выбор
г. Киров, Луганская, 47, 

(8332) 77-60-92, 8-953-672-43-31, 
www.Pskirov.ru ИП
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ПОДРОБНЕЕ О ВЫПЛАТЕ
С января 2018 года семьи име-

ют право на получение ежемесяч-
ной выплаты при рождении или 
усыновлении первого ребёнка. 
Это стало возможным благодаря 
демографическим инициативам 
президента России Владимира 
Путина, направленным на под-
держку семей. С 2020 года закон 
преду сматривает продление сро-
ка осуществления выплат с полу-
тора до трёх лет.

Кроме того, со следующего года 
среднедушевой доход при уста-
новлении права на ежемесячную 
выплату увеличивается с 1,5-крат-
ной до 2-кратной величины прожи-
точного минимума трудоспособ-

ного населения, установленного 
в Кировской области за II квартал 
года, предшествующего году об-
ращения, то есть 22 108 рублей.

В 2019 году такая мера поддерж-
ки предоставляется на детей до 
достижения ими возраста полу-
тора лет. Так, при обращении в 
2019 году ежемесячная выплата 
в размере 10 008 рублей преду-
смотрена семьям, в которых сред-
недушевой доход не превышает 
15 471 рубль (на каждого члена 
семьи, включая рождённого или 
усыновлённого ребёнка).
КОГДА И КУДА 
ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Сейчас ежемесячное пособие 
на первого ребёнка осуществля-

ется до достижения им полутора 
лет, однако первый выплатной 
период рассчитан до исполне-
ния ребёнку одного года, пояс-
нила министр соцразвития ре-
гиона Ольга Шулятьева. Затем 
нужно вновь подать заявление 
на её назначение. При подаче 
заявления в течение шести ме-
сяцев со дня рождения малы-
ша пособие назначат с даты его 
рождения и выплатят сразу за 
несколько месяцев.

Стоит отметить, что если день 
рождения ребёнка приходится 
на выходной день, за 
предоставлением еже-
месячной выплаты не-
обходимо обратить-
ся в первый рабочий 
день после выходно-
го. В этом случае еже-
месячная выплата бу-
дет назначена со дня 
исполнения ребёнком 
возраста один год и до достиже-
ния им возраста полутора лет. А 
если обратиться с заявлением 
позже, то ежемесячная выпла-
та будет назначена со дня об-
ращения.

– Начиная с января следующего 
года семьи, проживающие в Ки-
ровской области, должны подать 
заявление при рождении ребёнка 
и подтверждать право на выплаты 
при достижении им возраста од-
ного года, затем двух лет, – отме-
тила министр.

Заявление и необходимые до-
кументы для назначения ежеме-
сячной выплаты можно подать в 
орган социальной защиты насе-

ления по месту жительства либо 
в многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ 
ВЫПЛАТА

Для того, чтобы понять, имеет ли 
семья право на вышеуказанную 
выплату при рождении (усынов-
лении) первого ребёнка, необхо-
димо взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 календар-
ных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления, затем 

разделить её на 12, а далее раз-
делить на количество членов се-
мьи, включая рождённого или 
усыновлённого ребёнка. Если по-
лученная величина меньше 15 471 
рубля в 2019 году, а при обраще-
нии в 2020 году – меньше 22 108 
рублей, то можно подавать заяв-
ление на ежемесячную выплату.

Как напомнил первый замести-
тель председателя правительства 
Кировской области Дмитрий Кур-
дюмов, осуществление ежемесяч-
ных выплат является одним из ме-
роприятий федерального проекта 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» нацпроек-
та «Демография».

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ2

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧИЛИ ДО ТРЁХ ЛЕТ

ГЕРМАН ГОНЧАРОВ – 
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОЗС

На очередном заседании Законодательного собрания Кировской 
области были досрочно прекращены полномочия Владимира Бы-
кова в качестве спикера и депутата. Исполняющим обязанности 
председателя ОЗС назначен Герман Гончаров. Уроженец Котель-
ничского района с октября 2016 года занимает должность замес-
тителя. Выборы нового спикера запланированы на 15 ноября.

ДЕТСАД В СЛОБОДСКОМ 
ОТКРОЕТСЯ В ЯНВАРЕ

В январе 2020 года детский сад «Улыбка» в Слободском на чнёт 
принимать первых воспитанников. Всего здесь будет сформиро-
вано 5 групп, которые смогут посещать 110 малышей, сообщили 
в правительстве области. В помещениях детсада будут распо-
лагаться многофункциональный зал, современный пищеблок, 
медицинский блок и кабинеты специалистов.
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Ежемесячное пособие при рождении 
(усыновлении) первого ребёнка будет 
выдаваться до трёхлетнего возраста.

Фото: riadagestan.ru

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ 
МЕСТ В ДЕТСАДУ 

В Кировской области раз-
работана новая мера соци-
альной поддержки для се-
мей, чьи дети в возрасте от 
3 до 4 лет не посещают го-
сударственный или муници-
пальный детский сад в связи 
с отсутствием мест. Плани-
руется, что размер ежеме-
сячной социальной выпла-
ты составит 2 тыс. рублей. 
Она будет выплачиваться 
при условии, что среднеду-
шевой доход семьи на одного 
члена семьи не превышает 
1,5-кратную величину про-
житочного минимума тру-
доспособного населения, 
установленную в регионе за 
второй квартал года, пред-
шествующего году обраще-
ния за назначением указан-
ной выплаты (16581 рубль). 

Авторы инициативы пред-
полагают, что закон вступит в 
силу с 2020 года. На выплаты 
в следующем году потребу-
ется свыше 54,6 млн рублей. 
Первый зампред правитель-
ства области Дмитрий Кур-
дюмов выразил поддержку 
принятию данного законо-
проекта.

Депутаты ОЗС в первом 
чтении его поддержали, во 
втором чтении инициати-
ву планируют рассмотреть 
в декабре.

Кировской области предоставлена 
ежемесячная выплата при рождении 
(усыновлении) первого ребёнка 
за 9 месяцев 2019 года.

4900 семьям

Фото: kirovreg.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ

г. Киров, ул. Московская, 36 ауд. 139

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
 Факультет строительства и архитектуры;
 Факультет технологий, инжиниринга и дизайна;
 Электротехнический факультет.

09.11.2019 в 13.00
учебный копрус № 10, ауд. 218 (ул. Ломоносова, д. 18а)
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК:
 Факультет истории, политических наук и культурологии;
 Факультет лингвистики;
 Факультет филологии и медиакоммуникаций.

16.11.2019 в 13.00
Учебный корпус № 14, актовый зал (ул. Ленина, д. 111)
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
 Факультет автоматики и вычислительной техники;
 Факультет компьютерных и физико-математических наук.

16.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, ауд. 128 (ул. Московская, д. 36)
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
17.11.2019 в 11.00 Учебный корпус № 1, ауд. 534 (ул. Московская, д. 36)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №13, 
ауд. 110 (ул. Красноармейская, д. 26)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА:
 Факультет экономики и финансов;
 Факультет менеджмента и сервиса.

23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №14, 
актовый зал (ул. Ленина, д. 111)
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, 
ауд. 128 (ул. Московская, д. 36)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
 Факультет физической культуры и спорта

30.11.2019 в 11.00 учебный корпус №19, 
ауд. 217 (ул. Орловская, д. 12);
 Факультет педагогики и психологии

30.11.2019 в 13.00 Учебный корпус №15, 
ауд. 430 (ул. Ленина, д. 198) 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.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:
8(8332)

64-89-89
74-29-29

8(8332)



В это время в «Садовнике» пред-
ставлен огромный выбор семян цве-
точных и овощных культур – новинок 
и проверенных сортов. К тому же 
опытные садоводы знают, что семена 
лучше готовить с осени. Поэтому в 
ноябре «Садовник» предлагает заду-
маться о будущем урожае: без суеты 
и ажиотажа заложить основы буду-
щего урожая и цветника, да ещё и 
с 20% скидкой!*

Если в следующем году вы хоти-
те получить богатый урожай – об-
ращайте внимание на витрины в 
«Садовнике» «Лидеры продаж»: на 
них представлены семена раннеспе-
лых сортов и популярные гибриды 
овощных культур. Каждый является 
гордостью российской селекции 
и адаптирован под климат наше-
го региона. Рейтинг «Садовника» 
обновляется ежегодно!

НОВИНКА 2019 
ГОДА,

которая уже ожидает вас в 
магазинах «Садовник» – но-
вая серия многоцветковой 
петунии «Дот Стар». Она способна 
поразить вас своим необыкновенным, 
насыщенным цветовым решением. 
«Звёздное небо», «бесконечная 
Вселенная» — именно так садово-
ды характеризуют цветы петунии 

 «Дот Стар Дарк вайлет F1», кото-
рая обладает фиолетовым окрасом с 
белыми крапинками и пятнышками. 

Сорт  «Дот Стар Дип Пинк 
F1» – насыщенно-розовая с бе-
лыми крапинками и пятнышками, 
которые так удачно сочетаются с 
ярким окрасом цветков, а их раз-

меры, интенсивность и форма 
меняются в зависимости от 
погоды настолько, что цветки 
становятся похожими на ори-
гинал укорененных черенков 

с такой же окраской.
Гибриды серии «Дот Стар F1» 

обладают высокой всхожестью, 
устойчивы к капризам погоды. 

Растения отлично ветвятся, обильно 
и продолжительно цветут, быстро 
восстанавливают свой вид после 
сильных дождей и переувлажне-

ния. Высота – 30–35 см, диаметр 
цветков – 6–7 см. Прекрасно под-
ходят как для клумб и цветников 
открытого грунта, так и для вазо-
нов, подвесных корзин, балконных 
ящиков. Петунии «Дот Стар» станут 
отличным украшением для вашего 
сада и придадут ему ярких красок!

ЗА СЕМЕНАМИ 	 В �САДОВНИК�! В НОЯБРЕ 	 ВЫГОДНО!
Ноябрь – особенный месяц для кировских садоводов, который они ждут весь год. Почему?

*Сроки проведения с 1.11.19 по 30.11.19. Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе «Садовник» в vk.com/sadovnik43. ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544 от 22.10.2014.

(8332) 48-40-40 sadovnik43.ru
 ул. Московская, 130,
 ул. Милицейская, 23,
 ул. Комсомольская, 27,
 ул. К. Маркса, 30,

 ул. Ленина, 192,
 Оптовый отдел 

Слобода Сошени, ул. Ёлочная, 2А
+7 (8332) 331-331

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС ОТ «САДОВНИКА»!
Лучшее фото цветника или урожая 2019 г. с описанием сорта получит сертификат 
от магазинов «Садовник»! Подробности в группе «Садовник» в ВК – sadovnik43*.

Р 
анее подобные окраски петуний 

были представлены в продаже ис-

ключительно в черенках. Особой по-

пулярностью на протяжении трёх лет 

пользуются сортовые новинки петуний 

«Ночное небо» и «Бэби Долл». В 2019 году 

впервые сеть «Садовник» предлагает 

семена петунии с подобной окраской 

цветов в семенах.

Сорт 
«Бэби долл»

Сорт «Дип 
пинк»

Елена Урматская, 
председатель регионального 
отделения Союза журналистов России:
– Фото сделано 9 мая 1975 года. Тогда ши-
роко отмечали в стране 30-летие Победы. 
На фотографии мой дедушка Павел Василье-

вич Мохин – ветеран войны. После праздничных меропри-
ятий он приехал к нам на дачу к Чёрному озеру. Он держит 
меня на руках. В апреле мне исполнился ровно годик. Дед 
весь в орденах. На фото видно, как я играю его медалька-
ми на груди. Играла-играла, и одной медальки потом так и 
не досчитались. Я очень люблю деда! Это мой самый люби-
мый кадр. Кстати, фотографа знаю – это Александр Ивано-
вич Пантюхин, или дядя Саша, близкий друг нашей семьи. 
Он до сих пор делает шикарные кадры. Фото было сделано 
на фоне берёзок, и я в платочке, как Алёнушка.

Анатолий Гулин, 
пенсионер, фотолюбитель:
– Чёрно-белая фотография, которую я сде-
лал в далёком детстве фотоаппаратом «Сме-
на-6». На фото дом моей бабушки-крестьянки. 
Это было в 60-х годах в деревне Парфёновы Котельнич-
ского района.

Мария Васильева, 
ведущая новостей на Первом канале:
– Фото на моём гимназическом билете 2 ок-
тября 1993 года. Именно с этого года нача-
лась моя новая жизнь – одна из самых инте-
ресных страниц. Впереди будут школьные 

спектакли, КВН и, конечно, выборы королевы, которые с 
большим удивлением для всех я выиграла. Это ещё и мир 
друзей на всю жизнь и самых классных учителей, с кото-
рыми до сих пор держу связь.

КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ 
АРХИВНОЕ ФОТО?

5 ноября отмечается День 
рассматривания старых фотографий. 

В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:
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Эта «блондинка» спорх-
нула с ветки, точно поняв 
мой интерес к ней, и села на 
забор в нескольких мет рах, 
выделив ровно мгновение 
на кадр (потому чуть сма-
зано вышло). Затем резко 
взлетела и растворилась в 
сером небе… Белая галка (в 
данном случае – частичный 
альбинос) – явление доста-

точно редкое, но всё-таки не 
сверхъестественное, отме-
чают специалисты.

Богдан Вепрёв

Пайщики КПК «Инвест Центр» за-
ботятся о своих сбережениях и дав-
но отказались от нерационально-
го способа хранения денег дома под 
подуш кой или в стеклянной банке. 
Пайщики приумножают свои накоп-
ления до 12,6% годовых.

Кредитный потребительский коо-
ператив – некоммерческая органи-
зация. Каждый участник (пайщик) яв-
ляется совладельцем кооператива и 
принимает участие в решении ряда 
вопросов. Любая финансовая выгода, 
извлечённая по итогам деятельности 
кооператива, распределяется между 
членами КПК пропорционально вне-
сённым взносам.

В КПК «Инвест Центр» действу-
ет несколько сберегательных про-
грамм, где каждый найдёт для себя 
комфортные условия. Минималь-
ный срок размещения сбережений 
от 1  месяца, минимальная сумма от 
1000 рублей. Пайщики кооператива 
могут получать доходные проценты 
ежемесячно или в конце срока с ка-
питализацией.

Со вступлением в силу Федераль-
ного закона от 18.07.2009 №190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» кредит-
ные потребительские кооперативы 
имеют обязательную защиту – каж-
дый кооператив состоит в саморегу-
лируемой организации (СРО), кото-
рая контролирует их деятельность. 
КПК «Инвест Центр» состоит в Со-
юзе СРО «Губернское кредитное со-
дружество» и соблюдает все обя-

зательные стандарты работы и 
обслуживания. КПК «Инвест Центр» 
работает под контролем Централь-
ного банка РФ. Весной 2018 года 
КПК «Инвест Центр» успешно про-
шёл проверку ЦБ РФ в лице Главной 
инспекции Банка России. Провер-
ка показала эффективную организа-
цию деятельности и высокую надёж-
ность кооператива. Привлекаемые 
сбережения полностью обеспечены 
выдаваемыми займами.

Все внесённые сбережения за-
страхованы в надёжной страховой 
компании НКО «НОВС». Условия 
договора передачи личных сбере-

жений гарантируют 100% возврат 
переданных денежных средств, 
а также использование их исключи-
тельно для выдачи займов другим 
членам кооператива.

Кооператив оказывает услуги только пайщикам. Пайщиками кооператива могут быть физические лица, признающие Устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно 
нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. 
и паевой взнос в размере 100. Минимальная сумма сбережений 1000 рублей. Возможность пополнения от 500 рублей. Максимальная сумма сбережений и пополнений – согласно действующему законодательству: тариф «Осенний с капитализа-
цией» – ставка 11% годовых на срок от 3 до 10 месяцев, тариф «Осенний без капитализации» – ставка 11,7% годовых на срок от 3 до 12 месяцев, тариф «Лёгкий без капитализации» – ставка 10,5% годовых на срок от 1 до 2 месяцев. При досрочном 
расторжении или досрочном снятии части сбережений проценты рассчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжениям договора или снятия части сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ. 
Сбережения застрахованы. С договором и правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте кооператива www.invest-centre.ru Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»), ИНН 4345390246, ОГРН 
114435016090, 610017, Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, т. 8 (8332) 410-088, Член Союза СРО «ГКС» (реестровый № 273 от 31.10.2018). Условия действительны на дату выхода рекламы.

Есть накопленный капитал,
но ежегодная инфляция его «съедает»?
Как сохранить свои накопления, читайте ниже!

Центральный офис:
г. Киров
Октябрьский, 84,
(8332) 255-176
Офис в г. Слободской: 
Степана Халтурина, 19,
8-964-250-66-36

В ситуации экономической нестабильности сохранить свои сбережения сложно. Ежегодно мы теряем 
5–8% от накопленных средств. Инфляция представляет собой постоянный процесс обесценивания сто-
имости денег. Если сегодня, имея сто рублей, житель города может приобрести четыре батона, то через 
год на эти же сто рублей он купит только три батона. Таким образом, с учётом инфляции сегодняшние 
100 рублей через год будут эквивалентны сегодняшним 85 рублям. А если речь идёт о крупных суммах?

Редкий кадр



ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ, 2019 ПОДРОБНОСТИ4

«Чтобы собор был народным...»

Чудесное исцеление 
и царское повеление
В XVII веке на месте собо-

ра стояла деревянная Троиц-
кая церковь, которую венчала 
икона Вятского образа Спаса 
Нерукотворного. Благодаря 
ей, как считается, и исцелил-
ся 12 июля 1645 года слепой 
юноша Пётр Палкин, усердно 
молившийся об излечении не-
дуга. Чудо произошло на гла-
зах путешествующих стран-
ников-монахов из Афона. Они 
передали весть взошедше-
му в этот же день на престол 
царю Алексею Михайловичу. 
Тот воспринял удивительное 

событие как благословение 
на царство и велел перенес-
ти икону в Москву. В январе 
1647 года российский прави-
тель лично встречал Вятский 
образ Спаса на Красной площа-
ди. В память об этом событии 
Фроловскую башню Москов-
ского Кремля переименова-
ли в Спасскую. Царь приказал 
мужчинам снимать головной 
убор перед иконой. Эту тради-
цию решил нарушить Наполе-
он Бонапарт, захотев въехать 
в Кремль на коне через Спас-
ские врата. Однако порыв вет-
ра смахнул треуголку с головы 
французского императора...

В нынешнем году храму ис-
полняется 250 лет. После по-
жара в 1764 году началось 
строительство Спасского 
собора, и уже через 5 лет, в 
1769-м, он открыл двери для 
прихожан.

Время испытаний
Полтора века храм играл 

большую духовную роль. В 
1929 году церковь обезгла-
вили, разрушив купол и ко-
локольню, и устроили в ней 
клуб металлистов. В годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны в стенах бывшего собора 
расселяли эвакуированных 
из блокадного Ленинграда, 
а когда настало мирное вре-
мя, в его помещения въеха-
ли студенты пединститута. 

– До сих пор люди прихо-
дят и рассказывают, где кто 
жил. Причём, как они гово-
рят, в алтарной части всег-
да жили мужчины. Даже в со-
ветское время не нарушалось 
правило, что в алтаре женщин 
не должно быть, – поделился 
настоятель.

Ещё одним напоминанием о 
том времени стал обнаружен-
ный членский билет союза во-
инствующих безбожников... 
Кстати, среди находок были 
венчальный венец XIX века, 
найденный при разборе ста-
рого деревянного пола, а так-
же берестяной, свёрнутый в 

свиток помянничек (список 
имён родных и близких, о ко-
торых молятся).

В 1970-х была угроза сно-
са, но, к счастью, объект пе-
редали строительному испы-
тательному институту. 

«Присутствует 
рука Божья»

В 1995 году началось вос-
крешение храма. Шло оно не-
просто – в 2015-м, когда над 
городом уже высилась новая 
колокольня с золочёным де-
вятиметровым шпилем с кре-
стом, обрушилась старая де-
ревянная крыша. По словам 
священника Петра Машков-
цева, пос ле случившегося он 
поседел за одну ночь... Тогда 
настоятель вспомнил исто-
рию об основании монасты-
ря преподобным Афанасием 
Афонским и начал служить 
молебен перед иконой Бо-
жией Матери «Домострои-
тельницы». Вскоре нашлись 
люди, готовые помочь, нача-
лись масштабные работы. 
«Рука Божья здесь посто-
янно во всём присутству-
ет», – говорит настоятель.

В 2017-м восстановили 
купол и своды, в 2019-м – 
звонницу, которая сейчас 

является самой большой в 
Кировской области (в ней 
же находится и самый вну-
шительный в регионе коло-
кол, вес «Ванечки», как его ла-
сково называют – 4,8 тонны).

Сделать ещё немало 
предстоит – довести до 
ума стены, полы, лест-
ницы, фасад, благо-
устроить территорию. 
Собор собирает-
ся буквально 
по крупицам, 
поэтому так 
важно учас-
тие в этом 

деле всех неравнодушных, 
считает священник:

– Хочется, чтобы этот собор 
был народным, построенным 
на народные средства. – А по-

следующие поколения 
это ценили, знали, что 
их предки принима-
ли участие и вклады-
вали частичку сво-

ей души.
Михаил 

Буторин
Об истории и восстановлении 
Спасского собора в Кирове рассказал 
настоятель храма, священник 
Пётр Машковцев. Наша беседа проходила 
под недавно воссозданным куполом.
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Восстановление 
планируют завершить 

через 5 лет – к юбилею Кирова

Фонд Спасского собора: 
(8332) 43-74-44, 

спасскийсобор.рф
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Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161

 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

(8332)

ВСЕГО ЗАВСЕГО ЗА

1 060 1 060 
*Предложение действует до 30.11.2019 г. Распространяется на квартиры 25 кв. м с ремонтом и мебелью в сданном доме по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232 при покупке в ипотеку. 

Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

с ремонтом
и мебелью

готовЫЕ квартирЫ в г. КИрове

*тысяч рублей!

дом сдан
По словам доктора, особенно под-

вержены этому заболеванию собаки 
мелких пород – фокстерьеры, чи-
хуахуа, йорки, карликовые таксы. 
Они гораздо более чувствительны 
к стрессам, поэтому чаще болеют.

Для клинических проявлений за-
болевания характерны рвоты на го-
лодный желудок. Иногда воспа-
ление желудка сопровождается 
расстройством стула.
Эндоскопия – эффективный

метод диагностики
– Самый верный способ диагнос-

тировать его у собак – провести эн-
доскопию, – пояснила Роза Сер-
геевна. – В ходе исследования мы 
рассматриваем слизистую оболочку 
желудка, отщипываем кусочек ткани 
воспалённого участка и изучаем его 
под микроскопом. Так, благодаря на-
личию современного оборудования, 
специалисты нашей клиники точно 
и очень оперативно могут опреде-
лить причину заболевания: вызвано 
оно бактерией хеликобактер пилори, 
которая и у людей является одним из 
основных факторов развития язвен-
ной болезни, аллергией или атрофи-
ей (омертвением) части слизистой.

К сожалению, не все владельцы 
собак идут на это, опасаясь общей 
анестезии. Дело в том, что эндоско-
пическое исследование проводит-
ся под общим наркозом. Кроме того, 
это недешёвое исследование, а вла-
дельцы животных не всегда готовы 
тратить средства на диагностику, 
хотя точно поставленный диагноз – 
залог качественного лечения.

Поэтому часто мы используем и 
неинвазивные методы: ультразву-
ковое исследование системы пи-
щеварения позволяет оценить тол-
щину стенок желудка и кишечника, 
перистальтику, а также локальные 
изменения слоёв – утолщения, из-
менения плотности, которые могут 
указывать на характер гастрита.
Антибиотики или «Альмагель»?

После того, как точно поставлен 
диагноз, врач назначает соответ-
ствующее лечение.

– При бактериальной природе за-
болевания назначаются антибиоти-
ки, а если хеликобактер пилори не 
выявляется – препараты-гели, об-
волакивающие слизистую. Если ди-
агностируется язвенная болезнь, 
дополнительно выписываются специ-
альные заживляющие препараты, – 
продолжает рассказ специалист. – В 
обязательном порядке рекоменду-
ется корректировка рациона собаки, 
направленная на уменьшение раз-
дражения повреждённой слизистой 
оболочки компонентами корма.

Если состояние животного тяжё-
лое, мы помещаем его на несколь-
ко дней в клинику, где оно постоян-
но находится под контролем врача. 
Когда самочувстие пациента ста-
новится стабильным, его отправля-
ют на домашнее лечение.

В среднем лечение продолжается 
7–10 дней, до полного восстановле-
ния слизистой оболочки желудка.

КАК ПОМОЧЬ СОБАКЕ
ПЕРЕЖИТЬ СЕЗОННЫЙ ГАСТРИТ

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

Осенью, при резкой смене погоды и повышенной влажности, 
у многих собак обостряется течение хронического 
гастрита. К сожалению, часто причиной хронического 
гастрита у четвероногих питомцев является стресс, 
который в городских условиях невозможно исключить, 
можно лишь контролировать состояние желудка. Как это 
сделать, расскажет Роза Орлова, главный врач кировской 
ветклиники «Биосфера».

с 04.11.19 по 10.11.19

СЫР АДЫГЕЙСКИЙ 45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9900
6999

экономия29%

КАМБАЛА ТУШКА  
Б/Г С/М

экономия19%

САРДЕЛЬКИ СВИНЫЕ  
ДОРОНИЧИ

10 Г, СВИТБОКС 60 Г400 Г, ФАБРИКА ГРЕЗ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37120
22999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19890
9999

экономия50%

МАРМЕЛАД ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ  
В АССОРТИМЕНТЕ 

150 Г

КОФЕ НЕСКАФЕ  
КЛАССИК ПАК

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25640
21999

экономия15%

СКУМБРИЯ Х/К, Б/Г 

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО 1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РАГУ СВИНОЕ

1 КГ, ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ1 КГ, ГМЗ, БЗМЖ1 КГ 450 Г,  ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

1 КГ 270 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29990
24999

экономия17%

ПЕЛЬМЕНИ СОЧНЫЕ 

900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

ВЕТЧИНА СТОЛИЧНАЯ

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ  
ЧУДО 2,4%

325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ 

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К   
ОХЛАЖДЕННЫЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28230
12999

экономия54%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   60503399

экономия44%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   101907499

экономия26%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1080699

экономия35%

МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК
ВАНИЛЬНОЕ С ЧЕРНИКОЙ,
КРЕМ-БРЮЛЕ 

ВЕРМИШЕЛЬ  
Б/П АНАКОМ  
В АССОРТИМЕНТЕ 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20900
14999

экономия28%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23840
12999

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16930
9999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42040
33999

экономия29%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15500
10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22200
11999

экономия46%

БУЖЕНИНА  
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С 

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.

9999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13900

экономия28%

с 04.11.19 по 10.11.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

480 Г 70 ДЕН 4 РУЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5599
ОТ 3799

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6099
3799

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   89994799

экономия47%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1299699

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27599

экономия46%
14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75993499

экономия54%

ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ  
ПЕМОЛЮКС

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ  
МИКРОВЕЛЮР 

ЗУБНАЯ ПАСТА НОВЫЙ
ЖЕМЧУГ ТОТАЛ 12 

400 МЛ 100 МЛ 80 МЛ 50 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8399
5099

экономия39%

ШАМПУНЬ, КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС ТРЕЗЕМЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24699
12999

экономия47%

КРЕМ ДЛЯ РУК  
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ

ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КРЕМ  
МОРОЗКО, РУКАВИЧКИ,
РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
3999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6199
4299

экономия31%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4099
2399

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999

ОТ 2399

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2799914999

экономия46%

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
CELESTA BIO ДОЙ ПАК 

СПРЕЙ САНФОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ,
УНИВЕРСАЛ

НОСКИ ДЕТСКИЕ,  
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ  
МАХРОВЫЕ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ  
КЛЕО 3-Х СЛ. УЛЬТР.

1 Л В АССОРТ. 50 Л 500 МЛ 750 МЛ 

САЛФЕТКИ  
МЯГКИЙ ДРУЖОК

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ  
СИОНЕЛЛ ДЛЯ ЦВЕТНОГО  
БЕЛЬЯ, УНИВЕРСАЛ

ПРОКЛАДКИ МИС  
УЛЬТРАТОНКИЕ 

МАСКА ТКАНЕВАЯ  
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE 
1 ШТ10 ШТ

ДИСКИ 80 ШТ
ПАЛОЧКИ 200 ШТ  
Я САМАЯ

ГУБКА 5 ШТ, САЛФЕТКИ 3 ШТ,
ПАКЕТЫ 15 ШТ 30 Л,
ПЕРЧАТКИ ФРЕКЕН БОК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   120996899

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5200ОТ 3999

экономия23%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11199
5999

экономия46%



Почему «Уржум»?
Этот старинный купеческий го-

род располагается на левом бере-
гу реки Уржумки, в 10 километрах 
выше по течению от слияния с Вят-
кой. Одно из первых упоминаний об 
этом месте содержится в Патриар-
шей летописи за 1554 год, где го-
ворится о походе воевод, органи-
зованном Иваном Грозным. Спустя 
30 лет, в 1584-м, в числе ряда рус-
ских городов-крепостей в бассей-
не Волги, Камы и Вятки был постро-
ен и Уржум.

Кстати говоря, споры по поводу 
возникновения названия не ути-
хают до сих пор. По одной из вер-
сий, оно связано с фразой, которая 
переводится с марийского языка, 
как «белку (ур) видел (ужем)». Так-
же есть мнение, что населённый 
пункт получил имя в честь проте-
кающей среди полей и лесов реки 
Уржумки.

Уржумский «Хогвартс»
Осмотр города предлагаю начать 

с его северных ворот – въезда со 
стороны улицы Кирова. Путников, 
въезжающих в районный центр, 
встречают большие красные бук-
вы с названием города и металли-
ческий поклонный крест. Но перед 
тем, как увидеть дорожный знак с 
буквами «Уржум», необходимо про-
ехать старинную деревню с назва-
нием Теребиловка. Преодолев её, 
мы попадаем в сам город.

На улице Гоголя, по которой мы 
прошли около километра, распола-
гается красивое и величественное 

здание гимназии №1, 
построенное в 1912 
году на государствен-
ные средства и деньги 
купцов-меценатов. В дореволюци-
онное время здесь располагалось 
реальное училище, где учился ве-
ликий поэт Николай Алексеевич 
Заболоцкий (при рождении – За-
болотский). Помните его строчки?

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!..

Будущий стихотворец жил в Уржу-
ме с 1913-го по 1920-й гг. Извест-
но, что он интересовался историей, 
химией и рисованием. Как расска-
зывал сам Заболоцкий, природа Ур-
жумского уезда получила отраже-
ние в его произведениях.

Грандиозное для небольшого уезд-
ного городка каменное здание гим-
назии имеет готические черты. Не-
даром, некоторые туристы находят 
в нём нечто общее с вымышленным 
Хогвартсом. В стенах этого обра-
зовательного учреждения я про-
учился 11 лет.

Родина Кирова
Уржум известен на всю Россию тем, 

что является Родиной знаменитого 
революционера и политичес кого де-
ятеля Сергея Мироновича Кирова. 
Он родился 27 марта 1886 года и 
провёл детские годы в уездном го-
родке. В 1894 году Серёжа Костри-
ков (его настоящая фамилия) остал-
ся сиротой, и его отдали в приют. В 

последующем он
вание в Казанско
нико-техническом
училище и дослуж
секретаря Ленинг
ВКП(б). В 1934 год
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Приглашаю прогуляться по моему родному городу –

В гимназии Уржума учился Николай Заболоцкий

В этом доме родил

для тех, кто ценит время и результат

г. Киров, ул. Московская,10 офис 209,
тел.: 8-912-723-51-48

АДВОКАТАДВОКАТ Рябова Оксана Александровна

член Ассоциации юристов России
стаж более 20 лет
квалифицированная юридическая помощь по
всем правовым вопросам любой сложности

ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1.
ООО "КАССИР.РУ КИРОВ", ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

12+

23 14.00

6+6+

РОДИНА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫГАЛА-КОНЦЕРТ

ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ

ГАРМОНИСТОВ

ЛУЧШИЕ ГАРМОНИСТЫ, АНСАМБЛИ, ИСПОЛНИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

ПАВЕЛ
УХАНОВ

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

ВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕ



 получил образо-
ом низшем меха-
м промышленном 
жился до первого 
градского обкома 
ду Сергея Кирова 
толчком к началу 
совых репрессий 

ССР. После гром-
о убийства по всей 
ане началось пе-
менование горо-
, улиц, площадей 
ароходов в честь 
ршего политика. 
раз в тот год Вят-

и стала Кировом. 
же ходят слухи, что 
название мог об-
ти не губернский 

кий Уржум.
ался до деревян-
аленький Серёжа 
м, играя, продела-
вартирами. В на-
десь организован 

е неподалёку сто-
афия, где с помо-
го аппарата печа-
 В советские годы 
мику пристроили 

вочный центр, об-
мором. Тут и по сей 
азличные выстав-
я. А перед музеем 
т памятник, посвя-
орической фигуре.
еся прошлое
виден Свято-Тро-
рый считается од-

ной из жемчужин Вятского края и 
является самым большим и гранди-
озным сооружением Уржума. Его по-
строили в конце XIX века по проек-
ту архитектора Василия Дружинина 
за счёт местных купцов и промыш-
ленников. Вокруг храма раскинул-
ся достаточно большой и уютный 
городской сад, где на берегу реки 
установлена белая ротонда. Ког-
да сюда попадаешь, теряешь счёт 
времени и ощущаешь, будто ока-
зался в центре уездного города в 
конце XIX – в начале XX века, по-
тому что с тех пор здесь, кажется, 
мало что изменилось.

Оказались практически нетрону-
ты и купеческие дома со старинны-
ми лавками, образующие главную 
улицу Советскую (в прошлом – Вос-
кресенскую). Она была центром 
экономической активности уезда 
и местным «Невским проспектом». 
Сейчас на некогда роскошных до-
мах с сохранившимися элемента-
ми декора размещены современ-
ные вывески и рекламные баннеры. 
Если их убрать и сравнить получив-
шийся вид с фотографией столет-
ней давности – разница будет ми-
нимальная.

Также стоит сказать несколько 
слов о промышленности города. 
В 1833 году купец и почётный жи-
тель Уржума Пётр Лазаревич Мат-
веев основал винокуренный завод. 
Архивные статистические сведе-
ния говорят о том, что 
предприятие быстро 
росло и развивалось. 
Уже в 1887 году про-
изводственные мощ-
ности позволяли вы-

куривать 50 000 вёдер в год. В то 
же время на производстве работа-
ли 43 рабочих и один мастер. Пред-
приятие пережило лихие годы ре-
волюции и кризис перестройки. В 
старинных стенах до сих пор ки-
пит работа.

Приметы времени
Вот и оказались мы на южной окра-

ине города. Переходим мост через 
Уржумку и оказываемся в районе, 
который местные жители называют 
Белая Речка. В погожие летние дни 
с моста можно наблюдать, как вни-
зу на специальном плотике женщи-
ны полощут бельё прямо в реке. И 
это в наш век высоких технологий! 

Путники, держащие путь в сторону 
Вятских Полян, могут увидеть рыба-
ков. Извилистая ухабистая дорога 
ведёт к крутой Отрясовской горе. 
Вероятно, своё название она полу-
чила благодаря старинной деревне 
Отрясы, раскинувшейся на вершине 
вдоль Казанского тракта. Сейчас о 
ней напоминают лишь тополя, не-
большой памятник да кладоиска-
тели, ищущие старинные монеты. 
До деревни мы не пойдём и огра-
ничимся площадкой у трёхметро-
вого деревянного креста, откуда 
открывается потрясающий вид на 
долину реки Уржумки и город. Если 
присмотреться, то можно разгля-
деть церкви, высокие дома, улицы 
и вышки. Тут и будет конечная точ-
ка нашего путешествия.

Уржум – интересный и 
красивый город с бога-
той историей. Его прак-
тически не затронули 
урбанизация, массо-
вое хрущёвское стро-
ительство и современ-
ный прогресс. Как и сто 
лет назад, здесь сто-
ят небольшие дере-
вянные дома, в огоро-
дах растёт картофель. 

Всё это соседствует с некогда бога-
тыми купеческими резиденциями с 
различными пристройками и фли-
гелями. Теперь тут  в основном ма-
газины. Этот город подарит яркое 
впечатление и позволит ощутить 
эстетику и антураж России конца 
XIX – начала XX века.

Михаил Буторин
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чился Заболоцкий...
– Уржуму.

лся С.М. Киров

Замечательное
место для приёма

гостей
15 соток земли.
Своя креативная детская площадка, пруд

с рыбой, зона для мангала и барбекю, баня,
летний домик,  футбольное поле, скважина.

Возможна прописка.

в селе Трехречье 
Продажа дома

в селе Трехречье 

8-953-677-65-52, Марина. Весной будет дороже!

1250 т. р.1250 т. р.

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

*Подробности акции у консультантов. Срок действия акции с 21.10.19 по 21.11.19.

кция!
кидка
РАВЫ 50%

акция!
скидка

на ОПРАВЫ 50%
**

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

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

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

 Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
 Зерно, ракушка  Ветпрепараты

 Средства для дезинфекции

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Служба работает
без выходных,
24 часа в сутки

Звоните в любое время – мы вам поможем!

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

– Имею ли я право на до-
срочную пенсию? К кому 
обратиться за помощью в 
решении этого вопроса?
– При реализации свое-

го права на получение вы-
плат от государства часто 
возникают сложные и не-
однозначные ситуации, с 
которыми самостоятельно 

справиться очень сложно. 
Работники, трудящиеся на 
льготных профессиях, имеют 
право выйти на пенсию по 
особым спискам вредности.
Если Пенсионный фонд от-

казывает в выплате досроч-
ной пенсии из-за отсутствия 
надлежащих оснований, вы 
имеете право обжаловать его 

в суде. Юрис ты 
адвокатско-
го кабинета 
подготовят и 
составят все 
необходимые 
документы для подачи в суд. 
Обращайтесь! Мы сможем 
вам помочь! Звоните и запи-
сывайтесь на консультацию.

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

е-mail: ipkkirov@mail.ru
сайт: www.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

Охрана труда 256 ч.
Бухгалтерский учёт и аудит 504 ч.
Специалист по кадровому делопроизводству 256 ч.
Контролёр технического состояния
автотранспортных средств 256 ч.
Обеспечение безопасности дорожного движения 250 ч.
Управление государственными и муниципальными закупками 250 ч.
Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяйства 550 ч.
Единая программа подготовки арбитражных управляющих 572 ч.
Организация правового обеспечения предприятия 504 ч.

Профессиональная переподготовка



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

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

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

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

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

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

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

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

как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

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

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

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

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

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

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 15.11.2019

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

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная

гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

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

ПОДДЕЛОК!

*Срок эксплуатации 10 лет

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ» ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУКОМПАНИЯ

Гнутый
профиль

Швеллер 
от 5 до 40 мм.

Угол от 25 
до 200 мм.

Трубы: ВГП, 
электросварные, 

ц/т от 15 до 1420 мм.
Трубы профильные 

от 15 до 300 мм.
Лист г/к, х/к, 

оцинкованный 
от 0,3 до 100 мм.

Балка 
от 10 до 60 мм.

Профнастил 
от h 8 до 114 мм.

Круг от 6 
до 300 мм.

Штрипс
от 0,3 до 3 мм.

Арматура 
от 6 до 36 мм.

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91   ул.  Профсоюзная, 1, оф. 302
*Цены действительны на день выхода газеты
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Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

999 т.р.999 т.р.
от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м п.от 1200 р./м п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

АКЦИЯ
2-этажный

дом 6х6
350 т.р.*

Цены указаны с материалом

БАНЯ рубленаяБАНЯ рубленая
Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

от 109 т.р.от 109 т.р.

от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 125 т.р.от 125 т.р.
Дом загородныйДом загородный

2-эт. дом 5х4,6 – 260 т.р.2-эт. дом 5х4,6 – 260 т.р.
1-эт. дом 3х5,5 – 167 т.р.1-эт. дом 3х5,5 – 167 т.р.

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

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

Бытовой ремонт:
Электрика      Сантехника
Ремонт и регулировка дверей, замков, окон
Устранение засоров, любые работы по дому
и многое другое!

8-900-528-48-47
Садовые, плотницкие работы на участке.
Выезд в Кирово-Чепецк, Киров и районы.

ПЕНСИОНЕРАМ, ОДИНОКИМ,
МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ СКИДКИ!

МУЖ НА ЧАС

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.

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ
ИЗ БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

8-963-434-2679

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

любимых. Гадания по картам, книге и фото.

СТРОЙКА И РЕМОНТ



С помощью кинезитерапев-
тического комплекса «Экзарта» 
в центре MedicalFitness прово-
дится лечение болей в мышцах 
и суставах, сопровождающих 
заболевания костно-мышечной 
системы, в том числе болезни 
позвоночника и посттравма-
тические состояния.

Развитие нарушения мы-
шечного баланса происходит 
незаметно для человека. 
При неправильной осанке, 
низкой физической актив-
ности, повышенной массе 
тела, физических перегруз-
ках, плоскостопии и сколиозе 
происходит перенапряжение 
определённых групп мышц, 
что вызывает нарушение мы-
шечного баланса, изменение 

местного кровообращения и 
иннервации, сопровождает-
ся появлением болей разной 
интенсивности.

Проведение курса лечения 
на «Экзарте» в ряде случаев по-
зволяет заменить лекарствен-
ную терапию, хирургичес кое 
вмешательство. Комплекс 
«Экзарта» состоит из системы 
подвесов, которые обеспечи-
вают снижение нагрузки на 
опорно-двигательную систему. 

Для проведения лечения 
пациенту подбирается ин-
дивидуальная программа 
упражнений, направленных 
на разные группы мышц. 
Положительные результаты 
лечения в виде уменьшения 
боли и улучшения функцио-
нирования поражённых мышц 
наблюдаются уже после перво-
го сеанса тренировок. Во время 
лечебного сеанса на «Экзарте» 
пациенты не ощущают боль и 
другие неприятные симпто-
мы. Сеансы кинезитерапии на 

комплексе «Экзарта» физио-
логично устраняют основные 
симптомы заболеваний костно-
мышечной системы, приводя в 
норму нарушенный мышечный 
баланс.

Основными показаниями к 
назначению лечения на «Эк-
зарте» являются заболевания 
и функциональные нарушения 
опорно-двигательного аппара-
та, остеохондроз позвоночни-
ка, воспаления крупных суста-
вов, боли в спине, нарушение 
осанки, изменение шейных и 
пояснично-крестцовых по-
звонков, межпозвоночные 
грыжи.

В MedicalFitness работа-
ют грамотные специалисты, 
которые прошли обучение и 
обмен опытом в ведущих кли-
никах России и зарубежья по 
применению медицинского 
комплекса «Экзарта».

Не терпите боль, запишитесь 
на приём прямо сейчас.

В КИРОВЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ С БОЛЬЮ 
НА УНИКАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЭКЗАРТА»

*Медикал фитнес

Центр медицинского фитнеса Medical Fitness
г. Киров, ул. Некрасова, 16а, т.: 68-03-30
ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. Лицензия ЛО-43-01-003031 от 25.07.19
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e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

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

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

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

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

Акция
«Счастливый декабрь»! 

с 13 по 19 декабря 2019 г.

СКИДКА 15%!*

 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.

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

Нормализация осанки, походки, постановки стоп
Работа с флюидами, триггерными точками
Снятие напряжений с мышц

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

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

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

24 ч

 В алкогольном опъянении не отказываем

КОГБСЭУЗ
«Кировское областное

бюро СМЭ»

Проведение
генетических экспертиз
и частных исследований
по установлению родства.

 Стоимость
   от 12800 рублей
 Срок изготовления

   от 2 дней
г. Киров,
ул. Менделеева, 15
т. (8332) 62-65-86

Валерий СИНЕЛЬНИКОВ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Творческая встреча с писателем, автором 21 книги
Билеты в кассе филармонии и в кассе «ДК железнодорожников» и на www.philarmonia43.ru

справки и бронировние по тел.: (8332) 64-52-87, (8332) 60-37-61
КОГАУК «Вятская филармония». ОГРН 1034316523680 Юр. адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102 Б

ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»

Семинар «Азбука здоровья» 12+

Семинар-тренинг «Трансформация
негативных подсознательных программ» 12+

16 ноября 10.00

17 ноября 10.00

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

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

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

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

ул. Карла Маркса, 138

Акция! Упаковка батареек всего 180 рублей!*
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

т.: (8332) 78-44-73

ИП Зверев Сергей Валерьевич
ОРГНИП 304431209900190

 Поддержание в тяжёлых ситуациях
 Решение семейных проблем
 Обучению мастерству

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71 

БЕСПЛАТНО!

Помощь при проблемах
с алкоголем и наркотиками (по фото, 

без желания, очно БЕСПЛАТНО!)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-
психотерапевт, 
нарколог

Александр 
Метелёв

Мой отец страдает алкого-
лизмом. Несколько раз ко-

дировался, а потом снова начинал 
пить. Его уже не вылечить?

– Многие после окончания срока 
лечения вновь начинают употреблять 
спиртное. При этом человек рассчи-
тывает, что после такого большого 
перерыва сможет выпивать понем-
ногу, контролируя себя. В принци-
пе, это нормально, т.к. нет ничего 
более ценного, чем свой личный 
жизненный опыт. И когда человек 
убеждается в том, что умеренно 
упот реблять спиртное уже не полу-
чается, он начинает относиться к сво-
ей трезвой жизни более осознанно и 
обдуманно, начинает по-настоящему 
дорожить добрыми отношениями 
в семье, своими успехами и дости-
жениями. В этой ситуации не стоит 
отчаиваться, главное, что человек 
имеет желание вести трезвую жизнь 
и идёт на повторное лечение.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
т.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

– Как быстрее привыкнуть к слухово-
му аппарату?
– Адаптация к слуховому аппарату мо-
жет занять какое-то время. К СА нельзя 
привыкнуть за один день, особенно 
если это первое слуховое устройство. 
Для того, чтобы процесс был более 
успешным и быстрым, можем посо-
ветовать следующее.
1. В первые дни носить слуховой ап-
парат не более чем по 15–20 минут в 
день. И лучше дома.
2. На время адаптации завести днев-
ник. В нём описывать все ощущения 
касательно «новой жизни» в слуховом 
аппарате.
3. Попросить домочадцев каждый день 
читать вслух. Так можно быстрее на-
учиться различать речь.
4. И только затем – постепенно выхо-
дить на улицу и в общественные места.

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

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

      Когда начинается алкоголизм?
– Задолго до того, как на эту 

проблему обратит внимание и всерьёз 
задумается сам человек и его близ-
кие. Признаками УЖЕ существующей 
зависимости являются: возрастание 
дозы алкоголя, вызывающей прежний 
опьяняющий эффект, неспособность 
ограничиться небольшими дозами – 
«теряет меру», нарастающее влечение 
к алкоголю, человек всё чаще мыс-
ленно возвращается к нему, всё боль-
ше возникает ситуаций, связанных с 
приёмом алкоголя. Ещё нет запоев. 
Пока нет проблем ни на работе, ни 
со здоровьем (видимых), ни в семье 
(жена традиционно терпимо относится 
к выпивкам мужа). Тем не менее, это 
уже болезнь, механизм её запущен, и 
если не вмешаться сейчас, то дальше 
она будет неуклонно прогрессировать.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17



АНЕКДОТЫ

«Мисс бикини. Октябрь» стала Дарья Синицына. 
Поздравляем! «Мисс бикини. Ноябрь» 

будет названа 6 декабря.

– Отдых в Дубае.

Алина Семенихина:

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ, 2019 НА ЗАМЕТКУ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ10

Приходит мужик в роддом. 
К нему выходит медсестра:
– У вас мальчик, 3700...
Тот, доставая кошелёк:
– Ты смотри-ка! И недо-
рого!

Парень кричит под окнами:
– Любимая, ты только моя!
Вместо любимой выгляды-
вает папа и кричит в ответ:
– Молодой человек! Вашей 
она станет тогда, когда 
вы будете оплачивать её 
телефонные разговоры, 
учёбу, одежду, еду и Ин-
тернет! А пока она МОЯ!

– Олечка, может, 150 
граммов коньячку для 
храбрости?
– Не надо, я сюда уже 
храбрая пришла.

Мужик звонит своей тёще:
– Заберите свою дочь к 
себе! Мы прожили с ней 
только месяц, а я уже не 
могу!
Тёща:
– Извини, зятёк, после 14 
дней производитель воз-
враты не принимает...

8-982-392-66-52

Ритуальное Агентство №1
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ВЫВОЗ УСОПШИХ

БЕСПЛАТНО

*ИП Аксютин Александр Васильевич ОГРИП 317435000026778

 Бесплатная помощь в оформлении
     траурного процесса, похорон усопшего

 Предоставление всего спектра
     ритуальных услуг

 Гробы собственного производства,
     низкие цены от производителя

 КРЕМАЦИЯ с бесплатным
     оформлением документов

 Венки, памятники, оградки, столы,
     скамейки, кресты, благоустройство
     могил плиткой, фотоуслуги

 Рассрочка*, хранение бесплатно

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ

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

«Вечность»
Агенство ритуальных услуг

 Производство памятников из гранита
   и мрамора любой сложности
 Укладка гранитной, мраморной

   и тротуарной плитки
 Полный комплекс ритуальных услуг

8-912-738-38-38, 8-912-360-36-36
ИП Прокашев Андрей Владимирович, ОГРНИП 314431208000011 

Вывоз усопших
8-912-360-80-80

Памятники из гранита
и мрамора

по оптовым ценам
 Укладка гранитной,

мраморной
и тротуарной плитки

 Полный комплекс
ритуальных услуг

Бюро ритуальных услуг
«Алекс»

(83361) 4-57-83(83361) 4-57-83

Скидка 5%
медработникам

БЕСПЛАТНО

(8332) 78-13-88

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

ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО 

*

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
ОТ 300 РУБЛЕЙ

Кирово-Чепецк, пр-д Лермонтова 14 б
(83362) 3-76-76, 8 (982) 389-85-35

ВЫПЕЧКА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВАВЫПЕЧКА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!
ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

изготовление ювелирных изделий 
(по каталогам) 
срочный ремнот
(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
(перекресток пр. 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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ
8-953-677-29-50

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

т.: 8-909-719-27-24, 8-953-676-22-67

ремонт потолков

Предоставление 
услуги по сливу воды

исправление 
некачественного монтажа

Сертификат. Договор. Гарантия. Рассрочка*

Европа
до 5 м2....2,500 р.
10 м2.......3,000 р.
15 м2.......3,500 р.
20 м2.......4,000 р.

Китай
до 5 м2.....1,500 р.
10 м2........2,000 р.
15 м2........2,500 р.

В стоимость входит

1 труба, 1 люстра,

полотно,  монтаж

Сохрани купон! Цены действительны весь год!

СКИДКА
ВЫХОДНОГО

ДНЯ

7%!

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
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Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов
В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ
Установка  видеонаблюдения, 
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*

Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг
Спутниковые антенны;
продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

*рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Более 20 лет
успешной работы

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

ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ
КОНТАКТНЫЙ
ЗООЦЕНТР ГРУМИНГ

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

ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦИИ 712-712



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

Хочешь продать своё авто?
Подай объявление 
в нашей газете!

Заходи на сайт 
     источникобласть.рф

АНТИКВАРИАТ
Куплю антиквариат
и предметы из СССР  ......................... 782211
Куплю гармонь  ....................... 89097215555

ВАКАНСИИ
Охранники.
Трудоустройство.
Обучение  .....89226660279, 8(8332)215185
Требуется аппаратчик подготовки
сырья и отпуска полуфабрикатов
продукции  ............................. 8(83361)43081
Упаковщицы/ки (на подарки).
З/п 27000 руб. Подработка!  ............. 680221

ПОКУПКА АВТО

Авто ВАЗ, иномарки, битые.
Дорого  ..................................... 89531340700
Авто срочно куплю.
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ......... 773199

Срочный выкуп авто.
Дорого. Наличный расчёт.
ВАЗ, иномарки  .................................. 784527
Срочный выкуп авто.
Наличный расчёт  ............................ 456861
Целые, битые, кредитные.
ВАЗ, иномарки. Дорого  .......... 89531340700

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

СПЕЦТЕХНИКА

АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой, 
ГП до 3.5 т, люлька с.т.  ....................441-411
Кран-борт, манипулятор  ........ 89127300007

МАГИЯ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

Продаётся жилой дом
в с. Сорвижи Арбажского р-на,
25 кв. м, 18 соток земли. Водопровод, 
тёплый туалет, моб. связь. Хоз. постройки: 
клеть, большая ограда. Подъезд к дому 
круглый год.
Рядом р. Вятка  ........................ 89229112387

РЕМОНТ НА ДОМУ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
47-91-50

г. СлободскойРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ, 2019 11

8-953-134-07-00АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

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

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65

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

Чехлы от 

700
* Подробности у продавцов-
консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия

СТРОГО ПО ЗАПИСИ 8-922-924-77-67

Бабушка Потомственная предсказательница
и целительница

Поможет сохранить семью, избавить от алкогольной зависимости,
вернуть любимого, оттолкнуть врагов, вылечить болезни.
Предскажет вашу судьбу и многое другое.

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!

На крупное швейное производство

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

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

На пошив трикотажа
по операциям

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

ТРЕБУЕТСЯ:

БУФЕТЧИКБУФЕТЧИК
з/п от 14 500 р.

В гастроном
«КИРОВСКИЙ»

(г. Слободской, ул. Грина, 34а)

тел. (8332) 25-56-57,
8-951-355-81-32

АППАРАТЧИК подготовки
сырья и отпуска

полуфабрикатов и продукции

Тел.: (83361) 4-30-81Тел.: (83361) 4-30-81

ТРЕБУЕТСЯ:

ВАХТА
Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова

2 МЕСЯЦА

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

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

 з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

( )( )( )( )

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

КАССИРЫ

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

ПОВАРА

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

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

ТЕЛЕФОН:

РАССМОТРИМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

(РВП, ПАТЕНТ, 
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)

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

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

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

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

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

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

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 70%до–

брюки
рубашки
джемперы

от 590 р.
костюмы
пиджаки
куртки

от 2900 р.

от 890 р.

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

2 этаж



В Кирово-Чепецке 4 ноября
ОТКРОЕТСЯ МАГАЗИН КОСМЕТИКИ
из Кореи, Таиланда и других стран Азии!

г. Кирово-Чепецк, Луначарского, д. 9, ТЦ «Пирамида», 1 этаж
    8-953-670-32-65

Любимая многими жителями города косметика теперь и в 
Кирово-Чепецке! Корейские маски для лица и волос, пилин-
ги, кремы, дезодоранты-кристаллы, тайские бальзамы, 
ингаляторы, кокосовое масло, зубные пасты, натуральные 
шампуни и многие другие «визитные карточки» стран Азии 
ждут вас в ТЦ «Пирамида». 

Вся продукция СЕРТИФИЦИРОВАНА.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

г. Киров, ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской) ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

на  работу
на госслужбу, гостайну и др.
психиатрическое освидетельствование
личные медицинские книжки
в ГИБДД, на оружие
консультация специалиста
с экспертизой временной
нетрудоспособности

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

НОВИНКА
удаление бородавок
и папиллом лазером 

ОГРН 1174350018501 *Трилайн

ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель»

т. (8332) 73-01-09

Дверной комплект серии «Ф»
бескромочной технологии с покрытием TreeLine* всего 3999 р.

В стоимость комплекта входит:

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»

ПЕЧИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

г. Киров, ул. Базовая, 4-Б 1 этаж 
МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА» (8332) 790-911, 703-707

www.pechi-kirov43.ru

Печь банная 
Круглая
т/с 8 мм, бак 80 л 

Печь банная Вулкан
т/с 8 мм, бак 90 л,
нержавейка

Печь банная Гермес 20
т/с 8 мм, бак 55 л,
нержавейка

Печь
отопительная 150

12 990 руб.* 10 690 руб.* 14 990 руб.* 8 990 руб.*ДЫМОХОДЫ
WWW.URALMET.ORG

ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013 *До 30.11.2019. Подробности у продавцов-консультантов.


