СКИДКИ НА КОДИРОВАНИЕ ДО 20%
Клиника «Согласие»: г. Киров, ул. Профсоюзная, 44,
т.: (8332) 78-77-79, 453-003, www.liga-med43.ru

12.950 Р.
Окно «Под ключ»

Качество может
быть доступным!

11.950 Р.

» Комплектация «Бюджет Лайт»
» Полное сервисное
обслуживание

www.oknavekker.ru

8-800-250-96-32

звонок бесплатный круглосуточно

Официальные представители по Кировской области:
г. Слободской, ул. Гоголя, 108, т.: (83362) 4-65-66
г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, 17, т.: (83361) 9-23-10, 6-60-18
г. Котельнич (г. Орлов), ул. Советская, 88А, т.:(83342) 4-15-08, 8-922-940-43-10

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ВЫКУП СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА РЕМОНТА

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
Тел.: (8332) 42-55-42
www.425542.ru
vk.com/dtpservice43
425542@rambler.ru

• КИРОВО-ЧЕПЕЦК • КОТЕЛЬНИЧ • СЛОБОДСКОЙ

5 апреля 2019 г. №14 (259)

ИП Симонова Вера Николаевна ОГРНИП 316435000084160

И С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

t Подшивание «Эспераль» Гарантия качества и анонимности
t Приём психиатра, психотерапевта, невролога.

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ В СТАЦИОНАРЕ
круглосуточно

Тираж 45 000

Еженедельное рекламно-информационное издание

Фото предоставлено героиней материала

НЕОБЫЧНЫЕ УСЛУГИ:

«ВЫСЛУШАЮ», «ПРИДУ В ГОСТИ»...
«ИТГ» ИЗУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ САЙТОВ ОБЪЯВЛЕНИЙ
И ВСТРЕТИЛСЯ С ОДНИМ ИЗ «СЛУШАТЕЛЕЙ»

> 6-7

«В ДЕТСТВЕ ПЕЛА ПЕСНИ
ШУФУТИНСКОГО»

Друг на час
Недорого!

ЭКС-СОЛИСТКА «ВИА ГРА» –
О КАРЬЕРЕ И СЕМЬЕ

ПОЧЕМУ
ДОРОГОЙ
БЕНЗИН?

Адреса в г. Киров:

- Воровского, 62, (напротив ТЦ «Экран»), т. (8332) 63-07-01
- Р. Юровской, 11а, ТЦ «Мирный», т. (8332) 50-16-22
- Р. Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62, работает м-н;
- Ленинградская, 4, тел. (8332) 44-71-00
- Красноармейская, 41, т. (8332) 67-08-87;
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
т. (8332) 54-40-87, работает м-н;
Основан в 1992 году
- Октябрьский пр-т, 46, т. (8332) 36-52-54;
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;
- Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»
- Ленина, 149 т. (8332) 44-09-24

lombardkirov.ru

> 3, 6

НЕРЖАВЕЙКА

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

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

Рисунок: regnum.ru

ТОЛСТОСТЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ

НА ЗАВОД «ВЕСТА» Г. КИРОВ ТРЕБУЕТСЯ:

ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ
y производство y монтаж

ТРЕБОВАНИЯ:
8-963-552-15-51
ƒ Уметь читать чертежи
www.Zavod-vesta.com
ƒ Опыт работы на производстве
в аналогичной должности от 3-х лет
УСЛОВИЯ:
ƒ Сменный режим работы график 2 x 2, 1 смена
с 7-00 до 19-00, 2 смена с 19-00 до 7-00.
ƒ Всесезонная спецодежда;
ƒ Развозка в любую точку города, пригород;
ƒ Иногородним предоставляется жильё;
ƒ Стоматологическое обслуживание;
ƒ Тренажёрный зал;
ƒ Различные корпоративные мероприятия;
ƒ Официальное трудоустройство,
стабильная заработная плата без задержек!

ВИНТОВЫЕ СВАИ

г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42,
офис 8 (3 этаж)
Тел.: 8(8332) 45-28-30, 45-28-31
Ежедневно с 8.00 до 21.00.
bestsvai.ru, е-mail: vspk43@mail.ru
ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

слесарь-инструментальщик
по ремонту штампов, з/п от 33 т.р.

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

т.70-45-45

! ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ АКЦИИ !

˃̨̱̬̖̦̯̭̯̌̐̏
ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̯͕ϭϰϯ
ʯ̨̛̦̯̖̯̏͗͘;ϴϯϯϮͿϮϱϱͲϳϰϱ
̵̵̨̨̬̯̖̥̖̼̦̼̌̍̌̍̏̔̚
АКЦИЯ
«СЧАСТЛИВАЯ СУББОТА»

Раннее бронирование ЛЕТО 2019
Турция от 13 390 руб., 7н, Всё вкл
Болгария от 16 950 руб., 7н, Всё вкл
Греция от 18 125 руб., 7н, Всё вкл
Тунис от 20 580 руб., 7н, Всё вкл
Грузия от 21 000 руб., 7н, завтрак
Кипр от 26 830 руб., 7н, Всё вкл
Египет от 28 450 руб., 7н, Всё вкл
Таиланд от 34 000 руб., 11н, Завтрак
Куба от 52 250 руб., 10н, Всё вкл

Экскурсионные туры по России и Европе
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

* подробности на сайте www.tui.ru и в офисе

г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU

ПОДРОБНЕЕ 4

материнский
капитал
ИПОТЕКА под
ȩРассмотрение 15 минут
ȩСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȩСрок от 1 до 36 месяцев
ȩСтавка от 39 до 60% годовых
ȩВозраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ЗАЙМЫ
наличными
под низкий %

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21
www.alfa-resurs.com
*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013273 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

Бесплатный звонок 8800-250-3573
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ПОНЕДЕЛЬНИК

АПРЕЛЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ, 2019
Червоткин стал
чемпионом страны

Уроженец Кировской области Алексей Червоткин
стал победителем чемпионата России по лыжным
гонкам. Он оказался лучшим в скиатлоне на 30 км.

2

АПРЕЛЯ

ВТОРНИК

СРЕДА

3

Откроется новое
производство

Движение
транспорта ограничили

АПРЕЛЯ

«Котельничский завод сварочных материалов», инвестором которого выступила
китайская компания Tecio, будет производить сварочную проволоку. На старте планируется выпускать 500 тонн продукции в
месяц и выйти на показатель 1 тыс. тонн.

В связи работами до 6 апреля ограничено
движение транспорта в Слободском по ул. Красноармейской (от
Первомайской до Пролетарской) и с 15 по 19-го – на перекр. Советской и Свердлова.

4

АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ

5

Пенсии
проиндексировали

АПРЕЛЯ

Прошла индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (ГПО),
в т.ч. социальных пенсий, на 2%. Так, число получателей пенсий по ГПО по КировоЧепецку и району – более 2 тысяч, а средний её размер на 1 марта – 9316 руб. 06 коп.

ПЯТНИЦА

В Котельниче
хотят новый кинозал

Райцентр направил заявку на участие
в конкурсе Фонда кино, победа в
котором позволит оборудовать современный
кинозал за федеральные средства.

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
До конца июня 34 обманутых дольщика получат компенсацию.
Таким образом, реестр пострадавших сократится на четверть.

ЗАКОН НАЧАЛ ЭФФЕКТИВНО
РАБОТАТЬ
Глава регионального минстроя Руслан
Бондарчук объявил об итогах конкурса
среди застройщиков за право достраивать проблемные дома. Отбор прошёл
«Кировспецмонтаж» – именно эта компания компенсирует гражданам затраты,
вложенные в долгострои.
Поддержка будет

осуществляться в рамках регионального закона «О мерах по защите прав
граждан – пострадавших участников
долевого строительства многоквартирных домов».
– Этот закон уже начал эффективно работать, и мы видим первые положительные результаты, – отметил
губернатор Игорь Васильев.

Так, по данным минстроя области,
возведение 48-квартирного жилого дома на Даровской было приостановлено в связи с отсутствием
средств. Готовность объекта составляет 14%, построен лишь первый этаж.
А на Комсомольской была выстроена
лишь коробка здания. Организациюзастройщика объявили банкротом.
Незавершённый дом был передан
в местную администрацию безвозмездно, а затем продан.

ДОЛЬЩИКИ КОТЕЛЬНИЧА 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Первыми, кто может рассчитывать на
данную поддержку в 2019 году, будут жители Котельнича, вложившиеся в жильё
десятки лет назад. Это 13 участников долевого строительства домов по улице Даровской,
2а и улице Комсомольской, 19.

Фото: kirovreg.ru

Недострой на улице
Комсомольской в Котельниче

Вкладчикам из девяностых компенсируют
затраты, вложенные
в долгострои.
Также будут решены проблемы ещё
21 дольщика, которые пострадали
от мошеннических действий, банкротства, ликвидации застройщика,
двойных продаж, остановки строительства в связи с отсутствием денежных средств, по целому ряду объектов в Кирове.
Как сообщили в пресс-центре правительства Кировской области, в настоящее время ООО «Кировспецмонтаж» приступило к оказанию мер
поддержки пострадавшим гражданам. По условиям соглашения ком-

На Даровской в Котельниче построен был лишь 1 этаж
пенсацию граждане должны получить
до 12 июня 2019 года. На сегодняшний день оказаны меры поддержки
13 гражданам.
РАБОТА ВЕДЁТСЯ
Необходимо отметить, что региональными властями предпринимаются меры не только по помощи
тем, кто уже находится в реестре,
но и по недопущению усугубления
ситуации.
Так, в прошлом году пять многоквартирных домов в областном
центре, застройщики которых не
сдали их в срок, были достроены
и сданы в эксплуатацию. Таким образом, порядка 750 дольщиков не

остались без жилья из-за просчётов или обмана компаний.
– Министерство строительства
ведёт постоянный мониторинг деятельности организаций, привлекающих денежные средства граждан
для строительства многоквартирных
домов. Проводится проверка ежеквартальной отчётности застройщиков, проходят проверки застройщиков, рассматриваются обращения
граждан, ведётся взаимодействие
с органами государственной власти, в том числе с правоохранительными органами. Делается всё, чтобы не допустить появления новых
обманутых дольщиков, – добавил
Руслан Бондарчук.

ОБНОВИ СВОЮ ШУБКУ С АТЕЛЬЕ «ФАРТИ»!
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
в ы хо т и т е
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 совершенно 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 ви-

дом меха или драпом. Это могут
быть жилеты, шубы, полушубки,
куртки, плащи. С вязаными или
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!

ВЕСЬ АПРЕЛЬ
НА ПОШИВ
СКИДКА 10%!

¯§®¤¯¤©¯¤Ý
¶§°±©¡®£¯©
г. Киров,
ул. Орловская, 44а
(вход со двора), т. (8332)37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00,
СБ 9.00-15.00,
ВС выходной
Срок акции – до 30.04.2019 г.
ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

НА ЗАМЕТКУ
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с конца занимает Кировская область в рейтинге регионов России по доступности бензина.
Эксперты агентства «РИА Рейтинг» выяснили
объём бензина АИ-92, который
могут купить жители страМЕСТО
ны на свои среднемесячные зарплаты. Оказалось,
что кировчане в среднем могут позволить себе
574 литра бензина в месяц. И это лишь по итогам
прошлого года. В 2019-м, по данным агентства,
топливо стало дороже ещё на 8,3%.
Продолжение на стр. 6

ОПРОС

СКОЛЬКО ВЫ ТРАТИТЕ
НА БЕНЗИН?
Алёна Чеснокова,
председатель Ассоциации защиты прав
многодетных семей Кировской области:
– Каждую неделю заправляемся дизелем на 1000
рублей. Ездим только по городу, у нас Volkswagen
Sharan. Если мы передвигаемся не в городе, то
расходы увеличиваются. В Кировской области, с нищенскими
доходами, одни из самых высоких цен, и не только на бензин, даже
если сравнивать с соседними областями. На юге мало того, что цены
существенно разнятся не в нашу пользу, так там ещё и конкуренция
есть, бонусы и т.п. Очень обидно, что власти не обращают внимания
на такие важные вещи, ведь даже школьнику понятно, что с ростом
цены на бензин растёт цена на всё: продукты, услуги и т. д.
Виталий Трейден,
ведущий телепрограммы «Пункт назначения»:
– В месяц 7000–10000 рублей – средний показатель с учётом активных поездок. Дизель сейчас дороже 95-го бензина, в Европе он на 30–40%
дешевле. Чтобы экономить, почти всегда заливаю полный бак, это позволяет реже мотаться на АЗС.
В Европе бензин в два раза дороже, а в Венесуэле почти бесплатный, поэтому выводы делайте сами. На деньги от бензина строят
мосты и стадионы и содержат армию. Доля АЗС в этой стоимости в
пределах 10%, остальное – акцизы и себестоимость. Не будем воевать и в космос собираться, тогда бензин будет дешевле.
Евгений Пименов, президент Союза автомобилистов Кировской области:
– С учётом ежедневной езды за рулём у меня
получается 5000 рублей в месяц. Я езжу на Audi,
заправляю 95-м. У меня в деревне находится
дом, куда я езжу и зимой. Туда-обратно получается 150 километров. Обычно заполняю полный бак, потому что
не вижу смысла часто ездить на заправку. Мне достаточно заправиться два раза в месяц. Насчёт цен на бензин скажу так: у нас это
составляет в среднем четверть зарплаты, а в Европе цена 1/100, –
вот и разница.
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Стоматолог нужен и животным!
ɥɟɧɢɹɦɨɥɨɱɧɵɯɢɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɡɭɛɨɜ
Ⱥɩɩɚɪɚɬɧɚɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɩɨ
ɦɨɠɟɬ ɜɵ ɹɜɢɬɶ ɧɟɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɡɭɛɧɵɟ ɡɚɱɚɬɤɢ ɚ ɜɪɚɱ ɩɪɢɦɟɬ
ɪɟɲɟɧɢɟɨɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦɯɢɪɭɪ
ɝɢɱɟɫɤɨɦɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɟ

Запах изо рта

Онегов Иван
Александрович
ȿɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɚɫɶ
ɥɢɲɶ ɭɞɚɥɟɧɢɟɦ ɡɭɛɚ ɬɨ ɫɟ
ɝɨɞɧɹ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɤɚɪɢɟɫɚ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɜɟɬɨɜɵɯ ɩɥɨɦɛ
ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɚɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ

Первичный приём

Ⱦɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶ
ɧɨɝɨɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɡɧɚɤɨɦɢɬɶɩɚ
ɰɢɟɧɬɚɫɨɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɨɦɧɭɠɧɨ
ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ± ɦɟɫɹɰɟɜ ɱɬɨɛɵ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ
ɩɨɪɹɞɤɨɦɫɦɟɧɵɡɭɛɨɜɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɫɬɶɸɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɭɞɚ

ɋɜɨɡɪɚɫɬɨɦɤɚɤɢɭɥɸɞɟɣɭ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɡɚ
ɛɨɥɟɜɚɧɢɹɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɟɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɥɺɬɚ ɧɚ ɡɭɛɚɯ
ɢɡɞɚɸɳɟɝɨɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣɡɚɩɚɯɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɝɨɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹɜ
ɪɨɬɨɜɨɣɩɨɥɨɫɬɢɩɪɢɱɢɧɹɸɳɢɟ
ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟɨɳɭɳɟɧɢɹɩɪɢ

Задачи ветеринарной
стоматологии:

1.ɋɨɯɪɚɧɢɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧ ɧɨɝɨ ɩ ɪɢɺɦɚ
ɩɢɳɢɠɢɜɨɬɧɵɦ
2. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɟɩɪɢ
ɹɬɧɵɯɡɚɩɚɯɨɜ 
3. ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫ
ɤɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ±ɩɨɤɚɡɚɬɶɤɪɚ
ɫɢɜɵɣɢɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣɩɪɢɤɭɫ
ɧɚɜɵɫɬɚɜɤɟɢɞɨɦɚ

ɩɪɢɺɦɟɩɢɳɢɢɜɤɨɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟ
ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟɤɩɨɬɟɪɟɡɭɛɨɜɇɚ
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɹɫɩɨɦɨɳɶɸɯɢɪɭɪ
ɝɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɢɤɥɢɛɨɬɟɪɚɩɟɜ
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɨɠɟɬ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶɪɚɡ
ɜɢɬɢɸɩɚɪɨɞɨɧɬɨɡɨɜɢɩɚɪɨɞɨɧ
ɬɢɬɨɜɢɫɨɯɪɚɧɹɬɶɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɫɬɶɡɭɛɨɱɟɥɸɫɬɧɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚ
ɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɣɠɢɡɧɢ
Ʉɜɚɲɢɦɭɫɥɭɝɚɦɱɢɫɬɤɚɡɭɛ
ɧɨɝɨɧɚɥɺɬɚɫɩɨɦɨɳɶɸɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚ
ɬɨɜɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ
ɫɤɚɣɥɟɪɚɩɨɥɢɪɨɜɤɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫ
ɬɢɡɭɛɨɜ

Сколы и поломки
коронки

ȿɳɺ ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɥɨɦɟ
ɤɨɪɨɧɤɢɡɭɛɚɦɵɦɨɝɥɢɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɨɜɚɬɶ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ
ɬɨɥɶɤɨɭɞɚɥɟɧɢɟɩɨɜɪɟɠɞɺɧɧɨɝɨ
ɡɭɛɚɫɟɣɱɚɫɠɟɫɢɬɭɚɰɢɹɜɤɨɪɧɟ
ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝɦɨɠɟɬ
ɡɚɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɬɶɤɚɧɚɥɩɨɜɪɟɠ
ɞɺɧɧɨɝɨɡɭɛɚɬɟɦɫɚɦɵɦɢɡɛɚɜɢɜ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɨɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨɜɦɟ
ɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɫɨɯɪɚɧɢɜɭɥɵɛɤɭ
ɜɚɲɟɝɨɥɸɛɢɦɰɚ

Больные зубы

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɞɥɹɠɢɜɨɬɧɵɯɬɨɱ
ɧɨɩɨɤɚɠɟɬɜɤɚɤɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɤɨɪɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ
ɡɭɛɚɢɟɫɬɶɥɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɟɝɨ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɤ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɦɭ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɭ ɢ
ɜɚɲɩɢɬɨɦɟɰɛɭɞɟɬɪɚɞɨɜɚɬɶɜɚɫ
ɫɜɨɟɣɭɥɵɛɤɨɣ

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

ГДЕ КУПИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ САЖЕНЦЫ?
в

ЗАО «Ягодное»

Находится плодопитомник в деревне
Югрино, неподалёку от Лянгасово. Ассортимент постоянно расширяется, радуя новинками своих покупателей, а качество выращенных саженцев ежегодно проверяется
специалистами кировского Россельхозцентра. Приобретая продукцию ЗАО «Ягодное»,
будьте уверены – при правильном уходе
можно получать достойные урожаи.
Семечковые и косточковые культуры. ЗАО «Ягодное» предлагает сорта с различным сроком созревания.
Среди яблонь стоит особо отметить «Брусничное», «Медуница», «Экранное», «Башкирский красавец». В магазинах
можно приобрести колоновидные сорта
яблонь, суперкарлики и декоративные. Вас порадуют сорта груши
«Лада», «Чижовское», «Па-

мяти Яковлева», а также сливы – «Тульская
чёрная», «Венгерка Московская», «Подарок
Санкт-Петербургу».
Ягодные культуры. Богатая коллекция
саженцев ягодных кустарников представлена высокоурожайными, крупноплодными
сортами. Например, крыжовника: «Зелёный
дождь», «Грушенька», есть бесшипные сорта – «Командор», «Консул» и т.д. Среди чёрной смородины особое место занимает сорт
«Ядрёная», среди белой – сорт «Алмазная»,
кисть её ягод может достигать 7 см, а куст –
плодоносить до самого сентября, не осыпаясь. Также есть
саженцы красной и золотистой
смородины, жимолости (очень крупный сорт – «Амфора»), облепихи –
мужской и женской, калины.
Земляника. Популярные сорта
для нашей климатической зоны: «ЦарскоСельская», «Избранница», «Даренка», «Фестивальная ромашка»

и другие. Они прекрасно приживаются и
дают крупные, вкусные ягоды.
Декоративные культуры. Только представьте, как приятно летом стоять на террасе,
в тени живописных тополей, дубов, каштанов, чувствовать аромат сирени и жасмина
в своём саду, наслаждаться красотой цветущих спирей... Саженцы этих декоративных
растений вы также найдёте в ЗАО «Ягодное».
Кстати, сейчас вы можете приобрести
саженцы по ценам 2018 года. Более того,
весной в магазине «Саженец» в деревне
Югрино будут проводиться различные акции. Подробности можно узнать на сайте
www.yagodnoe.ru и по телефону: (8332)
55-10-80.
Адреса магазинов в г. Кирове:
tȠȘǭțȜțȎȌ  ȟȒȘ  
tșȌȏȌȔȕȚjǯǝǤǣǫǣǴxȎȑǼȏȝȕȚț
тел.: (8332) 55-10-80, 55-10-70
www.yagodnoe.ru,
e-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru

г. Слободской

Шубы –- норка
норка цветная
цветная поперечка
поперечка до
до 65
65 000
000 руб.
руб.
норкацветная
цветнаядо
до75
75000
000руб.
руб.
«Классика» -норка
«Классика» –- норка
норка СТК
СТК до
до 65
65 000
000 руб.
руб.
Шубы из коричневого каракуля высокого
качества до 25
70 000 руб.
Шубы овчина цельная от 15000 руб.

*До 30.04.2019 **ИП Носова Ольга Васильевна

т. 8 (83362) 5-05-65

г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции), проезд автобусом 102.
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СЛУШАТЕЛЬ НА ЧАС
На интернет-ресурсах, специализирующихся на объявлениях, стали появляться необычные
предложения, авторы которых за определённую сумму готовы, по их словам,
выступить в роли «слушателя» и «собеседника».
Они не называют себя психологами и просят не обращаться к ним
в случае реальных расстройств,
обещая, впрочем, выслушать и помочь справиться с одиночеством.
Разумеется, своему свободному времени они устанавливают
конкретную цену. Большинство
«собеседников» в Кирове предлагают услуги по
фиксиро-

ванной цене – 1000 рублей в час.
Некоторые, однако, предусматривают «бюджетные варианты»: например, общение по телефону стоит вдвое дешевле, а
по переписке (в соцсетях или через мессенджер) – 250 рублей.
ПРИСТУПАЮ К РАБОТЕ
“ОБНУЛЁННАЯ”
Например, Катерина, продвигая свои услуги, написала в объявлении: «Иногда хочется просто выговориться, а поговорить
по душам не с кем... Слушатель
не анализирует, не даёт советов... Он просто внимательно слушает. Даёт возможность выговориться».
Судя по тексту, кировчанка гарантирует конфиденци-

альность, уточняя, что общение
возможно в её пространстве, «на
нейтральной территории – в офисе, кафе, на скамейке» и в разумных временных пределах – с 9 до
22. Также женщина подчеркнула,
что не оказывает интимные услуги и не будет слушать
противозаконную информацию.
Договорившись о
встрече, мы обсудили с ней нюансы работы «профессионального слушателя».

– Чем вы занимаетесь по основному виду своей деятельности?
– Я делаю массаж в расслабляющих техниках. Занимаясь
в этом направлении, я поняла
для себя, что могу предлагать и
эту услугу. Несколько раз было
дело, что клиенты заговаривали
со мной, и я понимала, что иногда им нужно было просто чтото выговорить – даже не всегда
им нужно было чьё-то мнение
или обратный отзыв.
– Можете составить портрет типичного клиента?
– Это работающий человек
выше среднего класса, занятой,
со своими проблемами и «головняками», если использовать
сленг. У них, скорее всего, и образуется такая потребность, чтобы высвободить место для других событий в жизни. Проговорив
что-то, они снимают с себя симптомы напряжения.
– Случались ли опасные
ситуации – например, мужчина, который договаривал-

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Виктория Ватлецова, психолог:
Лично я бы не рискнула обращаться к подобным услугам. Я бы посоветовала обратиться к специалисту с опытом и высшим образованием (плюс – чтобы были ещё
хорошие отзывы), который не просто выслушает, а поможет в решении проблемы, если даже вы выхода не видите. Проблема не решится, если вас только выслушали,
и тем более, если вас выслушал неизвестный человек.
ся с вами на разговор, начинал приставать?
– У меня таких моментов не
было. Дело в том, что в любой
сфере – даже в моей профессиональной, массажной – такие моменты могут быть. Однако я не опасаюсь заранее и не
предвосхищаю момент встречи. Я знаю своё дело, и лишние мысли не позволяю себе;
приступаю к работе «обнулённая», и представляю людей без
страхов и ожиданий. Если клиент – мужчина, то я его воспринимаю просто как человека, а не
«по-женски».

– Имеется ли у вас «профессиональный кодекс» или просто принципы работы?
– Работаю только по предоплате. Мы обговариваем, что не будет никаких прикосновений или
прочих интимных моментов. Если
честно, для Кирова почему-то
свойственно, что многие словно
закидывают удочку и рассчитывают на это. Я таких людей из собеседников не исключаю, но чётко даю знать, что стоит делать,
а что не стоит, и что я играю по
своим правилам. И это работает.
Юрий Литвиненко

КСТАТИ

Кроме предложений «Слушатель/собеседник», «Друг на час»,
на сайте объявлений можно встретить и другие – «Приду в гости, дам жилетку, подставлю крепкое плечо» (250 руб./час), «Собутыльник на час» (1 тыс./час), «Выгул собак» (50-200 руб./час).

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

Теперь дети до 3-х лет (включительно)

БЕСПЛАТНО!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

купить билет
онлайн
АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ПОДАРИ ДЕТЯМ
НОВИНКА!
ПРАЗДНИК
· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· ниндзя-парк
· термо-джакузи
·
солярий

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

ПОДРОБНОСТИ
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БЕЛОУСОВ: ПОЧТИ 1,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
ОБРАТИЛИСЬ К НАМ ЗА ПОМОЩЬЮ
Депутат Государственной думы провёл
приём граждан в Кирове
нерки не получилось. После
депутатского вмешательства
Надежда Витальевна смогла
отстоять свои права на внучку через суд.
– Всё это мы выиграли, я очень
благодарна, конечно, «Справедливой России», потому что это
одна из немногих организаций,
которая делом, а не словоблудием занимается, на деле помогли, – рассказала она.
Отметим, что за прошлый год
в приёмную депутата Госдумы обратились почти полторы тысячи жителей Кировской области.
– Вопросов рассматривается
довольно много, в основном они
касаются жилищно-коммунальной сферы, нарушения трудовых прав граждан. Так, только

с 08.04.19 по 14.04.19

150 МЛ

э

э

э

э

ко н о м

13999

6599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЖИДКОЕ МЫЛО
ДУРУ 1+1

3399

46%

6299

ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ
ПЕМОЛЮКС
480 МЛ

9730

300 МЛ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

32%

ко н о м

50%

э

э
э

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
НИВЕЯ

16499

э

э

э

э

250 МЛ

9999

39%

э

э

э
э

э

э

э

э

э
э

э

э

э

э
э
э
э

э
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ШАМПУНЬ-УХОД НИВЕЯ
МОЛОЧКО ДЛЯ ВОЛОС

8599

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

500 МЛ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8500

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
САРМА

7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

400 Г

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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17199

5599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ГЕРКУЛЕС ОВСЯНЫЕ
ХЛОПЬЯ ЦАРЬ П/ЭТ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3690

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ ОДА
40 ДЕН

39%

ко н о м

34%

ия

15630

ия

9999

32%

ия

4050

ЗУБНАЯ ПАСТА
МОЕ СОЛНЫШКО

11260

2 РУЛОНА

ия

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

42%

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

38%

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ
ПАПИА 3-СЛОЙНЫЕ

ко н о м

ко н о м

100 МЛ

46%

ВОДА, ТОНИК, ГЕЛЬ
160 МЛ, ПЕНКА

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

100 Г, АКУЛЬЧЕВ

11599

13310

65 Г

36%

ко н о м

ия

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ
АБРИКОС, ЗЕМЛЯНИКА

2199

10240

420 МЛ

КРЕМ Д/РУК, КРЕМ/НОГ
ТРУСЫ МУЖСКИЕ,
ОРГАНИК ШОП УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЖЕНСКИЕ ЭЙС

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

51%

48%

ЭДЕМ 250 МЛ, МИЦЕЛЛЯРНАЯ

ия

3810

6599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6899

ия

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 4-4,2%

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

25500

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

43%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

70 Г, КХК

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ
ЧУДО

5300

5999

ко н о м

ко н о м

ия

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ЕРМОШКА ВАР.СГУЩ. В/СТ

2799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33%

ко н о м

ия

3870

48%

ия

ия

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЧАЙ ЛИПТОН
YL

ко н о м

ко н о м

47%

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

245 МЛ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ФАМИЛИЯ АКВАФРУТ
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
РАДУГА 2-СЛОЙНАЯ

ко н о м

100 ПАКЕТОВ

250 Г

ия

ко н о м

38%

СКУМБРИЯ
НДМ РКК

6190

3999

9930

КРЕМ ДЛЯ РУК ЛЕШКИН ЛУГ
ПОДОРОЖНИК

4 РУЛОНА

53%

6299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

37%

ия

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С/С 400+

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

1 КГ

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11260

ия

21250

40%

ко н о м

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ

ия

19900

27000

ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ
СЛОБОДСКОЙ

ко н о м

ия

ГОРБУША
С/М Б/Г

ия

14999

53%

17999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

40%

100 МЛ

ия

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СЫР ЛАМБЕР 50%
КУСОК

25090

230 Г

400 Г, ДОРОНИЧИ

25%

16999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF

ия

ФАРШ МЯСНОЙ
ДОМАШНИЙ

18020

6799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

33%

ия

СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

32%

ия

ВЕТЧИНА
СТОЛИЧНАЯ 500 Г,

22790

35090

ко н о м

ко н о м

33%

24999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ

900 Г, ДОРОНИЧИ

1 КГ, БИЗОН

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

20640

ПЕЛЬМЕНИ
КОТЛЕТНОЕ МЯСО
ИЗ СВИНИНЫ ОХЛАЖДЕННОЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ/СВИНИНЫ

ко н о м

43%

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

25900

ия

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

22990

с 08.04.19 по 14.04.19

ко н о м

ко н о м

ко н о м

32%

ия

ко н о м

23%

ия

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

сок, Белоусов отмечает, что в
первую очередь для него и юристов приёмной важным остаётся
качество работы, ведь с каждым обратившимся здесь ведётся индивидуальная работа,
а решение некоторых вопросов из-за их сложности порой
занимает несколько месяцев.

НЕДЕ

ко н о м

35%

ЦЕНЛА
И

э

НЕДЕ

за прошлый год к нам поступило почти полторы тысячи обращений, около трёхсот – только
в этом году. Могу сказать, что
порядка четверти от всех обращений решаются положительно в пользу заявителей, – подчеркнул Вадим Белоусов.
Несмотря на то, что процент
решённых вопросов не так вы-

э

ЦЕНЛА
И

ведомства только «перекидывали» друг на друга ответственность. Тогда я пришла на приём к Вадиму Белоусову. Считаю,
что это последняя надежда на
решение проблемы. Если уж от
Государственной думы не будет
никакой помощи, то я не знаю,
на что тогда вообще надеяться!
Но если Людмила Шихова
только ждёт помощи, то Надежда Чарушина её уже получила. Благодаря вмешательству депутата Белоусова и
юристов Центра защиты прав
граждан «Справедливой России» внучка пенсионерки, лишившаяся отца, смогла остаться с любимой бабушкой. Мать
девочки не уделяла должного внимания ребёнку. Решить
проблему самостоятельно через органы опеки у пенсио-

э

В четверг в Кирове прошёл
очередной приём граждан депутатом Государственной Думы
Вадимом Белоусовым. «В большинстве случаев люди сталкиваются с коммунальными
проблемами, которые другие
ведомства решить не могут
или не хотят», – считает депутат, и приводит в пример историю пенсионерки Людмилы
Шиховой.
Она пожаловалась, что при
сильном ветре в окна её квартиры стучат ветви деревьев.
К тому же из-за них в квартиру не попадает дневной свет.
– За решением вопроса я обращалась в Госжилинспекцию,
Роспотребнадзор и областную
прокуратуру, – рассказывает
Людмила Александровна. – Но

14999

БАТАРЕЙКА
ФОТОН LR03 AAA, LR6 AA
100 Г
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ДОРОГОЙ НАШ БЕНЗИН

Продолжение. Начало на стр. 3.
Ниже Кировской области в рейтинге расположились в основном
республики Северного Кавказа.
В свою очередь, самый доступный бензин в России разливается в Ямало-Ненецком округе.
Там на среднюю зарплату можно залить 2006 литров АИ-92. На
втором месте – Москва с показателем 1699 литров. Таким об-

разом, на Ямале бензин почти в 4 раза доступнее, чем в
Кировской области, а в столице России – в три.
Согласно информации, опубликованной УФАС по Кировской области в начале апреля, с декабря 2018 года самым заметным
было повышение цен на заправках компании «Лукойл». Если в
конце прошлого года литр АИ-

92 на «красных» заправках стоил 41,35, то сейчас его цена увеличилась до 42,05 (плюс 1,69%).
АИ-95 подорожал с 44,45 до 45,21
(плюс 1,71%).
Отметим, что «Лукойл» сейчас,
по сути, является единственным
федеральным оператором. В конце
февраля в Кирове перестали работать заправки сети «Газпромнефть»: согласно официальному
сообщению, между компанией и
арендатором закончился срок
партнёрского договора.
МЕЧТЫ СРЫВАЮТСЯ
По мнению руководителя компании «Интер-Ойл» Багира Шарифова, сейчас кировский рынок непривлекателен для новых
топливных игроков.
– Представитель «Газпромнефти» в беседе упомянул о проблемах с экономическим развитием

региона, об отсутствии заинтересованности у банков и о нищете
населения, – рассказал Шарифов.
Он подчеркнул, что региональные власти должны помогать тем,
кто хочет включиться в местную
конкуренцию. Вместо этого стабильность цен на топливо, по его
словам, завязана на замораживании «сверху», а у местных властей
нет желания помогать компаниям из других регионов. Несмотря
на прямое указание президента
РФ, всё идёт к мопонолии.
– Власть должна приглашать
гостей – а если пришли, то и располагать их, – отметил собеседник. – В случае с АЗС это выделение
ресурсов на местное строительство, лояльные налоговые и кредитные условия. Но те, кто сегодня управляет регионом, больше
заинтересованы в личном обогащении, чем в его развитии.

ОТ ТОПЛИВА
К ПРОДУКТАМ
Тем временем на неделе правительство РФ решило продлить
«заморозку цен» на мелкий опт
бензина до июля. Однако, по словам председателя комитета по
аграрным вопросам ОЗС Владимира Яговкина, сельскому хозяйству региона не стоит сильно полагаться на неё.
– Для небольших сельхозпроизводителей в северных регионах пролонгирование хоть и имеет положительный эффект, но у
нас ещё по сентябрь-октябрь идут
работы по уборке и заготовке, –
объяснил он «ИТГ».
Владимир Валентинович утверждает, что трудности аграриев оборачиваются подорожанием продуктов: «Рост цен за год
в зависимости от марки бензина
составил минимум 12% – и, раз-

умеется, вместе с повышением
НДС это сказалось и на ценах на
продуктах питания».
Юрий Литвиненко
ОПРОС

КАКИЕ, ПОGВАШЕМУ,
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

2%

3%

95%
Высокие
Приемлемые
Низкие
По итогам опроса 300 человек
на паблике vk.com/pervo_istochnik

Фото: vk.com

НЕЗАКОННАЯ ПЛАТА
В Кирове произошло то, чего в России ещё не случалось. Областной
суд признал незаконным взимание платы с квадратного метра.
Кировчанин Константин Сухих подал иск в суд против министерства
энергетики и ЖКХ Кировской области.
Позже к нему присоединились ещё
11 человек, жители частного сектора. Все они просили отменить распоряжение «Об утверждении нор-

мативов накопления ТКО» в части,
которая устанавливает нормативы
с квадратного метра.
Истцы уверены, что плата за мусор
с «квадрата» нарушает их право на
равенство граждан независимо от
места жительства, закреплённое в

КСТАТИ

18-е место в рейтинге по стоимости услуг оператора по вывозу мусора заняла Кировской область по результатам исследования, которое проводили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Эксперты подсчитали, что средняя российская семья из трёх человек заплатит
за вывоз мусора по новым тарифам 3677 рублей в год, в нашем регионе данный показатель составил 4739 рублей. Дороже всего вывоз мусора обойдётся
жителям Московской области – 9186 рублей в год.

Конституции РФ. Кроме того, они
полагают, что нарушен указ губернатора о максимальном росте тарифов на коммунальные услуги, по
которому в первом полугодии 2019
года они должны были увеличиться всего на 1,7%.
После двухмесячных слушаний суд
встал на сторону кировчан. Причём
истцы боролись только за частный
сектор, однако решение коснётся и
жителей многоквартирных домов.
По мнению суда, норматив накопления мусора в Кирове (и в Кирово-Чепецке, соответственно) был рассчитан
без проведения необходимых заме-

13 апреля 13.00
ДК «Родина», г. Киров

14 апреля 12.00

ДК «Янтарь», г. Кирово-Чепецк

14 апреля 16.00

«ДК Горького», г. Слободской

ВЯТСКАЯ ЗВЕЗДА
НАРОДНОЙ
ПЕСНИ

ПОПУЛЯРНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
КОМПОЗИТОР, АВТОР ПОЭТ

ЛЕГЕНДАРНАЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТУШЕК И ПЕСЕН

ǽȜȘȡȝȎȗȠȓȏȖșȓȠȩȕȎȞȎțȓȓǵȎțȖȚȎȗȠȓșȡȥȦȖȓȚȓȟȠȎ
Тел.: (8332) 23-66-13 (Киров)

(83361) 5-05-07 (К.-Чепецк)

(83362) 4-23-70 (Слободской) 6+

В апреле жителям Кирово-Чепецка продолжат
рассчитывать суммы исходя из площади жилья
ров. При расчёте размера платы за
вывоз мусора должны использоваться не только общая площадь жилого
помещения, но и норматив накопления ТКО и тариф на услугу регионального оператора. Но поскольку
на момент принятия распоряжения
норматив отсутствовал, то и оснований для установления платы с «квадрата» у властей не было.

В минЖКХ пока затрудняются ответить, будет обжалование решения
или нет. Вполне возможно, что судебные разбирательства продолжатся в
другой инстанции. Но известно точно,
что в ближайший месяц всё останется по-старому. В квитанциях за март,
которые придут в апреле, суммы будут
рассчитаны исходя из площади жилья.

23 АПРЕЛЯ «ОЛИМП-АРЕНА» ЛЕДОВОЕ ШОУ «ИЛЬЯ
АВЕРБУХ И ВСЕ ЗВЁЗДЫ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»
Юбилейный гастрольный Костомаров, Максим МаСправки: (8332) 46-36-47
тур нового шоу Ильи Авер- ринин, Оксана Домнина,
буха «15 лет успеха» пройдёт в 2019 году. Всего шоу
посетит почти 30 городов, в
т.ч. Ярославль, Новосибирск,
Краснодар, Сочи, Владивосток, Киров (23 апреля, г. Кирово-Чепецк, 19.00) и т.д.
В 2019 году продюсерской
компании Ильи Авербуха
исполнится 15 лет, за это
время она получила широкое признание в России и в
мире. Во всех ледовых спектаклях компании принимают
участие звёзды мировой
величины – олимпийские
чемпионы, чемпионы мира и
Европы. В новом шоу также задействованы звёзды фигурного катания
Алексей Ягудин, Роман

Максим Шабалин, Мария
Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко,
Повилас Ванагас, Албена
Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук.
Каждый спектакль – это
увлекательный синтез фигурного катания и драматического театра, живой вокал
и музыка, цирк и передовые
технологии. Илья Авербух:
«В прошлом году в рамках
тура «Вместе и навсегда» мы
дали возможность выступить
нашим действующим спортсменам. В этом году я хочу
пригласить спортсменов российской сборной, чтобы они
обкатали свои номера».

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
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ИЩЕТЕ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ

ПО ВКЛАДАМ?

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
ɜɚɟɬɞɟɧɶɝɢɧɚɞɨɪɨɝɢɟɩɨɤɭɩɤɢɢɥɢɩɪɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ©ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞª
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ±ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɫɬɨɯɨɱɟɬɧɚɤɨɩɢɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɫɭɦɦɭ 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
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Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова в фе
правилась в сольное плавание. Музыкальный дебют «Любить
на Youtube за несколько дней более 1 млн просмотров. Анастас

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ОНКОЛОГА
ПО НОВООБРАЗОВАНИЯМ НА КОЖЕ

Ț2

ǲǼǺǵǮ
Ȁȉǿȍȅ
ǲǼǺǲǹȍǿǳǺȊǶ
ǮǸȄǶȍǲǳǷǿȀǰǶȀǳǹȊǻǮ
ǲǼǮǽǾǳǹȍǱǼǲǮ
ȄǳǻǮȁǸǮǵǮǻǮǿȁȅǠȀǼǺ
ǶǿǽǼǹȊǵǼǰǮǻǶȍǺǮȀǸǮǽǶȀǮǹǮ

ǲǹȍǲǼǺǮǺ2

ǰȅǳǾǻǼǰǼǷǼȀǲǳǹǸǳ

ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ (8332) 73-19-27
ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

ˁ˃ʽʺʤ˃ʽʸʽʧʰ˔ͨʮʫʺˋ˄ʮʰʻʤͩ
Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный
подход!

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен
Возможна рассрочка
до 6 месяцев
*ООО «Стоматология Жемчужина»

̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ʿ̨̡̬̖̬̙̖̦̭͕̍̌̌́ϳϵ͕̯͗͘;ϴϯϯϮͿϲϰͲϰϬͲϱϬ͕ϮϲͲϰϱͲϴϲ

– Для начала мы хотим поздравить вас с началом вашей новой
творческой жизни. Как давно вы
задумались о сольной карьере?
– Большое спасибо! О сольном пении
я мечтала с 2-х лет. С этого возраста
помню себя. Есть записи аудиокассет, где я пою песню «Душа болит»
Михаила Шуфутинского. (Смеётся.)
Также сочиняла собственные песни, напевая выдуманные мелодии.
С ранних лет занималась музыкой,
танцами, актёрским мастерством и
пела на сцене. Родители поддерживали меня и всячески содействовали
моему развитию в этом направлении.
Группа «ВИА Гра» была для меня
этапом и большой возможностью,
чтобы в будущем петь сольно.
Перед выпуском первой сольной
песни «Любить тебя» я очень волновалась, не находила себе места. Но
все переживания ушли сразу после премьеры, как только я увидела
огромную поддержку зрителей. Я поняла, что меня ждали и рады принять
как сольного артиста!

солистка группы «ВИА Гра», а с ним и
уверенность во время выступлений.
С Валерием Меладзе мы несколько
раз исполняли вместе песню «Сто
шагов назад». Когда твой любимый,
уважаемый артист поёт с тобой на
одной сцене – это невероятно, переполняют эмоции! Валерий – очень
душевный и открытый человек.
С девочками мы сроднились за эти
пять лет совместной работы. Я уважаю
их и ценю то, что этот период своей
жизни разделила с ними.
– В одном из интервью я читала,
что в группе вас никто не держал
и говорили, что в любой момент
могут найти замену. Это правда?
– Я понимала это, ведь пела в самой
популярной группе в странах Восточной Европы.
Конечно, в какой-то
мере это задевает,
а с другой стороны – подстёгивает и мотивирует работать
над собой,
становитьс я п рофессиональней.

– Вспомните самые казусные
моменты на сцене или в туре.
– У нас всё было гладко. Я работала с людьми, которые в этой индустрии большее пятнадцати лет, и
они ограждали нас от возможных
казусных моментов. Всё было хорошо. (Улыбается.)
– Расскажите, как пришли к
музыке. Как относятся родные
к вашей профессии?
– У меня творческая семья. Папа –
фотограф, мама – оператор, а ещё поёт
в хоре, мастерски шьёт, преподаёт
йогу. Бабушка – преподаватель в
музыкальной школе по классу фортепиано, тётя – художник, а я пою!
В такой семье никак по-другому!
(Смеётся.) Мне очень повезло,
все они поддерживают меня
c самого детства и всю
жизнь. Сколько себя
помню, я пела всегда.

– Вы пришли в группу «ВИА Гра»
в 20 лет? Расскажите о том времени, о первых работах. Интересно
узнать о ваших взаимоотношениях
с девочками и Валерием Меладзе.
– Да, всё верно, мне было всего 20
лет. Целеустремлённая девочка, с хорошей долей максимализма в мыслях – именно такой я себя ощущала.
Группа взрастила меня как артиста
и как личность. Этот приобретённый
опыт, колоссальный для моих лет. За
него я благодарна судьбе и, конечно,
Константину Меладзе.
Помню, первые концерты давались
эмоционально довольно сложно.
Я боялась ответственности. «ВИА
Гра» – не новоиспечённый коллектив,
а группа с громким именем и с настоящими хитами за почти два
десятка лет существования.
Петь их – большая честь. Со
временем и приобретением
сценического опыта я стала
ощущать себя гармонично.
Пришло понимание того, что
я не просто девочка Настя, а Фото предоставлено героиней материала

АНАСТАСИЯ КОЖЕВНИКОВА

В ДЕТСТВЕ ПЕЛА ПЕСНИ
ШУФУТИНСКОГО

Стоматологическая клиника

ООО «Дента-плюс»
΄ Лечение
΄ Протезирование
΄ Удаление зубов
Работаем по ДМС с
«Альфа-страхование»,
«Согаз», «Ингострах»,
«Росгосстрах».

С

ДРЕ

А
ЫЙ

В

НО

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82
т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77
Лицензия №ЛО-43-01-002914 от 06.12.2018 г.
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врале 2019 года выступила для зрителей в новом амплуа и оттебя» был горячо воспринят публикой – клип на песню набрал
сия рассказала «ИТГ» о группе, карьере и секретах красоты.
– Своего мужа вы называете
другом. В чём секрет счастливой
жизни в браке?
– В дружбе. Когда пара – настоящие друзья, в этом заложено всё:
и счастье, и лёгкость в общении, и
доверие. Нужно уметь слушать, и
говорить друг с другом, не таить
обиду, если такова есть.
– А как познакомились?
– Мы знакомы с Кириллом
очень давно – я училась в девятом классе. Тогда мне было
всего 15 лет. Увидела его за кулисами на сцене в ДК нашего
города. (Южноукраинск – Прим.
ред.) Мы много общались, дружили, но лишь спустя шесть лет
поняли, что должны быть вместе.
Предложение сделал во время
гастролей. Был концерт в Чернигове. В тот день я приболела и нехорошо себя чувствовала. Кирилл
поехал со мной. После концерта по
дороге в Киев мы решили заехать в
ресторан поужинать. И там он достал
коробочку с кольцом и вручил мне.
Когда увидела кольцо, от неожиданности сразу же закрыла коробку! В
этот момент увидела испуг в глазах
Кирилла. Я поначалу растерялась, а
затем открыла её ещё раз, примерила и ответила: «Да». Позже Кирилл
рассказал, что специально искал
самый неожиданный момент, чтобы
сделать предложение, хотел удивить.
– Анастасия, в своём Instagram
вы поддерживаете творчество
певца Макса Барских...
– Да, с Максом мы знакомы, он очень
простой в общении человек, и это
привлекает. Талантливый, добрый
и отзывчивый, всегда ответит, поможет при необходимости. Я ценю в
публичных людях простоту и душевность, ценю тех, кто остался
настоящим человеком и кого
не исказила слава.

А:

И

– Поделитесь секретами
красоты. Что необходимо
делать, чтобы оставаться
красивой?

С мужем Кириллом

сделать! (Смеётся.) Просто стараюсь не злоупотреблять, ем в
малом количестве.
и
В спорте люблю кардионагрузям
С родител
ки – бег. Это проработка всего
тела и поддержание его в тонусе.
– В первую очередь, осознать, что
в этом мире ты такая одна! Со всеми
своими выдуманными недостатками.
Важно принять себя, чувствовать,
быть в гармонии с собой. Тело подскажет тебе, что необходимо употреблять
в пищу, чтобы поддерживать форму.
Не стоит морить себя голодом, если
не лечебным, это всё вред. Вода – источник красоты, много пить чистой
воды. На своей страничке в Instagram
я делюсь видео, где показываю на
себе, как делать мейкап для разных
поводов – вечернего выхода в свет,
например, или более натуральный
макияж, или праздничный. Когда
начала выкладывать видео, поняла,
что многим девушкам это интересно,
некоторые ролики набрали больше
полутора миллионов просмотров за
считанные дни! Если этот мой опыт и
умения, полученные за время участия в группе, кому-то помогают, я
этому очень рада! Буду продолжать.
(Улыбается.)
– Как относитесь к диетам?
– Я не приверженец диет. Конечно, вредные продукты – слишком
жирное, мучное, сладкое, алкоголь,
в большей мере – стоит исключить.
Но в моём рационе можно встретить
и сладости, и булочки – слишком
их люблю и ничего с собой не могу

Ɍɚɯɬɚ©Ʌɸɤɫª

– Были ли вы когда-нибудь
в Кирове?
– Пока ещё не удалось, но с радостью
побывала бы. Обязательно приеду в
Киров с концертом и лично познакомлюсь с кировчанами. Знаю, что у
вас есть очень красивый и старинный
парк – Александровский cад. Хотела
бы его увидеть, пройтись там, когда
буду у вас в гостях.
Беседовала
Екатерина Пономарёва

ДОСЬЕ

КОЖЕВНИКОВА
АНАСТАСИЯ
ДМИТРИЕВНА
Место рождения:
г. Южноукраинск (Украина)
Образование: Специальность
«менеджмент», специализация «менеджмент персонала»
Любимое блюдо: Запечённая
курица, паста
Любимый фильм: «Хоть раз
в жизни», «Рождение звезды»,
«Гладиатор»
Любимая книга: «Машина
песен» Сибрук Джон
Девиз по жизни: Относись
к людям так, как хочешь,
чтобы они относились к тебе.

ɍɝɥɨɜɨɣɞɢɜɚɧ©Ɉɪɢɨɧª

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

tʢʣjɸɻɺɶʃxг. К.-Чепецк,
пр-т Россия, 31, т. 8-922-949-15-15
tʈʌjʂʛʙʖɺʤʢx, (корп. В), 1 эт., Блюхера, 39
т.: 8-922-975-30-24, 8-922-989-69-43

tʈʌjʂʛʗʛʡʲx, Герцена, 88, т. 8-922-939-24-14
tʈʌ9- Ленина, 137, т. 8-922-662-39-34
tʈʌjɶʨʡʖʣʨx, Воровского, 112, т. 8-922-660-35-14
tʈʌjɸʛʧʣʖx, Щорса, 73, т. 8-922-660-35-19

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич ОГРНИП 307434516900096

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Скидки на демисезонную
коллекцию до 30%!
г. Киров, Воровского, 54
Пролетарская, 23 А
пл. Конева, 1, ТЦ «Лидер»

vk.com/paltoluxe

пальтолюкс.рф

Купон можно обменять на VIP-карту!
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НАРОДНЫЙ БЛОГ

НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ КИРОВ ОАО «РЖД»

Партнёры рубрики: vk.com/vkotle, vk.com/slobodskoy,
vk.com/zloychepetsk

Все виды обследования,
современные методы диагностики и лечения

Стационар

В квартире 26 градусов –
жара! Балкон приоткрыт. Плюс
на дворе – а у нас в квартире
«Африка». Выжигается топливо, а значит, выжигаются наши
деньги! Читатель
Вращение стрелок взад или
вперёд ни к чему хорошему не
приводит, кроме негативных

Диагностика

΄ Функциональная
΄
΄
΄

и ультразвуковая
диагностика
Эндоскопия
Рентгенологические
исследования
Клиникодиагностическая
лаборатория

и лечебная физкультура

в ГИБДД, на оружие и т. д.

Лицензия ЛО-43-01-00-2869 от 19 сентября 2018

΄ Гинекология
΄ Кардиология
΄ Терапия
΄ Неврология
΄ Хирургия
΄ Урология
΄ Реанимация
΄ Ревматология
΄ Гастроэнтерология
΄ Сосудистая хирургия
΄ Физиотерапия

΄ Хирург
΄ Дерматовенеролог
΄ Кардиолог
΄ Гинеколог
΄ Стоматолог

последствий для здоровья.
Кировчанин
Надоели пешеходы, которые
переходят дорогу еле-еле. Так и
хочется выйти и поддать ускорения. Ещё такое лицо сделают,
как будто я обязан чем-то перед
ними. Мы, водители, вам ничем
не обязаны! Пешеход, как и води-

САМИ ВИНОВАТЫ
С наступлением весны и таянием снега грязь, мусор и собачьи
фекалии на улицах городов стали существенной проблемой.
ОПРОС

Фото: ИА Sakh.com

Поликлиника

΄ Терапевт
΄ Уролог
΄ Хирург
΄ Пульмонолог
΄ Гастроэнтеролог
΄ Психиатр-нарколог
΄ Офтальмолог
΄ Отоларинголог
΄ Ревматолог
΄ Невролог
΄ Эндокринолог
΄ Рефлексотерапевт
΄ Гирудотерапевт
΄ Профосмотры/справки

Свои мнения, комментарии к темам присылайте
на наш e-mail: kirovregion@list.ru, либо посредством SMS на наш редакционный
номер 8 922 944-84-06, либо звоните нам по телефону (8332) 712-712

тель, является участником дорожного движения, так что извольте
быть солидарными с другим
участником ДД! Автолюбитель
Самое смотрибельное время
на ТВ отдаётся чернухе! 20 гарантированных телеканалов круглые
сутки крутят разные ток-шоу.
Один «Дом-2» чего стоит! А ещё
сплошные бандитские сериалы!
Надоело! Вот так, получается,
наше ТВ занимается воспитанием подрастающего поколения... А потом ещё удивляемся,
откуда берутся мамы, оставляющие детей неделями голодать в запертой квартире! Злая
телезрительница

КТО ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО НА УЛИЦЕ
ГРЯЗЬ И МУСОР?
1,5%

8%

18,5%

72%

г. Киров, Октябрьский проспект 151 8 (8332) 25-50-50 www.rzdmed43.ru

Сами жители
города
Чиновники
Коммунальщики
Весна

СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»
В ходе опроса свой выбор сделали 520 человек

Бабушка Мария Васильевна
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда не думала и не верила, что есть
такой человек, как Мария Васильевна, которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.
Я вообще была уверена, что всё сердце и видит твою душу, это чело- одиночество стало вашим спутниэто ложь, которую усердно пропа- век, который разделяет твою боль и ком, чувствуете, что муж изменяет
гандируют разные колдуньи, экс- даёт тебе надежду. Я уже почувство- вам, или в душе необъяснимое сотрасенсы для своей личной выгоды. вала, что моя душа наполняется чем- стояние, которое вызывает слёзы, –
Но с Марией Васильевной всё оказа- то необъяснимо хорошим, будто всё бейте тревогу! Иначе быть большой
лось наоборот. От безысходности, от плохое она забирает от меня. Пом- беде. Никто из нас не застрахован
той серьёзности беды, которая меня ню, что я расплакалась, появились от подобных вещей. Но есть такие
поглощала, пришлось обратиться к вера и доверие. Я не очень была люди, как Мария Васильевна. Проэтому человеку. В семье постоянные многословна, но Мария Васильевна сто обратитесь к ней, просто придискандалы, и казалось, что от меня уже знала, с какой бедой я к ней при- те к ней. Она обязательно поможет
все отвернулись.
шла. Меня это вновь удивило. Так мы вам и вернёт счастье в ваш дом. Я
Посоветовали мне её люди, я ре- с ней подружились. За несколько се- благодарна Марии Васильевне за ту
шила к ней обратиться. Шла к ней ансов она разрешила мою проблему. помощь, которую она оказала мне и
без веры, но с капелькой надежды. Потом она помогла моей дочке вый- моей семье. Таких людей практичесУспокаивало ещё то, что у Марии Ва- ти замуж, мужу сохранить и развить ки не осталось. Поэтому я поведала
сильевны 30-летний опыт. И, вы зна- бизнес, а моей сестре вернуть мужа. вам свою историю. Долгих лет жизете, я была очень удивлена и обраМой вам совет: если у вас в се- ни Марии Васильевне.
Хлебникова Татьяна
дована при первом нашем общении. мье начались неприятности, возниЭто человек редкостной доброты, кают проблемы, портятся отношеэто человек, который понимает твоё ния, не ладится личная жизнь или

8-961-519-59-09
вырежи купон

*

СПЕШИТЕ!

Только до 30 апреля

дарим 2 дня отдыха
в санатории «Авитек»*
Количество мест ограничено!

тел. (8332) 78-15-76

Лиц. ЛО-43-01-001-164

*Акция действительна при
покупке путёвки от 10 дней.

ʯ̨̨̨̨̛̛̯̬̖̭̣̥̌̍̌̔̏̽̌̚ʿ̨̛̬̬̼̔͊
ˀ̨̨̥͕̪̬̥́̔́̏ʶ̨̛̬̖̏͊

Никита Рачеев, председатель корпуса общественных экологических инспекторов:
– «Виновников» двое: бессовестные жители и незавершённая мусорная реформа. Меры
борьбы с вездесущим мусором, особенно весенним, могут быть как чисто симптоматическими (например, городские субботники,
расчистки и др.), так и превентивно-профилактическими – работа с гражданами, экоуроки в школах и вузах, различные акции.
Однако на некоторых граждан действуют,
пожалуй, только карательные меры воздействия, например, штрафы.

Николай Новокшонов,
постоянный читатель:
– Когда «проход» по тротуарам и дворам
ассоциируется с хождением по минным полям через следы от танковых траков, возникает вопрос: кого за всё это «благодарить»?
Разум подсказывает, что прежде всего тех,
кто создаёт эти шедевры. И это не чиновники с коммунальщиками. Это – сами жители
города! Пока разруха в головах, ничего не
изменится, какие бы при этом ни принимали нормативы чиновники, как бы ни старались коммунальщики.

ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ БЕЗ КАТАРАКТЫ!
Один из самых распространённых
недугов у пожилых людей – это катаракта, при которой происходит
помутнение хрусталика глаза, поэтому человек видит нечётко и
размыто. При отсутствии лечения
катаракта приводит к слепоте.
Различные биодобавки и приборы не могут излечить катаракту!
К сожалению, люди часто верят
рекламе, тратят немалые деньги на
лжепрепараты и теряют драгоценное время.
Единственный метод эффективного лечения катаракты – хирургическая операция.
 В клинике «Созвездие» мы применяем метод бесшовной хирургии катаракты при помощи ультразвука через сверхмалый разрез.
 Операция проводится в режиме
«одного дня».
 Реабилитационный период
проходит быстро и специального

Замыров Алексей Анатольевич

ухода за пациентом не требуется.
 У нас хрусталики ведущих мировых производителей, максимально приближённые по своим свойствам к хрусталику глаза
человека, и только качественные
расходные материалы.
 В клинике «Созвездие» оперирует Алексей Замыров, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.
Мы поможем сохранить зрение
на долгие годы!

Офтальмологическая
клиника «Созвездие»
г. Киров,
ул. Профсоюзная, 7а
т.: (8332) 21-50-11, 21-50-22
www.sozvezdie43.ru

Лицензия
№ЛО-43-01-002905
от 14 ноября 2018 г.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Антон
Обатуров

Евгения
Абдулина

директор центра
слухопротезирования

– Да. Сила звука выражается в децибелах (дБ), опасной интенсивность
звука считается от 85 дБ, для сравнения: интенсивность нормальной
человеческой речи составляет 65
дБ. Регулярное воздействие шума
силой 85 дБ в большинстве случаев
приводит к проблемам со слухом, а
в некоторых – к глухоте. Опасным
является недолгое, но интенсивное
воздействие шума более 140 дБ, результатом этого могут стать акустическая травма, частичная или полная
потеря слуха. Поэтому, если вы никак
не можете избежать постоянного действия шума (например, по работе), то
по возможности используйте беруши.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

714-714

врачнарколог

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

Кировское областное
бюро СМЭ

Правда ли, что шум может привести к потере слуха?

Дмитрий
Макаров

– Возможно ли установление
родства между родными братом
и сестрой при отсутствии родителей?
– КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро
СМЭ» проводит генетические экспертизы
и частные исследования по установлению
родства полнородных братьев и сестёр,
рождённых одной матерью (как от одного, так и от разных отцов) по внутриклеточной ДНК. Cтоимость – от 15600 рублей,
срок исполнения – от 1 недели. В связи с
дальней степенью родства достоверность
исследования может быть ниже, чем величина в случае подтверждения отцовства и
материнства (ниже 99,75%). Поэтому 100%
вывод может быть только в случае исключения родства. В случаях неисключения
окончательное решение принимает суд.
г. Киров, ул. Менделеева, 15
т. (8332) 62-65-86

– Часто болит живот, кровь в стуле,
чередование запоров и поносов...
– Это характерно для заболеваний желудка и кишечника. В клинике «Исцеление» врачи проведут
диагностику (ФГДС с кислотностью
желудка, колоноскопия кишечника
(без боли), УЗИ, анализы и назначат лечение. Кровь в стуле может
быть из-за геморроя, трещин, полипов, которые будут удалены в
день обращения современными
методами с обезболиванием, берётся биопсия, кровь на онкомаркеры.
СКИДКА 50%* на консультацию гастроэнтеролога, проктолога, колоноскопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка)
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

Слуховые аппараты

Проблемы лечения алкоголизма.
– Многие люди, страдающие алкогольной зависимостью, и слышать не хотят
ни о каком лечении. Выпивка прочно
заняла в жизни этих людей определённое, зачастую доминирующее место, и
решиться изменить свою жизнь, вычеркнув из неё алкоголь, им бывает очень
непросто. Чтобы ничего не менять в своей жизни, они неосознанно используют
защитные реакции, такие как отрицание
самой проблемы, утверждение о способности самостоятельно решить алкогольную проблему, оттягивание принятия
решения о лечении и дискредитация
методов лечения. Важной задачей для
специалистов является помощь в преодолении этих защитных реакций.
г. Киров, ул. Воровского, 68,
тел.: 78-56-50, 57-08-17

слуховые-аппараты-ритм.рф
ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

ЛЕСНАЯ НОВЬ

Как понять, что уже
пора к кардиологу?
На это могут указывать
следующие симптомы:

Антон
Сергеевич Рябов
– Сердечные заболевания –
причина смертности №1 в
мире, – рассказывает кардиолог
клиники «Афло-центр» Антон
Сергеевич Рябов. – Пациенты с
заболеваниями сердца стремительно молодеют. Если раньше
это были в основном люди преклонного возраста, то теперь
всё чаще на боли в груди жалуются люди 35–40 лет.

O одышка;
O боли в груди;
O учащённый или,
наоборот, слабый пульс;
O повышенное или
пониженное
артериальное давление;
O отёки и т.д.
Ес ть хотя бы один симптом? Нужно срочно пройти
обследование. Сделать это
качественно и без лишних
ожиданий в очередях можно в клинике «Афло-центр».
Здесь разработана специальная программа – «Здоровое
сердце». В неё входит:

АКЦИЯ! Программа «Здоровое сердце»
по цене: 2 250 р. 1 950 руб.!*
Специальные скидки будет действительны только до 30 апреля. Обследования проходят в одном месте, в течение одного приёма. Обследования по программе проводятся даже в выходные дни. Записаться можно
в любое удобное время. Пора позаботиться о своём здоровье!

✓ УЗИ сердца (ЭХО) в 4D;
✓ электрокардиография
(ЭКГ) с описанием;
✓ консультация кардиолога
высшей категории;
✓ подбор лечения
УЗИ проводят на сканере
Vivid E9 XDclear – это современное и довольно редкое
оборудование, которое осуществляет 4-мерную реконструкцию сердца. Система
обладает широкими возможностями в области диагностики сердечных заболеваний.
Высокие технологии и профессионализм врачей клиники
«Афло-центр» позволят получить очень точные результаты
обследования. И всё это – по
выгодной цене!
Сеть
медицинских
клиник
«Афло-центр»
г. Киров,
ƒ ул. Некрасова, 16а,
ƒОктябрьский пр-т, 29а
ƒ ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44
ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920.
ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

*Акция до 30.04.2019 г.

Конфиденциальность

г. Киров, ул. Московская, 103
тел.: (8332) 521644,
Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

СТОМАТОЛОГИЯ

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

5 ПРИЗНАКОВ, ЧТО ПОРА
ПРОВЕРИТЬ СЕРДЦЕ

Кожным заболеваниям
(в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям,
угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся
половым путём: сифилис,
гонорея

tǩȍȥȓȟȠȏȓțțȜȓșȓȥȓțȖȓ ȡȒȍșȓțȖȓȖȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓȕȡȎȜȏ
tǧȚȝșȍțȠȍȤȖȭtǲȒȍșȓțȖȓȕȡȎțȜȐȜȘȍȚțȭ
ǮȞȜȢȓȟȟȖȜțȍșȪțȍȭȐȖȐȖȓțȍȝȜșȜȟȠȖȞȠȍ
tǟȓȟȝșȍȠțȍȭȘȜțȟȡșȪȠȍȤȖȭǣȜȟȠȡȝțȩȓȤȓțȩ ООО «ВДС-МЕД»
г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08

Приём ведёт сурдоакустик!
Справки по тел.: 8-909-130-37-44

Нормализация осанки, походки,
постановки стопы включением мышц.
Улучшение результатов в спорте.
Работа с флюидами, телами сущности, триггерными точками
ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф

врач дерматовенерологспециалист по:

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

врачпсихотерапевт,
нарколог
Если пьющий человек
отказывается лечиться,
как себя должны вести близкие?
– Человек употребляет спиртное
ради состояния опьянения, что
доставляет ему удовольствие и
радость. Поэтому на лечение, то
есть на полный отказ от употребления спиртного, человек пойдёт
только тогда, когда он начнёт ощущать на себе проблемы, связанные с употреблением спиртного,
когда это начнёт ему реально мешать жить. И в первую очередь –
это недовольство близких.Чаще
всего родные не хотят осложнять
себе жизнь этой борьбой. Надеются, что со временем сам всё
поймёт, осознает, образумится.
Всё это только усугубляет проблему.Только жёсткая, настойчивая,
решительная позиция близких
может решить эту проблему. Суметь настоять на обращении за
помощью, на трезвой жизни.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

Марк
Кислицын

*до 30.04.2019

Александр
Метелёв

Предъявителю купона –

СКИДКА 7%**

Бери больше – плати меньше по акции:
«МАЙСКИЙ ОТРЫВ!» * скидка до
Условия акции:

20%

• На путёвки со сроком заезда от 5 дней, день заезда
которых (т.е. первый день отдыха) приходится с 27
апреля по 04 июня 2019 г. Акция действует для
физических лиц
• Ребёнок-школьник на дополнительном месте –
бесплатно (оплачиваются питание + лечение)

orpln@mail.ru
lesnov.info
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)
*Срок акции до 30.06.2019 **не суммируется с другими скидками Лиц. № ЛО-4301001727 от 30.06.2019 г.

СКИДКИ
от 8%
до 12%

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

ɝ. Ʉɢɪɨɜ, Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 68, ɬ.: (8332) 32-12-25 Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥ., ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɮɟ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ»
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 42, ɬ.: (8332) 35-81-96 ɨɫɬ. «Ɍɪɚɧɫɚɝɟɧɬɫɬɜɨ», ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪ-ɬ, 19, ɬ.: (8332) 47-59-91
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.
Врачи областных лечебных учреждений – специалисты медицинского центра «Новый взгляд»
ȝȞȖȐșȍȦȍȓȚțȍǲǦǧȒȖȍȐțȜȟȠȖȘȡ ȝȞȖȓȚȟȝȓȤȖȍșȖȟȠȜȏ  ȖȍȝȞȓșȭȐȜȒȍ
ȝȜȍȒȞȓȟȡȐǩȜȠȓșȪțȖȥ ȡșǰȜȏȓȠȟȘȍȭ  țȍȝȞȜȠȖȏȐȜȞȟȍȒȍ ȫȠȍȔ

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

tɷʦʴʮʣʤʟʥʤʡʤʧʨʞ ʥʤʭʛʠ
tʅʦʤʧʨʖʨʱ ʢʤʭʛʘʤʙʤʥʩʝʱʦʵ 
ʢʤʮʤʣʠʞ ʈʆʉɽɾʥʦʤʧʨʖʨʱ
tʏʞʨʤʘʞʚʣʤʟʜʛʡʛʝʱ ʢʤʡʤʭʣʱʫʜʛʡʶʝ 
ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʱʫʡʞʢʪʤʩʝʡʤʘ

tʄʦʙʖʣʤʘʢʖʡʤʙʤʨʖʝʖoʙʞʣʛʠʤʡʤʙʞʞ
 ʘʣʩʨʦʞʘʡʖʙʖʡʞʯʣʤʛ ʥʡʤʚʖ
tʀʦʩʥʣʱʫʧʩʧʨʖʘʤʘ ʢʵʙʠʞʫʨʠʖʣʛʟ
tʅʤʝʘʤʣʤʭʣʞʠʖ ʮʛʟʣʱʟʞ
ʥʤʵʧʣʞʭʣʱʟʤʨʚʛʡʱ 

ǮǯǧǿǫǲǦǩǧǴǰǮǤǵǧǞǪǧǰǱǭǠ
tǡǧǬǤǩǭǪǭǡ ǲǦǧ
мазки, кольпоскопия)
tǯǤǠǫǞǱǭǪǭǡ ǲǦǧȟȡȟȠȍȏȜȏ
tǩǞǯǣǧǭǪǭǡǰǼǩǡ
tǬǤǠǯǭǪǭǡ ǼǬǫǡȟȘȜțȓȥțȜȟȠȓȗ

tǼǬǣǭǩǯǧǬǭǪǭǡ ǲǦǧ ȐȜȞȚȜțȩ
tǭǬǩǭǪǭǡǫǞǫǫǭǪǭǡ
tǡǞǰǱǯǭǼǬǱǤǯǭǪǭǡ
tǫǤǣǧǵǧǬǰǩǧǨǫǞǰǰǞǥ

tǲǰǪǲǡǧǮǯǭǵǤǣǲǯǬǭǡǭǩǞǟǧǬǤǱǞ
ǦǞǟǭǯǞǬǞǪǧǦǭǠ –
ȏȐǩȖȞȜȏȓǫǵjǲțȖșȍȎx
tǰǭǰǲǣǧǰǱǺǨǴǧǯǲǯǡ

tǼǴǭȘȍȞȒȖȜȟȘȜȝȖȭoǲǦǧȟȓȞȒȤȍ
с цветным допплером
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʧʤʧʩʚʤʘ
ʙʤʡʤʘʱoʈʀɺɹ ʮʛʞoʉɽɺɹ
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʖʦʨʛʦʞʟ ʘʛʣ
ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʛʟ
Медицинский
șȓȥȓȎțȜ
диагностический
центр

«НОВЫЙ
ВЗГЛЯД»

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

ɽʖʥʞʧʲ ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʵ8-953-947-1198, 8-922-993-6797

ǪǭȜȠ

ĖĕĘČĉĔĕĐđćĒČĔċćėģ
Важно!

Ɇɧɨɝɢɟɫɱɢɬɚɸɬɱɬɨɜɨɞɚ
ɢɡɫɤɜɚɠɢɧɢɤɨɥɨɞɰɟɜɧɚɞɚɱ
ɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɱɢɫɬɚɹɢɩɪɢ
ɝɨɞɧɚɹɞɥɹɩɢɬɶɹɇɚɩɪɚɤɬɢ
ɤɟɜɨɞɚɧɟɪɟɞɤɨɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɡɚɝɪɹɡɧɺɧɧɨɣɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ
ɩɪɢɦɟɫɹɦɢ ɢɥɢ ɬɨɤɫɢɱɧɵ
ɦɢɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢɉɪɢɱɺɦɱɟɦ
ɦɟɧɶɲɟɝɥɭɛɢɧɚɫɤɜɚɠɢɧɵ
ɬɟɦɜɵɲɟɪɢɫɤɍɬɜɟɪɠɞɚɬɶ
ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɞɵ ɧɚ ɞɚɱɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯɦɨɠɧɨɩɨɫɥɟɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɹɚɧɚɥɢɡɚɜɨɞɵɜɚɤɤɪɟ
ɞɢɬɨɜɚɧɧɨɣ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ
Ⱥɧɚɥɢɡɜɨɞɵɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɧɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟȽɈɋɌɊ
©ȼɨɞɚɩɢɬɶɟɜɚɹɈɛɳɢɟɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɢɹɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɦɟ

ɬɨɞɚɦɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚªɩɨ
±ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɤɢɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɩɟɰɢ
ɚɥɶɧɚɹ ɺɦɤɨɫɬɶ ɜɵɞɚɺɬɫɹ ɜ
ɎȻɍ ©Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ ɐɋɆª ±
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
±ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɠɺɫɬɤɨɫɬɶɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɚɹ
ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶɯɥɨɪɢɞɵ3+
ɠɟɥɟɡɨ ɨɛɳɚɹ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚ
ɰɢɹ 
ɉɪɨɜɟɪɢɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨɜɨɞɵ
ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨ
ɜɚɧɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɎȻɍ
©Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ ɐɋɆª ɚɬɬɟ
ɫɬɚɬɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢʋ32&&
58Ⱥə 

г. Киров,
ул. Ивана Попова, 9,
тел.: (8332) 36-84-48,
36-84-33,
www.kirovcsm.ru
Время работы:
с 08:00 до 17:15

*ООО «АЛЬТАКРАФТ». ОГРН 1144345026759

Благоприятные дни

Баклажаны и
сладкий перец

7, 8, 11, 12, 20, 21

Перец горький

9, 10, 16, 17

Чеснок

7, 8, 20, 21, 24, 25, 26

ТЕПЛИЦЫ

АльтаКрафт

ВЫРЕЖИ КУПОН – ПОЛУЧИ СКИДКУ 5%

поликарбонат

ТОЛЬКО ПЛЮСЫ:
анная
Запатентов ия
ог
ол
техн

Апрель является горячей порой для посева и посадки растений,
а также ухода за ними.
Культура

ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ
ɜɨɞɵ±ɡɚɥɨɝɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
Ʉɚɤɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɨɬɛɨɪ
ɜɨɞɵɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚ
Ɇɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚ ± ɜ ɫɬɟɤɥɹɧɧɭɸ
ɛɭɬɵɥɤɭɥ ɺɦɤɨɫɬɶɜɵ
ɞɚɺɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ±
ɜɺɦɤɨɫɬɶɥ ɜɫɬɟɤɥɹɧ
ɧɭɸɢɥɢɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɭɸ
ɉɪɟɠɞɟɱɟɦɡɚɩɨɥɧɢɬɶ
ɺɦɤɨɫɬɶɧɭɠɧɨɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ
ɜɨɞɭɜɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧɭɬ
 Ɉɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ
ɜɨɞɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɯɪɚɧɢɬɶ
ɜɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɟ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɨɞɵ ɢɡ ɞɟɣ
ɫɬɜɭɸɳɟɣɫɤɜɚɠɢɧɵɢɥɢ
ɤɨɥɨɞɰɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɶɧɟɪɟɠɟɪɚɡɚ
ɜɝɨɞ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН НА РАССА ДУ
Культура

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ. АПРЕЛЬ 2019

г. Киров, ул. Бородулина, 12. Тел.: (8332)73-15-73, 73-16-73, альтакрафт.рф

ȁǺǻȉǷǸǮǺǳǻȊ
ɇɟɡɚɝɨɪɚɦɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɫɟɡɨɧ
ɉɨɪɚɩɨɞɭɦɚɬɶɨɤɪɚɫɢɜɨɦɮɚɫɚɞɟ

Огурцы

Благоприятные дни

7, 8, 11, 12, 20, 21, 29, 30

ɸʇɨɺʁʕɺʄʂɶɾɺɶʍɾ

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ДАЧИ
Дом-Баня 2 в 1! 60 м2 «под ключ»
Веранда 12 м2 ɸʅʄɺɶʆʄʀ*

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

ʙʀʞʦʤʘ ʥʍʞʧʨʱʛʅʦʩʚʱ

 

Туры по всему миру, авиаи ж/д билеты
Самые выгодные цены –
бронируйте у нас!

Турция от 11 900 р. Кипр от 17 400 р. Испания от 18 200 р. Сочи от 6 600 р.
8 (83361) 3-17-25, 8-900-528-43-50, 8-800-302-17-25 (звонок бесплатный)
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж

КЛИНИКА «СОГЛАСИЕ»
АНОНИМНЫЙ ЧАСТНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР

t Обрыв запоя круглосуточно
(в стационаре и на дому)
t Все виды кодирования
t Подшивание «Эспераль»
t Восстановительное
лечение
t Приём психиатра,
психотерапевта, невролога
t Выдача больничного листа

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И АНОНИМНОСТИ
ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ 16 ЛЕТ С ВАМИ!

ЛО-43-01-0002641 от 19.10.17 г. ОГРН 1034316516475

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

Совершенный отделочный материал

для внутренней и наружной отделки,
для любых климатических условий
Ультрасовременный –
безграничные возможности дизайна
100% натуральный, негорючий, влагостойкий
долговечный – прослужит более 25 лет!

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД,
ПОДБОР ЦВЕТА И РИСУНКА ПОД КЛИЕНТА
Ɍɐ©ȻɍɆªɷɬɚɠ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ ɝɄɢɪɨɜɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹȻ
ɬ  YNFRPFOXE

*Акция до 30.04.2019 г.
ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА –
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Культура

Благоприятные дни

Лук

7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Морковь

7, 8, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30

Томаты

7, 8, 11, 12, 20, 21

ОТОПЛЕНИЕ

Редька, редиска 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
Зелень

7, 8, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Капуста

7, 8, 11, 12

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɬɟɥ

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОРГАЖДЕНИЯ

t Рольставни
t Ворота

(секционные, въездные)

t Автоматика
для ворот и дверей
t Шлагбаумы и брелоки
зайди на www.ворота-киров.рф

Адрес: ул. Ленина, 59, т.: 32-28-89, 43-0001

Продукция для садоводов РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ
Выпускаем:

САЙДИНГ

www.spetshimagro.ru

t полностью готовый
питательный грунт
t жидкие
органоминеральные
удобрения
t опил t золу t дренаж

Монтаж
профнастила

159 р./м2

449 р./м2

Только до 1 мая
пенсионерам скидка 15%!

ʙʀʞʦʤʘʤʍʛʥʛʬʠ ʩʡɷʤʡʲʮʛʘʞʠʤʘ 
ʨʛʡʛʪʤʣ  
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

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

(83362) 4-25-63

г. Киров, ул. Орловская, д. 11, оф. 209

8-912-826-22-58

г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2 (8332) 21-57-46
г. Котельнич

Картофель

7, 8, 18, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 29, 30

Кабачки, патиссоны, тыква

7, 8, 11, 12, 13, 18

Бобовые

7, 8, 9, 10, 17, 18

Лук на перо

7, 8, 11, 12, 13, 17, 18

тёплый

не подвергается гниению

негорючий

прочный

экологичный

лёгкий

8-951-356-43-28

Построим вам дом
из арболита!

Перегородочный
блок

Стандартный блок
3

руб./м

Источник: dachnyuchastok.ru

6, 19

Адреса: г. Слободской, ул. Советская, д. 47

Благоприятные дни

34 8 0

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ ЦВЕТОВ

Запрещённые для посадки
дни в апреле:

МЕЖЕВАНИЕ,
изготовление
технических планов,
проектные работы

не требует дополнительного утепления

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

18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30

При заключении
договора каждому
покупателю парник,
мангал или газон
25 м2 в ПОДАРОК!

Достоинства арболита:

с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

Луковичные и клубневые цветы

105 р./шт.

ООО
ПРОИЗВОДИМ
«Новая энергия»
арболитовые блоки и строим дома

6 лет с ВАМИ

7, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 29, 30

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

Культура

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

Двулетние и многолетние цветы

Сайдинг виниловый
Nordside** 3м

204 р./м2

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ

ʣʛʦʜʖʘʛʴʯʞʟ
tʌʅʇ ʌʛʢʛʣʨМ-400
(50 кг, г. Горнозаводск)
tʀʞʦʥʞʭʠʦʖʧʣʱʟ
tʅʡʞʨʠʖʨʦʤʨʩʖʦʣʖʵ

7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30

399 р./п.м

т. (8332) 42-66-66

tʂʛʨʖʡʡʤʥʦʤʠʖʨʭʶʦʣʱʟ ʬʘʛʨʣʤʟ 

Однолетние цветы

ЗАБОР

Профнастил
оцинк. 0,4 мм

ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф

ООО «Спецхимагро» , г. К.-Чепецк,
ул. Мелиораторов, 28/1 оф. 75, тел. (83361)3-45-32

FNBJMTUBMSVT!NBJMSV

Установка
забора

΄Гарантия 3 года ΄Рассрочка ΄СКИДКИ пенсионерам

Приобрести продукцию можно в магазинах Кировской области.

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

*цены действительны до 14.04.2019 г.
**Нордсайд

КРОВЛЯ

Монтаж
сайдинга

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

НИКАТЭН

Благоприятные дни

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

Культура

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ĖĕĘČĉĔĕĐđćĒČĔċćėģ

Размеры, мм:
500 х 200 х 300
400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

Армоблок

430 0
3

руб./м

Размеры, мм:
500 х 300 х 200

430 0
3

руб./м

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

Цена 3300
руб./м3*
*Фиксированная цена на арболит при
строительстве объекта нашей строительной бригадой.

тел.: 8-922-667-07-00, 8-922-977-87-36 e-mail: nov.energia@yandex.ru www.арболит-киров.рф
ООО «Новая энергия» ОГРН 1114345013672, г. Киров, Сельскохозяйственный пр-д, 7, оф. 14

14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Садово-дачные
домики от 127 т. р.
БАНЯ рубленая
от 99 т. р.
Дом загородный
56 м2 – 560 т. р.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. р.*

*Подробности по телефону

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ, 2019

АКЦИЯ
*Акция до 30.04.2019

БИКИНИ

ПРИ ЗАКАЗЕ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ В ПОДАРОК

Пластиковые окна от 7000 руб.

скидки пенсионерам и новосёлам

Цены указаны с материалом
Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года

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

МИСС

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

vk.com/yourhome43

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
 

ɀɞɺɦɜɫɟɯɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢɬ

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
* Подробности у продавцовɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ
консультантов
Алёна Кайсина:

Италия, Испания,
Турция, Китай,
Белоруссия

– Отдыхаю на Казантипе
в Крыму!

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини».
«Мисс бикини. Март» стала Татьяна Леванова. Поздравляем! Приз – набор
косметики – в редакции. «Мисс бикини. Апрель» будет названа 3 мая.

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

АНЕКДОТЫ

ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

Объявление в газете:
Бабушка, имеющая трёх
внуков-программистов,
умоляет кого-нибудь не
психованного и спокойного научить её Интернету.

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.

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

пр-т Мира, 14
ЮВЕЛИРНАЯ г. Кирово-Чепецк,
(перекрёсток пр-та Мира и
ул. Ленина, между магазинами
МАСТЕРСКАЯ
«Канцтовары» и «Колос»)
изготовление ювелирных изделий
(по каталогам)
срочный ремонт

(83361) 4-35-39, 8-912-822-26-10
Св-во серия 43 №002002198 от 14 декабря 2008 г.

ИП Бадреев Альберт Рифгатович ОГРНИП 308431234900025

СМС от воспитанного
мужа: «Матом тебя прошу... иди домой!»

Хочешь продать
своё авто?

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

Подай объявление
в нашей газете!

yПосле ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
yНаша цена на 7% выше рыночной!
yУзнайте в СМС стоимость авто!
yЮридическая чистота сделки.
yСвой эвакуатор.
vk.com/avtovikup_43

Заходи на сайт

источникобласть.рф

или звони по телефону:

8 (8332) 410-419

uvelir-k4.ru

8-953-677-29-50

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
г. Киров, ул.
Базовая д. как
4, т. (8332)
46-38-82
Продажа
мебели
из наличия
так и https://vk.com/bazamebeli43
по индивидуальным размерам!
МЕБЕЛЬ из наличия и ам!
СТАВКА
ДОшкафы),
ым размер
МЕБЕЛЬ
(детские, спальни,
индивидуальн
поКОРПУСНАЯ
– 500 р.,
ва
Ь
ло
БЕЛ
до Ор товар
СНАЯ МЕМЕБЕЛЬ
КОРПУ
КУХОННАЯ
и сопутствующий
и, шкафы
–
Котельнича
детские, спальн
Доставка
до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700
0 р.
70руб.)
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

НОВИНКА!

ДЕТСКАЯ КРОВАТЬ
«ДЕЛЬФИН»
1600*800ММ

ИП Семакова Ирина Валерьевна ОГРНИП 309434512600039

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

8332 463882

16+

714-714

ИП Черепанов Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000001518

и сказать: «Не твоё дело,
нахал!»
Звонок бухгалтеру с охраны:
– Вова, ты там чем занимаешься?
– Ну, как обычно: сверкой, сводкой...
– Значит, так, водку выливай, Верку выгоняй:
ревизия пришла!

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

8-953-677-7570

8-953-675-2377

Меховое ателье

ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

Пошив и ремонт любых
меховых изделий,
от шубки до шапки!

774-774,

Инкубационное яйцо под заказ:

г. Киров, ул. Ленина, 2, здание «Метако», 6 этаж
8-922-907-33-30, 8-999-100-10-33 (Viber, WhatsApp)

бройлер, несушка, индейка, утка, гусь, цесарка

Цыплята, индюшата, утята, цесарята

САЙДИНГ профнастил 2м, толщина от 0.45 мм.
виниловый
Zn
Цветной

Телефоны:
+7-922-666-03-10
+7-953-943-45-45

УСПЕЙ КУПИТЬ ПО ЦЕНАМ 2018 г.

Количество
товара
ограничено
*Акция до 30.04.2019г. ИП Касимов Владимир
Викторович ОГРНИП 318435000019815

138 РУБ.
от 105* Р./ШТ

205 Р./М2

235 Р./М2

Доставка профнастила и металлочерепицы по индивидуальным размерам Всего одна неделя!

ул. Щорса, 71. Звоните! т. 25-02-23

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

Светильники
и карниз
В ПОДАРОК!*

ОКНО

ЗВОНИТЕ!
САЙТ: spodkluch.ru

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
СКИДКИ
с установкой
от 7300 рублей

ООО «Строй под ключ»

г.Киров, ул. Профсоюзная, д.7а
т.: (8332) 411-700,
т.: 8-912-826-13-49
www.stalplast-kirov.ru

Три стадии опьянения
женщины:
1. Ой, какая я пьяная...
2. Кто пьяная? Я пьяная?!
3. На вопрос таксиста
«Куда едем?» треснуть
его по голове сумочкой

КУПИМ АВТО

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

*До 30.04.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

• ТЕПЛИЦЫ ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м
• ПАРНИКИ
• ОЦИНКОВАННЫЙ КАРКАС

С криком «Могу себе позволить!» Валера оторвал
два листочка от рулона и
сложил пополам.

(8332)777-207

*Цены действительны до 30.04.19 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

kas1m_89@mail.ru

www.kfr43.ru

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

Чехлы от
700ɪɭɛ

НА ЗАМЕТКУ

ГОРОСКОП С 8 ПО 14 АПРЕЛЯ
ОВЕН. Вся неделя хороша
для занятий спортом и маленьких путешествий.
ТЕЛЕЦ. Можно с пользой
решить вопросы, связанные с
наследством, долгами, страховками.
БЛИЗНЕЦЫ. Отличный
период для любовного флирта
и налаживания более близких отношений с тем, кто вам
интересен.
РАК. Если у вас есть старые,
нерешённые когда-то проблемы,
вам удастся их разрешить.

ЛЕВ. Укрепляйте иммунитет,
сейчас велик риск подхватить
вирусное заболевание.
ДЕВА. Полезно находиться
на свежем воздухе – организуйте в выходные поход или
пикник.
ВЕСЫ. С самого начала
недели вы будете заряжены
потоком оптимизма, любые вопросы разрешатся.
СКОРПИОН. Вы будете чувствовать себя на коне и сможете
провести благоприятное впечатление на окружающих.

СТРЕЛЕЦ. В начале этой
недели вас ждут серьёзные
позитивные перемены в личной жизни.
КОЗЕРОГ. Очень благоприятная неделя для семейных дел.
ВОДОЛЕЙ. Доверяйте
интуиции и поступайте, как
подскажет сердце.
РЫБЫ. Неделя принесёт немало возможностей
осуществить задуманное
в сфере профессионального
роста.

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ 2019

Где купить модные и качественные
Оптика
солнцезащитные очки?

В салоне «Хорошая оптика»!
Здесь уже представлена новая коллекция трендовых
моделей 2019 года: очки-бабочки, «лисички», ретро.
Для мужчин – авиаторы, которые снова вернулись в
моду. И, конечно, есть классика – как с украшениями
и декором, так и без них. Все линзы очков (и стекло, и
пластик) защищают глаза от вредных ультрафиолетовых лучей – проверить это можно прямо в оптике.
Сделайте подарок себе и близким!
Ассортимент салона «Хорошая оптика» пополняется
каждые две недели, количество наименований растёт.
Вам будет легко подобрать для себя и близких подходящий аксессуар – модные и безопасные очки.

Требуются охранники в магазин г. Слободской

гр./р 2*2

т. 89128264130, 89229824427

Охранники. Трудоустройство.
Обучение ............89226660279, 8(8332)215185
Упаковщики/цы (на фурнитуру). Рабочие (м/ж).
З/п от 25 000 р.Подработка
от 1 500 в день ......................................... 205934
ПРОДАЖА АВТО

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

45-68-61

ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-953-677-29-50

выкуп авто 24/7. Дорого.

Какая польза от солнцезащитных
очков?

Солнцезащитные очки защищают от
повр
сетчатки, а поляризационные линзы защи еждений
щают глаза
от слепящих бликов, улучшают контр
астность и цветопередачу. Градиентные линзы пере
дают
мир естественным образом, позволяют
не
снимать очки в помещениях.
ВАЖНО! Покупать солнцезащитные
очки необходимо в специализированных магазинах. Это убережёт от
покупки некачественной продукции, которая может принести
больше вреда, чем пользы.

г. Котельнич: ул. Советская, 89, тел. 8-953-696-34-00 vk.com/club133883485

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАКАНСИИ

15

8 (8332) 410-419

Срочный выкуп авто.
Наличный расчёт ................................... 456861
Целые, битые, кредитные.
ВАЗ, иномарки. Дорого ................. 89531340700
СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,
ГП до 3.5 т, люлька с.т. ........................... 441-411
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Все виды юр. услуг. Земля, недвиж.,
межевание. www.43zemlya.ru .................. 499949
ВАЗ, иномарки, битые,
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
САДЫ
кредитные, целые.
Деньги е
и
Продаю
сад
Заречье-2
(Киров),
ен
Подать
частное объявление
ч
в те н.
15 ми
8-922-944-84-07
7 соток, дом 2-эт. ........................... 89229577574 по телефону: 8(8332)410-419
Продаю автомобиль ЛУАЗ 969М,
КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
СРОЧНО КУПЛЮ Отремонтируем или купим
Подать частное объявление через сайт
с металл. кузовом .......................... 89123330177
ДОРОГО
ПОКУПКА АВТО
78-45-27 стир., посудомоечные машины,
источникобласть.рф
Займы под залог недвижимости,
Аварийный битый автомобиль
микроволновые печи, водонагреватели.
не на ходу ....................................... 89123774985 Звоните без выходных ................... 755-676 авто. КПК «Дело и Деньги» ...................73-09-07
Прием и продажа бытовой техники
ВАЗ, иномарки. Целые, битые. Авто срочно куплю.
Займы под залог, рефинансирование.
в любом состоянии .................... 8(8332)777-606 ООО МКК «Френзи» ................ 8(8332)499-275
Битые
ВАЗ,
иномарки.
Дорого
................
773199
8-953-688-24-28
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
МАГИЯ
Выкуп авто. Дорого. Звони! .......... 89536772950
ТЕЛЕВИЗОРЫ
ЛЮБОЕ
Гадание на картах и по старинной
Срочный выкуп авто. Дорого.
Ремонт ТВ, бесплатная
ОЧЕНЬ ДОРОГО
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки ........... 784527 диагностика, без выходных .................... 755-676 книге, предсказание и помощь ..... 89536923248

АВТО

АВТО ДОРОГО

АВТО

79-13-16

ВАХТА

РАБОТА

вахтовым методом

Беспл. проживание, питание.

НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9СВАРЩИКИ НАКС
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК
Либерти
9СТРОПАЛЬЩИКИ
9ПЛОТНИКИ 9АРМАТУРЩИКИ
9БЕТОНЩИКИ 9ГРУЗЧИКИ
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

Отправки еженедельные из Кирова

8-922-503-44-46
В сеть аптек
г. Кирово-Чепецк
требуются

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ
ЗАВЕДУЮЩАЯ

Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем
бесплатно. Медосмотр, обед
(на пищевом производстве) за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании

г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Стабильная компания, высокий уровень
заработной платы, карьерный рост,
возможность обучения.

8-912-851-30-23 Марина

РАБОТА ВАХТОЙ
Требуются:

Бетонщики
Каменщики
Отделочники
Сварщики НАКС

8-922-922-45-81

Хотите
разместить
вакансию?
Подайте объявление
в нашей газете!

Заходи на сайт

источникобласть.рф

или звони по телефону:

8(8332) 410-419

На крупных федеральных
объектах РОССИИ

СТРОЙКОМ

Бесплатно:

Плотники
tȝȞȜȓȕȒȒȜȜȎȨȓȘȠȍ
tȝȞȜȔȖȏȍțȖȓ
Монтажники
tȟȝȓȤȜȒȓȔȒȍ
Арматурщики
Прямой
работодатель.
Официальное
трудоустройство
Стропальщики

(можно просроченный)

Кошки и коты
ищут дом!

ƔКОНДУКТОРЫ з/п 50 000 р. за вахту
(Казань, Ижевск, Ковров),
ƔКЛАДОВЩИК (на склад техники)
з/п 76 000 р. за вахту
ƔУПАКОВЩИЦЫ (-КИ), з/п 60 000р. за вахту
ƔРАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
з/п 75 000 р. за вахту

Тел. 8-919-911-73-14, Валентина

9 Привиты.
9 Стерилизованы.

Все вопросы по телефону:

8-922-661-12-80

ǲȊȈȘȚȐȘȕȖȍȉȦȘȖ©ǺțȘȐșȚª
ȋǹȣȒȚȣȊȒȈȘ
ǲȊȈȘȚȐȘȣȗȖșțȚȖȟȕȖȊȘȈȏȕȣȝȘȈȑȖȕȈȝȋȖȘȖȌȈ
ǵȖȊȣȍȌȖȔȈȍȊȘȖȘȍȔȖȕȚțȦȚȕȈȧȖȉșȚȈȕȖȊȒȈ

ǛǱǺǻǷǻǹǺǭǿǺȈǲǷǯǭǽǿǵǽȈǻǿǽǾȀǿǷǵ
ǑǯȀȂǷǻǹǺǭǿǺȈǲǷǯǭǽǿǵǽȈǻǿǽǾȀǿǷǵ
ǑǯȀȂǷǻǹǺǭǿǺȈǲǷǯǭǽǿǵǽȈǻǿǽǾȀǿǷǵ

ǏȈǮǵǽǭǶǿǲǻǱǺǻǵǴǸȀȄȅǵȂ
ǿ
Филя

Весна

Добрый, игривый пёс. Размером
ниже колена. Подойдёт в семью
единственным питомцем.
Привит от бешенства.

Возраст 5 лет. Девочка среднего
размера. Поводок знает.
По характеру добрая, нежная,
весёлая.

8-953-671-26-18

8-953-671-26-18

Елена

Бинго

Возраст 1,5 года. Размером ниже
колена. По характеру добрый,
нежный и ласковый мальчик. Легко
уживается с другими животными.
Привит от бешенства.

8-953-671-26-18

Елена

Елена

Гром

Похож на лайку. Среднего размера.
Со звонким лаем. Поводок знает,
любит длительные прогулки.

8-953-671-26-18

Елена

Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ПР. РОССИИ, Д. 18
8(8332) 76-09-38
Ǎǜǝǒǘǩ
БОЛЕЕ 200 ПРЕДЛОЖЕНИЙ СО СКИДКОЙ ДО 40%

СПАСИБО вам! В магазинах «Продуктовая лавка», расплачиваясь картой
Сбербанка, вы будете получать 3% от суммы покупки бонусами СПАСИБО.
Также вы можете обменять от 500 СПАСИБО за покупку.
1 бонус СПАСИБО = 1 рублю скидки. ЖЕЛАЕМ ВАМ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК!

Сервелат Классический Мясная обрезь свиная
заморож. ОА КМ 1 кг
п/к Заречье 1 кг

Фарш куриный

РАБОТАЕТ ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ!

12990

М. Эл Акашево 500 г

Пельмени Столовые
ОА КМ 800 г

Кол-во товара ограничено. Подробности акции уточняйте в магазине. Цены действительны до 10.04.2019 г.

*Цены действительны до 14.04.2019 г. Количество товара ограничено.

16100

9%
-1

4600

3990

23990

в/у Ядрена Копоть 420 г

3%
-1

%
-9

28900

26200

Сосиски Классические

1 кг

1 категории Фалёнки

8%
-1

35200

Са ха рный песок

Яйцо

раф/дез 0,9 л

99

37

47

16830
00

40

20

Масло
под Аннинское

4300

1%
-4

59

90

3%
-1

5600

6%
-1

7%
-1

7230

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления
Займа «Акция 0,35%»: 7 дней-0,35%, с 8 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от непогашенной суммы
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике.
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.05.2019. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 7 дней -0,6% с 8 дня 1%
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ
предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина
РФ, пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней.
Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области,
Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

Полный ассортимент
велозапчастей.

Большой выбор, доступные цены

TOKYO 10”
5990 р. 3990 р.

www.lidersport43.ru
WILLIS 20”
6 скоростной

7950 р. 6990

ИП Домрачева Ольга Вячеславовна ОГРНИП 310434501500068

ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ – 20 Т.Р.
ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕЙ – 30 Т. Р. Т. (8332) 76-08-44

Тип-Топ

1100 р. 890

р.

р.

Альтаир Сити 20”
складной

5920 р. 4990 р.

Большой выбор роликов и самокатов

• г. Кирово-Чепецк, ул. Свердлова, 41, (83361) 4-15-31
• г. Киров, ул. Свободы, 130, ТЦ «Маяк», 37-30-19
• г. Киров, ул. Воровского, 114, ТЦ «Атлант», 71-42-56

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА,
которую возможно реализовать в любом возрасте
Нахождение в клинике
два-три дня

ȼɵɫɬɭɩɚɸɳɚɹɤɨɫɬɨɱɤɚɧɚɛɨɥɶɲɨɦ
ɩɚɥɶɰɟɫɬɨɩɵɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɪɬɢɬɜɧɟɲ
ɧɢɣɜɢɞɧɨɝɢɧɨɢɝɪɨɡɢɬɨɫɥɨɠɧɟ
ɧɢɹɦɢȺɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɟɫɬɶɈ
ɧɺɦɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɈɧɞɚɪȺɣɞɵɫɪɭ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɐɟɧɬɪɚɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɢɢ
ɨɪɬɨɩɟɞɢɢ
±ɉɪɨɛɥɟɦɚɪɟɲɚɟɬɫɹɩɭɬɺɦɭɞɚɥɟ
ɧɢɹɤɨɫɬɨɱɤɢɉɪɨɜɨɞɹɬɬɚɤɭɸɨɩɟɪɚ
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