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БЫТОВКИ

ЗАКАЖИ сейчас,
забери в МАЕ
тел. 206-275

готовые
перевозные

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

• стиральные машины
• газовые плиты
• электроплиты
• холодильники
• СВЧ

ȫРассмотрение 15 минут
ȫСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȫСрок от 1 до 36 месяцев
ȫСтавка от 36 до 60% годовых
ȫВозраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ВЫВОЗИМ САМИ

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

т.:

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ

777-696, 8-922-977-76-96

Бесплатный звонок 8800-250-3573

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1124329001323 ИНН 4329016202 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

Как доктор Чан
«развёл»
кировчан

ТИРАЖ 167 000

2 СТР.
Фото: ФСБ

1 марта 2019 г. №9 (626)

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ЭКСКЛЮЗИВ
Фото: vk.com

Интервью
с российской
певицей.

16-17 СТР.

ГОРЕ-МАТЕРИ,
БРОСИВШЕЙ УМИРАТЬ
ДОЧЬ, ГРОЗИТ
ПОЖИЗНЕННОЕ

Подробности на стр. 31
Удар по ценам с 1 по 31 марта
Котлетное мясо
из свинины
зам./охл. 0,8 кг
216,00
216
00 руб
руб.

168,00 руб.

22%

экономия

4 СТР.
Информацию о других акциях см. на стр. 14

Колбаса «Москвичка»
в/к 290 г Дороничи

99,90 ༦

НОВАЯ АНИТА ЦОЙ:

Грудинка «Любительская»
к/в пакет АО КМ

О КИРОВЕ, ПРЕЗИДЕНТЕ
И СЕКРЕТАХ КРАСОТЫ

289,90 ༦
Акция на продукты фирменной сети «Дороничи»
только с 04.03.2019 г. по 10.03.2019 г.

Фото: архив А.Цой

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ДВЕРИ

ВЛОЖИТЬ

ДЕНЬГИ

78-50-35

ОКНА

ВЫГОДНО
В КИРОВЕ!

КПК «Дело и деньги», ОГРН 1165275075130, г. Нижний Новгород, ул. Советская, дом 18б

2200
руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 950 Р.

>7

ВХОДНЫЕ
от 2500 Р.

5000
руб.

ƒ доставка ƒ подъём
ƒ вынос мусора
ƒŲűŧŪŧŦşŵŧž

БЕСПЛАТНО

 Пенсионерам СКИДКА до 50%
на весь модельный ряд
 Остекление всей квартиры – СКИДКА 35%
Подробности по тел.: 8

(922) 668-50-35

г. Киров, ул. Маклина, 61а

ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612 *Подробности по телефону
**Акция до 31 марта 2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

«Газпромнефть»
уходит из Кирова

Автозаправки, работавшие в Кирове под
брендом «Газпромнефть», прекращают работу. Речь идёт о заправках на улицах Производственная и Ломоносова,
которые работали с 2016 года.
Руководство предприятия
сообщило, что причиной
ухода стало истечение
срока действия партнёрского договора.

РОССИЯ И МИР

ФЕВРАЛЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ВТОРНИК

Кто попадает
под списание долгов?

Центр правовой защиты ООО «Полезный
юрист» запускает программу по списанию
долгов 2019 г. Если вы хотите принять участие в программе, то вам необходимо записаться на бесплатные консультации, которые
будут проходить с 4 по 7 марта включительно по адресу : ул. Ленина,
103 «А», 4 этаж, офис
406. Запись по телефону 26-27-80.
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ФЕВРАЛЯ
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СРЕДА

Новые обвинения
главе района

ЧЕТВЕРГ

ФЕВРАЛЯ

В деле главы Малмыжского района Валерия Константинова, подозреваемого
в получении взяток от местных
предпринимателей, обнаружились новые эпизоды. В частности, следователи обнаружили,
что за преференции чиновник заставил одного из
бизнесменов оплатить
счёт в кафе.

С крыши сбросили
снег на прохожую

Коммунальщики, очищавшие крышу дома
по улице Комсомольской, 19, сбросили сугроб на проходившую внизу женщину. В
ходе разбора происшествия выяснилось,
что рабочие никак не оградили тротуар у
дома. Кировчанка не получила травм, требующих госпитализации. Тем не менее, в
администрации Кирова пообещали разобрать инцидент в содействии с прокуратурой. Управляющей компании грозит штраф.

1

ПЯТНИЦА

Новая электричка

МАРТА

К 2026 году ГЖД планируют запустить в
Кирове новую городскую электричку. Она будет курсировать от станции Матанцы на северо-западе Кирова до станции Полой Кирово-Чепецкого района. Для удобства горожан
планируется построить четыре новых ж/д
платформы: ТЦ «Грин
Хаус», Луговой, Нововятская и Советская.

231 000 ЛЬГОТНИКОВ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ
Фото: vk.com

2

Губернаторский законопроект вводит 50-процентные льготы
на оплату вывоза ТКО.
Заксобрание Кировской области рассмотрит законопроект о компенсации
Фото: komcity.ru
платы за мусор льготным категориям
ПОЛИЦЕЙСКИХ
населения. Если региональный парлаПРЕДЛОЖИЛИ
мент примет его, то порядка 231 тысяНАЗЫВАТЬ ГОСПОДАМИ
чи жителей области будут тратить на
Депутат заксобрания Ленинградвывоз мусора в два раза меньше. Речь
ской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ
Дмитрию Медведеву с предложением возродить дореволюционное
обращение «господин» в силовых
структурах. По его словам, большевики злонамеренно заменили
его на «товарищ».
ПЕНСИИ ХОТЯТ
ПЕРЕДАВАТЬ
ПО НАСЛЕДСТВУ

Граждане, выплачивающие страховые пенсии, получат от государства гарантии по их возврату. Это
будет сделано или в виде страховой пенсии или выплат наследникам. Таким образом, депутаты хотят мотивировать россиян делать
взносы в ПФР.
ВРАЧИ ВЫХОДИЛИ
МЛАДЕНЦА ВЕСОМ
В 268 ГРАММОВ

В Японии выписали из больницы
самого маленького новорождённого мальчика в истории. По сообщению The Japan Times, малыш появился на свет после экстренного
кесарева сечения на 24 неделе беременности. Он целиком умещался в ладонях взрослого человека.

идёт о региональных льготниках – многодетных малообеспеченных семьях,
ветеранах труда и жертвах политических репрессий. Кировчане, относящиеся к категории федеральных льготников, компенсацию уже получают.
Законопроект выдвинул губернатор Ки-

КСТАТИ

На неделе Игорь Васильев обсудил с общественниками переход на новую систему обращения с отходами. Губернатор заверил, что в правительстве Кировской области нет,
не было и не будет планов по ввозу отходов из других регионов. А вот льготы на оплату
новой услуги будут действовать в полном объеме, причем, гражданам не нужно кудато специально для этого обращаться – все расчеты будут произведены автоматически.
Кроме того, за февраль граждане получат квитанции, в которых графа за ТКО будет расшифрована – в ней будет информация о нормативе, тарифе, площади жилья или количестве человек. Это позволит кировчанам определить, корректно ли им начислена плата.

Льготы будут действовать
и на оплату январских квитанций

ция будет высчитываться в зависимости от модели расчётов, используемой
по месту жительства: для Кирова и
Кирово-Чепецка – по квадратным
метрам, для остальных районов – по
числу проживающих. В случае принятия документа компенсацию рассчитают с 1 января 2019 года.

ДОКТОР ЧАН РАЗВЁЛ КИРОВЧАН
В Кирове задержаны
вьетнамские «медики», обманувшие
1,5 тысячи человек.
Уроженец Вьетнама Чан
Ван Нам и его бывшая жена
несколько лет назад открыли в областном центре «Медицинский центр доктора
Чана». Под видом медработника женщина проводила платные осмотры па-

циентов, ставя им заведомо
ложные диагнозы о наличии
заболеваний, после чего
направляла их к мужу, который проводил «лечебный» курс иглоукалывания.
Стоимость его составляла
несколько тысяч рублей.

МОЖЕТ ЛИ АВТОКРЕДИТ БЫТЬ ВЫГОДНЫМ?
Автомобилисты шутят: сегодня взять кредит на автомобиль
намного проще, чем найти подходящее транспортное средство.
Но все ли автокредиты действительно выгодны?
В этом вопросе попытались разобраться корреспонденты «ИТГ».
По информации Национального бюро
кредитных историй и аналитического
агентства «Автостат» (www.autostat.ru/
press-releases/32870/), в 2017 году в России
доля новых автомобилей, приобретённых
в кредит, составила 48,88% от общего
объёма рынка. Однако, как отмечают
эксперты, число их могло быть больше,
если бы кредиты на покупку автомобилей были доступнее. Так что же мешает
реализовать свою мечту о новом авто?
(НЕ) доступные кредиты
Причин этому несколько.
1. Первая – необходимость оформления полиса КАСКО при покупке авто
в кредит. В данном случае стоимость

ровской области Игорь
Васильев. Совет Законодательного собрания
единогласно поддержал
инициативу, однако чтобы
она приняла норму закона,
губернаторский законопроект
должен получить поддержку депутатов на ближайшей сессии Заксобрания.
По словам заместителя председателя Заксобрания Романа Титова, пункт о
компенсации для льготников прорабатывался ещё с октября прошлого года.
«Был проделан большой объём работы,
в том числе по подсчёту количества новых получателей льгот», – объяснил он.
Министр соцразвития области Ольга
Шулятьева утверждает, что компенса-

приобретения может увеличиться на
4–12% от рыночной цены транспортного средства. Автомобилистам проще взять деньги в долг и оформить
потребительский кредит, чем переплачивать за КАСКО. А ведь платить
приходится каждый год, пока кредит
не будет погашен.
2. Вторая причина – необходимость
обеспечения кредита залогом. Им
в большинстве случаев выступает
куп ленный автомобиль. А значит,
пока вы не рассчитаетесь с кредитом,
ваше авто будет находиться в залоге.
3. Третья – невозможность получить
кредит наличными сразу при оформлении. С такой проблемой сталкива-

ются те, кто приобретает подержанный
автомобиль, либо когда автосалоны
отказываются работать по безналичному расчёту.
К этому списку также можно добавить относительно высокие процентные ставки, обязательную покупку
дополнительных услуг и т.д.
Так можно ли сегодня найти выгодные автокредиты?
Да. Такие кредиты есть.
Благодаря линейке «Авто-мечта» и
«Авто-мечта Лайт» от банка «Хлынов»
вы можете приобрести новый или подержанный автомобиль в кредит на
выгодных условиях, а главное – без
оформления страхования жизни и
здоровья, без КАСКО и, возможно,
без первоначального взноса! Банк
«Хлынов» поможет реализовать вашу
мечту о новом авто!

Чудо-доктором заинтересовались сотрудники УФСБ и наведались в центр с
проверкой. Из помещения медцентра
правоохранителями было изъято
более 1500 медицинских карточек пациентов, в которых
содержатся

Кировчан, пострадавших
от действий Чан Ван Нама,
просят позвонить по тел. 378-818

сведения о дате их приёма, «заболевании» и сумме
оплаченных «процедур». Также были обнаружены лекарства, отпускающиеся строго по рецепту врача, в том
числе просроченные. А из
квартиры «доктора» изъято свыше 350 тыс. рублей.
По некоторой информации,
до открытия медцентра Чан
Ван Нам работал в Кирове
на рынке.

В ЧЁМ ВЫГОДА АВТОКРЕДИТА ОТ БАНКА «ХЛЫНОВ»?
1. Низкие ставки – от 12% годовых.
2. При подаче заявки в офисе банка оформление КАСКО И СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Вы сами решаете, куда и на что тратить деньги.
3. По автокредитам банка «Хлынов» вы можете приобрести как новый автомобиль из салона, так и подержанный у частного лица (отечественный – не старше 5 лет, иностранного производства – не старше 10). Помимо
этого, взять кредит могут как люди молодого возраста – от 20 лет (без залога от 25 лет), так и пенсионеры до
70 лет (кредит может быть предоставлен в том случае, если установленный срок возврата кредита наступает
до даты исполнения Заёмщику 70 лет).
4. Быстрое принятие решения. Cрок рассмотрения заявления о предоставлении кредита и принятия решения – от 1 рабочего дня с момента предоставления в Банк полного пакета документов.
5. Кредитные средства могут быть перечислены не только безналичным путём – как на ваш счёт, так и на

счёт организации-продавца, но также вы можете получить необходимую сумму наличными. Комиссия за
выдачу и обслуживание кредита – отсутствует.

Звоните по телефону 8(800)250-2-777 или приходите в любой офис
банка и узнайте, насколько выгодным для вас получится кредит
на покупку автомобиля.
Ну а если вам нужен потребительский кредит на ремонт, крупную покупку, оплату образовательных услуг, празднование юбилея, свадьбы или на
любые другие цели – советуем узнать о потребительских кредитах банка
«Хлынов». Условия по ним не менее привлекательные!

Кредиты «Авто-мечта», «Авто-мечта Лайт». Цель кредита: приобретение новых и подержанных автомобилей (отечественных (не старше 5 лет) и иностранного производства (не старше 10 лет)). Срок кредита: от 3 до 60 месяцев. Сумма кредита: от 50 000 до 3 000 000 руб. (до 1 000 000 по продукту «Авто-мечта Лайт»). Процентная ставка, годовых: от 12,00%. Процентная ставка по кредиту
зависит от суммы кредита, выбранного кредитного продукта, проведения Банком акций по кредитованию физических лиц на момент получения кредита, но составляет не более 14,5%. По продукту «Авто-мечта Лайт» процентная ставка снижается на 2% с 1 числа месяца, следующего за месяцем передачи в банк оригинала ПТС после постановки на учет в ГИБДД автомобиля в срок не
позднее 45 календарных дней с момента выдачи кредита и заключения договора залога. Минимальный первоначальный взнос: при приобретении новых автомобилей – не менее 15%; при приобретении подержанных автомобилей – не менее 20% стоимости приобретаемого транспортного средства; по продукту «Авто-мечта Лайт» первоначальный взнос не требуется. Обеспечение кредита:
залог приобретаемого автотранспорта. Страхование: при подаче заявки в офисе банка оформление авто КАСКО И СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ необязательно. Условия действительны на дату 15.10.2018 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.
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МЕТРОВ

Фото: Ботанический сад г.Киров

может достигать диаметр листьев Гуннеры рукавчатой (Gunnera manicata), корневища которой получили посылкой из Великобритании в кировском
Ботаническом саду. Это
одно из самых крупных
травянистых растений
в мире, родиной его является Южная Америка
(Бразилия). Гуннера может достигать 3 метров в
высоту и 4-х – в ширину. Оно способно стать убежищем сразу для нескольких взрослых людей.
Сейчас растение находится в оранжерее, а летом, когда вырастет, будет перенесено на улицу.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
3 марта – Всемирный день писателя.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

А ВЫ ПИСАЛИ СТИХИ ИЛИ ПРОЗУ?
Инна Вылегжанина, член Общественной
палаты области, директор центра
«Познание»:
– Стихи не писала, но вот творческие сценарии уроков или мероприятий придумывала.
А ещё творчество присутствует в работе над
научными текстами. У меня есть авторское учебное пособие.
Совсем недавно вышла книга «Как разработать с детьми инженерно-технический проект».
Отец Пётр (Машковцев), настоятель
Спасского собора:
– Стихи писал о смысле жизни, о смерти, о
любви, а прозу нет. В школе пытался создать
свою рок-группу. Писал песни, а товарищ придумывал музыку. Что-то даже записывали
на магнитофон. Но потом это всё потерялось. Интересно то,
что стихи писались до тех пор, пока я был занят поиском
смысла жизни, потому что они мне помогали размышлять.
Когда смысл жизни был найден, душа обрадованная успокоилась, и стихи писаться перестали.
Андрей Чернов, глава Вятскополянского района:
– К сожалению, я не писал ни разу стихи и
прозу, а вот на гитаре играю немного. Если
говорить о творчестве, то в школе участвовал в театральной жизни и выступал на городских праздниках.
Андрей Кириллов, многократный призёр
соревнований по пауэрлифтингу:
– Я с детства пытался писать. Любил шутить
в стихах: Кто-то скажет, глаз прищурив, / Мне
обидные слова: / «Дураков работа любит». /
«Что, друзья?» – отвечу я. / Просто мне она не
в тягость, / Просто я её люблю, / Просто мне работа в радость, /
Без работы я умру!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ЭКРАН!СЕРВИС
НАПОМИНАЕТ!
Уважаемые кировчане!
Не забывайте своевременно
забирать свою технику
из ремонта!
Сломались телевизор, СВЧ-печь, стиральная машина, компьютер, ноутбук,
мобильный телефон? В «Экран-Сервисе» вы можете отремонтировать
вашу теле-, радио- и бытовую технику, как в самом сервисном центре,
так и вызвав мастера на дом! Мы ценим ваше время и предоставляем
гарантию на ремонт.
г. Киров, ул. Некрасова, 42,
т.: (8332) 54-21-01
www.shop.ekran-s.ru
ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

ТРЦ «Максимум»,
ул. Пролетарская, 15
ТЦ «Росинка»,
ул. Воровского, 71, 1 этаж;
ТРЦ «Jam Молл»,
ул. Горького, 5А, 1 этаж;
ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;
ТЦ «Глобус»,
ул. Воровского, 135, 2 этаж;

ТЦ «Яблочко»,
ул. К. Маркса, 40;
ТЦ «Точка»,
ул. Воровского, 104;
ТЦ «Лепсе»,
Октябрьский пр-т, 24;
ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;
ТЦ «Красная горка»,
ул. Упита, 5А;

www.topaz-kirov.ru

Кировский Универмаг,
ул. Ленина, 79А, 1 этаж;
ТЦ «Лето»,
Привокзальная пл., 1;
ул. Комсомольская, 21
ТЦ «Время простора»,
ул. Щорса, 95;
«Яхонт»,
ул. Комсомольская, 23;

vk.com/topaz43kirov

«Яхонт», ТЦ «Атлант»,
ул. Воровского, 112
г. Кирово-Чепецк,
ТЦ «Русь»,
пр-т Мира, 43А,
2 этаж;
г. Слободской,
ТЦ «Пятёрочка»,
ул. Советская, 66-а

@topaz_yahont

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и Спецпредложение».
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ТРЕБУЕМ ПОЖИЗНЕННОГО
Жители Кирова разместили петицию с обращением к начальнику областного УМВД Константину Селянину
с требованием назначить 21-летней кировчанке, виновной в смерти своей 3-летней дочери, самое суровое наказание.
За двое суток петицию подписало свыше 4000 человек.
ля. Она даже не плачет,
никакой доли сожаления», – сообщили в СУ
СКР по Кировской области.
По информации ведомства, до этого случая никаких тревожных звонков
и сигналов о неблагополучии в семье не было, на
учёте семья не состояла.
Мария родила в 18
лет, но ребёнка воспитывала одна, замуж так
на выложила
ки
ён
Пл
я
и не вышла. Девушка
ри
Ма
я
ал
20 февр
дочери
ие
ен
вл
ра
подрабатывала адмизд
по
и
ет
цс
в со
нистратором в клубе.
Денег на жизнь не хватало, и,
сетях. Женщина вывесила пост о трёх- по словам знакомых, свою дочь мать
летии дочери и получала поздравления. планировала сдать в детский дом.
Судмедэкспертиза показала, что при- Суд арестовал кировчанку на два мечиной смерти ребёнка могло стать обез- сяца. Девушка спокойно отнеслась и
воживание – уходя из дома, женщина к аресту, и к обвинениям в свой адрес.
перекрыла краны. При осмотре квар- В суде также выяснилось, что она уже
тиры следы погибшей нашли на подо- была судима за мошенничество в сфере
коннике и в ванной. Она пыталась оты- кредитования и приговорена к штрафу,
скать еду и воду, оголодавшая девочка который так и не выплатила.
ела стиральный порошок.
ВИДЕООБРАЩЕНИЕ БАБУШКИ
– Мать девочки рассказала, что намеБабушка погибшего ребёнка рассказыренно закрыла двери квартиры и ушла
из дома. Её не было с 13 до 20 февра- вает, что постоянно общалась с внучкой

с 04.03.19 по 10.03.19

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО

12299

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ
400 МЛ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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.
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША ДУРУ 1+1

9999

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ШАУМА
380 МЛ

12900

15999

э
э

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
ЛЕДИ СПИД СТИК

ко н о м
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17399

150 МЛ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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43%

э

э

э
э
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29%
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13999

КОЛГОТКИ СИСИ МИА
40 ДЕН
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42%

э

э

6999

22990

520 МЛ

250 МЛ

37%
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ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ПЛАНЕТА ОРГАНИК ЭКО

32%

э

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

э
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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ия

35%

17999

80 МЛ
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99
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МАСКА-ПЛЕНКА
ДЛЯ ЛИЦА REVUELE

420 МЛ

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ, ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША ПРИНЦЕССА

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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АКВАФРУТ
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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КОЛБАСА
ЗЕРНИСТАЯ С/К П/С 1 КГ,

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50%

100 МЛ

44%

13310

ЭДЕМ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА,
ТОНИК, ГЕЛЬ, ПЕНКА

ия

420 Г, С ТВОРОГОМ, С МЯСОМ,
С МЯСОМ МОЛОДЫХ БЫЧКОВ

ко н о м

51%

6899
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10600
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КРЕМ ДЛЯ РУК
ОРГАНИК ШОП

11599

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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ия

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

48999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5919

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА
ЛАКОМКА

ия

ЗАПЕЧЕННАЯ В/У
/ 1 КГ,

43%

36%

43%

100 МЛ

50 МЛ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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ФОРЕЛЬ ДИВНЫЙ БЕРЕГ
КУСОК С/С В/У

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ЭДЕМ

20999
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65999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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38%
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14999
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29%
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РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В\У

41720

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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ИКРА ЛОСОСЕВАЯ РПК
НАХОДКИНСКИЙ ТУ

20999
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

50%
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ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
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12999
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48%
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СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК 50 Г

55999
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE
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4999
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12990

расстался и выплачивал алименты. После случившегося он поставил на аватарку фотографию дочери со статусом
«Моя любимая девочка, спи спокойно!».
На странице пользователи Сети раскритиковали молодого человека.
«Где же ты был, когда твоя дочь умирала
от голода? Заделал ребёнка и всё, свободен?» – написали на странице Алексея.
На критику молодой человек ответил
в комментариях.
«Я многое сделал. Именно для неё.
Я дочь хотел забрать в Питер, но мне
не отдали», – отметил он.
Погибшую девочку похоронили в среду, 27 февраля. В отношении её матери
возбуждено уголовное дело по статье
«Убийство малолетнего с особой жестокостью». Марии Плёнкиной грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

с 04.03.19 по 10.03.19
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

Девушку
арестовали
на 2 месяца

НЕДЕ

ко н о м

38%

ЦЕНЛА
И

э

НЕДЕ

Кадр из видеообращения
Ирины Юрьевны

э

ЦЕНЛА
И

KЯ МНОГОЕ СДЕЛАЛM
Как удалось выяснить, отец девочки
живёт в Санкт-Петербурге. По словам
25-летнего Алексея, он не видел свою
дочь с 2016 года, а с её матерью давно

э

БЕЗ ЕДЫ И ВОДЫ
Одним из первых о случае, потрясшем
общественность, сообщил Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин. 20 февраля в
квартире дома на Щорса, 43 нашли тело
трёхлетней девочки. Ребёнок погиб, будучи запертым на неделю без еды и воды.
Труп обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днём рождения.
Незадолго до этого во время разговора с
дочерью она поняла, что ребёнка может не
быть в живых, и вызвала к дому полицию и
«скорую». Малышке исполнялось три года.
В этот же день была задержана 21-летняя мать ребёнка. Выяснилось, что Мария
Плёнкина всё это время была в загуле –
находилась у подруги. В день рождения,
когда малышка умирала в муках, мать цинично поздравляла «свою лапочку» в соц-

э

«Мы считаем, что такое отношение к ребёнку недопустимо в нашем обществе и заслуживает особого наказания для данной девушки.
Это должно стать примером для молодых семей и молодых матерейодиночек», – сообщается в петиции.

и не видела проблем. С дочерью Ирина
Юрьевна связывалась каждый день по телефону, а приезжала к ней два-три раза в
неделю. Она отмечает, что содержала дочь,
потому что та практически не работала.
По одной из версий, причиной трагедии
могло стать то, что мать не согласовала
график присмотра за девочкой с бабушкой,
из-за чего та и оказалась одна. На днях
Ирина Юрьевна записала видеообращение к кировчанам. В нём она не упомянула этих обвинений, но поблагодарила
всех за финансовую помощь на похороны.

29999 519
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КОМПЛЕКТ ЖЕНСКИЙ
ТЕТ-А-ТЕТ
В АССОРТИМЕНТЕ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО У ЖЕНЩИН ЧАЩЕ,
ЧЕМ У МУЖЧИН, БОЛЯТ СУСТАВЫ?
И как бороться с недугами независимо от пола и возраста?
Распространённость болезней
суставов достигает максимума
у людей старше 45 лет, то есть
связана с возрастом. А с принадлежностью к полу?
Кто страдает больше?
Оказывается, чаще суставные
проблемы настигают женщин.
Причин много. Обычно дамам
приходится выполнять больше
мелкой однообразной работы: они
пришивают пуговицы, печатают,
режут овощи, что зачастую ведёт
к истиранию суставов (артрозу),
воспалениям (артриту).
Беременность, уход за младенцем,
лишний вес способны повышать
давление на суставы, влиять на
снижение двигательной активности и ускорять разрушение хряща.

Остеопороз (хрупкость костей)
и остеоартроз зачастую подстерегают женщин в менопаузу, когда отмечается дефицит
эстрогена, важного для костного
и суставного баланса. Повышать
риск артроза и артрита могут
узкие туфли, высокие каблуки,
капроновые колготки в холода.
При этом для мужчин характерно позднее обращение к специалисту. Вот почему у них чаще
могут быть осложнения, операции, утрата работоспособности.
Должны насторожить: ноющая и
тянущая боль, отёки, припухлости,
хруст и покраснение в области
сустава, онемение, ухудшение
подвижности, реакция на погоду.
На ранней стадии есть воз-

Ȟ

 Ȟ

можность затормозить развитие
заболевания на годы, например,
с помощью терапии магнитным
импульсным полем. На более
поздних стадиях медицинские
стандарты тоже рекомендуют
включать её в комплекс лечения
суставов. А чтобы удобнее проводить процедуры, учёные разработали новый аппарат АЛМАГ+
с повышенной комфортностью и
расширенными возможностями.
Пусть суставы
оценят поддержку!
А ЛМАГ+ способен помочь
не только устранить болевой
синдром и скованность, но и
остановить разрушение хряща
и прочих тканей. Часто даже на
2–3 стадии заболевания систе-

tǫȍȐȍȕȖțjǫȓȒȠȓȣțȖȘȍx ȡș
ǩȜȚȟȜȚȜșȪȟȘȍȭ Ȓтел. 21-16-22
tǫȍȐȍȕȖțjǱȜȏȍȞȩȒșȭȕȒȜȞȜȏȪȭ
ȏȟȓȗȟȓȚȪȖǫȓȒǫȍȞȘȓȠx
ȡșǪȓțȖțȍ тел. 22-23-33

матические курсы аппаратом
способствуют стойкой ремиссии.
В комплексной терапии АЛМАГ+ может помочь снизить дозу
лекарств и сократить сроки лечения. А при регулярных курсах
есть шанс, что боли в суставах
могут уйти навсегда!
АЛМАГ+ даёт возможность:
✓ устранить боль и воспаление в период обострений;
✓ убрать спазм и отёк;
✓ обеспечить кости и суставы
микроэлементами;
✓ способствовать укреплению минеральной плотности
костей;
✓ улучшить подвижность и
активность.

tǫȍȐȍȕȖțjǫȓȒȠȜȞȐx ȡș
ǩȞȍȟțȜȍȞȚȓȗȟȘȍȭ Ȓȍ
тел. 67-32-66
tǭȞȠȜȝȓȒȟȍșȜț
jǤȏȞȜȜȞȠȜȝȓȒx тел. 64-65-60

Аппарат имеет 3 реж има
работы, в том числе режим
с противовоспалительным и
обезболивающим действием и
педиатрический. Подходит для
монотерапии и для применения
в составе лечебного комплекса.
Удобный и мобильный. Пригоден
не только для клинических, но
и для домашних условий. Улучшенная конструкция, удобные
крепления и трансформация
индукторов для охвата боль-

ной зоны – ковриком, линейкой,
спиралью.
Производитель – компания
ЕЛАМЕД – сертифицирована
по международным стандартам
качества.

АЛМАГ+
Предназначен для лечения суставов и у женщин,
и у мужчин, и даже у
детей с 1 месяца жизни!

ǠǬǧǫǞǬǧǤǞȘȤȖȭ
ǰȢȓȏȞȍșȭȝȜȚȍȞȠȍȡȟȝȓȗȝȞȖȜȎȞȓȟȠȖ
ȍȝȝȍȞȍȠȍǞǪǫǞǡ ȝȜȝȞȍȕȒțȖȥțȜȗȤȓțȓ

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ
Офтальмологи предупреждают:

Акция 3+1

В результате ношения контактных линз глаза испытывают недостаток кислорода. Поэтому многие
пользователи линз, особенно к вечеру, чувствуют сухость и покраснение глаз. Чтоб сохранить здоровье
глаз и отлично видеть, глазам нужны особенные линзы, пропускающие 100% кислорода.

Достоинства линз ExeLens Premium:

1540 Р.
ExeLens
(1 уп. = 3 шт. )

Экономия 1550 руб.

ИННОВАЦИОННЫЕ
силикон-гидрогелевые
линзы нового поколения
по суперцене
ВСЕГО ЗА 25 РУБЛЕЙ
В ДЕНЬ.
Акция 3+1
Biofinity
(1 уп. = 3 шт. )

1540 Р.
Акция 30+5

1870 Р.

экономия
1550 руб.

Высокая кислородопроницаемость: пропускают 100% кислорода, обеспечивая здоровое
ношение контактных линз.
Естественная увлажнённость и высокое влагосодержание:
остаются увлажнёнными до самого вечера и не требуют увлажняющих капель.
Комфорт при длительном ношении: линзы мягкие, принимают форму роговицы и не
ощущаются на глазах благодаря тонкому закруглённому краю.
Устойчивость к белковым и липидным отложениям:
здоровье глаз, комфорт и превосходное качество зрения.
Безопасные и удобные: можно носить не снимая до 30 дней, не содержат консервантов,
разрешены для коррекции зрения у детей и подростков.
Видимые результаты:
» Превосходное качество зрения
» Здоровье глаз и ощущение свежести в течение всего дня.

999 Р.

MyDay
(1 уп. = 30 шт. )

экономия
1245 руб.

980 Р.

экономия
590 руб.

1350 Р.

экономия
620 руб.

690 Р.

*Количество товара ограничено. Подробности в салонах оптики. Акция до 31.03.2019 г.

• Октябрьский пр-т, 7 • Воровского, 46
• Октябрьский пр-т, 44 • Воровского, 133
• Октябрьский пр-т, 61 • Воровского, 78, т.: 21-21-88

экономия
576 руб.
Optima
(1 уп. = 4 шт. )

1 Day Acuvue
Moist (1 уп. = 30 шт. )

1270 Р.

980 РУБЛЕЙ

экономия
470 руб.
ExeLens Comfort
(1 уп. = 6 шт. )

1 Day Acuvue
TruEye (1 уп. = 30 шт. )

1375 Р.

ЗА

Air Optix HG
(1 уп. = 3 шт. )

Acuvue Oasys
(1 уп. = 6 шт. )

экономия
500 руб.

ОЧКИ

экономия
390 руб.

Оправа + немецкие
линзы Zeiss

В «Люкс Оптике»
точно дешевле

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

• Ленина, 80, т.: 21-22-55
• «Люкс Оптика Дисконт»,
• Ленина, 191, т.: 21-77-11
ул. Пролетарская, 34,
• Московская, 183 • Красина, 2а т.: 21-88-22

• Преображенская, 38,
т.: 21-22-88
• Воровского, 77, ЦУМ, 1 этаж

пятница, 1 марта, 2019

НОВОСТИ

«ЮРИСТЫ ПОМОГЛИ МНЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВ»
ɱɚɥɫɹɤɨɲɦɚɪɉɟɪɟɫɬɚɥɚɩɥɚɬɢɬɶ
ɡɚɤɨɦɦɭɧɚɥɤɭɡɚɧɹɥɚɭɫɨɫɟɞɟɣ
ɜɡɹɥɚɞɜɚɡɚɣɦɚɩɨɤɨɬɨɪɵɦɟɠɟ
ɞɧɟɜɧɨɧɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹɩɪɨɰɟɧɬɵ
ɉɨɦɨɝɥɚɫɨɫɟɞɤɚȽɚɡɟɬɭɩɪɢɧɟɫ
ɥɚɜɤɨɬɨɪɨɣɸɪɢɫɬɵɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚ
ɥɢɱɬɨɫɢɬɭɚɰɢɸɦɨɠɧɨɪɟɲɢɬɶ
ɉɨɡɜɨɧɢɥɚɢɡɚɩɢɫɚɥɚɫɶɧɚɤɨɧ
ɫɭɥɶɬɚɰɢɸȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɸɪɢɫɬɵ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ©ɉɨɥɟɡɧɵɣɸɪɢɫɬªɩɨ
ɦɨɝɥɢɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬɶɤɪɟɞɢɬɧɵɟɞɨ

ɝɨɜɨɪɵɩɨɜɫɟɦɛɚɧɤɚɦɢɡɚɣɦɚɦ
ɋɭɦɦɵɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɌɟɩɟɪɶɩɨ
ɜɫɟɦɤɪɟɞɢɬɚɦɹɩɥɚɱɭɪɭ
ɛɥɟɣɜɦɟɫɹɰɉɥɚɬɢɬɶɨɫɬɚɥɨɫɶ
ɨɤɨɥɨɝɨɞɚɈɝɪɨɦɧɨɟɫɩɚɫɢɛɨ
ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВАС НЕ КАСАЕТСЯ,
НО ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШИ ДРУЗЬЯ,
ЗНАКОМЫЕ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ НАХОДЯТСЯ
В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ – ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ
ИНФОРМАЦИЮ ИМ! КАК МИНИМУМ, ОНИ
БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ.

Запись на БЕСПЛАТНЫЕ консультации по телефонам 250-141 или 8-900-525-01-41 либо по адресу: ул. Герцена, 42 «Б» (вход с торца).

Где в Кирове купить
качественные памятники,
оградки, кресты недорого?

«ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ПЕРСПЕКТИВА»
DСпоры по аварийному
жилью;
DЗащита чести
и достоинства;
DСпоры с застройщиками;
DВзыскание долгов,
ущерба;
DКонсультации юриста –
150 рублей.

г. Киров,
ул. Профсоюзная, 7,
2 эт., оф. 1,
сайт: ua-perspectiva.ru,
т.: (8332) 44-02-58

В магазинах «Памятники» можно
приобрести прекрасные, долговечные изделия из камня со СКИДКОЙ
до 50%. В ассортименте есть готовые
памятники из гранита и мрамора,
также выполняются заказы по вашему эскизу. Предоставляется беспроцентная рассрочка*, бесплатное
хранение на складе на любой срок,
первоначальный взнос в любом размере. Внимание, акция продлится
до 30 марта. Также в наших салонах
можно получить большой спектр
ритуальных услуг и приобрести широкий ассортимент сопутствующих
товаров.
ул. Физкультурников, 14 т. 43-43-47
Октябрьский пр-т, 89 т. 43-47-40
ул. Чапаева, 67/1 т. 43-47-41
ул. Ломоносова, 37 «А» т. 43-47-42
*ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133

КИРОВСКИЙ КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ПАМЯТНИКИ
от производителя
Оградки, благоустройство
захоронений, венки

На рынке более 20 лет!
Неизменно высокое качество!
= индивидуальный
подход к каждой
ГРАНИТ,
работе
МРАМОР
= рассрочка от
магазина до 6 мес.*
= гарантия 18 мес. на
все виды работ
СКИД
*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

КИ

Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

группа: vk.com/club147265755

– Киров, Октябрьский пр-т, 92 ТЦ «Новинка»
(напротив ТЦ «Кировские товары»);
– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меридиан»

тел.: 26-60-46, 8-900-522-97-07
http://кировскийкаменныйзавод.рф

МОЖНО ЛИ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ КВИТАНЦИИ ЗА МУСОР?

С января этого года в квитанциях за коммунальные услуги
появилась отдельная строка – за
переработку бытового мусора.
Какие трудности повлекло нововведение? Своей историей поделилась кировчанка Светлана
Анисимова:
– Мне приходится оплачивать
квитанции за две квартиры. Дело
в том, что прописана я по одному

адресу, а фактически проживаю
по другому. Счета за мусор, в
общей сложности, – под тысячу
рублей. Звонила в управляющую
компанию – сказали, что платить по квитанциям я обязана в
любом случае. Знакомые сталкивались с такой проблемой и
посоветовали обратиться в компанию «Юридическое партнёрство». Пришла на консультацию.

Оказалось, что по закону у меня
есть возможность платить только
за одну квитанцию – ту, которая
приходит на адрес, где я живу в
данный момент. Рассказали, какие документы нужно собрать.
Сделала – теперь не плачу за
мусор по месту прописки на законных основаниях. Благодарю
«Юридическое партнёрство» за
профессиональный подход!

Позвоните по телефону 8-912-826-01-60, назовите КОД: ИСТОЧНИК, и получите консультацию БЕСПЛАТНО

ООО «Юридическое партнёрство», ОГРН 1184350015970

Ɇɧɟɝɨɞɚ
ɧ ɚ  ɩ ɟ ɧ ɫ ɢ ɢ 
Ɉɮɨɪɦɢɥɚɤɪɟ
ɞɢɬɜɛɚɧɤɟɝɞɟ
ɩɨɥɭɱɚɸ ɩɟɧ
ɫɢɸȻɚɧɤɩɟɪɟ
ɜɺɥɪɭɛɞɨɥɠɧɚɹɫɬɚɥɚ
ȼɵɹɫɧɢɥɨɫɶɫɤɪɟɞɢɬɨɦ
ɦɧɟɨɮɨɪɦɢɥɢɟɳɺɢɫɬɪɚɯɨɜɤɭ
ɉɨɬɨɦɧɚɩɥɚɬɟɠɢɫɬɚɥɨɧɟɯɜɚ
ɬɚɬɶɈɮɨɪɦɢɥɚɟɳɺɤɪɟɞɢɬɢɧɚ

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ! МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
t Разработка технических планов

домов и садовых домиков
t Межевание земельных участков
t Составление схем
на земельные участки

t Перераспределение с другими

земельными участками или
со свободными землями
t Вынос границ земельного участка
t Межевание с/х долей

КИРОВCКИЙ СЛЕСАРЬ СПАС
ДЕВОЧКУ С РАКОМ КРОВИ
Сергей Москвин пожертвовал часть себя, чтобы вылечить
маленькую сибирячку.
«Источник» пообщался со слесаремэлектриком, работающем на Нововятском лесоперерабатывающем комбинате, и мамой 7-летней Таисии из
Новосибирска Натальей.
– Всё началось в 2014 году, когда мы отправилась в больницу с малышкой из-за
боли в ногах, – рассказывает Наталья. – Сергей Москвин
После осмотра родителя с ребёнком госпитализировали с диагнозом ревматизм. При первом анализе крови нам ставят диагноз «острый
лимфобластный лейкоз». Лечение в онкогемато- Таисия с мамой Натальей
логии полтора месяца и первая химиотерапия,
– На сегодняшний день Тася учится в первом
затем ещё год лечение амбулаторно. Но в феврале 2016 г. случился рецидив, и снова госпитали- классе. Как все дети в её возрасте. Вот сейчас с
зация, уже на полгода, на жёсткую высокодоз- интервью закончим и, думаю, будем стараться
ную химиотерапию. Параллельно велись поиски не вспоминать эту историю, – подчеркнула сибирячка.
донора и подготовка к трансплантации.
Телефон своего спасителя кировчанина СерНикто из родственников не подходил генетически на 100%. При всём желании семья не могла по- гея Москвина семья получила только через два
мочь малышке. Во время поисков генетического года – таковы правила.
– Мы сначала не решились позвонить. Но поблизнеца врачи отыскали в базе доноров костного мозга 27-летнего кировчанина, который и стал том позвонили, хотя сначала репетировали! Голос
дрожал у всех, – объясняет Наталья.
надеждой для умирающего ребёнка.
Как рассказал «Источнику» Сергей, о снижении
– Это было облегчение, счастье и надежда, –
признаков заболевания сибирячки он узнал в каговорит Наталья.
Трансплантация стволовых клеток состоя- нун Нового года.
– Мне написали, что Таисия находится в релась 20 сентября 2016 года в Екатеринбурге, и
мама Таисии называет этот день вторым днём миссии. Узнав об этом, я, наверное, был самым
счастливым человеком на Земле. Лучшего порождения дочери.
По её словам, восстановление проходило тя- дарка на Новый год не придумаешь! – отметил
жело. Ребёнок отказался от пищи на 30 дней. кировчанин. – Сейчас мы поддерживаем связь
Её беспокоили страшные боли, высокое дав- через различные мессенджеры. Главное, что
ление и постоянная тошнота. Спустя 32 дня Тася сейчас жива и здорова! Что она может навсё стало налаживаться. В середине ноября сладиться детством!
маму с дочкой отпустили домой.
Екатерина Пономарёва

Фото: ngs.ru

ООО «Полезный юрист» ОГРН 1154345006210 г. Киров, ул. Герцена, 42-б
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БЕРЁТЕ ДЕНЬГИ В ДОЛГ? ЗАСТРАХУЙТЕСЬ ОТ МОШЕННИКОВ
Нередко случается такая ситуация: человек берёт деньги в долг у
частного лица и заключает договор
купли-продажи на своё имущество – машину или недвижимость,
которые выступают в качестве залога. Выплачивает долг, а креди-

тор, в свою очередь, отказывается
вернуть имущество хозяину – и
выясняется, что по документам
он имеет на это право. Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, нужно на стадии подписания
договора обратиться к адвокату.

То же самое следует сделать,
если вы собираетесь брать займ
в микрофинансовой организации.
Грамотный специалист застрахует
от многих проблем, неадекватно завышенных процентов по кредитам,
сведёт ваши риски к минимуму.

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

0+

Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO Т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79

ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Достойные ставки
по сбережениям
до 16% годовых!
Пополняй или снимай
когда удобно!

%

 ǺǾǽǿǾǽǾǮǴǱǺȃǱǼǱǰǱǵ
ǯǼǬǸǺǾǹȇǵǻǱǼǽǺǹǬǷ
ǶǺǸȀǺǼǾǹȇǵǺȀǴǽ
г. Киров,
ул. К. Маркса, 21,
тел. (8332) 325-525

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5,
тел. (8332) 430-525

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964/ИНН 4329013272. Сбережения от 1 до 36 месяцев от 10% до 18%
годовых от 5000 до 10000000 рублей (только для членов СКПК «Альфа-Ресурс»). Подробности в офисах.

г. Слободской,
ул. С.Халтурина, 19

(здание Сбербанка, 2 этаж)

тел. (83362) 4-77-88

5, 6 МАРТА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

΄ мясо и разнообразные
мясные полуфабрикаты
΄ мёд
΄ рыба Камчатки
(чавыча, белорыбица, омуль,
окунь, корюшка, палтус, нерка,
скумбрия, кижуч,
белуга, нерка, кальмар)
΄ Настоящие печатные пряники:
тульские, покровские,
кировские имбирные
именные пряники,
пряничные открытки к 8 Марта
΄ Орехи, сухофрукты,
различные специи.

΄ Верхняя женская одежда
(куртки, танкеры, ветровки)
΄ Широкий ассортимент
мужского и женского
трикотажа
΄ Домашние тапочки
и обувь
΄ товары для
здоровья
΄ женское нижнее
бельё
΄ пледы, полотенца

АНО ЦОВ «Кировэкспоцентр» т. (8332)639-555

пятница, 1 марта, 2019

НА ЗАМЕТКУ
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ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!
ɋɨɬɧɢɞɨɜɨɥɶɧɵɯɤɥɢɟɧ
ɬɨɜɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯ
ɥɟɬɩɪɢɭɦɧɨɠɚɸɬɫɜɨɢɧɚ
ɤɨɩɥɟɧɢɹɜɤɪɟɞɢɬɧɨɦɤɨɨ
ɩɟɪɚɬɢɜɟ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª
ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɤɢɪɨɜɱɚɧɟ ɬɚɤ
ɞɨɜɟɪɹɸɬɢɦɟɧɧɨɧɚɦ"

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

ɗɬɨɥɺɝɤɢɣɫɩɨɫɨɛɱɬɨɛɵɫɨɡɞɚɬɶɤɚɩɢ

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

Ⱦɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ

ɬɚɥɧɚɛɭɞɭɳɟɟɉɪɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢɫɛɟɪɟ ɯɭɠɟɤɨɝɞɚɞɟɧɶɝɢɥɟɠɚɬɛɟɡɞɟɥɚ
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɚɞɺɠ
ɧɨ Ȼɪɟɧɞ ©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɠɟɧɢɣɩɨɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɜɚɲɢ Ⱥɜɟɞɶɜɚɲɢɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɦɨɝɥɢɛɵ
ɛɵɥ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɟɳɺ ɜ ɞɟɧɶɝɢɪɚɛɨɬɚɸɬɢɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɭɦɧɨɠɚɸɬ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɜɚɫɢɩɪɢɧɨɫɢɬɶɜɚɦ
ɝɨɞɭɢɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɩɨ ɜɚɲɟɣ ɜɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɟ ɧɟɩɥɨɯɭɸ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɞɟɧɶ ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɂɞɟɚɥɶɧɨɩɨɞɨɣɞɺɬɞɥɹɬɟɯɤɬɨɨɬɤɥɚɞɵ ȼɨɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɨɩɵɬɧɵɯ ɫɩɟ
ɜɚɟɬɞɟɧɶɝɢɧɚɞɨɪɨɝɢɟɩɨɤɭɩɤɢɢɥɢɩɪɨɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ©ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞª
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ±ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɬɨɯɨɱɟɬɧɚɤɨɩɢɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɫɭɦɦɭ ɢɩɨɥɭɱɚɣɬɟɩɪɢɛɵɥɶɭɠɟɫɩɟɪɜɨɝɨ
ɫɜɨɟɝɨɞɟɥɚɄɪɟɞɢɬɧɵɣɤɨɨ
ɤɜɚɠɧɨɦɭɫɨɛɵɬɢɸɜɛɭɞɭɳɟɦȼɵɫɨɤɚɹ ɦɟɫɹɰɚɋɧɢɦɚɣɬɟɩɪɨɰɟɧɬɵɤɨɝɞɚ
ɩɟɪɚɬɢɜ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢªɫɨ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɝɨɞɨɜɵɯɟɠɟɦɟ ɜɚɦ ɭɞɨɛɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɣɬɟ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɫɬɨɢɬɜɪɟɟɫɬɪɟɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɹɱɧɚɹɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɰɟɧɬɨɜɭɫɤɨɪɹɬ ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɭɦɦɭ ɞɨɯɨɞɚ ɚ
Ȼɚɧɤɚɫɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɱɬɨɛɵɜɵɫɦɨɝɥɢɧɚɤɨɩɢɬɶ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ± ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɫɬɪɨɝɢɦ
ɛɵɫɬɪɟɟȺɭɞɨɛɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɚɹɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦɢɧɚɞɡɨɪɨɦɫɨɫɬɨ
ɝɨɞɨɜɵɯɛɭɞɟɬɜɫɟɝɞɚɜɵɲɟɢɧɮɥɹ
ɪɨɧɵɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɌɚɤɠɟ©Ⱦɟɥɨ ɫɜɨɢɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨ
ɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶɭɜɟ
ɩɨɥɧɹɬɶɢɥɢɫɧɢɦɚɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɞɥɹ
ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ
ɪɟɧɵ ɱɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɜ ɩɥɸɫɟ
ɜɚɫɫɭɦɦɭɜɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɝɨɜɨ
ɋɊɈ©Ƚɭɛɟɪɧɫɤɨɟɤɪɟɞɢɬɧɨɟ
ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨªɉɨɷɬɨɦɭɜɚɲɢ ɪɚȼɚɲɢɞɟɧɶɝɢɝɨɬɨɜɵɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɜɚɫ ɇɚɱɧɢɬɟ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɭɠɟɫɟɣɱɚɫ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɛɭɞɭɬɡɚɳɢɳɟɧɵ ɩɨɷɬɨɦɭɧɚɱɢɧɚɣɬɟɤɨɩɢɬɶɩɪɹɦɨɫɟɣɱɚɫ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɜɫɟɦɢɬɪɟɛɨ
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟ ɤ ɧɚɦ ɜ ɰɢɚ ɥɢɫɬɵ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɵɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɜɚɧɢɹɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨ
ɨɮɢɫ
ɧɚ Ɉɤ ɬɹɛɪɶɫɤ ɢ ɣ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶ
ɩɪɨɫɩɟɤɬ
 ɧɚɲɢ ɫɩɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹ ɫɜɨɢɯɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ
ɭɜɟɪɟɧɵɜɢɯɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!

0+

Хотите сделать ремонт в ванной
и сэкономить деньги на покупку
мебели, бытовой техники или на
ремонт в другой комнате? Или
вы планируете ремонт квартиры
«под ключ»? Все работы по отделке выполнят мастера компании «Академия ремонта». Опыт
мастеров – более 10 лет. С каждым клиентом заключается договор и предоставляется гарантия.
Цены – доступные. Ванная комната «под ключ» обойдётся от
18 тысяч рублей. А ещё мастера помогут предоставить скидку
до 20% на покупку материалов
и помогут с выбором. Экономия
вдвойне! Звоните, и сделают
предварительный расчёт.

Вызов мастера –
БЕСПЛАТНО.

При заказе ремонта
в ванной «под ключ» до 15
марта – потолок в подарок!
А для пенсионеров –
ещё и скидка
10%на работы.

Звоните по тел.: 43-03-63

ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая, 12

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

51-11-11
www.ksm-kirov.ru

Застройщик ООО "Кировспецмонтаж", проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

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

тел.: 8-961-519-59-09
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ВЫБОР ГОРОДА
С начала года в Кирове зафиксировано несколько случаев падения снега и наледи с крыш
на людей. Как сообщили в горадминистрации, управляющие компании, нарушающие сроки
очистки кровель, получат штрафы до 200 тыс. рублей.
Фото: vk.com

ТУШЬ И БАЛЬЗАМ
для укрепления ресниц
и бровей с кератином
t Длинные, густые и
пушистые ресницы
t Быстро и легко наносится
t Сохраняется на ресницах
более 15 часов
t Не осыпается и хорошо
смывается
t Придаёт красивую
форму и объём
t Лечит и восстанавливает

19% Нерадивые
коммунальщики.
13% Зима.
3% Жители, хочешь сделать
хорошо – делай сам.
Константин Ситчихин,
член регионального штаба ОНФ:

395

Скидка на
женскую
СКИДКА парфюмерию

20%

руб.

Духи 256 руб.

Октябрьский пр-т, 139, «Кировские товары»

акция до 10 марта

ПН–ПТ
С 8 ДО 18 Ч
СБ, ВС –
ВЫХОДНОЙ

пошив и ремонт одежды
t Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
t Перекрой и ремонт кожаных и меховых
изделий, дублёнок
t Все виды ремонта одежды
t Пошив меховых и кожаных жилетов
t Театральные костюмы t Школьная форма

ИП Кандакова Елена Викторовна,
ОГРН ИП 314434515600010

Ателье

Пошив
от 3000 руб.

УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20

ŖűųŷŬŭũŶŮŪƄŴũū0RQURH"
ŚŮŲƀũźźũŵŷŮūŹŮŵƈ

śŗŔťœŗ
źŸŷŵũŹŻũ
ŊŮŰŴűŵűŻŶƄŲũŪŷŶŮŵŮŶŻ
ŭŴƈŶŷūűƀųŷūźŷźųűŭųŷŲŹżŪ

ŽűŴűũŴũűŪŷŴŮŮ
ŶũŸŹũūŴŮŶűŲŸŷŮŭűŶŷŵż
ũŪŷŶŮŵŮŶŻż
ūźŮŬŷŰũ
ŹżŪ

ŹżŪ
PRQURHUX
 

Кто виновен в плохой
очистке крыш от снега?

– В плохой очистке крыш виновны управляющие компании. Санкции, конечно, помогут, но не надо забывать, что в итоге штрафы будут оплачены из кармана
жильцов. Вариантов по очистке или контролю за снегом на крыше много. Например, возможно применять квадрокоптеры. Эта практика была одно время, пусть
и неповсеместно. Кроме того, конечно,
контроль должен быть со стороны администрации города.

65%

ВЫБОР ГОРО

ДА

Чиновники,
ответственные
за ЖКХ.

В ходе опроса свой выбор сделали 546 человек.

Егор Поспелов, эксперт Общественной палаты области:

– Нужно наказывать персонально ответственного сотрудника – кто в управляющей компании этим занимается, например, инженера и рабочих. Кроме того,
бдительность и активность жителей –
безусловно, решающий фактор в решении данного вопроса. 90% жильцов дома
видят сосульки над подъездом, а хоть ктонибудь взял и позвонил в управляющую
компанию и сообщил об этом? В большинстве случаев такие обращения удачные.

Николай Новокшонов, постоянный
читатель «Источника»:

– Неубранный снег на крышах – это закономерный итог проводимой политики постоянного реформирования ЖКХ в
угоду отдельных лиц. И никуда от этого снега нам не деться, он как был, так и
будет. Бездумное же наложение штрафов на управляющие компании вместо
привлечения к ответственности только
ухудшает их финансовое положение и,
соответственно, лиц, непосредственно
выполняющих работы по очистке крыш.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
Депутаты Госдумы предложили министру просвещения Ольге Васильевой отказаться
от шестидневной недели в российских школах и провести по этому вопросу референдум
в каждом отдельно взятом регионе.

Какая неделя должна
быть в школах Кирова?

1. Шестидневка.
2. Пятидневка.
3. Пусть школы сами решают.

16+
Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
4 марта в 19:15
на телеканале РЕН Киров.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ 414-240-229. Ответы принимаются до 15:00 5 марта (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 8 марта.

Почувствуй роскошь Таиланда!

Что подарить
на 8 Марта?
Тайская косметика в Кирове!

Любимая и привозимая из Таиланда многими
туристами косметика теперь в нашем городе!
Дезодоранты-кристаллы, тайские бальзамы,
ингалляторы, кокосовое масло, зубные пасты, натуральные
шампуни и многие другие «визитные карточки»
Страны улыбок ждут вас в салоне Thaispa.
Формируем подарки!
Спа-салон Thaispa с 24 февраля по 8 марта
дарит скидку 20% на подарочные сертификаты!*

Балуйте любимых женщин роскошью Таиланда!
Профессиональные мастера ждут вас!
*Акция распространяется на покупку сертификатов на программы продолжительностью от 1 часа.

г. Киров, Октябрьский пр-т, 110, т.: (8332) 77-16-16. 680-309
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Великолепная тройка на вашей кухне!
Майонезные соусы «Здрава»: «Лисички со сметаной», «Чесночный», «Сырный» –
в «Золотой сотне» лучших товаров России и удостоены приза
«Вкус качества» программы «100 лучших товаров России» в 2018 году!
9 С натуральными ингредиентами,
изготовленные по ГОСТ,
качественные, а главное –
изумительно вкусные!

9 Убедитесь сами в их замечательном

вкусе и отменном качестве –
купите их в магазинах нашего города!

9 К овощам и мясу, к блинам и салатам,
с бутербродами и пастой –
пробуйте и наслаждайтесь!
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ОБЩЕСТВО

ПЕДАГОГИ ОБСУДИЛИ С ГЛАВОЙ
РЕГИОНА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ
КЛУБА УЧИТЕЛЕЙ
Все предложения и идеи, озвученные на встрече
кировскими педагогами, будут донесены до членов рабочей
группы Госсовета РФ.

27 февраля в правительстве
региона состоялось первое
заседание Клуба учителей
Кировской области. На нём
присутствовали губернатор
Игорь Васильев, заместитель
председателя правительства
области Дмитрий Курдюмов,
министр образования региона
Ольга Рысева и члены Клуба
учителей – около 50 человек.
Они обсудили реализацию национального проекта «Образование» на территории Кировской области.
Клуб был создан в регионе
по инициативе Игоря Васильева и стал первым и на сегодняшний день единственным в стране. Это площадка,
на которой педагоги могут
высказать своё мнение и быть
услышанными. Как отметил
глава региона, нацпроект «Образование» является одним
из самых масштабных среди 12 нацпроектов и включает почти все уровни образования: дошкольное, общее,
среднее профессиональное, а
также дополнительное и высшее образование.
– Успешная реализация
проекта зависит от непосредственных его участников – педагогов. Ваше мнение
и взгляды на то, что необходимо в настоящее время системе образования, должны
учитываться при его осуществлении, – подчеркнул Игорь
Васильев. – Я и Дмитрий Курдюмов включены в состав рабочей группы Госсовета РФ по
направлению «Образование и
наука». Кроме того, я назначен руководителем рабочей
подгруппы по направлению
«Образование». У вас, уважаемые педагоги, появился
реальный инструмент, с помощью которого вы сможете обсуждать и направлять

предложения в повестку рабочей подгруппы. Вы теперь
равноправные участники диалога, оказывающие влияние
на реализацию мероприятий
национального проекта в Кировской области и в стране.
Как отметил Дмитрий Курдюмов, основная цель сегодняшнего совещания – это выработка конкретных идей и
предложений. Учителя, завучи и директора школ Кирова
и районов области, которые
стали членами Клуба, являются практиками и лучше
всего знают, какие перемены
и нововведения нужны современной системе образования.
– Главная наша задача –
воспитать подрастающее поколение, а система образования – это такое направление,
которое должно постоянно развиваться, поэтому на
протяжении 5 лет – до 2024
года – множество мероприятий будет реализовано в
рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», –
подчеркнул зампред.
Члены Клуба учителей
ознакомились с результатами
первого заседания рабочей
группы Госсовета РФ, которое
прошло 19 февраля, заслушали доклад Ольги Рысевой о
ходе реализации нацпроекта
в Кировской области и сформировали основные вопросы, которые будут включены
в повестку следующего заседания рабочей группы Госсовета. Педагоги выразили признательность главе региона
за то, что область участвует
в таком большом количестве
федеральных проектов.
– Хотелось бы поблагодарить вас за все те конкретные
шаги, которые уже предпринимаются в системе образования, за проводимые в об-

ласти мероприятия. Нас это
очень радует, – отметила заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Вятской гуманитарной гимназии Наталья Санникова. – Мы
хотим видеть реальную деятельность в рамках нацпроектов и федеральных проектов,
которые реализуются в регионе, и мы активно поддерживаем участие Кировской области в них.
На встрече педагогами также было задано множество
вопросов, касающихся создания профильных классов
в школах области, заработной
платы педработников, перехода образовательных организаций на государственный
уровень. Учителя обсудили с
главой региона кадровые вопросы и организационные
моменты, выразили желание
появления на территории области ещё большего количества Кванториумов. Напомним, в Кировской области в
декабре прошлого года открылся детский технопарк
«Кванториум» в Омутнинске.
Ещё один откроется в Кирово-Чепецке в марте текущего
года, а осенью технопарк появится и в Кирове.
– Кванториум – это система дополнительного образования детей с новой аппаратурой, с новыми подходами в
обучении. У нас нет возможности открыть Кванториум в
каждом районе области, но
мы обучим по предмету «технология» всех педагогов. Периодически будет организовываться выездное обучение,
а в 2021 году мы запланировали приобрести три мобильных
комплекса, оснащённых всем
необходимым оборудованием, которые смогут ездить по
районам области и обучать
детей, – рассказал Дмитрий
Курдюмов.
Как отметил Игорь Васильев, завершая заседание,
встречи с Клубом учителей
будут частыми и нацеленными на результат, так как самое главное в этой деятельности – обеспечить сквозной
непрерывный процесс обучения по современным технологиям и дать всем детям достойное образование.
Ольга Зеленцова

ВЗЯЛИСЬ ЗА ТАЛИЮ
Минздрав России обсудит запрет для россиян иметь
талию более 90 см.
В Роспотребнадзоре изучают возможность введения обязательных замеров талии по примеру
Японии. Согласно действующему в Стране восходящего солнца так называемому метабо-закону,
работникам старше 40 лет устанавливают чёткие
нормы. Если в ходе ежегодного осмотра у женщины фиксируют талию больше 80 см, а у мужчины свыше 90 см, то такой работник направляется на регулярные сеансы консультирования
по поводу физического здоровья. А ответственность за соблюдение закона лежит на работодателе, которого за небрежное отношение к здоровью сотрудников могут и оштрафовать.
Идею измерения охвата талии как одного из
способов профилактики производственного здоровья пообещала также обсудить глава минздрава РФ Вероника Скворцова.
ЗДОРОВЬЕ ВАЖНЕЕ КРАСОТЫ
Кировский диетолог Наталья Сычева считает, что следить за фигурой – это дело важное, так как оно касается не столько внешности,
сколько выявления проблем со здоровьем.
– Человек может визуально выглядеть стройным – у него ноги худые, руки худые и тело в
целом худое. Но если у него повышен обхват талии, то уже можно говорить об ожирении; есть
даже термин «худой толстый», – рассказала
Наталья в разговоре с «Источником».
Специалист утверждает, что подобное отклонение говорит о нарушении в обмене веществ
и обозначает, что он дестабилизируется как
раз в зрелом возрасте.

– 40 лет и более – это граница, после которой
обмен веществ уже не так эффективно работает.
Специалист считает, что контроль за этим должен стать такой же обыденностью, как и проверка давления у участкового врача.
В свою очередь, правозащитник Евгений Кокоулин в ответ на вопрос о том, не нарушит ли
«запрет на толстоту» права человека, ответил,
что японскую модель в России преподнесли
чрезмерно однобоко.
– Японское государство законодательно обязывает работодателя оплачивать лечение, посещение спортивных мероприятий, услуги медработников. Так что посыл тут другой: не граждан
преследуют, а работодателей обязывают поддерживать должное состояние здоровья, – объяснил он «Источнику».
Юрий Литвиненко

К лету так хочется измениться, и в первую очередь – ПОСТРОЙНЕТЬ!
Помогут в этом специалисты Центра снижения веса Доктора Гаврилова.
9 из 10 женщин недовольны своей фигурой. А 6 из 9 покорно сдались
в борьбе за идеальные формы. Не стоит опускать руки!
Специалисты Центра Доктора Гаврилова
помогут стать красивой и стройной, смело надевать
купальники, короткие юбки, топы, забыв
о целлюлите. Профессионалы помогут!

ƒ Без болезненных
процедур
ƒ Без утомительных
тренировок в спортзале
ƒ Без диет и кодирований

Внимание!
,
уппу с 23 марта
Если успеть в гр яжного
пл
тогда к началу останется
не
ле
те
на
на
зо
се
т!
ес
м
х
проблемны

- 24 кг.

- 22 кг.
Предоставляется рассрочка без переплат*
г. Киров, ул. К. Маркса, 21,
БЦ «Премиум» 5 этаж (лифт), оф. 530

тел.

*ООО «Камелия» Лиц.№ЛО-21-01-000580 от 25.05.2011
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ЛЕЧЕНИЕ, КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ,
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КИРОВЧАНАМ

Ʉɚɪɛɨɤɫɢɩɭɧɤɬɭɪɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɥɟɱɢɬ
ɡɵɛɟɫɫɨɧ
·ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡɪɚɞɢɤɭɥɢɬɧɟɜɪɨ
ɧɢɰɭɫɢɧɞɪɨɦɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɭɫɬɚ ɥɨɫɬɢ
·ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɫɭɫɬɚɜɨɜɚɪɬɪɨɡɵɢɚɪɬɪɢɬɵ
ɚɬɟɪɨɫɤ ɥɟɪɨɡ
·ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɝɢɩɟɪɬɨɧɢɱɟɫɤɭɸɛɨɥɟɡɧɶ
ɢɧɫɭɥɶɬɚ
ɢɟɩɨɫɥɟ
ɫɨɫɬɨɹɧ
ɨɦɨɡɝɚ
ɨɥɨɜɧɨɝ
ɟɪɞɰɚɝ
ɨɥɟɡɧɶɫ
ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɭɸɛ
ɬ
ɣɞɢɚɛɟ
ɫɚɯɚɪɧɵ
ɢɪɟɧɢɟ
ɟɫɬɜɨɠ
·ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɨɛɦɟɧɚɜɟɳ
ɝɢɟ
·ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɭɠɫɤɨɣɢɠɟɧɫɤɨɣɩɨɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭ

ɍɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɟɤɨɜɧɚɤɭ
ɪɨɪɬɄɚɪɥɨɜɵȼɚɪɵɜɑɟɯɢɸ
ɫɴɟɡɠɚɸɬɫɹ ɥɸɞɢ ɫɨ ɜɫɟɝɨ
ɦɢɪɚɱɬɨɛɵɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹɨɬɛɨ
ɥɟɡɧɟɣ ɑɟɪɟɡ ɩɚɪɭ ɞɧɟɣ ɨɧɢ
ɨɬɦɟɱɚɸɬɱɬɨɛɨɥɢɭɲɥɢɚɫɚ
ɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟɫɬɚɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɥɭɱɲɟɋɜɹɡɚɧɨɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɫ ɱɢɫɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɢ ɦɢɧɟ
ɪɚɥɶɧɵɦɢɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢȾɟɥɨ
ɜɬɨɦɱɬɨɜɪɚɱɢɷɬɨɝɨɤɭɪɨɪɬɚ
ɜɩɟɪɜɵɟɩɪɢɦɟɧɢɥɢɤɚɪɛɨɤɫɢ
ɬɟɪɚɩɢɸ±ɥɟɱɟɧɢɟɭɝɥɟɤɢɫɥɵɦ
ɝɚɡɨɦɀɢɬɟɥɹɦɄɢɪɨɜɚɟɯɚɬɶ
ɜɄɚɪɥɨɜɵȼɚɪɵɱɬɨɛɵɫɬɚɬɶ
ɡɞɨɪɨɜɵɦɢɧɟɧɭɠɧɨȼ
ɝɨɞɭ ɦɟɬɨɞ ɤɚɪɛɨɤɫɢɬɟɪɚɩɢɢ
ɛɵɥ ɩɪɢɜɟɡɺɧ ɢɡ ɑɟɯɢɢ ɞɨɤ
ɬɨɪɚɦɢ ɫɚɧɚɬɨɪɢɹ ©Ⱥɜɢɬɟɤª
ɝɞɟɢɛɵɥɭɫɩɟɲɧɨɜɧɟɞɪɺɧɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɭɨɛɳɟɝɨɨɦɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɢɥɟɱɟɧɢɹɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɫɭɫɬɚ
ɜɨɜɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚɧɟɪɜɧɵɯ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯɢɦɧɨ
ɝɢɯɞɪɭɝɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ɍɝɥɟɤɢɫɥɵɣɝɚɡɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɟɬɨɱɤɢ

ɢɦɟɫɬɨɤɨɬɨɪɨɟɛɨɥɢɬɂɧɴ
ɟɤɰɢɹɜɵɡɵɜɚɟɬɜɨɪɝɚɧɢɡɦɟ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ©ɩɟɪɟɩɨɥɨɯªɪɚɫ
ɲɢɪɹɸɬɫɹɫɨɫɭɞɵɭɫɢɥɢɜɚɟɬ
ɫɹɤɪɨɜɨɬɨɤɩɢɬɚɧɢɟɢɫɧɚɛ
ɠɟɧɢɟɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɛɨɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɧɨɢɜɫɟɝɨɨɪ
ɝɚɧɢɡɦɚɜɰɟɥɨɦɍɫɤɨɪɹɸɬɫɹ
ɨɛɦɟɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɡɚɦɟɞɥɹ
ɟɬɫɹɫɬɚɪɟɧɢɟȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɫɧɢɦɚɸɬɫɹɦɵɲɟɱ
ɧɵɟ ɫɩɚɡɦɵ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ɢ
ɛɨɥɶɩɪɨɯɨɞɢɬ
ПРЕИМУЩЕСТВА
±  Ɉɞɧɨ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɷɬɨɝɨɦɟɬɨɞɚɜɬɨɦ
ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɵ±ɝɨɜɨɪɢɬɜɪɚɱ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɫɚɧɚɬɨɪɢɹ©Ⱥɜɢɬɟɤª
ɋɜɟɬɥɚɧɚɗɞɭɚɪɞɨɜɧɚȻɭɮɚɬɢ
ɧɚ±ɬɨɥɶɤɨɩɪɢɪɨɞɧɵɣɝɚɡ
ɤɨɬɨɪɵɣɥɟɝɤɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ
ɫɹɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦɗɬɨɢɫɤɥɸɱɚɟɬ
ɚɥɥɟɪɝɢɢɢɞɪɭɝɢɟɩɨɛɨɱɧɵɟ
ɷɮɮɟɤɬɵɤɨɬɨɪɵɟɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɩɪɢɩɪɢɺɦɟɥɟɤɚɪɫɬɜɄɚɤɨɬ
ɦɟɱɚɸɬɩɚɰɢɟɧɬɵɷɮɮɟɤɬɨɧɢ
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ±
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵɉɪɢɯɨɞɹɬɫɬɚɤɢ

ɦɢɛɨɥɹɦɢɱɬɨɧɟɦɨɝɭɬɪɭɤɢ
ɩɨɞɧɹɬɶɢɥɢɝɨɥɨɜɭɩɨɜɟɪɧɭɬɶ
ɚɩɨɫɥɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɜɧɨɜɶɩɨɥ
ɧɵɫɢɥɢɷɧɟɪɝɢɢɄɫɬɚɬɢɩɪɨ
ɰɟɞɭɪɚɞɥɢɬɫɹɧɟɛɨɥɟɟɬɪɺɯ
ɦɢɧɭɬɦɨɠɧɨɞɚɠɟɧɚɨɛɟɞɟɧ
ɧɨɦɩɟɪɟɪɵɜɟɩɪɢɟɯɚɬɶɤɧɚɦɢ
ɫɞɟɥɚɬɶɭɤɨɥɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɉɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɜɫɟɯɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɚɰɢɣ ɥɟɱɟɛɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ ɧɚ ɝɨɞ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɑɬɨɛɵ ɢɫɩɵɬɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɤɚɪɛɨɤɫɢɩɭɧɤɬɭɪɵ ɧɚ ɫɟɛɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɢɟɯɚɬɶɜɫɚɧɚɬɨ
ɪɢɣ©Ⱥɜɢɬɟɤªɫɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɣ
ɤɚɪɬɨɣ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɜɪɚɱɚ Ⱥ
ɨɧɭɠɟɧɚɡɧɚɱɢɬɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ
ɫɯɟɦɭɥɟɱɟɧɢɹɢɫɯɨɞɹɢɡɢɦɟ
ɸɳɟɝɨɫɹɞɢɚɝɧɨɡɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɤɚɪɛɨɤɫɢɩɭɧɤɬɭ
ɪɟ±ɭɤɨɥɚɦɫɭɝɥɟɤɢɫɥɵɦɝɚ
ɡɨɦɜɷɬɨɦɝɨɞɭɭɠɟɧɟɫɤɨɥɶ
ɤɨ ɫɨɬɟɧ ɤɢɪɨɜɱɚɧ ɜɟɪɧɭɥɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɟɋɦɨɠɟɬɟɢɜɵ

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ПОЛУЧИТЕ

ОЧЕНЬ
ВЫГОДНУЮ ЦЕНУ
на процедуру
КАРБОКСИТЕРАПИЯ

22-58-60
Санаторий
«Авитек»
Северная
Набережная, 3
www.medavitek.ru

Источник новостей

Ɏɨɬɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɦ

КАК ПОМОЧЬ СОБАКЕ ПЕРЕЖИТЬ СЕЗОННЫЙ ГАСТРИТ
Помимо этого, эндоскопия часто ис-

Весной, 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 усло-

виях невозможно исключить, можно лишь контролировать состояние
желудка. Как это сделать, расскажет Роза Орлова, главный врач кировской ветклиники «Биосфера».
По словам доктора, особенно подвержены этому заболеванию собаки
мелких пород – фокстерьеры, чихуахуа, йорки, карликовые таксы. Они гораздо более чувствительны к стрессам,
поэтому чаще болеют.
Для клинических проявлений заболевания характерны рвоты на голодный
желудок. Иногда воспаление желудка
сопровождается расстройством стула.
Эндоскопия – эффективный метод
диагностики

– Самый верный способ диагностировать его у собак – провести эндоскопию, – пояснила Роза Сергеевна. – В
ходе исследования мы рассматриваем
слизистую оболочку желудка, отщипываем кусочек ткани воспалённого участка и изучаем его под микроскопом. Так,
благодаря наличию современного оборудования специалисты нашей клиники
точно и очень оперативно могут определить причину заболевания: вызвано оно бактерией хеликобактер пилори, которая и у людей является одним
из основных факторов развития язвенной болезни, аллергией или атрофией
(омертвением) части слизистой.
К сожалению, не все владельцы со-

бак идут на это, опасаясь общей анестезии. Дело в том, что эндоскопическое
исследование проводится под общим
наркозом. Кроме того, это недешёвое
исследование, а владельцы животных
не всегда готовы тратить средства на
диагностику, хотя точно поставленный
диагноз – залог качественного лечения.
Поэтому часто мы используем и неинвазивные методы: ультразвуковое
исследование системы пищеварения
позволяет оценить толщину стенок желудка и кишечника, перистальтику, а
также локальные изменения слоёв –
утолщения, изменения плотности, которые могут указывать на характер гастрита.

пользуется и для исследований дыхательной системы организма. Благодаря новому оборудованию в ветклинике
«Биосфера» стало возможно проверить
гортань, трахею и бронхи даже самых
маленьких пациентов – кошек и карликовых собак.
Всего же за 7 лет работы оборудования было проведено более 100
исследований, извлечены десятки
инородных тел без хирургического
вмешательства в организмы пациентов.
Желаем здоровья вам и вашим животным!

АВТОШКОЛА ВятГУ

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: 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.

Стартует набор групп на МАРТ!
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ:
собрание 02 МАРТА
к 09:00 ул. Ленина, 113, кабинет 101

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА:

собрание 18 МАРТА
К 18:00 ул. Ленина, 113, кабинет 101

НАБОР в наш филиал

приглашает всех желающих
на курсы водителей
аОтличная автошкол
товка
категории «В»
Качественная подго
ул. Ленина, 113, оф. 103
auto.vyatsu.ru

Студенческий пр.-д, 11, кабинет 506

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА:
собрание 13 МАРТА к 18:00

ВЫХОДНОГО ДНЯ:

собрание 30 МАРТА к 09:00
Для записи на обучение нужен только паспорт!

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ
Первые 2 недели обучения – БЕСПЛАТНО!
Начни обучение без первоначального взноса!

37-25-87, 8-922-925-83-03
vk.com/avtovgu

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.

пятница, 1 марта, 2019

ГЛАС НАРОДА

ГЛАС НАРОДА

ВЫБЕРИ ДЛЯ СЕБЯ

ИДЕАЛЬНУЮ КВАРТИРУ

в строящемся кирпичном доме
по ул. Чернышевского, 14
*1-ая квартира - 35,57м2 комната - 14,93; кухня - 10,33
*1-ая квартира - 36,93м2 комната - 12,69; кухня - 12,11
*1-ая квартира - 38,68м2 комната - 14,78; кухня - 9,06

ул. Чернышевского, 14

*2-ая квартира - 59,24м2 комнаты - 17,26 и 12,81; кухня - 10,00
*2-ая квартира - 63,74м2 комната - 12,69 и 12,58; кухня - 12,15

Наш офис: ул. Чернышевского, 7 Тел.: 75-15-71,8-922-941-05-65

8 (8332) 211-311

ООО фирма "СТЭН" ИНН 4346035075 ОГРН 1024301316632. Разрешение на строительство № 43-RU43306000-028-2018 от "14" февраля 2018 г. Проектная декларация размещена на сайте: www.sten.kirov.ru

♦ Матрасы
♦ Постельное бельё
♦ Подушки и одеяла
♦ Пледы
♦ Кровати
Упита, 7/1
Сурикова, 33

Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 2 этаж
Блюхера, 39, ТЦ «МегаДом», 3 этаж

Производственная, 29
Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж
В разложенном виде:
1800х780 мм

магазин

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК
Корпусная и мягкая
мебель в наличии и на заказ

МОСКОВСКАЯ, 132, т. 62-10-85

16 400 руб.

Гостиная «Орхидея», размер: 3,0*2,05*0,54
под TV 1,2*0,898, МДФ.

3400 руб.

Стулья из массива
берёзы

10550 руб.

Стол раздвижной
«Юлия-1» массив
1400х780х750 мм

Кресло «Уют»

4050 руб.

Цвета в ассортименте

Табурет

Стол Ф800 мм,
на хром. ножках

350 руб.

3400 руб.

Стол журнальный МДФ Стул

2 150 руб.

Стул

750 руб. 1600 руб.

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
ȼɵ ɧɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɥɢ ɫɜɨɢ
ɪɚɫ ɯɨɞɵ" ɉɨɬɪɚɬɢ ɥɢɫɶ
ɡɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ" ȼɚɦ ɡɚɞɟɪ
ɠɚɥɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ"
ɂɥɢɧɭɠɧɵɞɟɧɶɝɢɧɚɫɪɨɱ
ɧɭɸ ɩɨɤɭɩɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɩɥɚɬɟɠɢ ɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɯɨ
ɪɨɲɢɣ ɩɨɞɚɪɨɤ ɧɚ  Ɇɚɪ
ɬɚ ɛɟɡ ɭɳɟɪɛɚ ɞɥɹ ɜɚɲɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ"ɉɨɥɭɱɢɬɶɫɪɨɱ
ɧɭɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɦɨɳɶ
ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜ ©Ʌɨɦɛɚɪɞɚɯ
Ʉɢɪɨɜɨɛɥɛɵɬɫɟɪɜɢɫª

ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɛɵɫɬɪɨ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚ ɡɚɥɨɠɟɧɧɭɸ
ɜɚɦɢ ɜɟɳɶ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɧɟ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɜɵɤɭɩɢɬɟ ɢ
ɩɨɥɭɱɢɬɟɟɺɜɰɟɥɨɫɬɢɢɫɨ
ɯɪɚɧɧɨɫɬɢɇɚɤɚɠɞɭɸɜɟɳɶ
ɜ ɥɨɦɛɚɪɞɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ
ɡɚɥɨɝɨɜɵɣ ɛɢɥɟɬ ɷɬɨ ± ɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɥɨɦɛɚɪɞɚ ɩɨɤɨɬɨɪɨɦɭɟɺ
ɦɨɠɧɨɜɵɤɭɩɢɬɶɉɪɢɜɵɤɭ
ɩɟɨɩɥɚɬɢɬɶɜɚɦɧɭɠɧɨɬɨɥɶ
ɤɨɜɡɹɬɭɸɫɫɭɞɭɢɩɪɨɰɟɧɬɵ
ɡɚɞɧɢɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɚɣɦɨɦ

ɗɬɢ ɥɨɦɛɚɪɞɵ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ
ɥɟɬɩɨɦɨɝɚɸɬɤɢɪɨɜɱɚɧɚɦ
ɢɠɢɬɟɥɹɦɨɛɥɚɫɬɢɪɟɲɢɬɶ
ɫɜɨɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨ
ɫɵ Ɂɞɟɫɶ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɭ
ɱɢɬɶ ɫɪɨɱɧɭɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ
ɩɨɦɨɳɶ ɩɨɞ ɡɚɥɨɝ ɡɨɥɨɬɵɯ
ɸɜɟɥɢɪɧɵɯɭɤɪɚɲɟɧɢɣɢɥɢ
ɬɟɯɧɢɤɢɈɮɨɪɦɥɟɧɢɟɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɨɜɢɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯ

Ɂɨɥɨɬɵɟɭɤɪɚɲɟɧɢɹɩɨ
ɜɵɝɨɞɧɵɦɰɟɧɚɦ
ɉ ɪ ɢ  © Ʌ ɨ ɦ ɛ ɚ ɪ ɞ ɚ ɯ
Ʉ ɢ ɪɨɜɨɛɥɛ ɵɬɫɟɪɜɢɫª ɩɨ
ɚɞɪɟɫɚɦɭɥȽɨɪɶɤɨɝɨɢ
ɭɥɊȿɪɞɹɤɨɜɚɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɸɜɟɥɢɪɧɵɟɦɚɝɚɡɢɧɵɁɞɟɫɶ
ɜɵɦɨɠɟɬɟɧɚɣɬɢɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ
ɩɨɞɚɪɨɤɤɆɚɪɬɚɢɥɢ
ɧɚɥɸɛɨɣɞɪɭɝɨɣɩɨ
ɜɨɞɡɨɥɨɬɵɟɢɸɜɟ
ɥɢɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɚ
ɬɚɤɠɟɨɛɦɟɧɹɬɶɫɬɚ
ɪɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɧɨɜɵɟȺɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɦɚɝɚɡɢɧɨɜɢɰɟɧɵɜɚɫ
ɩɨɪɚɞɭɸɬ
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»
ОГРН 1074345003248
г. Киров, ул. Казанская, 89а

Присылайте новости, благодарности и жалобы
на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:
+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712

Я расплатился за квартиру,
За отопленье, мусор, свет,
И снова я иду по миру.
А ты? Тебя пропал и след.
Была ты хилой изначально,
И, хоть всю жизнь трудился я,
Мала, и это так печально,
Простая пенсия моя.
Юрий.
Наша семья ведёт ЗОЖ.
Мы не питаемся полуфабрикатами – следовательно, не выбрасываем подложки от продуктов.
Не пьём – значит не выбрасываем бутылки и пробки. Не курим – не выбрасываем окурки
и пачки из-под сигарет. Ведя
ЗОЖ, не болеем – не выбрасываем тару от лекарств. Все органические отходы вносим в землю
своего приусадебного участка.
Очистки от овощей – это экологически чистое, азотное органическое удобрение. Когда
меняли в квартире окна – подоконниками выложили дорожки в саду. Рамы – дрова, стёкла – для остекления веранды.
Строительным мусором завалили ямы на грунтовке. Яйца принципиально покупаем только в
бумажных ячейках, их используем для розжига мангала. Молочную тару – как стаканчики
для рассады, причём многоразово. И пакеты тоже. Прозрачную часть коробок от тортов и
5-литровые бутылки используем как микропарники. Из бумажек от конфет и шоколадок делаем эксклюзивные новогодние
игрушки. Вывод: за мусор должны платить не мы, а нам! Обиженная семья кировчан.
Салон штор

Работаем уже 27 лет!
г. Киров:
– Р. Ердякова, 16,
т. (8332) 62-45-62,
работает магазин;
– Ленина, 95,
т. (8332) 37-37-93;
– Октябрьский пр-т, 46,
т. (8332) 36-52-54;
– Красноармейская, 41,
т. (8332) 67-08-87;
– Горького, 44,
(напротив ТЦ «Арбат»),
т. (8332) 54-40-87,
работает магазин;
– Воровского, 62
(напротив ТЦ «Экран»),
т. (8332) 63-07-01
– Р. Юровской, 11а,
ТЦ «Мирный»,
т. (8332) 50-16-22
– Украинская, 9,
т. (8332) 46-51-00
– Ленина, 149,
т. (8332) 44-09-24,
работает магазин
– Ленинградская, 4,
т. (8332) 44-71-00
сайт: lombardkirov.ru

Выражаю благодарность
сотрудникам компании «Стройкомфорт» за качественную установку потолков в спальне, очень
порадовал приятный бонус
«Карниз в подарок». Пенсионерка Тамара Петровна.
Мусорная реформа в Кирове и области совершенно не
продумана. Сводится только к
очередному отъёму денег у населения, которое всё более нищает. Дело доходит до абсурда
и глупости. В Слободском районе, например, начислили даже
на покойников. Было бы очень
смешно, если бы не было столь
печально и безобразно. Бесчеловечно и аморально собирать
с полунищих и одиноких стариков за мусор с квадратных метров. У людей каждая копейка
на счету, тем более при резком
повышении цен на питание и
особенно лекарства. Весь мусор – это упаковка от продуктов питания и коробки из-под
лекарств. Стыдно ли вам, господа-чиновники? Р.S.: Находилась
в стационаре по 15 января 2019
года, а неодушевлённые квадратные метры намусорили на
327 рублей. Пострадавшая.
Ребёнок, родившийся
в сентябре, пойдёт в детсад
в 4 года вместе с трёхлетками. Значит, в школу он пойдёт
в 8 лет. Чтобы пойти в школу в
7 лет, ему придётся пропустить
подготовительную группу, что
нежелательно. Попасть в детсадовскую группу к сверстникам невозможно, так как нет
свободных мест. Группы надо

формировать не с 3 лет, а с двух
с половиной лет. Родитель.
В то время, когда был построен костёл, Польша была
в составе России. Когда она отделилась, то потеряла право на здание. Костёл стал государственной собственностью,
был перестроен. Советские воины отдали жизнь, освобождая Польшу от фашизма. А теперь Польша ненавидит Россию,
уничтожает памятники. Вот вам
благодарность! На одной чаше
весов – здание костёла, на другой – сотни тысяч жизней советских людей. Если бы Польша не
входила в состав России, власть
позволила бы им построить костёл? Конечно, нет. Представителю Польши нужно прекратить
судиться. Атеист.
В квартире никто не прописан, никто не живёт, 4 года
стоит пустая. Счёт за мусор пришёл и за пустую квартиру, и по
месту регистрации. Это обдираловка! Плата за мусор раньше
была отдельной строкой, потом
её перевели в содержание жилья, теперь её сделали отдельной коммунальной услугой. За
одну и ту же услугу приходится
платить дважды. Жилинспекция, прокуратура не следят за
управляющими компаниями, не
наказывают их за самоуправство. Недовольный.
Скоро ли наведут порядок в квитанциях? Надо быть
бухгалтером с высшим образованием, чтобы в них разобраться. Зачем это делается? Чтобы
скрыть воровство? Мне с ноября
пишут долг в 904 рубля. Я заплатила за его в начале ноября. А
мне всё шпарят, пишут и пишут
в надежде, что я ошибусь и заплачу эту сумму. Читательница.

ШТОРЫ КАРНИЗЫ

t БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА
t Готовые шторы t Рулонные, жалюзи на заказ
t Стирка штор, установка карнизов

СКИДКА
НА ТКАНИ
20%

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

КРОВЛЯ ЗА ПОЛЦЕНЫ: ЗАКАЖИТЕ

КРОВЛЮ СЕЙЧАС – ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ ДО

Только в марте «Идеал-строй» принимает заказы
на новую крышу на апрель и май со скидкой до 50%*.

50

%

СКИДКИ:

Кровлю не замечают до тех пор, пока с ней
что-то не происходит. Весна – время, когда
на материалы
её изъяны дают о себе знать в полную силу: 10% и работу
капель вовсе не радует обитателей дома с
15% на доборные элементы
протекающей крышей... Собираетесь от20% на крепёж
ремонтировать проблемную конструкцию в 25% на доставку
апреле-мае? Заключите договор с «Идеал50% на демонтаж
строй» до конца марта и получите суммарКАЖДОМУ
ные скидки на работы, материал, доставку и
ПОКУПАТЕЛЮ
В
возможность оплаты остатка после монтажа
МАРТЕ
ПАРНИК
в рассрочку** до 6 месяцев. Не откладывайте
В ПОДАРОК!
на потом то, что можно сделать сегодня!
Выгодные условия на монтаж винилового сайдинга и монтаж
забора из профнастила. Экономия от 15% до 25%.

ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 а, офис 504,
т. 205-125, идеал43.рф. Звоните прямо сейчас!

*подробности по телефону ** ООО «Идеал-строй» ОГРН 1094345005743

12

13

пятница, 1 марта, 2019

НА ЗАМЕТКУ

СПОРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ
24 февраля на
лыжном комплексе
«Трамплин» в Кирове
прошли массовые
соревнования «Спорт
во благо», средства
от участия в которых
направляются на
помощь детям с
синдромом Дауна.

13 990 р.
ɋɬɢɪɚɥɶɧɚɹɦɚɲɢɧɚ
BEKO WRS 55 P1 BSS

ции, которые поддерживают «Спорт
во благо» за неравнодушие и здоровый образ жизни:

нов, детей сотрудников. Сборная команда теплоэнергетиков в эстафете
4х500 м взяла бронзовые медали.

«Гонка «Спорт во благо» – это очень хорошая
традиция семейного праздника. Очень многие
люди заявляются именно на эту гонку», – отметил
на открытии Владимир Шабардин.
– Мы благодарны всем партнёрам,
которые традиционно на протяжении нескольких лет поддерживают
соревнования. Компания «Т Плюс» –
большие молодцы, выставляют свою
команду, и это, на мой взгляд, очень
серьёзное укрепление корпоративного
духа, когда ты причастен к чему-то
большому, доброму.
Всего от Кировского филиала в
соревнованиях приняли участие
10 взрослых и трое юных спортсме-

Третье место на 3-хкилометровой
дистанции завоевала в упорной борьбе ведущий специалист управления
по работе с персоналом Кировского
филиала Анастасия Метелева. А «золото» среди девочек на дистанции
800 м привезла в свою копилку дочка сотрудницы Кировского филиала
Анастасия Напалкова. Таким образом,
лыжники «Т Плюс» объединились в
этот день ради спорта, здорового
образа жизни и добрых дел во благо детей с особенностями развития.

– Спасибо волонтёрам и сотрудникам из «Дорогою добра» за отличный
праздник выходного дня, который
они организовали для кировских
семей, – сказал в завершение руководитель пресс-службы Кировского
филиала «Т Плюс» Олег Прохоренко. –
Тем более приятно, что этот праздник
под говорящим названием «Спорт во
благо» наделён глубоким смыслом и
с каждым годом привлекает под свои
знамёна всё больше спортсменов,
любителей активного отдыха и неравнодушных компаний-партнёров.

ШТОРЫ, КАРНИЗЫ


Грандиозная акция к празднику –
шубки от 5 000 до 18 000 рублей

На правах рекламы

Завершился праздник по традиции забегом «Фан Ран», в котором
участвовали взрослые и дети в оригинальных карнавальных костюмах.
Медведь здесь бежал рядом с зайцем
и свинкой, а рыцарь в доспехах рядом со снеговиками и дымковской
«барыней».

Большое поступление
блэкаутов
с рисунком

ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс»,
3 этаж, т.: 77-83-23, 75-65-40
vk.com/fenix_tkani, fenix-kirov.wix.com/fenix

Ждём вас 5, 6 марта
в СКЦ «Семья»
(ДК «Авитек»)

ООО «Белка Л»
г. Слободской, ул. Бакулева, 4,
автобус № 102 (30 минут от «Автовокзала»)
тел.: 8 (83362) 4-40-60,
8 (912) 826-99-36
e-mail: belka-lab@list.ru

центр стандартизации и метрологии»
ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ ОООг. Москва,«Межрегиональный
ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

Ателье предлагает услуги по
ремонту, пошиву и реставрации изделий из кожи и меха!
Шубка, дублёнка, кожаная
куртка или плащ стали вам
не по размеру, требуют ремонта,
или вы хотите подготовить вещи
к новому сезону? Приносите их
в ателье! Мастера позаботятся
о них: выполнят ремонт любой

сложности, почистят мех, освежат
изделие, устранят следы долгой носки, заменят фурнитуру, декоративно
подклеят разрывы, подгонят изделие
по фигуре.
Особой популярностью пользуется
услуга реставрации меховых изделий. Если у вас есть старая шуба или
кожаная куртка, мастера вдохнут в
неё новую жизнь и создадут совер-

Ƚɚɡɨɜɚɹ
ɩɥɢɬɚ
GORENJE
G 51103 AX

ɪ

24 990 р.
ЛИКВИДАЦИЯ

ɪ

Ɇɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɥɚɪɶ
Pozis FH 250-1

ɪ

14 500 р.
Ʉɭɩɨɥɶɧɚɹɜɵɬɹɠɤɚ
Konigin Envy Green/Grey 60
ЛИКВИДАЦИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ

ɪ

(8332) 73-11-14, 73-11-15

кожаными рукавами и спиной, со
вставками меха, кожи или плащевой
ткани на груди и т.д. Смотрятся такие
изделия очень стильно! Они станут
особой изюминкой вашего гардероба. Вы будете выглядеть неотразимо!
Также ателье «Фарти» оказывает
услуги по ремонту и пошиву аксессуаров из кожи и меха: головных
уборов, перчаток, варежек. Ждём вас!

ЛИКВИДАЦИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ

Свидетельство гос. образца.

шенно новое, модное, стильное и элегантное изделие. Причём, возможно,
даже не одно! Да и по цене это выйдет дешевле, чем покупать новое!
К примеру, мастера могут скомбинировать мех с кожей, плащевой
тканью или трикотажным полотном,
другим видом меха или драпом. Это
могут быть жилеты, шубы, полушубки, куртки, плащи. С вязаными или

ЛИКВИДАЦИЯ

19 990 р.

Без снятия.
На дому.
Замена.

ХОТИТЕ НОВУЮ ШУБКУ?

ЛИКВИДАЦИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ



На открытии соревнований, организованных общественной организацией родителей детей-инвалидов
«Дорогою добра», присутствовали
уполномоченный по правам ребёнка
в Кировской области Владимир Шабардин и замглавы администрации
города Кирова Лариса Копысова.
Гости пожелали участникам быстрой
лыжни и поблагодарили организа-

ɪ

Предъявителю купона
до конца марта скидка 5%

Участие в благотворительном забеге
по уже сложившейся доброй традиции приняли лыжники Кировского
филиала «Т Плюс». Сотрудники управления филиала, Кировских ТЭЦ-4 и
ТЭЦ-5, а также дети энергетиков не
остались в стороне от благого дела и
выложились на лыжне, как в личном
первенстве, так и в эстафетной гонке.
Поддержку спортсменам-энергетикам оказала первичная организация
«Электропрофсоюза».

ЛИКВИДАЦИЯ

КУХОННОЙ ТЕХНИКИ!

В ПРЕДДВЕРИИ
8 МАРТА –
СКИДКА 8%!

При перекрое –
чистка в подарок
ул. Орловская, 44а
(вход со двора), т. 37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00,
СБ 9.00-15.00,
ВС выходной
ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

4 900 р.
ɉɥɨɫɤɚɹɜɵɬɹɠɤɚ
Shindo AERO DUO 60 White

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
ŹɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ŹȻɥɸɯɟɪɚɤɨɪɩɭɫȻ
ŹɌɪɭɞɚ

Ź ɆȺȽȺɁɂɇɋɄɅȺȾɝɄɢɪɨɜ
ɭɥɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹȾ

www.darina-kirov.ru

т.: 8-800-700-43-05
(звонок бесплатный)

ИП Суднев Дмитрий Витальевич ОГРНИП 304434521700032
цены действительны до 31.03.19

˰˱˩˶˯ˤ˩ˢ˫ˠ˵˥˩ˬ˩
˨ˢ˯ˮ˩˩˨ˠ˫ˠ˨˼ˢˠ˪
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Масленичная неделя в этом году начнётся
4 марта и окончится 10 марта. «Источник»
публикует афишу праздника.
РАЗГУЛЯЙ В «ПОРОШИНО»
Традиционно спортивно-туристический комплекс «Порошино» организует весёлый масленичный разгуляй. В воскресенье с 12:00 на
празднике «Широкая Масленица» пройдёт яркая
концертная программа:
 Богатырские забавы и конкурсы.
 Показательные выступления дружинников и казаков.
 Постановочные бои «стенка на стенку».
 Масленичный столб, бои подушками на
бревне.
 Интерактивные площадки потешных
эстафет, забав и развлечений.
 Народные хороводы и флешмобы.
В конце вечера будет проведён обряд сжигания 4-метрового чучела Масленицы.

͙̓˫̡̙̟̤̜͙̒͜˭̢̢̛̛̟̟̰͙̒̏̔͜
*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52. На заказ по доставке скидка действует при сумме заказа от 500 руб.

Обедать нужно по-домашнему – в столовой «Домашняя кухня»
Хотите обедать вкусно, по-домашнему, в уютном заведении и по приятным для семейного бюджета ценам?
Тогда обязательно приходите в столовую «Домашняя кухня», которая располагается по адресам:
✓ ул. Потребкооперации, 19 ✓ ул. Некрасова, 69, тел.: (8332) 78-17-92. Режим работы: с 10.00 до 16.00.
Разнообразное меню и отменный
вкус. Наваристый борщ или солянка, ароматный шашлычок или
бефстроганов, сочные бифштексы
и котлетки, мясные и овощные
салаты, огромный выбор румяной
выпечки и холодных закусок...
Меню столовой «Домашняя кухня»
порадует вас огромным ассортиментом популярных блюд. Но самое
главное, что готовят здесь действительно вкусно, по-домашнему.
Этот факт подтверждает и огромное
число постоянных посетителей, которые выбирают столовую «Домашняя кухня».
Только свежие и натуральные
продукты. Мы готовим только из

натуральных ингредиентов. Не используем порошковых гарниров,
усилителей вкуса или добавок, увеличивающих объём порции. Наши
повара никогда не готовят заранее.
Придя к нам на обед, вы сами можете увидеть, как в это время повара готовят блюда и сразу же выдают на раздачу. Мы даже можем
положить котлетку прямо со сковородки. Это и есть главный принцип
нашей работы – всё свежее, вкусное и только приготовленное.
Доступные цены. Вы спросите, как
при использовании натуральных,
свежих продуктов сохранять доступные цены. Отвечаем! Мы устанавливаем небольшую наценку.

Удобное расположение
в промышленном
районе на въезде
и выезде из города

Янина Бабинцева
директор сети столовых
«Домашняя кухня»
Наша ставка не на цену товара, а на
количество посетителей. Средняя
стоимость обеда в «Домашней кухне» – салат, суп, второе, булочка,
компот – примерно 150 рублей.
Уютная, комфортная атмосфера. Отключиться от рабочей суеты, приятно отдохнуть, получить только
добрые, положительные эмоции и

вкусно пообедать – вот основная
задача столовой «Домашняя кухня». Именно такую атмосферу мы
хотели создать в нашей столовой.

Приглашаем
на обед в столовую
«Домашняя кухня»!

Для меня всегда было важно создать
место, где посетители будут чувствовать себя по-домашнему. Мы
вкладываем любовь во всё, что
делаем: готовим, создаём уют,
с большим удовольствием обслуживаем гостей. Я сама много времени нахожусь в зале,
часто встаю на раздачу, чтобы
пообщаться с клиентами.

Масло слив.крест. ГОСТ 72,5%

Сметана ГОСТ 15%

Сардельки телячьи мини

Пельмени семейные СТМ

185 г
Кир.мол.компания

200 г
Кир.мол.компания

н/о 1 кг АО КМ

Кулинарные Решения
900 г АО КМ

80,90 руб.

49,90 руб.

212,90 руб.

97,90 руб.

99,80 руб.

57,80 руб.

299,90 руб.

154,50 руб.

Молоко топлёное 4%

Колбаса Кремлёвская

Сервелат Киевский

Котлеты сочные замороженные

0,75 л бут.
Кир.мол.компания

сырокопчёная
180 г АО КМ

варёно-копчёный
290 г Дороничи

680 г пакет
Дороничи

74,90 руб.

74,90 руб.

77,90 руб.

83,90 руб.

106,50 руб.

106,50 руб.

111,80 руб.

119,80 руб.

Акция на продукты «Кироской молочной компании» с 01.03.2019 г. по 31.03.2019 г.

Акция на колбасные изделия и мясные п/ф с 01.03.2019 г. по 03.03.2019 г.

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено. Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.

0+

ГОРОДСКИЕ КАТКИ
Общегородские катки на улице Спасской, Театральной площади и в Вересниках продолжат работу до Масленицы. «На каждой из этих площадок
запланировано проведение масленичных гуляний», – рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печёнкин.
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
На открытой площадке у социально-культурного центра «Семья» 10 марта с 11:00 начнутся песни
и пляски в честь Масленицы. На народное гулянье жителей города
приглашают семьями, чтобы повеселиться от души!
КОНКУРСЫ
И ЗАБАВЫ
В
Областном
доме народного
творчества празднование
Масленицы развернётся
10 марта в 13:30.

̐͘ʶ̨̛̬͕̭̣̏͘ˁ̨̛̹̖̦͕̱̣͘˃̡̨̬̯͕̌̏̌́ϭͬϰ
;̨̛̦̪̬̯̌̏ʪ̨̡̖̦̬̪̬̔̌̌Ϳ
ˋ̨̭̼̬̯̼̭̌̌̍͗ϵ͗ϬϬ̨̔ϮϬ͗ϬϬ
ʺ̴̨̨̨̭̣̪̭̣̦̬̌̔̌͘͘
ʮ̸̛̖̥̱̙̦̌ʿ̨̨̣̙̏̽́
Ϭ͕ϴϱ̣

Блинные мешочки с курицей и грибами
ʥ̛̣̦̼͗yʺ̡̱̌ϰϱϬ̬̐yˀ̵̛̬̼̣̯̖̣̌̽̚ϭϲ̬̐yˁ̨̣̽Ϯ̸̣͘͘yˁ̵̬̌̌ϭ̸̣͘͘
yʺ̨̨̡̨̣ϭ̣yʶ̶̛̱̬̦̼̖̜́̌ϯ̹̯͘yˀ̨̭̯̥̭̣̌̌͘Ϯ̭̯̣͘͘
ʻ̸̡̛̦̌̌͗yʶ̴̨̛̛̱̬̦̖̣̖ϯϬϬ̬̐yˀ̨̭̯̥̭̣̌̌͘ϭ͘ϱ̭̯̣͘͘yʦ̨̔̌ϭϬϬ̥̣
yˌ̨̛̥̪̦̦̼̌̽ϯϬϬ̬̐yʺ̨̡̨̬̏̽ϲϬ̬̐yʸ̸̡̱̬̖̪̯̼̜̌ϲϬ̬̐
*
y˄̡̨̬̪ϱ̬̐yʿ̡̖̯̬̱̹̌ϱ̬̐yˁ̶̨̛̛̛̣̭̪̖̽
̵̨̡̛̭̱̖̪̱̭̱̏yˁ̥̖̯̦̌̌ϭϱϬ̬̐
ʪ̛̛̬̦̬̖̖̦̯̼̐̔͗͘yˀ̨̭̯̥̭̣̌̌͘Ϯ̭̯̣͘͘
yˁ̸̨̨̨̛̣̦̖̥̭̣̏̌ϱϬ̬̐
yˌ̛̦̯̯Ͳ̡̨̡̣̱̪̱̭̱̏

54 90

44 90

45 90

3990

39 90

60 90

159 90

119 90

ˁ̨̨̨̨̛̛̪̭̪̬̯̣̖̦̍̐̏́͗
ϭ͘ʿ̵̵̨̡̨̨̛̛̬̭̖̜̯̖̥̱̱͕̭̥̖̹̜̯̖̖̘̭̬̬̼̣̯̖̣̖̥͕̭̣̭̬̥̌̌̽̀̌̌̚͘
Ϯ͘ ʦ̖̜̯̖̍̚ ̨̨̡̨̥̣ ̭ ̶̛̜̥͕́̌ ̨̯̖̔̍̌̏̽ ̏ ̡̛̥̭̱ ̸̥̱̦̱̀ ̭̥̖̭͕̽
̨̨̪̬̣̙̔̌́ ̛̯̏̍̏̌̽̚͘ ϯ͘ ʦ̣̖̜̯̖ ̨̛̬̭̯̯̖̣̦̖̌̽ ̨̥̭̣͕̌ ̖̜̯̖͕̏̍̚ ̨̯̖̭̯
̨̨̡̛̛̣̙̦̼̯̙̥̔̍̽̔͘ϰ͘ʦ̡̡̡̛̼̪̖̜̯̖̣̦̼͕̭̣̼̜̯̖̦̯̬̖̣̱͕̌̍̌̔̏̌̌̌
̸̨̨̛̭̥̼̭̣̦̼̥̥̭̣̥̌̏̌́̏̌̚͘ϱ͘ʶ̴̨̨̡̛̛̛̱̬̦̖̣̖̪̬̖̙̯̖̦̥̣̖̦̖̽̌̌̽ ̸̡̨̡̛̱̭͘ ϲ͘ ʦ̨̛̼̣̙̯̖ ̨̥̭́ ̦̌ ̡̨̨̨̭̬̱̏̔ ̛ ̨̙̬̯̖̍̌̽ ̨̖̐ ̦̌
̨̨̛̭̣̦̥̦̖̽̐ϱ̛̛̥̦̱̯͕̪̖̬̖̥̖̹̏̌́͘ϳ͘˃̡̡̡̨̛̱̹̯̖͕̦̬̼̬̼̹̜͕̌̏ϭϬ
̛̥̦̱̯͘ϴ͘ʿ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̖̙̯̖̹̥̪̦̦̼̯̱̹̯̖̭̘̥̖̭̯̖̯̦̭̯̽̌̽̏̏̔̐̏͘
ϵ͘ʿ̸̨̨̡̨̡̡̨̨̛̛̭̯̯̖̥̬͕̣̱͕̥̖̣̪̬̖̙̯̖̏̽̽͘ʽ̨̨̨̙̬̯̖̯̖̣̦̍̌̽̔̽̔
̨̨̨̛̛̣̯̭̯̭̯̚͘ϭϬ͘ʪ̶̨̨̨̡̡̛̛̛̛̯̖̺̱̬̖̬̥͕̪̖̬̖̥̖̹̜̯̖̍̌̏̽̏̐̍̌̌͘
ϭϭ͘ ʪ̨̯̖̍̌̏̽ ̯̱̔̌ ̙̖ ̨̭̣̽ ̛ ̶̛̛̭̪̖͕ ̡̪̖̯̬̱̹̱͕ ̡̨̱̬̪͕ ̭̘̏ ̪̖̬̖̥̖̹̜̯̖̌͘ ϭϮ͘ ʻ̌ ̛̣̦̼̍ ̡̼̣̼̜̯̖̏̌̔̏̌ ̸̡̛̦̦̱͕̌ ̦̌ ̦̖̘ ̡̛̣̯̖̌̔ ϭ ̸̣͘͘
̭̥̖̯̦̼̌͘ϭϯ͘ˁ̸̸̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̖̬̯̖̣̦̥̖̹̖͕̪̖̬̖̙̯̖̣̱̥̍̍̏̏́͘
ʺ̸̸̨̡̨̨̡̨̨̛̖̹̯̼̪̖̦̭̯̣̐̏̔̌̌͘ʿ̨̨̛̛̬̯̦̪̪̖̯̯́̐̌̌͊

ʿ̛̬̪̬̌̏̌ʺ̶̛̖̣̦͕̽̌
ϱϬ̬̭̐̏̌Ͳ̯̖

«ВКУСНЯШЕК»!

99,90
Сайра натуральная с д/м,
240 гр, Нептун

84,90
Скумбрия натуральная
с д/м 240 гр.
Рыбный остров

35,50
Зелёный горошек
Обилие 400 гр.

Чехлы от
700ɪɭɛ

˃̡̱̹̌ˉʥ˃ʺͨʶˉͩ
̵̨̣̙͕̌̔͘ϭ̡̐

˔̶̨̜ˁϭ͕
ϯϬ̹̯͘

ɀɞɺɦɜɫɟɯɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢɬ

ʿ̨̨̛̬̖̯̱̭̥̔̌̏̍̌̚ζζϭϲ͕ϰϰ͕ϰϲ͕ϱϰ͕ϴϳ͘

 

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ
Италия, Испания, Турция,
Белоруссия, Китай

* Подробности у продавцовконсультантов

ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР В ГОРОДЕ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ
ООО «Опт_43» ИНН 4345272186, ОГРН 1104345002046, юр. адрес: г. Киров, ул. Комсомольская, 42Б

35,50
Салат из морской капусты
220 гр. Новосибирск

25,50

ˁ̨̨̨̡̛̥̖̯̦̭̖̬̙̺̜̪̬̱̯̌̔̌̔
ͨʪ̨̡̥̹̦̱̬̘̦̌́́̍̌ͩ
̥̙̔͘͘͘ϮϬй͕ϴϬϬ̬̐

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Масло Крестьянское
КМК 72,5%
200гр.

ʺ̨̨̡̨̨̨̛̣̱̣̯̬̪̭̯̖̬̦̦̖̽̌̌̏̌̚
̨̛̪̯̖̖̽̏ϯ͕Ϯй͕
ϭϬϬϬ̬̐˃ʥʤ

ʺ̨̡̡̨̡̨̭̣̬̖̭̯̦̭̖̭̣̌̽́̌̔Ͳ̸̨̨̛̭̣̦̖̏
ͨʪ̶̡̛̛̛̛̖̬̖̖̦̭̖̯̬̏̌̔ͩ
ϳϮ͕ϱй͕ϭϴϬ̬̐

ʶ̸̸̸̨̨̨̨̨̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̖̭̯̯̬̬̦̖̦͕̬̯̦̥̱̯̯̣̯̭̯̬̦̣̏̏̌̏̐̌̌̐̌̽́̐̌̌͘ˉ̛̖̦̼̖̜̭̯̯̖̣̦̼̭̔̏̽Ϭϭ̨̪ϭϱ̥̬̯̌̌

Говядина туш. 250 гр, ж/б
Йошкар-Ола ГосРезерв

ˌ̨̛̥̪̦̦̼̬̖̦̼̖͕̌̽̌̚
̙͕ͬ̍ϰϮϱ̥̣

18,50

̐͘ʶ̨̛̬͕̏ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϱϮ̛͕̥̦̌̐̌ͨ̚ˁ̡̡̌̌ͩ̚

tșȓȥȓțȖȓ
tȣȖȞȡȞȐȖȭ
tȜȠȎȓșȖȏȍțȖȓ
tȖȚȝșȍțȠȍȤȖȭ
tȚȖȘȞȜȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ
tȖȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȘȍȝȝ
tȝȍȞȜȒȜțȠȜșȜȐȖȭ
tȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ

ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

*Цены действительны с 1 марта 2019 г. по 15 марта 2019 г. ИНН 4345488555 ОГРН1194350001537

Готовим тесто:

̢̟̤̙̘
˫̜̖̝̠̟̜̏̔
̡̬
̡̢̛̛̞̟̙̏̚

̞̙̙ ͼ ̢̝
̡̢̢̞̣̟̰̏̏
͙
̡̛̪̟̰̏̓̏̕
̟̣̜̙̘̜̗̑̕
̡̤̜̣̕
˲̡̨̛̤̙̝̒̏̕

̨̘̟̝̣̟̬̑͜
̡̛̣̙̝̟̏̑̏
̏
̬̜̰̬̜̒̓̔̒̏
̠̠̣̙̣̞̟̏̕
̨̛̞̙̞͙̏̏

͜ ̜͝
΄̛̝̟̜̟̟ͼ
̟̣̭͝
̖̠
̪
ͼ
̜̭
΄̢̟
̣͙͝
̩

ͼ
΄̧̰̏̚
̛̣͙̜̟̗̏͝
΄̢̡̦̏̏ͼ̢
̛͙̜̟̗̙͝
̨
͜

ͼ
̛̣͙̜̟̗̙͝
΄̢̟̔̏
̢̝̜̟̏ͼ ̢
̟̕
̭̞
΄̡̢̣̙̣̜̏̕
ͼ ̓͝
΄̛̝̤̏ͼ
̡̛̟̙̬̚͝
̢̞
΄ ̡̛̓̏
̟͙
̢̨̜̙̟̞̟̒̓
΄̢̝̜̓̏̏

̢̛̟̤̙̘
˫̜̖̝̠̟̜̏̔
̢̢̣̟̰̞̙̙̏
̢̡̖̝̙̞̓̏
̘̜̗̪̟̏̓̕̕
ͼ ̢̝̟̣̜̙̑
̧̜̰̝̰̏̕̚
̏̒
̟̑
̔͜
̰̏
̡̛
̨̤̙̝̒̏̕
̡̛̙̤̟̠͙˲̡̛
̡̘̝̏̕̕
̘̏
̡
̣̙
̜̕
̡̤
̨̢̛̟̣̏̕̚͜
̢̛̞̞̟̜̭̏̕
̛̜̬̰̏̔̒̏
̬̒
̟
̙̒
̢̏
̡̛
̤͙
̛̜
̡̕
̞̣̏̏

͜ ̜͝
΄̛̝̟̜̟̟ͼ
̟̣̭͝
̖̠
̪
΄̢̟̜̭ͼ
̣͙͝
̩

ͼ
̧̏
̰̚
΄
̛̣͙̜̟̗̏͝
΄̢̡̦̏̏ͼ̢
̛͙̜̟̗̙͝
̨
̛̣͙̜̟̗̙͝
΄̢̟̔̏ͼ͜
̢̝̜̟̏ͼ ̢
̟̕
̭̞
̜̕
̙̣
΄̡̢̣̏
͝
ͼ ̓͝
̛̟̜̟ ̓
΄̛̝̤̏ͼ
̢̟̜̖̞̰̏ͼ̟
̟̑
̜̏
̢
̓̏
̝
΄̢̖
̣͙͝
΄̧̰̏̚ͼ ̩
ͼ ̨̛̣̟̙̒̕
̜̞̙̯͉̏̕ͼ
̗
̟
͈̠
̠
̡̟
΄̛̤

͙ˤ̢̨̛̜̝̣̣̟̜̰̣̟̞̙̦̜̙̞̙̏̔̑̕̕̕
̛̟͙̒
ˤ̧̢̢̡̜̰̮̣̟̟̰̘̙̝̦̓̏̒̑̒̏̏̏̚̕
̢̟̝̙̟̜̭̯͜
̛̛̟̜̰̝̝̟̜̟̟̙̝̤̤͙̔̑̏̒̕ˬ̛̟̓̕
̡̢̙̠̟̣̟
̢̢̢̡̛̘̝̩̙̣̰̣̣̟̝̙̟̏̒̏̕̕̕̕
̝͙˫̨̢̟̜̙̣̟̒̕
̡̡̛̝̤̙̝̟̗̞̟̤̜̙̟̣̭͙̓̒̏̕
͙ˤ̢̡̛̟̜̰̝̜̟̗̤̝̜̘̝̩̙̑̏̒̏̏̏̕̕͜
̝͙̒̏̕
͙˱̡̢̡̛̛̘̟̝̟̟̟̤͙̏̓̒̏̒̔̕̕
͙ˮ̢̡̢̛̜̙̝̠̟̜̟̞̙̟̝̣̣̟̠̏̒̏̒̏̕̕͜
̡̜̰̝̔̕̕̕
̨̛̠̟̙̯̪̙̝̙̙̗̞̙̰̝̙̜̙̏̒̏̔̒̑̕
̞͙
˰̨̢̢̡̛̖̝̤̦̣̟̟̞̬̜̬̔̒̒̏̔̒̏̕͜
̡̛̝̞̣̜̤͙̏̏̕̕
ˠ̨̢̞̜̟̙̞̟̟̣̟̙̝̜̙̏̓̓̒̒̑̕
̨̛̞̙̙͜
̨̢̢̛̛̠̟̞̘̟̞̙̣̰̣̣̟͙̏̏̕̕
͙˲̢̨̝̘̬̝̜̙̞̬̜̙̟̞̬̝̏̒̏̑̒̕
̢̝̜̟̝͙̏
˧̨̜̣̜̭̞̟̣̟̬̟̞̟̞̣̏̑̏̕̕̕͜
̰̜̟
̢̡̢̛̛̙̠̟̰̙̜̭̣̟̞̰̠̟̜̟͙̒̏̏̏̚

АКЦИЯ ˮ̏сёмгу с/с
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ƒ ул. Производственная, 26в
*Здесь вы сможете купить вкусную
рыбку в розницу по оптовым ценам!

СКИДКА для
всех женщин

8%

ƒ ул. Щорса, 79 (ТЦ «ЭкоЯрмарка») ƒ ул. Кольцова, 13

ИНТЕРВЬЮ
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Заслуженная артистка России, дважды лауреат премии
«Овация», восьмикратная обладательница статуэтки «Золотой граммофон». 19 марта Анита Цой выступит в Кирове с
новой программой «Новая Я» (6+). Накануне концерта в интервью «Источнику» певица поделилась воспоминаниями о
Кирове и рассказала о секретах красоты.
– Анита, чем интересна программа
«Новая Я»?
– Это абсолютная премьера, и
зрители в Кирове увидят программу «Новая Я» первыми. Кировчане
станут свидетелями рождения нашего нового шоу. Будем делать его
вместе с вами. Мы везём в Киров
модные визуальные и световые эффекты, наш фантастический балет,
яркие номера и костюмы. Каждое
моё шоу – настоящая история моей
жизни. «Новая Я» – программа о моём
сегодняшнем дне певицы.
– На концерте в 2017 году в Кирове
на сцену вы пригласили молодого
человека Евгения Ковальногих. Эта
история и выступление многих затронуло за живое...
– Я прекрасно помню Евгения и
его историю. Несмотря на то, что
от рождения у него нет кистей рук
и до 16 лет он практически не выходил из дома, этот парень нашёл
в себе силы и желание двигаться
навстречу мечте – стать чемпионом
по пауэрлифтингу. Я знаю, что занятия спортом требуют от Евгения
бесконечных тренировок и колос-

сальной выносливости: он приседает
со штангой на спине и поднимает
максимально тяжёлый для себя вес.
Сначала Жене казалось, что у него
ничего не получится, а теперь парень
бьёт рекорды и считает день, когда
пришёл в зал, самым счастливым в
жизни. Узнав его историю, я была
потрясена силой воли, стремлением
к мечте. Наше шоу «10|20», с которым мы приезжали в прошлый раз
в Киров, называется шоу мечты. И
в каждом городе, а мы проехали их
более 150, мы находили вот таких
героев нашего времени, приглашали
на концерты. Им и был посвящён мой
номер «Береги меня», о тех, кто своим примером доказал, что несмотря
ни на что, надо верить в мечту, и она
обязательно исполнится.
– Чем вам запомнился наш город?
– Конечно же, больше всего мне запомнилась та энергетика, которую отдают зрители нам во время концерта.
В Кирове живут удивительные люди с
очень добрым сердцем. И Киров каждый
раз дарит свою любовь не только на концертах, но и активными комментариями
и сообщениями в социальных сетях.

– С чем или кем у вас ассоциируется Киров?
– Конечно, это великолепные,
совершенно фантастические виды
набережной Вятки. Ощущение безграничного простора и чувство полёта. Если мы в городе проводим
чуть больше времени, то стараюсь
посетить уникальный памятник – ансамбль Успенского
Трифонова мужского монастыря, расположенного на
берегу. Там удивительная
атмосфера спокойствия,
умиротворения. О таких
именно местах говорят «намоленное».
И, конечно, Вятка
– это знаменитая
дымковская игрушка – не только символ
вашего края, но и один из
знаменитых символов России.

много плавала. В общем, с точки зрения общепринятых понятий об отдыхе
на островах, у меня был идеальный отпуск. Настолько идеальный, что даже
противно – мои каникулы ещё никогда
не проходили так лениво (смеётся). Но
именно такой отдых был мне необходим
после трёх перенесённых операций за год
в совокупности с постоянной работой.
Поэтому ни о каком активном отдыхе
и речи не шло, только полный релакс.
– Сколько часов вам нужно, чтобы
выспаться и восстановить силы?
– Есть жаворонки, есть совы, а есть
«чокнутые птички», которые поздно ложатся и рано встают. Вот это про меня.
Я не представляю своей жизни без работы, она доставляет мне удовольствие.
– Вы замечательно выглядите,
в чём секрет вашей красоты?
– Спасибо вам за комплимент!
Я кардинально изменила свой
взгляд на изнурительные тренировки и диеты, пересмотрела
своё представление о красоте
женской фигуры. С возрастом моя фигура приобретает
более пышные
формы. Может,
раньше я бы и
переживала, но
не сейчас. Я наконец разглядела в
себе нечто прекрасное:
округлившиеся, аппетитные формы, мягкие линии,
манящие своей женственностью…
Я похожа на сдобную, вкусную булочку. Вы не находите, что это мне
действительно идёт? По-моему,
Фото: архив А.Цой что естественно, то не безобразно.

– Знаю, что перед гастролями
вы побывали в отпуске. Как и где
отдохнули?
– Выбор места для семейного отдыха
пал на Мальдивы – это поистине райское
место из рекламы Bounty. В этот раз у меня
всё пошло не по плану… Прошлые отпуска
я делала упор на изучение подводного
мира, приключения и спорт. В этот раз я
променяла свой любимый дайвинг
на не менее важное занятие. Эти
каникулы я полностью посвятила
своему здоровью: много спала,
гуляла по берегу океана, ходила
на лечебные массажи тела и лица,
делала упражнения на растяжку и дыхательную гимнастику,
очищала организм от токсинов
фрешами, баловала себя морепродуктами и, конечно, очень

О КИРОВЕ,
ПРЕЗИДЕНТЕ
И СЕКРЕТАХ
КРАСОТЫ
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тел.: 78-46-91
44-77-95

по адресу: г. Киров,

ул. Розы Люксембург, 71

ул. Карла Либкнехта

работаем
круглосуточно

2-, 3-комнатные квартиры
в 6-этажном многоквартирном жилом
доме со встроенными помещениями

• Регистрация договоров д/у
• Свободная планировка
• Подземная стоянка
• 25 квартир в доме
• Развитая инфраструктура
• Материал стен – керамический кирпич

25

18
71а

73

71

69

67

ул. Карла Маркса

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПРОДАЖА КВАРТИР
ул. Розы Люксембург

72

Разрешение на строительство
№ 43RU43306000-205-2016
Проектная документация на сайте:

Застройщик ООО "Строй-групп"

Наш с

г. Киров, ул. Сормовская, 42, т.: (8332) 47-48-17, 22-06-46, 22-06-56

Октя

www.stroygroup43.ru

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

Ǻ
Ǻ

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое



ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН
И ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ НА
*
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 15%

22-33-13

*Акция действительна до 31.03.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты
в одном здании

ВЕРИС

центр справок
и медосмотров

г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, д. 2-а
(Остановка «Технический лицей»)

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03
Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

женское бельё
белье

17

кардиолог-аритмолог,
высшая категория
Эхокардиография в 3D и 4D –
высокотехнологичное ультразвуковое исследование сердца.
При этом проводится построение трёхмерной (объёмной)
модели всего сердца. 4D функция позволяет на качественно

www.afflow.ru
кардиологическая программа,
которая включает консультацию
опытного кардиолога высшей
категории, необходимое обследование сердца, подбор лечения,
и всё это за одно посещение.

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

ОБНОВЛЕНИЕ ОБУВИ
С ЗАМЕНОЙ ПОДКЛАДА!
Невероятные
скидки!*

2700 руб.

2300 руб.

ȿɜɪɨɤɧɢɠɤɚ ɛɟɡɛɨɤɨɜɢɧ 

до

Мастерские ООО «АРТ-сервис»:

Только до 15.03.2019 по кардиопрограмме скидка 30%.
Спешите обследовать своё
сердце, сейчас это можно сделать выгодно и максимально
точно!

Прекрасных женщин поздравляем
С Международным женским днём!
И от души мы вам желаем,
Активность била чтоб ключом.
Пусть блеск в глазах не угасает,
В душе цветёт всегда весна,
А счастье пусть не покидает
Вас ни за что и никогда!

РНИП 307434516900096

Антон Рябов

более высоком уровне оценивать подвижность стенок
сердца и клапанов.
Это имеет особое значение у
больных с сердечной недостаточностью, так как у них сократимость сердца определяет
продолжительность
жизни,
стратегию и тактику лечения. Совсем недавно в нашем
регионе в медицинском центре «Афло-центр» появился
уникальный аппарат Vivid E9
XDclear, который осуществляет четырёхмерную объёмную
реконструкцию сердца. По мнению экспертов, эта ультразвуковая система обладает непревзойдёнными возможностями
в области кардиоваскулярных
исследований, в ней используются инновационные технологии получения и обработки
изображений.
В «Афло-центре» действует

ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920.
ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

УЗИ СЕРДЦА В 3D И 4D

более 150 видов тканей для обивки
более 30 моделей мягкой мебели для гостиной, детской, кухни и спальни
изготовим мебель любых нестандартных размеров
tȚțjǠǤǣǞǬxȐǩǶȓȝȓȤȘ 
tǱǵjǫȓȎȓșȪx Герцена, 88, т. 8-922-939-24-14
пр-т Россия, 31, т. 8-922-949-15-15 tǱǵ9- Ленина, 137, т. 8-922-662-39-34
tǱǵjǫȓȐȍǣȜȚx(корп. В), 1 эт.,
tǱǵjǞȠșȍțȠx Воровского, 112,
Блюхера, 39,
т. 8-922-660-35-14
т.: 8-922-975-30-24, 8-922-989-69-43 tǱǵjǠȓȟțȍx Щорса, 73, т. 8-922-660-35-19

после
*Акция действует
до 30.04.2019 г.

 Октябрьский пр-т, 3, тел.: 23-34-92 (пл. Авитек)
 ул. Воровского, 72, тел.: 63-53-22, (напротив Молокозавода),
 ул. Ленина, 146, «Мастер-класс» (ост. «Хлыновская») тел.: 8-953-681-94-84

ƻǦǠǟǕǚǒǔǍǎǨǏǍǒǙǨǒǙǛǙǒǚǟǨǠǑǛǏǛǘǩǞǟǏǕǬǏǙǒǞǟǒǞ1%61%6%74%

Большой выбор
купальников
для бассейна!

СКИДКИ!
Качество, комфорт,
европейский дизайн.
В продаже есть
все размеры.
Италия, Беларусь,
Латвия, Корея

г. Киров, Герцена, д. 88.
Звоните: 8 (912) 705-50-50,
8 (8332) 29-54-54 сайт: marmara-spa.com
Группа во «ВКонтакте»: vk.com/basein_kirov

ǺǳȀǮǹǹǶȅǳǿǸǶǳ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳ

ИП Головизина Елена Николаевна. ОГРНИП: 311434532700114

ябрьский пр-т 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж

ɩɨɰɟɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ǮȘȤȖȭ
ǽȞȖȕȎȘȎȕȓȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȜȗȒȐȓȞȖ
ȟȘȖȒȘȎȞȡȏțȎȘȎȔȒȡȬ
ȚȓȔȘȜȚțȎȠțȡȬȒȐȓȞȪ
* до 10.03.2019 г.

t Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34
t ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205 (1 этаж), т. 75-95-84
tС 15.08.18 в ТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09

г. Слободской
Шуба из мутона
без отделки – от 6 000 руб.
Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб.
Каракуль чёрный
и цветной – от 25 000 руб.
т. 8 (83362) 5-05-65

В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!

Рассрочка
без переплаты**
ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

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

*До 31.03.2019 **ИП Носова Ольга Васильевна

сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

пятница, 1 марта, 2019

Фото: архив А.Цой

ем всем нам под одну греу? Я шла к этому осознана протяжении двух лет. За
ю жизнь я действительно
епробовала всё: тайские
етки, вибромассажёры,
ресс-диеты… Но ничего
того не обладало долгочным результатом. Я то
валась, то раздувалась,
мо как воздушный шаПотом у меня возникли
Кадр из клипа «Нов
ая Я»
блемы со здоровьем, я
яла, что дальше так прожаться не может, и обратилась за новая жизненная позиция. Я не буду петь
ощью к диетологу. Вместе с ней мы песни с матом и говном, потому что это
шли долгий путь от несерьёзного от- диктуют модные тенденции нынешнего
ения со стороны моей семьи до то- времени. Я не буду «гнуть пальцы», потому
ного изменения режима питания. А что звезде так принято, я хочу приходить
ас я поняла, что не хочу больше себя и обнимать людей всеми своими пятью
ать жёсткими ограничениями. Я хочу звёздными конечностями (улыбается).
ь такой, какая я есть. Если дала мне Я хочу жить так, чтобы мне было легко,
рода быть пухленькой – пусть буду свободно и непринуждённо, а не тупо
й. Большую часть жизни я прожи- делать вид, что это так.
ратя уйму времени и сил впустую,
добляясь ненужным трендам, беря с
– Сейчас многие певцы, актёры
-то совершенно ненужный пример. идут в политику. Не было ли у вас
сами часто не замечаем, что заго- желания всерьёз заняться политим себя в какие-то рамки. Я, наконец, ческими делами?
ела гармонию со своим телом, и вот
– Всерьёз я никогда не задумывалась
– Новая Я!
заняться политикой, но немного «просунуть нос» мне всё же довелось… В нашем
Не так давно у вас вышел клип новом музыкальном короткометражном
есню «Новая Я». Каков главный фильме в жанре «лирическая комедия»
седж песни и мини-фильма?
на песню «Новая Я» я примерила на себя
В песне отразилась очень важная, роль аж президента страны! Её мы с коой взгляд, идея – женщина должна мандой между собой назвали «Западная
ить и принимать себя такой, какая Курея». В основу нашего сюжета легли
есть. Все мы прекрасны, каждая из отношения между главами государств,
– по-своему. Надо очень много ра- а вот кто мой «возлюбленный» – вы узть над своим внутренним, духовным наете, посмотрев клип.
ом, заниматься тем, что приносит нам
ольствие, вместо того, чтобы следить
Беседовала
аждой съеденной крошкой. Вот моя
Екатерина Пономарёва

8 Мартa

Выбираете подарок на 8 марта?
Подарите близким красоту!

ТАТЬЯНА
ПОЛОНСКАЯ

НИКА
ЕВГЕНИЙ
КОЗОРОВИЦКАЯ АЛЕКСАНДРОВ

з.а. России

з.а. России

Прекрасным подарком даже для самой требовательной
женщины может стать НАТУРАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ
КОСМЕТИКА «ЗОРЬКА-ЗОРЕНЬКА» с уникальным
комплексом ФЛОРАЛИЗИН, которому сложно найти
аналоги в России и за рубежом.

з.а. России

Флорализин®
тел. кассы: 23-66-13

разработка российских
биотехнологов, вытяжка из
грибного мицелия, обладающая
мощным косметическим
действием и содержащая:

справки: 26-60-96

БИЛЕТЫ ВО ВСЕХ КАССАХ ГОРОДА

Ра-курс

ферменты с коллагеназной
активностью, антиоксиданты,
витамины и минеральные
вещества, аминокислоты,

маме
бабушке
сестре
подруге
коллеге

полисахариды, фосфолипиды.

ЛАЗЕРНЫЙ КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ
МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОС –
эффективное решение проблем кожи головы:

Облысение, перхоть, жирный блеск
Сухость и чувствительность кожи
Новинка! Мезотерапия бровей!

МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА
Лифтинг-эффект
Уменьшение морщин
Устранение пигментации
Омоложение и
восстановление клеток

15%
СКИДКА*

www.leteam.su

Косметика «Зорька-Зоренька»

Удаление
татуировок

эффективно
решает проблемы
кожи

Выгодная цена*

*Акция до 31.03.2019. Лицензия ЛО-43-01-001521

г. Киров, Октябрьский пр-т, 94 тел.: 77-69-13, www.ra-kurs43.ru

восстанавливает
собственные
ресурсы кожи

имеет высокую
концентрацию натуральных
действующих компонентов

«Зорька-Зоренька» - особый подарок для тех, кто дорог!
Приобретайте по выгодной цене в магазинах «Парфюм», «Торговый мост», «Балерс» и гипермаркетах «Время Простора», «Макси»

СТОМАТОЛОГИЯ «СМАЙЛ» СЕЙЧАС ТОЛЬКО НА

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ ˁʺʤʱʸ

Московской, 148 тел : 264-652, 774-616

Высокое качество по доступным ценам!
Консультация
и составление
плана лечения

БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ «ПОДАРИ СЕБЕ УЛЫБКУ»
Безметалловая керамика

Полный съёмный протез
(всё включено)

12000р.

(всё включено)

8700 р.

1500 р.

Бюгельный протез

Винир

(всё включено)

15000р.

11000 р.

Стандартный
средний
кариес от 1650 р.

Ультразвуковая чистка
(всё включено)

14000р.

(всё включено)

12000 р.

СКИДКА 10%
на корневые каналы

30000р.

24900 р.

Металлокерамика (всё включено)
от 5 ед. и более

5500 р. менее 5 ед. 6200 р.

Поздравляем всех женщин с 8 Марта!

УДАЛЕНИЕ ДО 3 ЗУБОВ БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны c 08.02.2019 по 30.03.2019 г.

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 1 марта, 2019
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
директор
стоматологии
«Дент-Ас»
– Стоматологий много. А какую
посоветуете? Чтобы было качественно и недорого.
– В нашей стоматологической
клинике «Дент-Ас» работают врачстоматолог, стоматолог-хирург, стоматолог-протезист, ортопед, которые
помогут решить широкий спектр проблем полости рта. Наши специалисты
оценят состояние зубов и подберут
оптимальное решение. В клинике работают только опытные специалисты.
Отдельное внимание – зубным протезам. Они изготавливаются в нашей
собственной лаборатории. Выбор материалов – широкий. Консультация –
бесплатная. Действуют скидки.

Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

Ольга
Токарева

врачкосметолог

Не стесняйся! Обращайся!

y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила
y работа с вросшими ногтями
y обработка ногтей пожилым людям

Центр
неврологии

главная
медсестра

– Хочу выглядеть моложе. Можно
избавиться от морщин и недостатков
кожи без операции?
– Признаки старения всё больше
дают о себе знать? Мечтаете без операции избавиться от морщин, складок
и обвислости кожи? Забыть о возрасте
можно с помощью безоперационного
метода – лифтинговых нитей. Современные нити отлично борются с признаками старения. Позволяют разгладить
морщины, избавиться от обвислости
кожи, межбровных и носогубных складок, скорректировать контур и рельеф
лица. Ощутите эффект омоложения!
Записывайтесь на консультацию. Эффект зачастую заметен сразу, держится
долго и нарастает с течением времени.
Звоните прямо сейчас: 73-92-52
ЦК « Ренессанс», ул. Труда, 70

Грибок ногтей?

Лечение боли

Есть ли в Кирове организация по уходу за лежачими
больными?
– В круглосуточное отделение «Милосердие» Кировского протезно-ортопедического предприятия мы принимаем
на любые сроки престарелых людей и
лежачих инвалидов, которые утратили
способность к передвижению и самообслуживанию. Мы обеспечим ваших
родственников постоянным уходом и
наблюдением. Предоставляем комфортабельные номера, 4-разовое питание,
услуги сиделки. Наши работники помогают передвигаться по отделению, укладываться и вставать, принимать пищу,
выполнять предписания лечащего врача, следить за гигиеной и т.д. Работаем
без выходных и праздников.
г. Киров, ул. Мельничная, 32.
Т.: 37-28-75, 8(901)419-00-29

Как часто мы терпим боль в
спине? Каждый из нас не раз
сталкивался с болезненными ощущениями в области поясницы и шеи,
защемлением позвонков.
– При проявлении таких ощущений
необходимо обратиться за помощью к
квалифицированному специалисту. В
Центре неврологии доктора Катаева поможет врач с 50-летним стажем Нина Бушуева. Центр оказывает широкий спектр
услуг в области неврологии: от общей
диагностики и лечебных блокад до проведения процедуры на виброплатформе
«Галилео». При необходимости можно
получить консультацию массажиста и
физиотерапевта.И спина вновь будет
здоровой.
ул. Спасская, д. 26 Б
т.: 20-50-52, 8-964-250-50-52
ЛО-43-01-002821 от 04.08.2018.

ул. Чернышевского, 7,
т. 58-45-17
ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ВКЛАДЫШЕМ К СЛУХОВОМУ АППАРАТУ
Важная часть слухового аппарата
заушного типа – ушной вкладыш.
Индивидуальный вкладыш изготавливается по слепку слухового канала.
За ним нужно ухаживать, т.к. в течение длительного времени он плотно
прилегает у коже и относится к факторам риска развития наружных
отитов. Самая частая причина
выхода ушного вкладыша из
строя – это попадание в отверстие вкладыша серы или
влаги, что препятствует свободному
прохождению звука и приводит к снижению эффективности работы слухового аппарата. Для ухода за вклады-

шем используют дезинфицирующие
спреи, моющие таблетки, капсулы для
сушки. «Генеральную» чистку индивидуального вкладыша в мыльном
растворе желательно проводить не
реже раза в неделю. Не забывайте
просушивать вкладыш не только
снаружи, но и внутри с помощью
груши для продувки. Обращайте
внимание на трубочку, которая
соединяет вкладыш и корпус
слухового аппарата. Если она
потемнела или стала жёсткой, значит,
нуждается в замене. Менять трубочку
рекомендуется каждые 3–4 месяца.
Также в нашем центре мы предла-

– Мучают изжога, боли,
вздутие живота, запоры,
иногда поносы, помогите.
– При проявлении болезней желудка и кишечника в медцентре
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплексно обследовать эти органы: ФГДС
(+кислотность, тест на бактерии),
колоноскопия (ФКС с обезболиванием), УЗИ, анализы. Удаляем полипы, кондиломы, папилломы, геморрой, трещины, берём биопсию,
кровь на онкомаркеры. Возможно
сделать очистительную клизму,
выдаются одноразовые шорты для
обследований. СКИДКА 50%* на
консультацию гастроэнтеролога,
проктолога, ФКС, ФГДС.
*до 31.03.19
Медцентр «Исцеление»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

врачдерматовенеролог,
стаж – более 26 лет
Был незащищённый половой
акт. Вскоре появились выделения, неприятные ощущения, жжение, боль, дискомфорт. Что делать?
– Подобными симптомами характеризуются многие венерологические
заболевания. Не стоит заниматься
самолечением. И при обнаружении
симптомов или неприятных ощущениях следует обратиться к врачу-венерологу. Пройти обследование и получить качественное лечение можно в
Центре Николая Барамзина. Мы обладаем огромным опытом лечения венерологических заболеваний. Пройти обследования можно за один день,
в одном месте и конфиденциально.
Запись по т.: 77-11-98, 73-67-97,
ул. Ленина, 85, 2 этаж
www.noviy-vzglyad.ru

t Лечение зубов, удаление, имплантация
t Все виды протезирования
t Собственная зуботехническая
лаборатория
t Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

ȼȺɄɐɂɇȺɐɂəɉɊɈɌɂȼ
ɄɅȿɓȿȼɈȽɈɗɇɐȿɎȺɅɂɌȺ

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

ЛО-43-01-001402

скидки

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 68, ɬ.: 32-12-25 Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥ., ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɮɟ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ»
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 42, ɬ.: 35-81-96 ɨɫɬ. «Ɍɪɚɧɫɚɝɟɧɬɫɬɜɨ», ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪ-ɬ, 19, ɬ.: 47-59-91 Департаментом
Здравоохранения Кировской обл.

8-900-526-40-57
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

Николай
Барамзин

Антон
Обатуров

СКИДКИ
от 5%
до 12%

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадиевич
ОГРНИП 313431205200014

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Кононова
Елена

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

Эльвира
Суханова

гаем тщательную чистку вкладыша
в специальной ультразвуковой ванне-стерилизаторе путём выбивания
ультразвуком загрязнений в труднодоступных местах. Замена трубочки и
консультация по уходу– бесплатно.

ул. Комсомольская, 39
(остановка «Ж/Д вокзал»)
тел.: 8(8332)420-770

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

Предъявителю купона –

СКИДКА 7%

Ещё больше акций в санатории «Лесная Новь»!
Подробнее читайте на сайте www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам:
т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16
Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.
e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44

ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚɝɄɢɪɨɜɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɜɚɤɰɢɧɚɰɢɸ
ɩɪɨɬɢɜɤɥɟɳɟɜɨɝɨɷɧɰɟɮɚɥɢɬɚ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɢɜɢɜɤɢɪɭɛɥɟɣ
ɉɨɞɪɨɛɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ  

ɆɕɁȺȻɈɌɂɆɋə
ɈȼȺɒȿɆɁȾɈɊɈȼɖȿ

ɝɄɢɪɨɜɭɥȺɡɢɧɚɌɟɥ  
ɫɚɣɬZZZU]GPHGUX

• СТОМАТОЛОГИЯ
• ГИНЕКОЛОГИЯ
• УЗИ диагностика
любых органов
г. Киров, ул. Кольцова, 2, e-mail: ooofirmadenta@rambler.ru

СЕРГЕЙ ПЕНКИН
«СЕРДЦЕ НА ОСКОЛКИ»

ɋɟɪɝɟɣɉɟɧɤɢɧ±ɷɬɨɢɦɹɞɚɜɧɨ
ɫɬɚɥɨɡɧɚɤɨɦɤɚɱɟɫɬɜɚɧɚɧɚɲɟɣ
ɷɫɬɪɚɞɟɁɚɥɟɬɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɞɟ
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɟɝɨɫɱɟɬɭɨɝɪɨɦ
ɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɟɩɨɯɨɠɢɯɞɪɭɝ
ɧɚɞɪɭɝɚɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɨɡɚɞɢɫɨɬɧɢɬɵɫɹɱɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ
ɝɚɫɬɪɨɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ« ɇɨ ɨɧ ɧɟ
ɭɫɬɚɺɬɭɞɢɜɥɹɬɶɫɜɨɢɯɡɪɢɬɟɥɟɣ
ȼɷɬɨɦɝɨɞɭɧɚɫɠɞɺɬɨɱɟɪɟɞ
ɧɚɹ  ɩɪɟɦɶɟɪɚ ± ɲɨɭ ©ɋɟɪɞɰɟ
ɧɚɨɫɤɨɥɤɢªɄɚɤɜɫɟɝɞɚɚɪɬɢɫɬ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɪɟɩɟɪɬɭɚɪɨɦɢɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɢ
ɫɬɢɥɹɦɢ

ȼɨɜɬɨɪɨɦɨɬɞɟɥɟɧɢɢɜɢɫɩɨɥ
ɧɟɧɢɢɋɟɪɝɟɹɉɟɧɤɢɧɚɩɪɨɡɜɭɱɢɬ
ɛɥɨɤɩɟɫɟɧɢɡɪɟɩɟɪɬɭɚɪɚȺɥɥɵ
ɉɭɝɚɱɺɜɨɣɪɚɡɧɵɯɥɟɬ±ɷɬɨɫɚ
ɦɵɟ ɥɸɛɢɦɵɟ ɩɟɫɧɢ ɋɟɪɝɟɹ ɢɡ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɩɪɢɦɚɞɨɧɧɵɄɨɧɟɱɧɨ
ɠɟɛɭɞɟɬɤɥɚɫɫɢɤɚɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɦ ©ɩɟɧɤɢɧɫɤɨɦª
ɫɬɢɥɟɚɬɚɤɠɟ ɩɨɩɪɨɫɶɛɚɦɡɪɢ
ɬɟɥɟɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɭɜɨɣɞɭɬɩɨ
ɥɸɛɢɜɲɢɟɫɹɩɨɤɥɨɧɧɢɤɚɦɩɟɫɧɢ
ɢɡɫɚɦɵɯɪɚɧɧɢɯɚɥɶɛɨɦɨɜɋɟɪ
ɝɟɹɉɟɧɤɢɧɚ

Тел. кассы: 23-66-13
Справки: (8332) 46-36-47

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

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
(8332)
(8332)

53-83-53
53-83-53

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
АКЦИЯ!

Дмитрий Альбертович

Лови момент!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

-20%

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ
ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

*Акция до 31.03.2019 г.

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
΄˰̢̡̜̟̝̣̟̟̣̗̝̰̑̏̒̒̔̏̏̕̕̕от 1700 руб.
΄˰̡̢̨̡̟̜̞̬̣̝̟̠̜̣̙̞̬̠̟̣̘̏̚̕̚̕от 22000 руб.
΄˰̡̟̣̘̕˫ˢˠˤ˱˯˳˳˩͈̘̝̣̜̜͉̑̏̏̕̕от 22000 руб.
΄˴̡̨̢̢̛̛̜̭̣̘̤̟̰̙̣̦̘̤̟̏̒̒̏̏̒̑̒̕
̡̛͈̠̟̜̙̟̒̏ή̡̛̤̜̭̣̘̤͉̏̒от 2000 руб.
СЕМЕЙНАЯ
΄˴̜̞̙̘̤̔̏̑̏̕̕от 700 руб.
СКИДКА
΄˭̡̛̛̣̜̜̟̝̙̏̏̏̕̕от 6250 руб.
%
΄˫̡̢̛̟̝̠̭̯̣̞̰̙̞̟̣̙̏̔̏̓̏̕˯˰˳ˣ560 руб.
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г. Киров, Воровского, 68

т.: 78-56-50, 57-08-17

ул. Дзержинского, 6,
т. 74-55-15, 25-10-61

Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13
Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин
Берегите свой
корнеплод!
КОНФИДЕ

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

Лицензия: 43-01-002358

НЦИАЛЬНО

y Приём ведёт сурдоакустик! y Возможен выезд на дом!
y Опыт работы более 13 лет.
Адрес: ул. Карла Маркса, 138 Справки по тел.: 8-909-130-37-44
слуховые-аппараты-ритм.рф

Афиша нашего города

СОБСТВЕННАЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Адреса: ул. Московская, 24, т.: 35-70-30, 35-70-98;
эл.почта: blik-80@mail.ru, сайт: бликдент.рф

Лицензия ЛО-43-01-002521 от 26.04.2017
*Скидка действует на лечение неосложнённого кариеса, рентгенодиагностику, профессиональную гигиену полости рта, удаление зубов.
* Не суммируется с другими акциями. *Не суммируется со скидкой по дисконтным картам. * Срок действия 03.01.2019-31.03.2019.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Врач-нарколог
Лобанов Андрей Львович

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ АНАЛОГОВОГО
СЛУХОВОГО АППАРАТА ОТ ЦИФРОВОГО?
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɩɨɫɨɛɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɢɝɧɚɥɚɐɢɮ
ɪɨɜɨɣ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɦɨɠɧɨ
ɛɨɥɟɱɺɬɤɨɢɝɢɛɤɨɧɚɫɬɪɨɢɬɶɜɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɱɟɥɨɜɟɤɚɈɫɧɨɜ
ɧɵɦɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦɰɢɮɪɨɜɵɯɚɩ
ɩɚɪɚɬɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɲɭɦɨɩɨɧɢɠɟɧɢɟ
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟɪɟɱɢɢɡɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɲɭɦɚȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɜɭɱɚɧɢɹ
ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟɧɟɩɪɢɹɬɧɨɝɨɫɜɢɫɬɚ
Ɇɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɫɬɶɩɨɡɜɨɥɹɸ
ɳɚɹɧɚɫɬɪɨɢɬɶɚɩɩɚɪɚɬɩɨɞɬɟɚɤɭɫ
ɬɢɱɟɫɤɢɟɫɢɬɭɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɵɯɱɟ
ɥɨɜɟɤɱɚɳɟɜɫɟɝɨɛɵɜɚɟɬɇɚɥɢɱɢɟ

ЛЕЧЕНИЕ ОТ
АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

Выезд на дом
круглосуточно

тел.: 8-912-716-04-02, 8-953-945-25-48

НАРКОЛОГИЯ

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɢɤɪɨɮɨɧɨɜ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɢɞɨ
Марк
ɫɬɭɩɧɵɟɬɨɥɶ
Кислицын
директор центра
ɤɨɰɢɮɪɨɜɵɦ
ɚ ɩ ɩ ɚ ɪ ɚ ɬ ɚ ɦ  слухопротезирования
ɇɚɲɨɩɵɬɫɥɭɯɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɛɨɥɟɟɥɟɬɢɜɵɜɫɟɝɞɚɦɨɠɟɬɟ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɜɧɚɲɢɰɟɧɬɪɵɡɚɛɟɫ
ɩɥɚɬɧɨɣɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣɢɨɛɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɟɦ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬɬ
ɭɥȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ
Ɂɚɩɢɫɶɩɨɬɟɥ

ООО «Медицинский центр»
Ульяновская, 10 тел.: 29-24-39, 78-15-58

ВЫЕЗД НА ДОМ 24 ЧАСА
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

– 1,2-местные палаты
– анонимно
– эффективно

ɥɟɤɬɢɜɚɇɚɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦɹɡɵɤɟ
ɫɨɥɢɫɬɵɪɚɫɫɤɚɠɭɬɨɛɨɜɫɺɦɪɚɞɢ
ɱɟɝɨɠɢɜɺɬɦɭɠɱɢɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɚ ɥɵɤɨɜ ± ɛɚɫ
ɛɚɪɢɬɨɧ
ɆɢɯɚɢɥȾɚɜɵɞɨɜ±ɛɚɪɢɬɨɧ
Ɏ ɢ ɥ ɢ ɩ ɩ  ɑ ɟ ɪ ɤ ɚ ɫ ɨ ɜ  ±
ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤ ɢɣɬɟɧɨɪ
ȼɚɫɢɥɢɣȽɭɪɵɥɟɜ±ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɬɟɧɨɪ
Ɋɨɞɢɨɧɉɚɭɥɶɫ±ɛɚɫ
ZZZYLYDSUR

КОГАУК «Кировский драмтеатр»
ОГРН 1034316561377
юр. адрес: 610020, г. Киров,
ул. Московская, 37

ОГРН 1074345033894
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марта

Тел. кассы: (8332) 64-52-87
Справки: (8332) 46-36-47
*вива

Детская стоматология
Исправление прикуса
Профилактика и
гигиена полости рта
Отбеливание зубов
Рентгенодиагностика 3D ТОМОГРАФ

Имплантация зубов
Протезирование
Терапевтическая
стоматология
Хирургия
Зубные украшения

– кодирование все виды от 2500 руб.
– капельница 1300 руб.

С ЛЮБОВЬЮ К ПРЕКРАСНОМУ ПОЛУ

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

Наши услуги:

΄Анонимность
΄Доступные цены

Слуховые аппараты

9,9$ ±ɩɪɨɟɤɬɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɣ
ɫɨɥɢɫɬɨɜɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯɬɟɚɬɪɨɜ
Ɋɨɫɫɢɢɢȿɜɪɨɩɵɡɜɺɡɞɦɸɡɢɤɥɨɜ
ɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯɦɟɠɞɭ
ɧɚɪɨɞɧɵɯɌȼɲɨɭɫɨɫɬɨɹɜɲɢɯ
ɫɹɫɨɥɢɫɬɨɜɨɩɟɪɵɩɪɢɧɹɥɢɪɟɲɟ
ɧɢɟɜɵɫɬɭɩɚɬɶɜɦɟɫɬɟɢɜɵɣɬɢɡɚ
ɪɚɦɤɢɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɫɰɟɧɵ
ɇɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɪɬɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɦɚ ɝɪɭɩɩɵ 9,9$ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɚ ɜ
ɫɟɛɟɥɸɛɢɦɵɟɩɟɫɧɢɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
ɲɟɞɟɜɪɵ ɦɢɪɨɜɨɣ ɤɥɚɫɫɢɤɢ ɡɚ
ɪɭɛɟɠɧɵɟɯɢɬɵɢɚɜɬɨɪɫɤɢɣɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɫɞɟɛɸɬɧɨɝɨɚɥɶɛɨɦɚɤɨɥ

каждый понедельник
с 11:00 до 15:00*

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

Врач Макаров

16+

18+

Кировский Драмтеатр 19-00 тел.: 643252, 640989
16+

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ

Любовь

М. Булгаков

НАЧАЛО в 13.00

БЫТЬ ДОБРУ!

9

ДК

0+

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ!
ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

БИЛЕТЫ
23-66-13
47-45-00
75-22-22
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Сергей
ПОЗДНЯКОВ

КОГАУК «Кировский драмтеатр», ОГРН 1034316561377, юр. адрес: 610020, г. Киров, ул. Московская, 37

марта
2019

ДК «РОДИНА»
г. Киров

17.00

Большой праздничный концерт
ВИА

Синяя птица
Солист Александр Дроздов

В программе все лучшие хиты: «Клен», «Синий иней»,
«Горько», «Луна», «Где же ты была?», «А я не верил...» и мн. др.

После концерта – дискотека от Ретро FM!

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

Касса: 23-66-13 Заказ: 460-450

Томаты «КОРОЛЕВА F1» (урожайность с одного куста до 5,5 кг),
«МАРСЕЛОН F1», «КАСТЕЛЬЯНО F1»
мы по праву считаем одними из самых удачных новинок!
Красивы, вкусны, универсальны и устойчивы к заболеваниям.
А что ещё нужно, чтобы стать замечательным помидором?

ул. Сурикова, д. 7/1, «Дом семян» , тел. 42-04-53

Теплицы
ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ
СКИДКА 8%
t РАССРОЧКА 0% t БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

Оцинкованный профиль 40х20 мм.
tТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ
tПОЛИКАРБОНАТ
tПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА Установка, доставка teplica-kirov.ru

ул. Ломоносова, 9 т.: 45-54-83, 22-77-24
ǿȀǮǹȊǻȉǳ
ȋǸǼǻǼǺ
ǲǰǳǾǶ

ГАРАЖНЫ
ЫЕ ВОР
РОТА
МЕТАЛЛОККОНСТРУКЦИИ
РЕШЁТКИ

г. Киров, ул. Техническая, 29-г
тел.: 8-912-734-75-90, 44-75-90
e-mail: 462290@bk.ru
www.dver43.ru

ИП Ворошилов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000057667

СТРОИТЕЛЬСТВО
» САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК » БАНЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
КРЫШИ

ФАСАДЫ

ЗАБОРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Рассрочка 0%* Ипотека, маткапитал**

26-03-52

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

*ООО «КировПодрядСтрой» ОГРН 1174350013144 ** ПАО «Сбербанк», АО КБ «Хлынов»

1. Будьте внимательны
в ясную погоду и периоды
потепления. Солнце припекает и подтапливает снег,
который затем замерзает и
убивает проростки многолетних культур и цветов.
2. Разумным будет обновить и починить садовый
инвентарь, пока для этого есть достаточно времени. То же самое касается и
покупки нужных удобрений
и препаратов для борьбы с
вредителями.
3. У грызунов заканчиваются запасы, и они ищут,
чем поживиться в плодовых
садах. Кроме уплотнённого
снега, защитить деревья от
мышей и зайцев можно еловым лапником.
4. Позаботьтесь о зимней обрезке деревьев: уход
за ними содействует обильным урожаям и защищает
от различных заболеваний.
Если сделать процедуру
позже, есть опасность повредить большое количество почек, что приведёт к
потере урожая.
5. Плодовые деревья стоит утеплить, повторно покрыв их снегом. Особенно
сильно в этом нуждаются
молодые саженцы.
6. Нужно позаботиться о том, чтобы кустарникам весной хватило влаги
для активации роста. Поэтому снег вокруг них стоит притоптать или скатать
в валики. Также стоит разбить тяпкой наст, чтобы
лучи солнца не отражались
от него, как от зеркала, и не
обжигали побеги.
7. Постарайтесь привлечь
в сад птиц: в дальнейшем
они помогут вашему саду,
истребив часть вредителей.
Для этого можно развесить
на взрослых деревьях кормушки, насыпав туда свежих семян, а также развесить на ниточках кусочки
свежего сала.
8. Владельцам только
что приобретённых дачных
участков стоит составить
план будущих посадок, подготовить проект застройки
приусадебной территории,
подобрать состав и подсчитать количество культур для
высаживания в предстоящем сезоне.

ТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонат
ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20

САДОВО-ДАЧНЫЕ
ДОМИКИ

*до 31.03.2019

*от 1 кг до 10.03.2019 г.

Лук-севок: «СТУРОН», «ЦЕНТУРИОН», «БАМБЕРГЕР», «РЕД БАРОН»
Лук «Бамбергер» высокоурожайный, сладкий на вкус и очень
сочный. Его удлинённую форму по достоинству оценили хозяйки,
так как она даёт возможность максимально комфортно совершать
нарезку. Лук «Бамбергер» великолепно хранится зимой.

ГОТОВИМ ДАЧУ
ЗИМОЙ

2

КРЫШИ от 500 руб./м

*Подробности по телефону

В честь праздника 8 Марта скидка 10%* на лук-севок!

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

от 127 тыс. руб.

БАНЯ рубленая
от 99 т. руб.
Дом загородный 56 м2
560 т. руб.*
Дом загородный 100 м2
960 т. руб.*

ФАСАДЫ
2
от 400 руб./м
2

ЗАБОРЫ от 1000 руб./м

Цены указаны с материалом

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года

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

ТЕПЛИЦЫ
оцинкованные
от производителя,
хранение бесплатно!

ДОСТАВКА, МОНТАЖ
ГАРАНТИЯ

ка! Теплица
н
и
в
Но с раздвижной
крышей!

ООО «Стальпласт», г. Киров, ул. Профсоюзная, 7-А
тел.: 411-700, 8-912-826-13-49, www.stalplast-kirov.ru
ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ
ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

противоклещевая
обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас
от нежелательных
насекомых
(8332) 43-01-06
8-953-687-64-00

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас от клещей
и других паразитов: клопов,
тараканов и т.д.
Удаление грибков
и плесени.

www.dezman.ru

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

ţşŶşkŮŭţũŪŽŶu
Ŧş970 т.р.

ДОМ 6*6 м2
с верандой 2*6 м2
БАНЯ 4*6 м2
ƒŠŤŰŤţũŧƒŦşŠŭůźƒũůŭšŪžƒšŤůşŬţş

*Акция до 31.03.2019 г.

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

г. Киров, п. Чистые Пруды
ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

5%идка

*
цу
и
аб
у-р
к
сет
на

ск

СЕТКА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

* при покупке
от 2 рулонов

+7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98

ǩǧǯǭǠǰǩǧǨǦǞǠǭǣ
ǫǤǱǞǪǪǧǶǤǰǩǭǨǰǤǱǩǧ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

ǭǮǱǭǫǧǠǯǭǦǬǧǵǲ
ǵȓțȍȜȠȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȓșȭ
ǰȘȖȒȘȖȒșȭ
ȝȜȟȠȜȭțțȩȣȘșȖȓțȠȜȏ

ООО «КЗМС», ул. Павла Корчагина, д. 225

(8332) 73-15-68, 8 922 661-39-67

2х4 м – 11 350 р., 2,5х4 м – 11 400 р.
3х4 м – 9 850 р., 3х6 м – 12 540 р.
Цены прошлого года, успей купить! Звони!
teplicakirov.ru

22-72-02

ул. Воровского, 111 «Б»

МЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ
выполняем полный спектр
строительно-монтажных
работ частных
и промышленных объектов:
ƒ санитарно-технические работы
ƒ электромонтажные работы
ƒ все виды внутренних отделочных работ
ƒ бетонные работы
ƒ кровля, заборы, фасады
ƒ монтаж/демонтаж железобетонных
и металлоконструкций
Работы любой
ƒ все виды проектных работ
сложности
ƒ сварочные работы
Составление смет

ул. Заводская, д. 27, каб. 305 тел. 8-909-718-83-83
ООО «НС Компани» ИНН 4324008617 ОГРН 1164350071401 Юр. адрес 6100040, г. Киров, ул. Заводская, д. 27, пом. 305

ТЕПЛИЦЫ

*ООО «АЛЬТАКРАФТ». ОГРН 1144345026759

АльтаКрафт

ВЫГОДНОЕ
ИЕ!
ПРЕДЛОЖЕН

с раздвижной крышей
от производителя

ВАННАЯ
ЗАПАНТЕНТО Я
ТЕХНОЛОГИ

ахованы от подорожания цен
ый поликарбонат казанский!
; Платите в рассрочку!*
Монтаж без очереди – вашу теплицу установят раньше всех!

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!

ул. Бородулина, 12. Тел.: 73-15-73, 73-16-73, альтакрафт.рф
ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

21-90-50
8-909-136-90-50

Комсомольская, 12/2

ДОСТАВКАt
СБОРКАt
БЕСПЛАТНОЕt
ХРАНЕНИЕ

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

www.баня-бочка-киров.рф

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ФАНЕРА

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА
СТЕКЛОТКАНЬ
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ

*ООО «Идеал Строй». ОГРН 1094345005743

т. (8332) 43-53-32 г. Киров, Коммунальная 2 (Базовая),
1 этаж, оф.16 www.теплохранители.рф

Закажи сейчас баню, поставим летом!
y 3*6 = 195 т.р. Каркасная баня
«под ключ»
y 3*5 = 189 т.р.
y 3*4 = 174 т.р.

Рассрочка до 6 месяцев*

Обращайтесь за консультацией по тел.

205-125

ул. Ленина, 103А, ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504, идеал43.рф

ПОДГОТОВКА
ТЕПЛИЦЫ К НОВОМУ
СЕЗОНУ

Совет №1
Для начала делается уборка:
если производилась осенью –
понадобится сгрести листья,
разрыхлить или снять верхний
слой земли, если нет – убрать
все остатки растений, перекопать на штык лопаты и удалить
остатки корней.
Совет №2
Подготовка теплицы подразумевает уход не только за почвой, но и за самой конструкцией. Если в прошлом году
растения в парнике болели, то
по весне следует обязательно
всё продезинфицировать. Для
этого можно использовать: раствор гашёной извести; серные
шашки для протравливания; 2%
раствор марганцовки для обработки изнутри и золу для удобрения почвы.
Совет №3
Особое внимание необходимо
уделить плодородности земли.
При желании можно ежегодно снимать верхний слой почвы
и засыпать покупным грунтом.
Это недешёвый и трудоёмкий процесс. Решить проблему помогут сидераты или ЭМпрепарат. С их помощью можно
обогатить почву и заселить её
необходимыми микроорганизмами, которые способствуют
улучшению структуры земли.
Совет №4
Для выращивания растений
необходимо, чтобы температура
грунта составляла не менее +10
градусов.
Совет №5
Грунт в теплице хоть и сухой,
но при этом промороженный, и
нам главное его прогреть. Необходимо увеличить поверхность
земли, контактирующей с воздухом. С этой целью мы прежде
всего перекапываем грунт. Затем начинаем в сформированных грядках выкапывать специальные углубления (траншеи).
Их глубина равна стыку лопаты.
Совет №6
Необходимо сказать ещё об
одной ошибке садоводов, которые забрасывают внутрь теплицы снег. Цель таких действий – снабдить грунт в
теплице достаточной влагой.
Если вы действуете подобным
образом, будьте готовы к тому,
что отдачу от своей теплицы
вы получите с задержкой на 15
дней. Ведь для получения воды
для прогревания почвы понадобится двойной объём тепла
(сначала снег будет таять, а затем ещё нужно будет время для
прогревания грунта)!

Акция до 31.03.2019 г.
ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ДО КОНЦА МАРТА ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА!
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону, указанному в рекламе.

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

ширина 1,5; 2; 2,5; 3,0 м

Баня «КРЕПЫШ» 3х4м
всего за

165 000 руб.
можно в рассрочку

ОГРН 1174350006159

Теплицы

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ИП Смирнов Николай Александрович ОГРН 308434504600139

СТРОЙКА И РЕМОНТ

С доставкой, сборкой, печью.

тел. 8 (8332) 211-675, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ДОМОКОМПЛЕКТ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ

5*4 – 120 тыс. руб.
доставка бесплатно

дом 5*4 – 320 тыс. руб.
ул. Ленина, 153 (3 этаж, офис 3) т. 8-919-525-24-75
ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО «Каркасно-домостроительная компания»

ДЭКОС ДОМ
y КАРКАСНОЕ И ДЕРЕВЯННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
y БАНИ
y КРОВЛЯ
y ЗАБОРЫ

Под ключ
8 (8332) 73 79 93

8 (912) 723 14 21

dekos43@mail.ru

НЕРЖАВЕЙКА

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

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU
ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

ТЕПЛИЦЫ

т.70-45-45

от производителя

Рассрочка 0%
Бесплатное хранение
Высокое качество!
Доставка и монтаж!
ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826
г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11
КОМПАНИЯ

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

Официальный договор!
Гарантия! Теплицы с

раздвижной
крышей,
беседки,
козырьки

Киров, ул. Московская, 29/1
(вход с ул. Володарского)

www.биовод.рф тел.: (8332) 770-235, 771-553

25%

т. 77-66-09

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

www.hod-kirov.blizko.ru
hod.kirov@mail.ru

ПЛАСТИК АЛЮМИНИЙ

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

40, 50, 60%

΄ ул.Герцена, 88, ТЦ «Мебель» (цокольный этаж),
΄ ул. К. Маркса, 120,
vk.com/dveri2v1

до 31.12.18

ОКНА

Делаем на совесть!

от завода

Успей купить по ценам 2018 года!

*до 31.03.19

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

Натяжной потолок в подарок!*
Пенсионерам - особые условия!*

· ОСТЕКЛЕНИЕ
· ОКНА
· БАЛКОНЫ · РЕМОНТ
· ЛОДЖИИ *до 31.03.19

ул. Володарского, 227а, оф.5,

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

89128296143, 42-33-47

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ

ИП Гнусов Максим Владимирович ОГРНИП 312434509400077

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
КРЫШИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ, РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ РЕМОНТ ОКОН

ȒȜ

4400
руб.

6500

8500

руб.

руб.

www.тут-и-там.com

vk.com/dverivkirove

ООО «Строй под ключ»

ОКНО

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
СКИДКИ
с установкой
от 7300 рублей

(8332)777-207

*Цены действительны до 31.03.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

При заказе потолка СВЕТИЛЬНИК В ПОДАРОК*
Элит качество по эконом ценам!

Выезд в районы

НАТЯЖНЫЕотПОТОЛКИ
производителя ЗА 1 ДЕНЬ!
плинтус в цвет потолка

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

*Акция действует до 31.03.2019 г.

Условия акции по т. 26-3333

45%

ȜȠ
ȞȡȎ

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 754-307 tȏȩțȜȟȚȡȟȜȞȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

Ȍ СПАЛЬНЯ – 2600 р.
Ȍ КУХНЯ – 1500 р.
Ȍ ЗАЛ – 3900 р.

ЗВОНИТЕ!

ОКНА

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

СКИДКИ

руб.

7900 р.*
8900 р.

8500 р.

*

11800 р.

*до 31.03.19

успейте на скидки до 35%!

Сервис + ремонт

Окна по прошлогодним ценам!

РАССРОЧКА 0%

т: 20-61-22

Ȍ Воровского, 48 (напротив ЦУМа) т.74-74-17 Ȍ пл. Лепсе (остановка) т.74-67-07

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

САЙТ: spodkluch.ru

т. 20-50-89

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
производство Бельгия ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ
tȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

2500

6400 р.

В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ

рассрочка 0% до 10 месяцев
заводское производство
ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

ГОРОДСКИЕ ОКНА 16 лет с вами!

4500 р.*

Акция действует до 31.03.19

ДО 35%!
• ОКНА • ЛОДЖИИ • БАЛКОНЫ

(8332) 20-65-62 ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Наши монтажники
пены не жалеют!

Попова, 1, тел. 21-05-35

Светлые окна

ОКНО
от 7500
руб.

ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании

РЕМОНТ
ОКОН

8500р.*

*до 31.03.19

ЗИМНИЕ СКИДКИ ДО 37%

Светильники
и карниз
В ПОДАРОК!*

Держим цены 2018 года!

ДОМАШНИЕ ОКНА

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

ОКНО без
МОНТАЖА
СКИДКА 30 %

ОКНА

Натяжной потолок в ПОДАРОК!

ул. Московская, д. 102В, оф. 4К, т.20-66-45

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ

ЗАВОДСКИЕ

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

ООО ПСК «Лидер», г. Киров, ул. Московская 52, офис 25, ОГРН 1164350064890

скидка до 33%
УСПЕЙ ДО КОНЦА
ЯНВАРЯ

ОКНА
ДВЕРИ

Cеть фирменных салонов

Производство и офис продаж: г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru, www.stroiholding43.ru
ООО «СТРОЙ ХОЛДНИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СКИДКА

+ Светильники
в ПОДАРОК!*

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ДинМастер
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗВОНИ

40%

9 Монтаж без газа и нагрева
9 Ремонт, демонтаж
9 Бесщелевые потолки
потолков
9 Новинки дизайнерских решений 9 Слив воды

*до 31.03.2019 г.

8(8332)

73-16-41, ул. Некрасова, 38

ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018

РЕМОНТ

ОКНА

Звоните
т. (8332) 75-87-65
т. (8332) 37-14-74

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от эконом до премиум класса РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ
по системе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

СКИДКА*

8%

от 3 до 6 м2 – 2700р.
от 7 до 9 м2 – 3200 р. на натяжной потолок
от 10 до 12 м2 – 3700 р. *Подробности у менеджеров компании. Акция до 31.03.2019

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

ИП Мальцев Александр Юрьевич ОГРНИП 309434532100222

ул. Воровского, 66

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

ООО «Перспектива развития», г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 4, Литер А, пом. 2-Н. ОГРН 1157847110508.

600
8250

Грандиозная
распродажа
дверей
со скидкой

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

ИП Вершинина Вера Юрьевна ОГРНИП 317435000000541

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Монтаж любой сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО Киров, ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б

457-057

(8332) 77-65-35, 8-922-977-65-35, www.ppotolki.ru
ул. М. Гвардии, 90, тел.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

44-18-46
www.potolki43.ru

ПЕНСИОНЕРАМ

КИРОВСКИЕ ОКНА

любой сложности
от 170 руб. за м

2

tǭǱǣǤǪǩǞǲǱǤǮǪǤǬǧǤǟǞǪǩǭǬǭǠjǮǭǣǩǪǽǶx
tǭǟǷǧǠǩǞǰǞǨǣǧǬǡ ǮǪǞǰǱǧǩ ǠǞǡǭǬǩǞ
tǭǩǬǞǮǠǴ ǞǪǽǫǧǬǧǤǠǺǤ СКИДКИ до
%
tǯǤǫǭǬǱǭǩǭǬǮǠǴ ǫǰǤǱǩǧ 75-40-46
tǩǭǦǺǯǻǩǧ ǭǱǩǭǰǺ
74-66-54
tǥǞǪǽǦǧ ǷǩǞǳǺǩǲǮǤ
Сайт: kirovokno.ru

75-44-74
26-66-29

20

ǔǤǬǪǦǤǥǞǷǝǪǬ
ǨǡǢǦǪǨǩǜǮǩǷǱǤǞǱǪǠǩǷǱǠǞǡǬǡǥ
ǣǜǠǩǻǭǟǜǬǜǩǮǤǡǥǠǪǧǡǮ

ǪǮ


ǌǜǝǪǮǜǡǨǭǟǪǠǜ

Ǭǯǝ

ǪǮ


Ǭǯǝ

ƼǠǬǡǭǈǪǭǦǪǞǭǦǜǻǞǎǆmǋǧǜǩǡǮǜ}ǫǜǞǤǧǸǪǩǍǤǍǎǡǧǡǰǪǩ

КТО ИСПРАВИТ ПРОБЛЕМЫ С ОКНОМ?
ɬɨɜɨɤɧɚɤɨɬɨɪɵɣɜɵɩɨɥɧɹɟɬɪɨɥɶ
ɡɚɳɢɬɵɤɜɚɪɬɢɪɵɨɬɯɨɥɨɞɚɜɟɬɪɚ
ɲɭɦɚ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɥɚɝɢ Ʉɨɝɞɚ ɨɧ
ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɢɫɫɵɯɚɟɬɫɹ±ɧɚɱɢ
ɧɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɤɧɨ
ТОЛЬКО
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɨɞɭɜɚɬɶ ДО 10 МАРТА!
ɩɥɨɯɨ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɫɤɪɢɩɢɬ ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨ РЕГУЛИРОВКА И
ЗАМЕНА
ɝɨɹɛɵɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ
УПЛОТНИТЕЛЯ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢ
ɤɭ ɨɤɧɚ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ БЕСПЛАТНО! ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶ ɚ ɩɪɢ ɧɟ
ɮɭɪɧɢɬɭɪɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ± ɨɬɪɟɝɭɥɢ
ɫɬɜɨɪɨɤ ɲɜɵ ɇɨ ɝɥɚɜɧɨɟ
ɪɭɸɬ ɮɭɪɧɢɬɭɪɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɨɦɧɢɬɟ ȼɫɟ ɷɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɠ ɫɬɜɨɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɭɬ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɸ
ɧɨɪɟɲɢɬɶɛɟɡɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɯɦɟɪ ɲɜɨɜȼɫɺɷɬɨɨɛɨɣɞɺɬɫɹɜ±ɪɚɡ
Ɇɟɧɹɬɶ ɨɤɧɨ ɬɪɚɬɢɬɶ ɭɣɦɭ ɞɟɧɟɝ ɞɟɲɟɜɥɟɱɟɦɡɚɦɟɧɚɨɤɨɧȺɩɨɫɥɟ
ɧɟ ɧɭɠɧɨ Ɂɜɨɧɢɬɟ ɜ ©ɋɄȼɈɁɇə ɪɟɦɨɧɬɚɜɵɡɚɛɭɞɟɬɟɨɫɤɜɨɡɧɹɤɚɯ
ɄȺɆɇȿɌª Ɇɚɫɬɟɪɚ ɩɪɢɟɞɭɬ ɤ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ȼɚɲɢ ɩɥɚɫ
ɜɚɦ ɞɨɦɨɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɩɪɨɜɟɞɭɬ ɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ ɛɭɞɭɬ ɤɚɤ ɧɨɜɵɟ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɨɤɧɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ Ɂɜɨɧɢɬɟ ɫɟɣɱɚɫ ɤɚɤ ɪɚɡ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ
ɭɫɬɪɚɧɹɬ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɹɬ ɜɵɝɨɞɧɚɹɚɤɰɢɹ

т. 75-44-64

р
д

50%

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
2
комната 18 м за 5700 р.
гардина в подарок

Пластиковые окна от 7000 руб.

4300 р.

скидки пенсионерам и новосёлам

vk.com/yourhome43

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

(более 70 моделей)

ǋǪǠǬǪǝǩǡǡǪǩǜǭǤǠǬǯǟǤǱǜǦǲǤǻǱ

ǀǪǭǮǜǞǻǮǤǯǭǮǜǩǪǞǻǮ

СКИДКИ

Распродажа дверей со скидкой 50%

ǞǷǭǪǦǪǟǪǦǜǳǡǭǮǞǜǤǭǪǞǬǡǨǡǩǩǪǟǪǠǤǣǜǥǩǜ

±ȼɫɥɭɱɚɟɜɢɡɧɨɫɭɩɥɨɬɧɢ
ɬɟɥɹ±ɝɥɚɜɧɚɹɩɪɢɱɢɧɚɩɨɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɤɧɚ ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɍɩɥɨɬɧɢ
ɬɟɥɶ±ɷɬɨɨɞɢɧɢɡɝɥɚɜɧɵɯɷɥɟɦɟɧ

47-10-94

ООО «Комфорт-Плюс» юр. адрес 610020, г. Киров, ул. Мопра, д. 25 ОГРН 1054316695300

ǆǪǨǫǜǩǤǻ
ǫǬǡǠǧǜǟǜǡǮ
ǞǱǪǠǩǷǡǤǨǡǢǦǪǨǩǜǮǩǷǡǠǞǡǬǤ

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис12к/1
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в рекламе.
www.vekker43.ru

43-01-41

· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 214-114, 214-120, 46-88-22
· Магазин-салон: Мопра, 25, т.: 35-78-14, 38-55-77
www.st-komf.ru
· Тц «Мегаполис», Октябрьский пр, 116, т.: 46-04-40
e-mail: st-komfort@mail.ru
· ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, цок. эт., т.: 44-22-54

СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

©ȼɫɸ ɡɢɦɭ ɦɭɱɢɥɢɫɶ ɫ ɧɚɲɢɦɢ
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɦɢ ɨɤɧɚɦɢ ɋɧɚɱɚɥɚ
ɡɚɦɟɬɢɥɢ ɱɬɨ ɨɬ ɧɢɯ ɫɤɜɨɡɧɹɤ
Ⱦɚɠɟɜɤɜɚɪɬɢɪɟɫɬɚɥɨɯɨɥɨɞɧɨ
Ⱥɫɟɣɱɚɫɨɤɧɚɫɬɪɭɞɨɦɨɬɤɪɵɜɚ
ɸɬɫɹ ɢ ɡɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹ Ɇɵ ɞɚɠɟ
ɥɢɲɧɢɣɪɚɡɢɯɫɬɚɪɚɟɦɫɹɧɟɬɪɨ
ɝɚɬɶ Ȼɨɢɦɫɹ ɱɬɨ ɩɨɬɨɦ ɧɟ ɡɚ
ɤɪɨɟɬɫɹȼɱɺɦɩɪɢɱɢɧɚ"Ɇɨɠɧɨ
ɷɬɨɢɫɩɪɚɜɢɬɶ"ª

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ПРИ ПОТОЛОЧНЫЙ
ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС КАРНИЗ В ПОДАРОК!

*Style Elite (перев.) – элитный стиль

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

качество, гарантии
club 161058331

Пластиковые окна и двери
лоджии,
Алюминиевые лоджии
Обшивка, утепление
Козырьки балконов
Рулонные шторы, жалюзи
Ремонт ОКОН любой сложности.

р

% ДОП. СКИДКА*

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

Василий Н., 49 лет:

Материал в наличии

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

?

от 950 р./шт.

*до 31.03.19 г.

ПОДГОТОВКА
И ОКЛЕЙКА
СТЕН БЕСПЛАТНО*

Октябрьский пр-т, 112 (напротив СК «СПАРТАК»)
тел.: 78-25-01, 30-71-51, 78-25-04

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

от 150 р./м2

НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ

Д

от 20100 р.

ДВЕРИ

р

до 15.03.2019

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

ИП Шатеркин Д.В.

официальный
партнер компании

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

до 15 %

РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ
«под ключ»

ПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛА

Акция до 31.03.2019 г.

11.900

8.500

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

**

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

РЕМОНТ КВАРТИР

skvoznyakam.net
ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

 При заказе 3-х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4-х дверей – 5-я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%

входные двери

эконом от стандарт
Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)
от 4350 р. от 6000 р. 8000 р. от 14000 р.
Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф
ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384

ГОСТ

ГОСТ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПРЕСТИЖ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *
ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

от производителя ОТ 160 руб./м
Квартира «под ключ»:

22м 2 - 27 м 2 = 7900 р.
28м 2 - 34 м 2 = 8900 р.

35м 2 - 40м2 =10900 р.
41м 2 - 46м2 = 11900 р.

При заказе – 1 м2 фотопечати в подарок!*
Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Записывайтесь на замер прямо сейчас!

ул. Попова, д.1, 2 этаж

26-63-91

*Подробности об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

Студия натяжных потолков
Бесшовные потолки
Профессиональный монтаж
Широкий выбор фартур и цветов
Многоуровневые потолки различной сложности

т. 8-922-969-90-03
vk.com/club164265511

ООО «ПрофиПлюс», ОГРН 1124345015520, 610010, г. Киров, Радужный мкр., ул. Производственная, д. 5 пом. 1004

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

37-14-74

ДВЕРИ

41-58-50

ɆɟɧɹɟɦɫɬɚɪɭɸɞɜɟɪɶɧɚɇɈȼɍɘ
t Карла Маркса, 120 t Герцена, 88

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

АКЦИЯ! Металлические Б/У двери от 1500 рублей – 56-01-92 *

Доска объявлений
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

С 8 Марта!

*СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ С 1 ПО 22 МАРТА 2019 Г.
Подробности об организаторе акции, правилах ее
проведения, количестве подарков, сроках, месте и
порядке их получения на www.kazanriviera.ru

«Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА, КАК СДЕЛАЛИ РЕМОНТ
МАСТЕРА КОМПАНИИ «КИРОВСТРОЙ»!»
«А деньги ещё и на ремонт комнаты остались» –
поделилась отзывом жительница нашего города,
пенсионерка Алевтина Михайловна Тимохина.

ДО

ПОСЛЕ

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

«МОЙ ДРУГ ХУДОЖНИК И ПОЭТ»: В КИРОВ
ПРИЕДЕТ КОНСТАНТИН НИКОЛЬСКИЙ 6+
Легендарный рок-музыкант вновь выступит для кировчан

ИП Гусев Алексей Сергеевич ОГРН 318435000015451

– Давно хотела сделать
ремонт туалета. Старая
плитка с одной стены
уже совсем отвалилась.
Потолок был пластиковый – хотела натяжной.
А ещё дети водонагреватель подарили – нужно было подключать, –
рассказывает Алевтина
Михайловна. – Компанию «Кировстрой» выбрала наобум – увидела
объявление, что они
ремонтами занимаются.
И знаете, я нисколько
не прогадала. Все работы сделали замечательно. Всё красиво,
аккуратно. Мастера компании – пунк туальные,
дисциплинированные,
взяли на себя все вопросы. Сами предложили дизайн, помогли с
выбором плитки, сами
купили все расходные
материалы. И сделали
всё в комплексе – от и
до: стены, пол, уложили
плитку, установили сантехнику,
подключили
водонагреватель, сами

ɋɚɦɵɣɫɜɟɬɥɵɣɞɟɧɶɜɝɨɞɭ±Ɇɚɪɬɚ
ɇɚɱɚɥɨɜɟɫɧɵɧɚɱɚɥɨɠɢɡɧɢɜ
ɩɪɢɪɨɞɟɩɟɪɜɨɟɬɟɩɥɨȾɨɪɨɝɢɟ
ɠɟɧɳɢɧɵɩɭɫɬɶɷɬɨɬɟɩɥɨɩɨɫɟɥɢɬɫɹ
ɜɜɚɲɢɯɞɨɦɚɯɢɞɭɲɚɯɉɭɫɬɶɤɪɚɫɨɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɵɜɞɨɯɧɨɜɥɹɟɬ
Ⱥɧɚɱɚɥɨɜɟɫɧɵɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ
ɧɚɱɚɥɨɱɟɝɨɬɨɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ
ɜɜɚɲɟɣɠɢɡɧɢ

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

Натяжной потолок бесплатно*
Скидка 11% пенсионерам*
*до 31.03.2019, при заказе ремонта ванной «под ключ»

установили
натяжной
потолок, закрыли трубы.
А самое главное – работают по договору, смету
предварительно составили, гарантию на работы дали – всё честно, ответственно, без обмана.
Я очень довольна. Да и
вышло недорого. Сейчас
на оставшиеся деньги
попросила сделать ремонт в комнате. Всё «под
ключ» – стены, потолок,

пол, электрика. Делают
качественно.
Поэтому
советую: если хотите делать ремонт – обращайтесь в «Кировстрой».

Строительная
компания
«Кировстрой»
т. 8-953-947-07-57
КИРОВСТРОЙ.РФ
(здесь вы можете посмотреть
фото выполненных ремонтов)

Константин Никольский – фото из открытых источников.

В Кировской филармонии 24 марта состоится
концерт знаменитого рокисполнителя и автора песен
Константина Никольского.
Зрители услышат настоящие
бессмертные хиты: «Музыкант», «Ночная птица», «Я
сам из тех..», «Один взгляд

назад», «Мой друг художник и поэт», «Птицы белые

мои», «Прошедший день»
и многие-многие другие.
Константин Никольский
известен не только как
сольный исполнитель, музыкант и автор песен. В разные годы Константин был
участником таких известных
музыкальных коллективов,
как «Цветы» – группы Стаса Намина, «Воскресенье»,
«Зеркало мира», «Фестиваль», «Счастливое семейство», «Атланты», «Осколки
Сикорского». Константин
Никольский – это голос поколения, чьи песни на слуху
почти у каждого.

Внимание! Успейте приобрести билеты и
насладиться восхитительной музыкой!
24 марта в 18.00 Филармония ( ул. Ленина
102Б) тел.: +7(8332)64-52-87, 422-555,
Цена билетов: 1200-2300 руб.

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

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ

*

МРАМОР - 5500
ГРАНИТ - 10000

Цена указана за готовый
памятник высотой 95 см

ЛЕНИНА 17
42-00-70 *до 31.03.19
ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902

собственное производство скидки до 35%*

Адрес: Комсомольская, 30
т. 8-912-826-12-06,
8-912-734-08-06

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

44-60-80

±ɈȽɊȺȾɄɂɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

ООО «Ритуал», г. Киров, ул. Московская, д. 72 ,ОГРН 1034316515034

ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ
±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33 ул. Чернышевского, 7 т. 45-17-17

Ⱥɤɰɢɹɞɨɝ
ООО"Кристалл" ИНН 4345414546 ОГРН 1154345009554,
Юр. адрес 610027, г. Киров , ул. Карла Маркса , д. 99, оф. 502

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

*до 31.03.19

ПАМЯТНИКИ
tǠȓțȘȖ ȜȐȞȍȒȘȖ ȘȞȓȟȠȩ 
ȟȘȍȚȓȗȘȖȖȠȒ
tǟșȍȐȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȚȜȐȖș
tǡȖȎȘȍȭȟȖȟȠȓȚȍȟȘȖȒȜȘ
tǴȞȍțȓțȖȓȎȓȟȝșȍȠțȜ

ул. Физкультурников 14,
Октябрьский пр-т 89,
ул. Чапаева 67/1,
ул. Ломоносова 37 а,

т.43-43-47
т.43-47-40
т.43-47-41
т.43-47-42

Скидки в
марте

до 50%
сайт: rus-kamen.ru

ɉȺɆəɌɇɂɄɂ
ȻɅȺȽɈɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ
ɉɅɂɌɄɈɃ
ɈȽɊȺȾɄɂɋɌɈɅɕ
ɋɄȺɆȿɃɄɂ

Рассрочка от ИП ООО «Скала» г. Киров, пер. Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

от

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

Ƞȓș  

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРН 312434530300133 * до 28.02.19 г.

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул.Преображенская 10,

 ̨̡̨̨̨̱̭̯̦̣̱̭̯̬̜̭̯̌̏̌̍̌̐̏


ООО "Каменный Лев" ОГРН 1134345002725

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

при заказе памятника
венок в подарок

2500 руб.

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘtǯȓȚȜțȠȜȢȖȟȜȏȖȘȏȍȞȠȖȞ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣțȍȘșȍȒȜȘ ȠȞȖȝșȓȘȟ țȍȝȍȚȭȠțȖȘȖ
пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73, www.скалаооо.рф

студия «Мемориальный Камень»
ȠȓșǲȚȖȠȞȖȗ

ǸȖȞȜȐȡșǿȐȜȏȜȒȩ
ȞȭȒȜȚȟȀȄǺȓȑȎǲȜȚ
ZZZPHPRULDOFRP

ǽȎȚȭȠțȖȘȟȢȜȠȜ
ȑȞȎȐȖȞȜȐȘȜȗ
ȖȤȐȓȠțȖȘȜȚ
ȕȎȞȡȏșȓȗ

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроке, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ООО «Доверие», Юр.адрес: г. Киров, ул. Конева, д.13, ОГРН 1054316565401

XXXQBNZBUOJLJLJSPWHFSNFTSV

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ КРЕМАЦИЯ
вывоз усопших в морг т. 45-03-42
БЕСПЛАТНО *круглосуточно

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

оверие

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

БЕСПЛАТНО*
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

78-13-88

Весь спектр ритуальных услуг
Гробы от 890 руб., кресты от 490 руб.,
венки от 180 руб.
Ритуальный агент Ритуальный транспорт
Копка могил и захоронение Услуги кремации
Бригады по переноске гроба

Скидка 5% медработникам
ул. М. КОНЕВА, 13 сайт: ritual-doverie.com т. 78-22-95
*при оформлении договора на ритуальные услуги

t Памятники из натурального камня
(мрамор, гранит) – более 150 фигур;
t Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
t Благоустройство мест захоронений плиткой
(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
t Установка по всей Кировской области;
t Опыт работы более 12 лет;
t Рассрочка платежа;
t Гарантия 1 год;
t Собственное производство;
t Хранение бесплатно.
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
t Участникам ВОВ;
t Военным пенсионерам;
t Участникам боевых действий.

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*
*цены указаны
за готовый памятник
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)
тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,
тел. 78-97-77
Сайт: obelisk43.com

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

› ПОХОРОНЫ › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ПОД КЛЮЧ»
› ПАМЯТНИКИ
тел.:

8 (8332) 49-21-07, 789-367

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ȞȍȟȟȞȜȥȘȍ ȟȘȖȒȘȖ

ȡșǩǫȍȞȘȟȍ Ȓ ȏȣȜȒȟȜȒȏȜȞȍ
Ƞ 

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

tǭȘȠȭȎȞȪȟȘȖȗȝȞȜȟȝȓȘȠ  țȍȝȞȜȠȖȏǭǣǬǱ т. 365-000
tǭȠȒȓșȞȭȒȜȚȟȚȜȞȐȜȚȝȜȡșǱȖȣȜȗт. 50-48-68

ОГРН 1024301314718

tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖ
tǩȞȓȟȠȩǭȐȞȍȒȘȖ
tǰȠȜșȩ ȟȘȍȚȓȗȘȖ

ИП Братухина Р. Д. ОГРН 310434535000039

ПАМЯТНИКИ

- ПАМЯТНИКИ одни из самых низких цен в регионе!

услуги морга ритуальный магазин копка могил услуги кремации
траурный зал для прощания ритуальный транспорт бригада
по выносу гроба изготовление памятников благоустройство могил
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

КРУГЛОСУТОЧНО

В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79

Азина, 70 В, тел.: 75-23-90

20 лет
безупречной
работы!

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сотрудники в офис на первичную документацию.
График 5/2. Доход 26 т. р. ......................... 89531379066
Требования: умение разговаривать с клиентом и
широко улыбаться. Остальному научим .......................... 78-73-72
Требуется оператор по приему заказов. Опытные люди,
в т.ч. старше 50 ,приветствуются! Требования: опыт работы
в сфере услуг или навыки приема заказов, грамотная речь.
Условия: 5/2, с 9 до 19. Испытательный срок.
Важны вежливость, внимательность .............. 89628979959
Упаковщики/цы. Рабочие (на конфеты).
З/п 25000 р. Совмещение, от 1300 р/день ...........................680221

СТРОЙКА

Водопровод, отопление, канализация. Гарантия. Выезд ..89127160031
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы,
водопровод, канализация, отопление .......................89229621001
Все сантех. работы. П/пропилен. Недорого. Без вых. ........787917

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого ..753597
Электрик. Любые виды работ.
Выезд. Без выходных .................................................89229186648
Электрик Владимир. Стаж 15 лет. Выезд. Все виды работ.
Недорого ........................................................26-60-70
Электрик. Быстро, качественно, в срок! ..................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

ВЫВОЗ
КУПЛЮ

МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ИЗ КВАРТИРЫ, ГАРАЖА, ДАЧИ.
Б/У БЫТ. ТЕХНИКУ И ЛОМ
ЧЁРНОГО/ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.

Тел. 266-974

Замена фундамента. Можно зимой. Сваи.
Реконструкция и ремонт домов. Внеси аванс по договору
и заморозь цену. Подробности по тел. ..........26-56-02, 433-515

ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ, мусора и т. д., грузчики .......751467

Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов ..........................................89091417102

Бесплатно вынесем и вывезем ванны, плиты, батареи,
холодильники, стиральные машины ...............................262007

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ........................777686
Вывоз строительного мусора.
Грузоперевозки, 350 руб/час по городу ....................89229449191
ГАЗель, вывоз мусора, ст. мебели из квартир, гаражей, садов .. 262342
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ................... 772-880
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины .250172

Качественная отделка и ремонт вашей квартиры
по привлекательным ценам! Звоните! ..........26-56-02, 433-515
Отделка и ремонт квартир.
Мелкие работы. Качество. Недорого .........................89005204391
Все виды отделочных работ. Консультация. Выезд .. 89539457801
Выполним все виды отделочных работ ....................89615641249
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия ....423270
Г/картон, пластик, обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......493591
Обои, малярные работы. Недорого .....................................262124
Обои, шпаклевка, ламинат .........................................89630004547
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ..................................................................89536807359
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ ....774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757-883
ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА ...89229044478

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Двери, установка. Полы, ремонт. Плотники .................... 26-56-02
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ,
АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН.,
СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ .................754046
Плотник. Установка дверей. Полы .................................... 757-883

САНТЕХНИКА

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

Выезд в день
обращения с 8 до 23 ч.

45-58-49

Сантехника
Все виды работ

26-00-10

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия

46-64-09

Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

т.: 25-09-03

замена уплотнительной резинки

Тел. 8-909-139-89-29

Подбор и горящие
туры на сайте:

Лето 2019

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

www.odisseya43.ru
t Пляжный отдых: Турция, Египет, Тунис, Таиланд,
Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам.
t Туры в Крым и Краснодарский край t Экскурсионные туры по России
t Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода

Ленина, 80 (Центр. гост., 1 эт.), т. (8332)457-003
ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

экономия
до 60%*

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ț
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

(зеркало, ЛДСП, стекло с пленкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)

АКЦИЯ!
цена: от 5555 руб.*

Пример: Комплект дверей-купе
в шкафной проём:
в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

*информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

РЕМОНТ т. 47-19-22
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели .....779151
Перетяжка, ремонт м.мебели.
Доставка, гарантия, скидки ..................................................774138

АВТО

вызов
мастера на дом
сервисный центр «Алина Холод»,

ПОКУПКА АВТО

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Ремонт холодильников Целые, битые.
89229956861
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.
Купим дорого любое авто

с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

774-774
Покупка неиспр. быт. техники деньги сразу
45-33-06, 31-19-82
АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. БЕЗ ВЫХ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. РЕМБЫТТЕХНИКА .............781332
Ремонт холодильников на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых. ...............................................262319
ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных ....475110
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия .............785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..............................786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

Целые, битые.

89536882428

КУПИМ АВТО
ЛЮБОЕ дорого

АВТО
тел.: 49-44-98 ВЫКУП
ДЕНЬГИ СРАЗУ

79-09-09

8-953-677-29-50

ŰǃǏǅǏǎǁǄǑǆǃǁǓǆǌǆǊ
Ремонт
ŰǞǌǆǋǓǑǏǉǎǒǓǑǔǍǆǎǓǏǃ
49-09-53 выкуп авто 24/7. Дорого.
ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎ ŰǐǜǌǆǒǏǒǏǃŰƲƣƸ

Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных ..781229
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG,
Samsung, Indesit и др. Куплю б/у.
Дорого ...................................................................................787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин.,
В-авт. Гарантия ..............................................210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому.
Куплю стиральную машину неисправную ...........................784703
У вас дома ремонт стир. машин.
Недорого. Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно .........736875
Частный мастер, ремонт стир. машин.
Диагностика бесплатно ........................................................732790
Ремонт стиральных машин, подшипников.
Выезд сразу ...........................................................................771234
ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого .. 451849
Куплю микроволновки в л.с. Ремонт. Выезд. Гарантия .....491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, стир.машин, водонагр. куплю б/у ..450499

КОМПЬЮТЕР
Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков ................................89127270536

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

43-43-10 Эвакуатор

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

45-68-61

ВЫКУП АВТО

т. 26-31-30

АВТО

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

СРОЧНО КУПЛЮ
ДОРОГО 78-45-27

79-13-16

МЕБЕЛИ Организация

DШкафы-купе
Dприхожие
Dдетские
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

ǸǼǺǽȊȌȀǳǾǻǮȍǽǼǺǼȇȊ АВТО ЛЮБОЕ
Ȟ
190 ȓȒȖțȎȭȤȓțȎ 73-02-44 ОЧЕНЬ ДОРОГО

ОГРН 1134345003770

ВАКАНСИИ
Безработную возьму на лето в деревню
помощницей по дому. Без з/п ....................................89628964447
Доп. доход к стипендии, пенсии ................................89005216243
Приглашаем продавца в кислородный бар в СК «Олимпийский»
ул. Ердякова, 23, и СК «Дымка» ул. Воровского,175.

410-419

ТЦ «Марлин», Московская, 118.
ООО «МОДЕРН»

закупает
РОГА ЛОСЯ

любые, дорого!
т.: 42-03-04,
8-953-690-46-80
ООО «Вятский фанерный комбинат»

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

т. 75-43-35
ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери-купе...........от 3000 руб.
Собственное пр-во, гарантия
рассрочка 3 месяца*

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ
ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02
*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:
\ Специалист отдела обеспечения продаж
\ Экономист \ Финансист
\ Старший технолог
\ Слесарь металлообрабатывающих станков
\ Огнеупорщик 5 разряда
\ Слесарь-инструментальщик 6 разряда
\ Слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных
цехов 5, 6 р-да
\ Электромонтёр 5, 6 разряд
\ Фрезеровщик
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет
Устройство по ТК

Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

410-419 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Аварийный битый автомобиль не на ходу ................89123774985
Утилизация, покупка авто. КПП, двигатели, стартеры,
генераторы ..................................................................89097177358
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель ........................89123774985

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз.
Демонтаж. Лиц. .................................................................785575
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого ............779388
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж .. 470757

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 4.4 м, груз до 6 м,
3 т стрела 3 т, 10 м .............................................................. 752-742

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час ..340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т.
Город/Область/РФ. Без выходных .......................................781794
Авто от 330, груз от 230. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели ..................................................752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики.
Недорого. Евгений ................................................................267896
А/м ГАЗель,фургон, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора .......................................................443771
А/м Грузовое такси. Подача 20 мин.
От 11.5р/км и 420 р/час. Нал/безнал ................................. 26-12-34
Автоперевозки. Подача 20 мин.
От 11.5 р/км и 420 р/час.Без вых. Гор/обл/РФ ................. 77-01-10
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого ..89513505370
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого .............. 45-45-20
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики ...89229777686
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км .................................... 45-45-41
ГАЗель, переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино ...................................................470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м. Город,область.
Грузчики ........................................................424237, 89229824237
ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛЬ 400 РУБ/ЧАС.
ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ/ЧАС. ОПЛАТА ПЛАСТ. КАРТА,
НАЛ/БЕЗНАЛ. ДМИТРИЙ ......................................266257
Попутные грузы по области и РФ.Недорого,без вых.
Предоставляем документы ................................................ 77-14-40
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого ................................................733594

ГРУЗЧИКИ
Грузчики с авто: переезды, вывоз мусора. Недорого .... 26-03-11
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора,
ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево ...........................................................778402
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых.
Недорого. От 300р/час ........................................................ 755-134

Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели ........................................89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...............449579
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз ........ 8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие
•
•
•
•
•

т.:

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

777-696, 8-922-977-76-96 ВЫВОЗИМ САМИ.

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.

Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65
Холодильники от 100 до 7000р,
ванны, батареи, стир.маш. ...............................................497716
Куплю б/у плиты, холод., стир. маш., ванны,чермет.
Демонтаж, самовывоз ................................................89536809459
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ......................447774, 89531354070
Куплю компьютер, ноутбук,
монитор в любом состоянии ............................................475664
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем .........................470757

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Б/у холодильники от 2000 р., доставка. Гарантия ..............751467

АНТИКВАРИАТ
Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь,
патефон, иконы, др. предметы старины. Выезд .............494863

ПРОДАЮ

Студия, новая, 25 кв. м, ул. Хлыновская, чистая продажа,
чистовая отделка. Собственник .................................89128211502
1-КОМНАТНЫЕ

1-кв., 2/5, кирп., 30.4 кв.м,центр города
Р. Люксембург 84, 1 150 т. р. Собственник ......... 8-961-567-83-47
4-КОМНАТНЫЕ

Продажа 4-кв., К. Либкнехта 6, н/п,
4/9, и сад ОЦМ ....................................................... 8-953-679-11-60
СДАЮ

1-кв., ЮЗР, 9 т. р. Все включено ...............................89091398929
Сдаю комнату с мебелью в общежитии. Район ЦУМа.На
длительный срок ........................................................89539420056
СДАЮ ПОСУТОЧНО

1-к. кв., сутки/недели/командировки ........................89058707891
СНИМУ

Сниму дачу около Кирова на лето, с баней.
От собственника ..........................................................89536735644
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого ........................264225
Куплю дом, участок, сад в город.черте .....................89536749237
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл. .... 78-59-56

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ДОРОГО +7-922-667-11-88, 79-70-88

Антиквариат, иконы, монеты, знаки.
Дорого. Выезд .......................................................................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. ............462203
Куплю гармонь ...........................................................89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки и
др. предметы старины. Пятницкая 56 ........................89536859457

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

УСЛУГИ

lomkirov.ru

АКБ,лом, цвет. мет., свинец,
ТК-ВК, эмальпровод.
Самовывоз .................................... 781004, 89128279290
Куплю картон, бумагу, пленку.
Вывезу ...................................................................................785494
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ.
Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ, БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК,
ЭМАЛЬПРОВОД .............................................................. 49-01-86
Куплю лом цвет. металлов,
АКБ, электродвигатели. Вывезу ...........................................470757
Задвижки, шаровые краны,
фланцы, отводы дорого куплю ..............................782686
Куплю лом цветных металлов,
эмальпровод, АКБ, свинец ...................................................492859

Опыт работы, наличие
квалификации

40-50-95, 40-52-61

тел. для консультаций: 49-10-13

Советский тракт, 8-ой км

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ Ǔ

ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юрид. сопровождение. Ипотека ........................... 8-912-820-42-93

tǩȜțȠȞȜșȮȞȟȠȍțȜȥțȩȣȖȟșȓȟȍȞțȩȣȞȍȎȜȠ
tǱȜȘȍȞȪtǬȍșȍȒȥȖȘǩǧǮȖǞ
tǰșȓȟȍȞȪȖțȟȠȞȡȚȓțȠȍșȪȧȖȘ

ДЕРЕВЯННЫЕ
ОКНА
выполним
столярные работы

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

Дрова колотые, 4800 р., доставка ....................... 8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка .....788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль ...493358
Дрова. Береза, хвоя (сушняк), горбыль сухой. Доставка ..452122
Реконструкция садовых домиков,
замена фундамента, сваи. Можно зимой. Внеси аванс
по договору и заморозь цену. Подробности по тел. ....... 26-56-02
Спил деревьев любой сложности ........................................773820
Колотые дрова, 4800 р., доставка ....................... 8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ

На ПАО Кировский завод «Маяк»
срочно требуются:

Банкеты, юбилеи, свадьбы. От 800 руб./чел. ............... 210-373

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист. Все виды. Качественно, недорого.
Возможен выезд ..................................................................786810
ЭВРИКА! Человека лечить НЕ НАДО!
Просто ему надо дать ЗНАНИЯ О ЗДОРОВЬЕ!
ПОЛУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОРГАНИЗМА!
Подробности: bbb165@yandex.ru .................... 89097174913

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ y БАНКРОТСТВО
УМЕНЬШЕНИЕ КРЕДИТА 26-27-80
Авторитетный юрист. Опыт!
Дела любой сложности! .......................................................445569
Адвокат. Безвыходных ситуаций не бывает!
Налоги. Помощь при освобождении из мест
лишения свободы ................................................. 8-922-668-92-63
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж.,
межевание. www.43zemlya.ru ...............................................499949

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ,
возврат налога, эл.отчетность .............................................365533

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ȖȗȣȚȘȈȉȖȚȣȗȘȐȊȍȚșȚȊțȍȚșȧ

³ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑ´
ȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ
ǿȈȗȈȍȊȈǲȈȓȐȕȐȕȈ
ǹțȘȐȒȖȊȈ
ǹțȘȐȒȖȊȈȈȈ
ǺțȘȋȍȕȍȊȈǲȘȈșȕȖȈȘȔȍȑșȒȈȧ
ǫȖȘȤȒȖȋȖǴȈȒȓȐȕȈȈ
ǴǫȊȈȘȌȐȐȈǹȚȈȓȤȕȖȑȗȍȘ
ǶȒȚȧȉȘȤșȒȐȑȗȘ
ǴȈȒȓȐȕȈǫȖȘȤȒȖȋȖ
ǪȖȘȖȊșȒȖȋȖȈȈ

șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ
vk.com/vkk_kirov

71-40-95
Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04
Куплю старые

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ

ОТКРЫВАЕТ НАБОР НА ВАКАНСИИ
Общего Центра Обслуживания в Кирове.

ƒ работа в одной из крупнейших
компаний-работодателей региона,
ƒ опыт построения и обеспечения
современных бизнес-процессов
в масштабах группы,
ƒ комфортный офис
в центре города,
ƒ официальное
трудоустройство,
Рассмотрим резюме начинающих
специалистов и профессионалов
в области информационных технологий
и автоматизации, бухгалтерского учёта,
закупок, финансов и работы с персоналом.

Ждём ваши резюме по адресу:
recruitment@segezha-group.com

до 100 000 р.

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ КВАРТИР
• САНТЕХНИКА • ЭЛЕКТРИКА
Жёлтые, непрозрачные
договор, гарантия СКИДКА 15%
8-904-383-55-50 • ОТДЕЛКА
ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

26-87-33

сайт: честный-мастер43.рф vk.com/konstantin _ tarasov3

ʦʤˈ˃ʤ

до

Договор!
Гарантия от 2 лет!
Любые виды расчётов!
Скидки на материалы!
Выезд на замер
бесплатно!
Предъявителю

Я

47-85-00

ВЫЕЗДЫ НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО

СКИДКА 15%

ˀʤʥʽˋʰʫ ʻʤ ʿʰˍʫʦ˄˓ ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː
(̥̱̙/̙̖̦) ̖̍̚ ̨/̬.
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʰ ʮʥʶ ̛ ʺʶ̭ ̨/̬.
ʤˀʺʤ˃˄ˀˍʰʶʰ-ʥʫ˃ʽʻˍʰʶʰ̭ ̨/̬.
ʶʤʺʫʻˍʰʶʰ̭ ̨/̬.
ʽʿʫˀʤ˃ʽˀ-ˁʥʽˀˍʰʶ ʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪ (̥̱̙/̙̖̦) ̖̍̚ ̨/̬.

ʽˇʰˉʰʤʸːʻʽʫʥʫˁʿʸʤ˃ʻʽʫ˃ˀ˄ʪʽ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽ
ʿˀʽʮʰʦʤʻʰʫ͕ˁʿʫˉʽʪʫʮʪ˄ʿˀʫʪʽˁ˃ʤʦʸ˔ʫʺ8-912-007-41-11

Микробик Беляш
Немолодой пёсик, маленьких
размеров. Пристраивается в семью
без маленьких детей, так как парень
с характером. Терпит до выгула.
Пристраивается в квартиру.

Добрый к людям, неприветлив
к собакам, умный, контактный.
6 лет, кастрирован. Будет
прекрасным другом и охранником. Отдадим в добрые руки!

Анастасия 8-912-829-74-75 47-03-45 Светлана

Поминки, VIP поминки. От 500 руб./чел. ...................... 210-373

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее,
прошлое, настоящее, верну любимого в семью.
Талисманы на удачу ................................... 89091414412
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото .....................................................424064
Предсказание. Прошлое, будущее, настоящее.
Определяю порчу, черную полосу и многое другое.
Помогу с первого раза. По записи по тел. ..... 89815010945

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

ВСЕ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАШИ! ЖИТЬ ВМЕСТЕ С ЛОРИ
Bentley, или, сокращённо, Боня – так называет своего
необычного питомца, примата семейства лориевых (или просто
лори), руководитель сети кафе в Кирове Илья Редькин.

от

Фото: vk.com

Шапочки
для плавания
р.

Одежда
для фитнеса

Рашгард
джемпер
от

от

р.

р.

Купальники
для плавания
от

Лори Боня
почти 6 лет
живёт в квартире
Ильи Редькина

Шорты, брюки
для фитнеса

р.

от

р.

Эспандеры
от

р.

Коврик для
йоги, фитнеса

Диск
здоровья

от

Фитбол
от
от

р.

р.

р.

Зверёк, сородичи
которого обитают в
тропических лесах Азии,
живёт в просторной кировской
квартире уже около 6 лет – почти с самого рождения.
– Ведёт Боня ночной образ
жизни: просыпается около 18:00,
а засыпает в 5 утра, – рассказал Илья Редькин. – Первый
год жила в клетке, но сейчас
она там только ест. Она очень

медлительная и быстро перемещается только в темноте. Как
свет включаешь, совсем тормозит. Боня придирчива к климату и еде. Так как животное тропическое, холода и сквозняков
быть не должно. Питается
мадагаскарскими тараканами, зофобасом,
саранчой, овощами,
фруктами. Любимые
лакомства – это перепелиные яйца, виноград и финики.
Как признался бизнесмен, он ни разу не пожалел, что завёл такого экзотического питомца. Напротив, лори
помогает отвлечься от суеты.
– Наблюдать за её активностью
можно часами, она совершает
300 кругов за ночь по дому – от
потолка, дверных косяков, зеркал, шкафов до пола, подоконников, телевизоров и т.д., – поделился собеседник.

Поведал Илья Редкин и о
неудачной попытке сбежать,
которую предприняла однажды Боня.
– Я забыл закрыть окно, и
она пыталась удрать, но испугалась летучей мыши и вернулась в дом.
Впрочем, взаперти лори не
сидит – как-то на руках у хозяина довелось прогуляться
до кафе. Тогда, чтобы посмотреть на диковинного зверька, сбежалось много людей.
КСТАТИ

Редкие животные, которых кировчане приносят на
приём к ветеринарам:
Чилийская белка
Геккон (ящерица)
Енот-полоскун
 Мейн-кун (крупнейшая
порода кошек – до 40 см высотой и весом – до 12 кг)

998 000

ООО «Городские зрелищные кассы» г.Киров, ул.Московская, д.4, оф. 420/1 ОГРН 1104345017644

Дорогие женщины!
Поздравляем с 8 Марта!

Приглашаем в наш магазин за покупками!

г. Киров, ТЦ «Малахит», 3 этаж
*купон действует в магазине МИРХЕНД г. Киров по адресу ул. Московская, 135 ТЦ «Малахит» с 09.03.19 по 16.03.19. Купон суммируется со
скидкой дня. Узнавайте скидку дня на сайте mirhend.ru или по телефону 74-57-56. Организатор акции ИП Корнеева Н.П.

С 4 ПО 10 МАРТА

с

конкур

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини».
«Мисс бикини. Февраль» стала Светлана Романова. Поздравляем! Приз в редакции!
«Мисс бикини. Март» будет названа 5 апреля.
Специализированные магазины «Созвездие К»:
ул. Сурикова, 5, тел.: 54-64-88;
ТЦ «Европейский», 2 этаж, тел.: 49-22-28
Сайт: sozvezdie-kirov.ru

Клуб красоты и комплиментов

спонсор рубрики «Мисс Бикини»

АНЕКДОТЫ
Депутат Иванов после работы
ещё пару часов по инерции
ничего не делает.
Решение проблемы мусорных свалок наконец-то
найдено. Стоимость вывоза
мусора для населения будет
повышаться до тех пор, пока
население не перестанет
мусор выбрасывать.

Жили счастливо, пока жена
не увлеклась чтением книг
по психологии семейных отношений.

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные –
в список «Форбс». Остальные
так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

Гаишник в одиночку отбился
от стаи волков! Потом передумал и прибился снова...

Школьник, прогуливавший
уроки на стройке, к концу 5-го
класса стал прорабом.

Жена привела вторую кошку.
Первая кошка считает, что лучше
бы я привёл вторую жену.

Из чата предпринимателей:
– Привет! Кто может помочь
с открытием кофейни?
– Попробуй дверь на себя.

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
ʋ ɩ/ɩ

Акция действительна с 1 по 31 марта 2019 г. в собственной розничной сети
1
Ветчина «Свиная»,
1 кг

370,00
370
00 руб
руб.

294,00 руб.

Колбаса «Нежная»
варёная, 1 кг

210,00
210
00 руб
руб.

21% 183,00 руб.

экономия

Салями « Монреаль»
сырокопчёная, 1 кг

Колбаса
«Георгиевская
(без свинины)
п/к, 1 кг

595,00
595
00 руб
руб.

528,00
528
00 руб
руб.

499,00 руб.

16% 425,00 руб.

экономия

Рёбрышки свиные к/в
«Люкс»,
1 кг

321,00
321
00 ру
руб.

279,00 руб.

13%

экономия
экономия

132,00
132
00 руб
руб.

161,00
161
00 руб
руб.

317,00 руб
31700
руб.

13%
экономия 269,00 руб.

265,00 руб.

693,00
693
00 руб
руб.

20% 603,00 руб.

экономия

13%

экономия

13%

экономия

Фарш «Свиной», п/ф
мясной охлажд. лоток,
0,4 кг

113,00
113
00 руб
руб.

14% 106,00 руб.
экономия

Котлеты «Вкусные» п/ф Купаты «Домашние»
мясной замороженный, п/ф, мясной рубленый,
1 кг
1 кг

140,00 руб.

305,00
305
00 ру
руб.

Балык свиной
сырокопчёный, 1 кг

Фарш «Домашний» п/ф
мясной охлаждённый
лоток
0,4 кг

13%
экономия 114,00 руб.

Сардельки «Свиные»
н/о, 1 кг

266,00
266
00 руб
руб.

6%
экономия 215,00 руб.

Пельмени «Мясные»,
пакет, 400 г

90,00
90
00 руб
руб.

15% 74,00 руб.

экономия

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:

§ŶТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп», ул. Воровского, 112
§Ŷярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
§Ŷул. Щорса, 44 (тонар на остановочном комплексе)
§Ŷул Краснополянская, 14 (ЖК «Метроград»)

2
3
4
5
6
7
202,00
202
00 руб
руб.
8%
13
176,00 руб.
экономия
9
Бекон прессованный
10
«Люкс» к/в, 1 кг
11
12
13
14
403 0
403,0
15
21
%
320,00 руб.
экономия
16
Шницель «Свиной»17
п/ф мясной заморож.
1 кг

Сосиски
«Ганноверские»
н/о, 1 кг

19%
экономия
экономия

Рёбрышки свиные
п/ф мясокостный
зам./охл.,
1 кг

265

18%
экономия 200,00 руб.

25%
экономия

Продукция мясокомбината
представлена в крупных
торговых сетях города:

ОВЕН. В начале марта Овнов
ждёт повышение. Хорошее настроение будет сопровождать
вас всю неделю.
ТЕЛЕЦ. Уделите внимание
своему хобби, займитесь тем,
что всё время откладывали.
БЛИЗНЕЦЫ. Отличное время
для свиданий. Если вас не
приглашают, стоит проявить
инициативу.
РАК. В первую неделю марта
вы будете в центре внимания
и сможете заявить о себе.
ЛЕВ. В начале этой недели вас
ждут серьёзные позитивные
перемены в личной жизни.
ДЕВА. Замечательное время
для деловых встреч и налаживания контактов со старыми
партнёрами.
ВЕСЫ. Неделя идеально
подходит для самосовершенствования и расширения
кругозора.
СКОРПИОН. Вся неделя хороша для занятий спортом.
СТРЕЛЕЦ. Благоприятное
время, чтобы влюбиться или
укрепить уже возникшую
романтическую связь.
КОЗЕРОГ. Домашние дела
принесут ощущение благополучия.
ВОДОЛЕЙ. Ваши обаяние и
харизма позволят выстроить
выгодные партнёрские отношения.
РЫБЫ. В первые дни весны
Рыбы будут чувствовать прилив энергии.

Зимняя цена

САЙДИНГ

SPORT SECOND*
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20

Большой ассортимент:
большое поступление
зимних брюк
велоодежды
футболок
спортивных брюк
ветровок
спортивной
1 кг
580р./кг
обуви и др.
* Спорт секонд

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, www.mebel.kirv.ru

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

ГОРОСКОП

Ольга Усатова:
– Это было восхитительное
лето на побережье Абхазии!
Море, солнце, друзья, веселье...
Что может быть лучше?
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

105р.

Акция:
оплати 50% сейчас
и забери в мае!

действует рассрочка *акция до 28/02/2019

țȓǳȍȗșȍǩ

8 (912) 731-08-06

țȓ. ǪȖȘȖȊșȒȖȋȖ59

8 (912) 731-08-05

*Террасная доска – 200 р./м

*Подоконники –
в распил БЕСПЛАТНО

*Фасадные панели – 240 р./шт.
т.

«СТРОЙБУМ»,
ул. Коммунальная, 2
79-69-00 S-BUM.COM

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

Ателье
Где можно
весело отдохнуть
в Кирове?

Все
виды работ
ул. Комсомольская, 41
тел. 8-951-351-80-69

Надоели
скучные бары!
Пойдёмте в караокеклуб «Соло»!

А чем он
отличается от
других клубов?

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
ТЦ «Алтай», ул. Производственная, 28в

t Здесь всегда новые песни
t Качественный звук t Обновлённое меню
t Исполнение бесплатно t Девушкам вход без
депозита t Новый отдельный зал на 12 человек
(на К. Маркса, 81) t Всегда весело
t Удобное расположение клубов

Всё для вашего
концерта!

Сеть караоке-клубов «Соло»:

«Соло Центральный»
(ул. К. Маркса, 81), тел.: 411-660
«Соло Первый»
(ул. Комсомольская, 40), тел.: 210-285

45-02-39
www.дачивятки.рф

ТОЛЬКО В МАРТЕ цены 2018 года

Всего 7 домов
по 251 тыс. руб.

*Изображения отражают архитектуру домов и не несут информацию о конструктивных особенностях и используемых отделочных материалов ООО «Универсал-М», 610046, г. Киров, Октябрьский пр-т, 56а-42 ОГРН 1074345021266

Ʌɟɱɟɧɢɟɜɫɚɧɚɬɨɪɢɢ©Ⱥɜɢɬɟɤª
ɫ ǯǼǹȊȆǼǷ ɫɤɢɞɤɨɣ
ɋɩɟɲɢɬɟɜɵɝɨɞɧɵɟɰɟɧɵɞɟɣɫɬɜɭɸɬ
ɞɨɫɟɪɟɞɢɧɵɦɚɪɬɚ
%

78-15-76
ɋɤɢɞɤɚɧɚɥɟɱɟɛɧɵɟɩɭɬɟɜɤɢɨɬɞɧɟɣȺɤɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨɝɨɞɚ

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем по низким ценам

П-22

Эстель

Рим

Александрия

Кристалл

Корона

5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

ĉĸĬļĭĬĴŀįĴĸĶķħĮīĴįıĵĳ

-11%* на весь ассортимент
ДЛЯ ВАС:

гостиные
детские
диваны
кухни
кровати
шкафы-купе
Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк», АО «ОТБ банк».

ул. Труда, 71, т. 77-07-91
(на углу с ул. К. Либкнехта, в м-не «ДАРИНА»)
Элегия ДО

Валенсия ДО

Вена ДО

Жасмин ДО

Кардинал ДО

*Подробности у продавцов-консультантов

Прованс

г. Киров, ул. Щорса, 67, ТЦ «Горизонт», 1 этаж,
т.: 79-09-87, 8-901-479-09-87,
мебелькиров43.рф
ОГРН 1184350001978, ООО " Эльга" ИНН 4345476937 *Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует до 31.03.2019

6 ЛУЧШИХ ДВЕРЕЙ
11000 руб.

19000 руб.

30200 руб.

5500

9500

15100

руб.

руб.

руб.

Стиль

Европа

Фараон

1300 руб.

4600 руб.

5000 руб.

от 650

2300

2500

Ламинат

ПВХ

Экошпон

руб.

Подробности по тел.: 8

руб.

т

руб.

(922) 668-50-35; 78-50-35 г. Киров, ул. Маклина, 61а

Тотальная распродажа в честь праздника

Салон дверей «Орион»
поздравляет милых дам
с праздником!
ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612 *Подробности по телефону
**Акция до 31 марта 2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ʉɚɪɚɬª
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɇȺɒɟɛɟɤɨ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɩɪɨɟɤɬɚɂɅɗɫɚɭɥɨɜɚ
Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȼȼɘɦɲɚɧɨɜ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
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