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«МЕЧТАЛА 
СЛУЖИТЬ
С ДЕТСТВА»

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ НАДЕЖДА КОЧУРОВА, 
КОТОРАЯ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ СЛУЖИТ
ВО ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ, 
РАССКАЗАЛА О РАБОТЕ И СЕМЬЕ

Фото: Дмитрий Злобин

ИПОТЕКА под
материнский капитал

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 36 до 60% годовых
Возраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
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*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1124329001323 ИНН 4329016202 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

ЗАЙМЫ
наличными
под низкий %

ЗАЙМЫ
наличными
под низкий %

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

По средам с 15:00 до 17:00 по записи 7777-57. Все виды земельных 
споров, споров по границам, узаконению построек. Напоминаем, что 
до 20 марта сохраняются зимние цены на: межевой план – 8000, 
коллективное садоводство – 3000, техплан – 6000,

оформление в собственность домов, гаражей – 4000.
Гарантия постановки на кадастровый учёт.
Работы «под ключ», вам не нужно ходить в МФЦ, готовые документы 
выдаём на руки. Оплата после результата. 
ООО «Юридическое бюро «Земля и право» Октябрьский проспект, 95 (у Танка)

Задайте нам вопрос:     zemly-pravo@mail.ru    
Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

Стоимость
проживания

на 2 человек с 01.07
на 7 ночей,

без питания

Анапа от 11 280 р.    
Сочи от 9 960 р.          

Крым от 6 260 р.
Геленджик от 12 930р.

     8(83361) 3-17-25, 8-800-302-17-25 (звонок бесплатный)
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж

Самые выгодные цены – бронируйте сейчас!Самые выгодные цены – бронируйте сейчас!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Киров,
ул. Розы Люксембург, 77, 
тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

Акция на продукты фирменной сети «Дороничи» только с 04.03.2019 г. по 10.03.2019 г.

99,90 289,90 

Колбаса «Москвичка»
в/к 290 г, Дороничи

Грудинка
«Любительская»

к/в пакет АО КМ

круглосуточно

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ В СТАЦИОНАРЕ
И С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

 Подшивание «Эспераль»
 Приём психиатра, психотерапевта, невролога.  

Гарантия качества и анонимности
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Цены действительны до 31.03.2019

Лиц.№ЛО-43-01-002371 от 24.08.2016 г. *ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», карта ХАЛВА

Медицинский центр «Протон», ул. Ленина, 30, каб. 7, т. 8-912-330-57-57

ООО «Идеал Дент»
протезирование
лечение
отбеливание

кредит и рассрочка!*
профессиональная
гигиена

Дорогие женщины, с    Марта

СТОМАТОЛОГИЯ

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)
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НА НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЫДЕЛЕНО
80 МЛН РУБЛЕЙ

32-летний уроженец Кирова Иван Се-
мушин выиграл в телевикторине 
«Своя игра». Наш земляк, ныне 
живущий и работающий в Мо-
скве программистом, вышел во 
второй этап турнира.

Грипп не отступает

За прошедшую неделю в регионе вы-
явлено 32 случая гриппа, в том числе Н3 
(«свиной») – 27, сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора. Общее число забо-
левших (в т.ч. ОРВИ) снизилось в сравне-
нии с предыдущей семидневкой на 9%.

Потомок
Вахрушевых из США

4
МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 5
МАРТА

ВТОРНИК 6
МАРТА

СРЕДА 7
МАРТА

ЧЕТВЕРГ 8
МАРТА

ПЯТНИЦА
Кировчанин победил
в «Своей игре»

Автогонки на льду в Кирово-Чепецке 
пришли посмотреть порядка 5 тысяч 
человек. А в самом «Ледовом шоу» при-
няли участие З8 спортсменов из нашей 
области (в т.ч. четверо – из Кирово-Че-
пецка), Екатеринбурга и Сыктывкара.

«Ледовое шоу» увидели
5 тысяч зрителей

Как в Чепецке
отметят Масленицу

Гулянья начнутся в Кирово-Чепецке на 
пл. Конституции 10 марта в 11:00 с кон-
церта. Горожане померяются силой в пе-
ретягивании кана-
та, поднятии гири 
и в боях мешками.

С учениками школы посёлка Вахру-
ши встретилась Александра Вакру, 

потомок известной дина-
стии Вахрушевых. Она жи-
вёт в США и работает в Гар-

вардском университете.

2 ПЯТНИЦА, 8 МАРТА, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Семьи, в которых ребёнок по объективным причинам
не может посещать детский сад, смогут получать

по 5000 рублей.

КСТАТИ

Какие ещё меры социальной поддержки существуют в регионе*
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медор-

ганизациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) – 655,49 руб.;
Единовременное пособие при рождении ребёнка – 17 479,73 руб.;
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (минимальный раз-

мер): за первым – 3 277,45 руб., за вторым и последующими детьми – 
6 554,89 руб.;

Ежемесячное пособие на ребёнка – 184 руб. (базовый размер), 368 
руб. (на детей одинокой матери), 276 руб. (на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов);

Ежемесячное пособие на ребёнка-инвалида – 1156 руб.;
Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ре-

бёнка (если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения): при обращении 
впервые в 2019 году за её предоставлением – 10 008 руб. (обратив-
шимся в 2018-м – 9662 руб. до достижения ребёнком возраста 1 года);

Федеральный материнский (семейный) капитал – 453 026 руб.
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*приведены лишь некоторые меры социальной поддержки. Узнать более подробно обо всех можно в местных 
органах социальной защиты населения.

По информации министерства социального развития Кировской области

За новой выплатой следует обращаться в МФЦ 
или орган социальной защиты населения
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В МФЦ или орган социальной за-
щиты населения.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ?
При достижении ребёнком воз-
раста 1,5 лет.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
 Рождение (усыновление) второго ребёнка после 31.08.2017;
 Среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превы-

шать 21 000 рублей;
 Непосещение ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет государствен-

ных или муниципальных образовательных организаций в связи с отсут-
ствием в них свободных мест;

 Факт места жительства на территории Кировской области.

Данная ежемесячная социаль-
ная выплата будет предоставлять-
ся на второго ребёнка в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, не посещающе-
го государственный или муни-
ципальный детский сад в связи 
с отсутствием в нём свободных 
мест или проживающего в насе-
лённом пункте, в котором отсут-
ствуют детские сады, уточнили в 
региональном министерстве со-
циального развития.

Выплата введена по инициати-
ве губернатора Игоря Васильева 
для улучшения демографической 
ситуации. По словам заместителя 
председателя правительства обла-
сти Дмитрия Курдюмова, в рамках 
реализации федерального проек-
та «Финансовая поддержка семей 
с детьми», входящего в националь-

ный проект «Демография», в реги-
оне реализуется комплекс мер, на-
правленных на поддержку семей 
с детьми.

– Введение данной выплаты улуч-
шит материальное обеспечение се-
мьи, – отметил Дмитрий Курдюмов. – 
В 2019 году на эту меру поддержки 
предусмотрено более 80 млн руб-
лей. Увеличение доли рождения в 
семьях вторых детей создаст проч-
ную основу для обеспечения в буду-
щем появления третьих и последу-
ющих детей.

Как рассказала министр социаль-
ного развития Кировской области 
Ольга Шулятьева, право на получе-
ние такой денежной гарантии имеет 
один из родителей (усыновителей) 
ребёнка, совместно с ним прожива-
ющий, а среднедушевой доход на 

одного члена семьи на момент на-
значения пособия не должен превы-
шать 21 тысячу рублей. Доходы всех 
членов семьи будут учитываться за 
три календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления. 

– Ежемесячная социальная вы-
плата будет назначаться со дня об-
ращения, но не ранее достижения 
вторым ребёнком возраста полуто-
ра лет и не позднее дня исполнения 
ребёнку трёх лет включительно, – от-
метила министр. – Заявление о на-
значении ежемесячной социальной 
выплаты подаётся при достижении 
ребёнком возраста полутора лет в ор-
ган социальной защиты населения 
по месту жительства либо в много-
функциональный центр предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг.
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стоит в среднем один масленичный блин домаш-
него приготовления в Кировской области. Как со-
общает агентство «РИА Новости» со ссылкой на 
аналитиков компании «Эвотор», в ходе исследо-
вания учитывались традиционный рецепт и цена 
ингредиентов 
из расчёта на 
20 блинов. 

Для сравнения, средняя стоимость 
блина по стране – 3,69 руб лей, а са-
мый дешёвый обойдётся жителям 
Воронежа – в 3,15 рублей.

5
РУБЛЕЙ

Михаил Ковязин, депутат Кировской гордумы: 
– Если говорить про необычные подарки, то 

вспоминаются детские годы. У меня пять родных 
сестёр, которые старше меня. Поэтому в детса-
довские годы было сложно всем сделать хорошие 
подарки. Чтобы всем сделать приятный подарок, 

я брал в руки карандаш и рисовал сёстрам рисунки с поздравле-
ниями. Конечно, все рисунки были разные. И каждый содержал 
частичку моей детской любви к родным. 

Виктория Столбова, 
директор центра досуга «Практикум»:

– Пока на звание «самое необычное 8 марта» пре-
тендует 8 марта 2018 года – устроили себе день пу-
тешествий и за один день побывали на двух ин-
тересных событиях: в Йошкар-Оле на семейном 
мероприятии и в Казани на представлении «Цирка дю Солей». Впере-
ди новый праздник, может быть, именно он станет более необычным.

Мария Николаева, 
вокалистка группы «The 15th House»: 

– Последние два года оно было очень милым 
и приятным, так как рано утром, когда я ещё сплю, 
я слышала стук в дверь и, открывая её, виде-
ла своего любимого мужчину с букетом цветов. 

Алексей Кощеев, ведущий:
– Обычно я запоминаю и примечаю, о чём го-

ворила или мечтала супруга. В момент вручения 
подарка она уже подзабыла, что ей хотелось бы 
получить. Этот праздник не считается для нас 
каким-то особенным, мы стараемся делать по-
дарки без повода и не привязываться к дате. Сейчас, с появлением 
сына, появляются какие-то милые неожиданные сюрпризы. В сво-
ём детстве я помню, что делал для мамы аппликации, выжигал на 
разделочной доске «Любимой маме».

Накануне Международного женского дня
«ИТГ» поинтересовался:

КАКОЕ САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ 8 МАРТА 
БЫЛО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?

Весной, при резкой смене по-
годы и повышенной влажности, у 
многих собак обостряется течение 
хронического гастрита. К сожа-
лению, часто причиной хроничес-
кого гастрита у четвероногих пи-
томцев является стресс, который 
в городских условиях невозмож-
но исключить, можно лишь кон-
тролировать состояние желудка. 
Как это сделать, расскажет Роза 
Орлова, главный врач кировской 
ветклиники «Биосфера».

По словам доктора, особенно 
подвержены этому заболеванию 
собаки мелких пород – фокстерье-
ры, чихуахуа, йорки, карликовые 
таксы. Они гораздо более чувстви-

тельны к стрессам, поэтому чаще 
болеют.

Для клинических проявлений 
заболевания характерны рвоты на 
голодный желудок. Иногда вос-
паление желудка сопровождает-
ся расстройством стула.

Эндоскопия – эффективный 
метод диагностики

– С а м ы й в е р н ы й с п о с о б 
диагнос тировать его у собак – про-
вести эндоскопию, – пояснила Роза 
Сергеевна. – В ходе исследования 
мы рассматриваем слизистую обо-
лочку желудка, отщипываем кусо-
чек ткани воспалённого участка и 
изучаем его под микроскопом. Так, 
благодаря наличию современного 
оборудования специалисты нашей 
клиники точно и очень оператив-
но могут определить причину за-
болевания: вызвано оно бактери-
ей хеликобактер пилори, которая и 
у людей является одним из основ-
ных факторов развития язвенной 
болезни, аллергией или атрофи-
ей (омертвением) части слизистой.

К сожалению, не все владель-
цы собак идут на это, опасаясь 
общей анестезии. Дело в том, 
что эндоскопическое исследова-
ние проводится под общим нар-
козом. Кроме того, это недешёвое 
исследование, а владельцы жи-
вотных не всегда готовы тратить 
средства на диагностику, хотя точ-
но поставленный диагноз – залог 
качественного лечения.

Поэтому часто мы используем 
и неинвазивные методы: ультра-
звуковое исследование системы 
пищеварения позволяет оценить 
толщину стенок желудка и ки-
шечника, перистальтику, а так-
же локальные изменения слоёв – 
утолщения, изменения плотности, 
которые могут указывать на харак-
тер гастрита.

Помимо этого, эндоскопия часто 
используется и для исследований 
дыхательной системы организма. 
Благодаря новому оборудованию в 
ветклинике «Биосфера» стало воз-
можно проверить гортань, трахею и 

бронхи даже самых маленьких паци-
ентов – кошек и карликовых собак.

Всего же за 7 лет работы обо-
рудования было проведено более 
100 исследований, извлечены де-
сятки инородных тел без хирурги-
ческого вмешательства в организ-
мы пациентов.

Желаем здоровья вам и вашим 
животным!

ЭНДОСКОПИЯ ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.
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г. Киров,  ул. Герцена, 88,
 ТЦ «Мебель» (цокольный этаж),

ул. К. Маркса, 120,  vk.com/dveri2v1

т. (8332) 37-14-74,
75-87-65

Грандиозная распродажа!
СКИДКИ 40, 50, 60%!

межкомнатные металлические

пластиковые

натяжные

алюминиевые

Cеть фирменных салонов
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�ИСТОЧНИК DIGITAL� 
НАЧАЛ РАБОТУ

Дома, на работе, в дороге – практически 
везде мы используем электронные устрой-
ства. И неудивительно, что в век бурно-
го развития современных информацион-
ных технологий всё большее число людей 
предпочитает делать покупки в Интернете.
Однако далеко не каждый предприниматель 
обладает достаточными знаниями, как успеш-
но продвигать своё бизнес в Сети. В сложив-
шейся ситуации есть два выхода – потратить 
время, нарабатывая личный опыт, или дове-
риться специалистам. Поделиться опытом и 
собственными наработками в сфере интернет-
маркетинга готовы специа-
листы нового в Кирове ин-
тернет-агентства «ИСТОЧНИК 
Digital». Предприятие входит 
в Группу компаний INMEDIA.

«ИСТОЧНИК Digital» – это 
весь пакет услуг, необходи-

мый в современном мире непре-

рывного потока информации:
 SMM (продвижение в социаль-

    ных медиа), 
 SEO (поисковая оптимизация 

    сайта), 
 программирование,
 копирайтинг,
 контекстная реклама и т.д.

КСТАТИ

Уважаемые партнёры и клиенты! Ответы на 
все интересующие вас вопросы вы сможете 
получить по телефону (Viber и WhatsApp) 8 (999) 
225-77-17, а также по  е-mail: istochnik99@bk.ru.

Как рассказал «ИТГ» Анатолий 
Некрасов, разработкой мобиль-
ного устройства он начал зани-
маться в 2017 году.

– По сути, это «утюг». Он кре-
пится вместо ковша к экскава-
тору и расплавляет снег. Горя-
чие дымовые газы температурой 
под 300 градусов соприкасаются 
со снежным полотном, – говорит 
78-летний пенсионер.

Свою машину Анатолий Фёдо-
рович прозвал «Горынычем», сей-
час изобретение находится на 
территории одного из кировских 
заводов. Конструкция весит бо-

лее 80 кг и имеет длину 2 метра. 
Топливом для устройства явля-
ются опил и щепка. 

–  Видите, сколько снега... Эта 
проблема тревожит не только 
меня, – отмечает пенсионер. – 
Плюс данного способа уборки в 
том, что снег топится и превра-
щается в воду. Не надо никуда его 
вывозить и посыпать песчаными 
смесями. Менее затратной долж-
на быть уборка улиц. Вот на пен-
сионные гроши решил сделать. 

Изобретатель надеется, что влас-
ти обратят внимание на его «Го-
рыныча».

Сенаторы предполагают внести ряд 
изменений, которые позволят регионам 
открывать вытрезвители в форме госу-
дарственно-частного и муниципально-
частного партнёрства. За ночлег и контроль 
специалистов планируют взимать плату.

Пока же, по словам авторов законопро-
екта, возрождению системы таких уч-
реждений мешает юридический нюанс: с 
граждан не имеют права брать деньги за 
услугу, которую они сами не заказывали.  

ДЕНЬГИ J В БЮДЖЕТ
– Раньше в вытрезвителях тоже уста-

навливалась плата, как в гостиницах: 
пришёл, отдохнул – заплати. Но они су-
ществовали на самоокупаемости, – по-
делился мнением с «ИТГ» ветеран МВД, 
бывший начальник УВД по Кировской об-

ласти Алексей Розуван. – Вытрезвители 
должны быть на балансе органов местно-
го самоуправления, а за услуги должна 
взиматься определённая сумма, которая 
будет идти в местный бюджет.

Как считает Алексей Михайлович, в на-
стоящее время пьяные никуда не пристро-
ены и нередко мешают работе учрежде-
ний, куда их вынуждены доставлять. 

– В советское время людей в средней 
стадии опьянения отправляли в вытрез-
витель, а в тяжёлой – в медучреждение, – 
поделился собеседник. – Сейчас первых 
отправляют или в медучреждение, или в 
дежурную часть полиции. И там они со-
здают определённый дискомфорт: ведут 
себя буйно, матерятся, мешают работни-
кам или задержанным.

�ГОРЫНЫЧ�
ПРОТИВ СНЕГА

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ ВЕРНУТСЯ?

Чудо-изобретение кировского пенсионера
с лёгкостью справляется с сугробами на улицах.

В Совете Федерации готовится законопроект о возрождении 
вытрезвителей, причём пребывание в них, по замыслу, должно 

быть платным – за счёт самих «постояльцев».

На своё устройство Анатолий 
Фёдорович получил патент Ф
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НУЖНО ЛИ ВОЗРОЖДАТЬ 
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ?

На паблике Первоисточник проголосовало более 700 человек

68%

32%

Да, необходимо
Нет, это пережиток 
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Торт для любимой бабушки
Домашний уют, запах пирогов, вя-

заные шерстяные носки,  детские 
сказки «про Серого волка»… – как 
много ассоциаций связано у каждого 
из нас с бабушкой. Бабушки – наши 
вторые мамы, и мы, даже повзрослев, 
всё равно остаёмся их  «маленькими 
внучатами», с которыми так приятно 
нянчиться и которых просто необ-
ходимо усадить за стол и накормить 
чем-нибудь вкусненьким. А теперь 
представьте: как бабушке будет при-
ятно, если в женский праздник вкус-

неньким её 

угос тите вы!  И ей наверняка понра-
вятся десерты из линейки домашних 
тортов ТМ «ЧУДОХЛЕБ»: торт «До-
машний» (сметанные реки, шоколад-
ные берега – масляные бисквиты, 
прослоенных кремом из сметаны) и 
торт  «Пчёлка» (ароматный бисквит с 
натуральным мёдом, щедро сдобрен-
ный кремом из сметаны и варёной 
сгущёнки).
Торт для мамы

Даже если вы не угадаете с подарком 
маме, она вам этого никогда не скажет: 
ведь никто в этом мире не любит вас 
так сильно. И – тем важнее с подарком 
всё-таки  угадать: разве вы  не хотите 

сделать что-то по-настоящему прият-
ное самому родному человеку на 

земле? Вообще, наши мамы – 
это воплощение неруши-

мых традиций. Дома у 
них всегда идеальный 

порядок, в семейном 
меню – только го-
дами проверенные 
рецепты блюд,  а зна-

чит,  и  торт для мам нужно выбирать 
из серии «кондитерской классики». И 
здесь прекрасно подойдут проверенные 
временем сочетания какао и бисквитов 
(торты «Маска», «Прага» и «Пражский») 
или – благородное трио вкусов, которое 
присутствует  в торте «Трюфель» (какао, 
бисквит и грецкий орех).
Торт для «второй половинки»

Для своей «второй половинки» (су-
пруги, невесты, любимой девушки) 
мужчины-эгоисты нередко выбира-
ют торт «как для себя», при этом за-
бывая, что вкусы могут немного не 
совпадать (она любит шоколад – вы 
не очень, она равнодушна к сгущён-
ному молоку, а вы его ложками гото-
вы есть). Но вы-то не эгоист, верно? 
Тогда выберите для своей любимой 
что-то весеннее, с яркими вкусами 
и цветами: ведь 8 Марта – не только 
праздник женщин, но и символ на-
ступающей весны, символ прихода 
тепла и пробуждения природы!  От-
личным вариантом  будет торт «Ви-
шенка» (взрыв сливочно-ягодного 

вкуса: бисквит с нежным кремом 
и сочной вишней) или – торт 
«Киевский» (воздушные кор-
жи с орехом  кешью  и с кре-
мом «Шарлотт»).
Торт для «маленькой 
принцессы»

Приятнее всего делать подарки 
нашим «маленьким принцессам»: 
дочкам, младшим сестрёнкам, пле-
мянницам. Их эмоции видишь сразу, 
они их не сдерживают, и  искренняя 
детская радость будет для вас лучшей 
похвалой за правильно выбранный 
десерт.  Все принцессы просто обо-
жают сказки, поэтому и торт для них 
нужно выбирать «сказочный». И здесь 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ» предлагает сразу не-
сколько аппетитных вариантов: торт 
«Мишутка» (рассыпчатые песочные 
коржи с  прослойками варёной сгу-
щёнки и украшением из жареного 
арахиса), торт«Пломбир с шоколадом» 
(профитроли из  заварного теста под 
нежным сметанным кремом), или – 
торт«Крем-брюле» (нежный бисквит, 

чарующий вкус крема и слад-
кие волны варёной сгущёнки). Каж-
дый из этих тортиков станет для ва-
шей  маленькой принцессы настоящей 
сладкой сказкой!

P.S.: Разумеется, наша статья носит рекомендательный характер, можете воспользоваться нашими советами или выбрать торт самостоятельно, ведь никто не знает вкусы ваших любимых женщин лучше, чем вы!

Как поздравить любимых женщин с 8 Марта и угадать со вкусом!
Мужчины, а вы помните, какой сегодня праздник? Уверены, что помните и уже готовите подарки для своих родных и любимых женщин! Выбор подарка – задача ответственная, 

очень сложная, но мы верим: вы с ней справитесь! Главное – не забывайте: какой бы подарок вы ни выбрали, к нему есть ещё как минимум два ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ дополнения: цветы 
и торт! Дело за малым: угадать со вкусом. И здесь вам на помощь придет Кирово-Чепецкий хлебокомбинат (ТМ «ЧУДОХЛЕБ»). Линейка кондитерских изделий этого предприятия 

насчитывает более десяти наименований, поэтому – выбрать есть из чего!  А чтобы правильно определиться с выбором сладкого подарка, воспользуйтесь нашими советами!

ЛУЧШИЕ ЦВЕТЫ – ЦВЕТЫ НА ТОРТЕ?
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с 11.03.19 по 17.03.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ПЕЛЬМЕНИ 
КАК РАНЬШЕ РУССКИЕ                                                     800 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20340
13999

экономия31%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13920
9999

экономия28%

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К  
ОХЛАЖДЕННЫЙ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34900
24999

экономия28%

САРДИНА 
НДМ ГОСТ РОСКОН   

МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК  
400 Г, КАПУЧИНО С ШОК. КРОШКОЙ 
И АРАХИСОМ, ЧЕРНОСЛИВ С ГРЕЦКИМ 
ОРЕХОМ, ФАБРИКА ГРЕЗ  

150 Г (РЯЗАНЬ)    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5110
3499

экономия32%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ТОСТ 
ЛОМТИКИ В АССОРТИМЕНТЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   70203599

экономия49%

270 Г    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19990
10999

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5590
2999

экономия46%

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ ЧУДО 2,4% 
В АССОРТИМЕНТЕ 

ТЕСТО СЛОЕНОЕ ДРОЖЖЕВОЕ, 
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ  
400 Г, С ПЫЛУ С ЖАРУ 

1 КГ, В/У, МИРАТОРГ

250 Г

500 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5630
3999

экономия29%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30300
17999

экономия41%

ФАРШ ДОМАШНИЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ 
500 Г, МИРАТОРГ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
13999

экономия30%

ВЕТЧИНА 
КУРИНАЯ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12920
7499

экономия42%

КОТЛЕТЫ 
ОХОТНИЧЬИ   
425 Г (5*85 Г), ДОРОНИЧИ   

ОКУНЬ МОРСКОЙ 
С/М С/Г
1 КГ         

БЕДРО ЦБ 
ОХЛАЖДЕННОЕ  
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17160
9999

экономия42%

БАТОНЧИК БАБАЕВСКИЙ     
50 Г, С ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ 
НАЧИНКОЙ, С ШОК. НАЧИНКОЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42201999

экономия53%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2200017999

экономия18%

ЧАЙ ТЕСС ПЛЭЖА ЧЕРНЫЙ 
100 ПАК*1,5 Г, ШИПОВНИК, 
ЧЕРНЫЙ ЧАБРЕЦ/ЦЕДРА ЛИМОНА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2371012999

экономия45%

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ  
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ЦЕНА
НЕДЕЛИ

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ГЛИЦЕРИНОВЫЙ 
50 МЛ 50 МЛ 28 ШТ90 Г 

120 ШТ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5630
3799

экономия33%

МЫЛО ДЕТСКОЕ С 
Д-ПАНТЕНОЛОМ ВЕСНА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3136
1999

экономия36%

ЖИДКОЕ МЫЛО БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ С МАСЛОМ АСАИ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   119995999

экономия50%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ЭКОНОМ 
СМАРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С КЛАПАНОМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   194606699

экономия66%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699

экономия27%
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999ОТ 1999

экономия33%

НОСКИ МУЖ SEDAM 
ХЛОПОК 100%  

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН ЛЕДИ 
ВИТА 40 ДЕН 

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО СОРТИ 
МОРСКАЯ СВЕЖЕСТЬ 

400 Г 400 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7699
3199

экономия58%

СМС САРМА 
АКТИВ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6799
4499

экономия34%

ПОЛОТЕНЦА HOUSE LUX 
70 ЛИСТОВ РУЛОН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12490
7999

экономия36%

ШАМПУНЬ, КОНДИЦИОНЕР 
ТРЕЗЕМЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21999
12999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6199
3999

экономия35%

ПРОКЛАДКИ БЕЛЛА ПАНТИ 
ИДЕАЛЕ НОРМАЛ ЕЖЕДНЕВНЫЕ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14399
8699

экономия40%

ФРЕКЕН БОК 
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999ОТ 1999

экономия50%

ГУБКА 5 ШТ, САЛФЕТКИ 5 ШТ, 
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 30 ШТ 35 Л 4 ШТ240 МЛ

БАТАРЕЙКА ФОТОН 
LR03 AAA, LR6 AA 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149997499

экономия50%

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 
ПАПИА 3-СЛОЙНЫЕ 
2 РУЛОНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   112607299

экономия35%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ОВА 
КРАФТ 3-Х СЛОЙНАЯ 
4 РУЛОНА   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
6299

экономия30%

ДЕТСКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ  

400 МЛ

(8332) 51-11-11
www.ksm-kirov.ru

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

0+

презентации по жилым районам застройщика
экскурсии
выгодные спецпредложения по покупке квартиры
от застройщика для жителей Кировской области!

Дорогие женщины!Дорогие женщины!
Наступила весна и самый первый её праздник – 8 Марта. 
Как День защитника Отечества для нас – праздник муже-
ственности, стойкости и отваги, так 8 Марта – символ жен-

ственности, красоты и нежности. 
Каждый год я, как и все мужчины планеты, спешу поздравить 

своих дорогих женщин – жену, дочь, а теперь ещё и внучку, 
чтобы ещё раз выразить свою любовь и заботу. 

Весна – время расцвета, зарождения новой жизни и веры в 
лучшее. Но в то же время 8 Марта – очень ответственный день 
и хороший повод нам, мужчинам, задуматься и вспомнить о 

том, что мы должны быть вашей опорой и защитой. А заодно – 
поблагодарить женщин за их заботу, за то, что оберегаете 

домашний очаг. Сказать спасибо за то, что в трудные време-
на готовы подставить нам, мужчинам, своё плечо и вместе с 

нами преодолевать трудности.

Спасибо вам за этот прекрасный 
праздник, за ещё один повод ска-

зать вам слова благодарности. 
Пусть в вашей жизни будет больше 

светлых и радостных, поменьше 
ненастных дней. Пусть будут рядом 

дорогие, любимые люди, и пусть 
удача сопровождает ваши дела.



– Надежда, почему решили 
связать свою жизнь с мужской 
профессией?

– Перед глазами всегда был 
пример отца. Вначале он рабо-
тал в розыске, а потом ушёл во 
вневедомственную охрану. На 
данный момент он на пенсии, 
вышел в звании подполковни-
ка. Глядя на него, я поняла, что 
хочу подобную профессию. Мож-
но сказать, мечтала служить с 
детства. В школе начала нале-
гать на предметы, которые не-
обходимы для службы: история, 
обществознание, физкультура. 
Занималась различными видами 
спорта. Затем решила получить 
педагогическое образование, так 
как считаю, что приобретённые 
знания в любом случае приго-
дятся. В будущем я планировала 
иметь семью и детей, поэтому 
посчитала, что педагогические 
навыки лишними не будут. Очень 
много изучала всего, особенно 

нравилась психоло-
гия – когда начала 
работать во вневе-
домственной охра-
не, знания по этому 
предмету мне очень 
пригодились.

– Расскажите о 
своих обязаннос-
тях.

– Я вожу коман-
диров, которые 
проверяют рабо-
ту групп задер-
жания вневедом-
ственной охраны. 
Также моя обя-
занность – вы-
дача спецсредств 
сотрудникам, ко-
торые выезжают 
на вызовы.

– Как прохо-
дит ваш рабо-
чий день?

– Прихожу в 6:45, так как у нас 
начинается вооружение, мне 
нужно всё выдать и записать. 
Потом – развод. Далее прово-
дится выдача оружия и спец-
средств – тем, кто заступает 
на службу в утренние часы, и 
принятие экипировки у тех, кто 
приезжает с ночной смены. В 
течение рабочего дня заполняю 
соответствующую документацию 
и работаю в качестве водителя. 
Вечером опять развод. Ухожу с 
работы обычно в 21:00. График 
два на два: два дня работаю, 
два – отдыхаю.

Вот уже 11-й год пошёл, как 
я служу во вневедомственной 
охране. Мне очень нравится. Я 
не делю профессии на женские 
и мужские. Здесь мы все – со-
трудники, требования – одина-
ковые ко всем.

– Что входит в комплект, 
который вы выдаёте росгвар-
дейцам?

– Каждая группа у нас получа-
ет экипировку, куда включены 
бронежилет и защитный шлем. 
Также у каждого должна быть 
радиостанция. Охране выдаются 
и наручники. Всё обязатель-
но под запись в специальный 
журнал.

– Надежда, а приходилось 
ли самой участвовать в за-
держании?

– Да, я три месяца работала в 
составе группы задержания. 
В основном мы выезжали 
на сработку «тревожной 
кнопки» в магазинах 
или клубах. Ситуации 
были разные. Прихо-
дилось и догонять 
зло умышленников, 
искать человека на 
улицах города по 
приметам. Клу-
бы – это чаще 
в с его на ру-
шение обще-
ственного по-
рядка, драки, 
отказ платить 
за испорченное 
имущество. 

– А забавные случаи 
бывали?

– Большинство мужчин 
удивлялись, когда видели, 
что по «тревожке» приехала 
полностью экипированная 
девушка. Начинала разго-
варивать, и некоторые дебо-
ширы успокаивались. Самым 
забавным было, когда человек 
начинал говорить что-то типа: 
«А давайте познакомимся?» 

– Расскажите немного о 
своей семье.

– У меня две прекрасные де-
вочки. Одна уже учится в шко-
ле, другая ещё ходит в детский 
сад. Муж работает на заводе. 
Кстати, старшая, бывает, при-
ходит ко мне на работу, ей тут  

�МЕЧТАЛА СЛУЖ
6 ИНТЕРВЬЮПЯТНИЦА, 8 МАРТА, 2019

В преддверии праздника 8 Марта я отправилась в Управление Росгвардии
ственной охраны, старшим сержантом Надеждой Кочуровой. Вот уже более 
героиней в её кабинете – на массивном столе стояло на зарядке почти полсотн

С супругом Михаилом 

и дочкой Настей на прогулке

в дендропарке, 2011 г.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ОНКОЛОГА
ПО НОВООБРАЗОВАНИЯМ НА КОЖЕ

г. Слободской

т. 8(83362) 5-05-65*До 31.03.2019 **ИП Носова Ольга Васильевна

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

Норка - от 50 000 руб.
Мутон с отделкой - 23 000 руб.
Шубы из мутона без отделки – от 6 000 руб.
Каракуль чёрный и цветной – от 25 000 руб.

Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб.
Шубы из мутона без отделки – от 6 000 руб.
Каракуль чёрный и цветной – от 25 000 руб.

г. Киров, ул. Пролетарская, 15,
ТРЦ «Максимум», 3 этаж, 
� 8 (8332) 20-60-01, 
� 4glaza-kirov.ru

Микроскоп
от 1 290

Бинокль
от 1 690

Телескоп
от 2 690

8 мартаСЮРПРИЗ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Ваша жена любит смотреть на звёздное небо, а дочь 
мечтает стать известным астрономом или учёным?
Интересные и полезные подарки для своих близких 
вы найдёте в магазине оптической техники 
«Четыре глаза».



нравится. Она целенаправленно 
пошла в кадетский класс, чтобы 
в дальнейшем так же, как и я, 
стать стражем правопорядка. 

Мы с мужем стараемся больше 
времени проводить с детьми. 
Гуляем, посещаем цирк и теа-
тры. Также нравится заниматься 
с детьми совместным творче-

ством. Бывает, дают задание 
в садике, нужно что-то сде-

лать своими руками. Я не 
люблю, когда за детей 

всё делают родители, 
поэтому обязательно 

включаю ребёнка в 
процесс. Мы обычно 
всей семьёй гото-
вим презентации, 
шьём игрушки.

– Я так пони-
маю, вам и самой 

нравится масте-
рить?
– Да. Со школы ув-

леклась вышивкой. 
Сейчас на неё оста-
ётся не так уж много 
времени, но стараюсь 

не забрасывать это ув-
лечение. Конечно, всё 
зависит от сложности 
исполняемой компози-
ции, на большое полотно 
у меня, например, уходит 
по полгода и больше. На 
последнюю картину, вы-
шитую стразами, ушло 
три месяца.

В отпуске стараемся 
сменить обстановку – 

путешествуем по России. 
Это и отдых, и знакомство с 

культурой и традициями дру-
гих регионов.

– Что насчёт спорта? 
– Сотрудники вневедомствен-

ной охраны регулярно сдают 
физические нормативы, поэтому 
стараюсь регулярно занимать-
ся физкультурой. В последнее 
время увлеклась скалолазанием 

(езжу на скалодром два раза в 
неделю). Занятия способствуют 
развитию мышц, координации 
и мышления.  По возможности 
беру с собой девочек – им обе-
им нравится.

Летом – семейные велопро-
гулки, зимой – катание на ват-
рушках с горок.

– Как вас обычно поздрав-
ляют с 8 Марта родные, кол-
леги?

– Как обычно принято – дарят 
цветы и конфеты. От любимого 
мужа – завтрак в постель, если 
это, конечно, не рабочий день 
для него или для меня. На работе 
поздравляют во время утрен-
него развода. Делают своими 
руками и дарят подарки дети. 
Младшая рисует, старшая, как 
правило, что-то мастерит.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

ЖИТЬ С ДЕТСТВА�
7ПЯТНИЦА, 8 МАРТА, 2019

и по Кировской области, чтобы лично встретиться с сотрудником вневедом-
10 лет она служит в правоохранительных органах. Мы пообщались с нашей 
ни раций. «Это приехала ночная смена», – объяснила сотрудница Росгвардии.

ДОСЬЕ

КОЧУРОВА НАДЕЖДА 
ИГОРЕВНА
Дата рождения:
13 июня.

Образование: высшее педа-
гогическое.

Любимый фильм: «Гусар-
ская баллада» (Реж. Эльдар 
Рязанов, 1962 г.).

Любимая еда: мидии.

Любимая книга: «Сон в 
летнюю ночь», «Укроще-
ние строптивой» Уильяма 
Шекспира.

Хобби: вышивка, скалола-
зание.

Девиз: Хочешь сделать 
хорошо – сделай сам.

Семья: муж и две дочери.

Фо
то

: Д
ми

тр
ий

 З
ло

би
н

А ТАКЖЕ:   ПЫЛЬЦА  ВОСК  ПРОПОЛИС  МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

МЁД ИЗ:

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

Краснодара, Адыгеи,
Воронежского заповедника

0+

МЁД НА СТОЛЕ – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ!

АССОРТИМЕНТ МЁДА:

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

МЁД от 250 РУБ./КГ. 3 литра – 1000 РУБ.10% скидка на мёд!

11-12 марта, с 10.00 до 17.00  КЦ «Янтарь» , Кирово-Чепецк
13-14 марта, с 10.00 до 18.00 ДК «Дружба», Кирово-Чепецк  
17 марта, с 10.00 до 15.00 «ДК им. Горького», Слободской  

В ПРОДАЖЕ: курага, чернослив, орехи, канфитюр, 
ароматное подсолнечное масло из Воронежа

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

на шубы, шапки и
ремонт любых
меховых изделий!

В честь 8 Марта наше меховое 
ателье дарит СКИДКИ до 50%



г. Киров, ул. Маклина, 57 «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ»
Запись по телефону: 8-912-734-11-77

www.alypova.com, e-mail: alypova@hotmail.ru

Алкогольной зависимости (от 3 мес. до 5 лет)
Курения
Лишнего веса
Установка на умеренное употребление алкоголя

ОптикаОптика
Где купить модные и качественные 
солнцезащитные очки?

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

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 ультрафиолето-
вых 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 подхо-
дящий аксессуар – модные и безопасные очки.

Какая польза от солнцезащитных очков?
Солнцезащитные очки защищают от повреждений сетчатки, а поляризационные линзы защищают глаза от слепящих бликов, улучшают контрастность и цве-топередачу. Градиентные линзы передают мир естественным образом, позволяют не снимать очки в помещениях.

ВАЖНО! Покупать солнцезащитные очки необходимо в специализиро-ванных магазинах. Это убережёт от 
покупки некачественной продук-
ции, которая может принести 
больше вреда, чем пользы.

e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: (8332)70-81-44

Срок акции до 31.03.2019 Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Стройная фигура за 7 дней!
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

Стройная фигура за 7 дней!
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

Новинка – программа «Красивая фигура»:  Новинка – программа «Красивая фигура»:  
• снижение веса
• нормализация обменных процессов в организме
• улучшение мышечного тонуса
• улучшение общего физического самочувствия

• снижение веса
• нормализация обменных процессов в организме
• улучшение мышечного тонуса
• улучшение общего физического самочувствия

Предъявителю
купона – 

СКИДКА 7%

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

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

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

24 ч

 В алкогольном опьянении не отказываем

г. Киров, ул. Милицейская, 21
(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ, 
ПОДБОР ОЧКОВ,  

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ 

«ОКУЛИСТ»
ПРИ ПОКУПКЕ ЛИНЗ ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ

НА КОМПЬЮТЕРЕ БЕСПЛАТНО!

врач дерматовенеролог-
специалист по:

Конфиденциальность
г. Киров, ул. Московская, 103

тел.: (8332) 52�16�44,
Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

Кожным заболеваниям
(в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям,
угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся
половым путём: сифилис, 
гонорея
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

врач-дерматовенеролог высшей кат.
Куклина Светлана Валентиновна

СРОЧНО К ДЕРМАТОЛОГУ!

Медицинский центр «Афло-центр»
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В последнее время всё чаще сообщается об увеличении 
числа выявленных онкологических заболеваний, их 
распространённость в нашем регионе неуклонно растёт. 
Онкологические заболевания кожи встречаются достаточно 
часто. На каждые 100 онкологических больных приходится 
44 человека, умерших именно от рака кожи. Положительный 
прогноз напрямую зависит от своевременности обращения к 
врачу. Если вы выявили у себя или у ребёнка образование 
на коже, не откладывайте визит к врачу-дерматовенерологу.

 Володарского, 60    Некрасова, 16а, т. 71-37-77    Октябрьский пр-т, 29а, т. 68-03-03

Наши возможности:
 опытные врачи дерматовенерологи
 проведение дерматоскопии: 

  осмотр образований на коже при специальном 
  освещении и многократном увеличении
 проведение лабораторных исследований: 

  кусочков ткани на гистологию, крови на 
  онкомаркеры, выявление инфекций
 проведение УЗИ мягких тканей
 современное амбулаторное удаление 

  образований на коже без крови, 
  боли и рубцов от 110 руб.

Повод для обращения к дерматовенерологу
 появление родинок или бородавок
 кожные высыпания различного 

  характера
 длительный зуд или отёк кожи

 шелушение и покраснение 
  определённых участков
 появление мокнущих 

  и воспалённых участков кожи.

Внимание! Только с 11 по 24 марта объявлена акция*:
 Консультация врача по образованиям на коже  – 250 руб.
 Проведение дерматоскопии – 300 руб.

Электронная запись: afflow.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

– Где юридически грамотно и с 
гарантией точности можно уста-

новить отцовство?
– Данную процедуру можно провести 
только в учреждении, обладающем лицен-
зией и сертифицированными специалис-
тами. Кировское областное бюро судмед-
экспертизы гарантирует вам соблюдение 
всех юридических и медицинских стандар-
тов. Наши эксперты несут личную ответ-
ственность, что исключает установление 
ложного результата, подлога, разглаше-
ния персональных данных. Стоимость про-
ведения генетического исследования при 
частном обращении – 12800 руб. Иссле-
дование проводится по любым биологи-
ческим образцам, в т.ч. взятым у умер-
шего родственника до его захоронения. 
г. Киров, ул. Менделеева, 15
т. (8332) 62-65-86

Кировское областное 
бюро СМЭ

Евгения 
Абдулина

– Знаю об отделении «Реабилитация» 
протезного предприятия. Есть ли там 
скидки на лечение? 

– Да, только до конца марта действует 
скидка 18% на все услуги отделения 
«Реабилитация». Здесь помогают вос-
станавливаться после инсульта, спи-
нальных и черепно-мозговых травм, 
операций на позвоночнике, суставах. 
Приём ведут дипломированные специ-
алисты: невролог, травматолог-орто-
пед, физиотерапевт, врач ЛФК и другие. 
Применяются кинезиотерапия, меха-
нотерапия, ЛФК, физиотерапия. Воз-
можна консультация невролога на дому, 
выдача листов нетрудоспособности.
(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-25,
администратор – (8332) 54-63-00.
Киров, ул. Мельничная, 32
www.prop-kirov.ru; vk.com/kirovprop 

врач-невролог
ортопедического 
предприятия

Анастасия 
Пушкарёва

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

– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» можно 
безболезненно удалить геморрой за 
один день лазером, провести обсле-
дование кишечника (колоноскопия 
без боли) и желудка (ФГДС с кис-
лотностью) для выявления причины 
запоров. Также можно избавиться от 
полипов, анальных трещин, свищей, 
кондилом. При подозрении на рак 
берется биопсия, кровь на онкомар-
керы. Возможно сделать очиститель-
ную клизму, выдаются одноразовые 
шорты для обследований. СКИДКА 
50%* на консультацию гастроэнтеро-
лога, проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 
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Антон 
Обатуров

Правда ли, что шум может при-
вести к потере слуха?

– Да. Сила звука выражается в деци-
белах (дБ), опасной интенсивность 
звука считается от 85 дБ, для срав-
нения: 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, ре-
зультатом этого могут стать акусти-
ческая травма, частичная или полная 
потеря слуха. Поэтому если вы никак 
не можете избежать постоянного дей-
ствия 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

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 

714-714

16+



Продажа мебели как из наличия
так и по индивидуальным размерам!

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

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

*До 31.03.19. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

ДОСТАВКА
до Орлова – 500 р.,

Котельнича – 
700 р. 

https://vk.com/bazamebeli43

МЕБЕЛЬ из наличия и
по индивидуальным размерам!

ДЕТСКАЯ КРОВАТЬ
«ДЕЛЬФИН» 
1600*800 ММ

НОВИНКА!

8332 463882

ИП
  С

ем
ак

ов
а 

Ир
ин

а 
Ва

ле
рь

ев
на

 О
ГР

НИ
П 

30
94

34
51

26
00

03
9

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

• ТЕПЛИЦЫ ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м

• ПАРНИКИ 
• ОЦИНКОВАННЫЙ КАРКАС

ИП Черепанов Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000001518

kas1m_89@mail.ru    www.kfr43.ru

УСПЕЙ КУПИТЬ ПО ЦЕНАМ 2018 г.

Доставка профнастила и металлочерепицы по индивидуальным размерам Всего одна неделя!

САЙДИНГ 
виниловый

профнастил 2м, толщина от 0.45 мм.

*Акция до 31.03.2019г. ИП Касимов Владимир 
Викторович ОГРНИП 318435000019815

Количество
товара

ограничено

ул. Щорса, 71. Звоните! т. 25-02-23

от 105* Р./ШТ

138 РУБ. 205 
Р./М

2 235 
Р./М

2

Zn Цветной

скидки пенсионерам и новосёлам

комната 18 м2 за 5700 р.
4300 р.4300 р.

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
гардина в подарок

Пластиковые окна от 7000 руб.

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 31.03.19 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,

количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

САЙТ: spodkluch.ru (8332)777-207
ОКНО с установкой

от 7300 рублей
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светильники
и карнизы
для штор
по акции *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  

ул. Попова, д.1, 2 этаж         44-97-17*условия акций уточняйте

Профессиональный монтаж
Договор. Гарантия 15 лет.
широкий выбор цветовой
гаммы и фактур
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т.: (8332)46-80-91, 8-953-943-61-60
ул. Торфяная, 16, 2 эт.

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 

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.*

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.*

Цены указаны с материалом
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ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

• КРЕМАЦИЯ
• ПАМЯТНИКИ

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
www.gral43.ru

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУКОМПАНИЯ

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

      профильные 
      от 15 до
      300 мм.

Гнутый    профиль

Балка 
      от 10 до 60 мм.

Швеллер 
      от 5 до 40 мм.

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

Арматура 
      от 6 до 36 мм.

Круг от 6 
      до 300 мм.

Штрипс от 0,3 до 3 мм.

Профнастил 
       от h 8 до 
      114 мм.

Угол от 25 
      до 200 мм.

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

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

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

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ МЕЖЕВАНИЕ, 
изготовление

технических планов,
проектные работы

Только до 1 апреля
пенсионерам скидка 15%!

(83362) 4-25-63

8-912-826-22-58

(8332) 21-57-46

8-951-356-43-28

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

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

                  г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2

                  г. Котельнич

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас 
от нежелательных 
насекомых

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас от клещей

и других паразитов : клопов,
тараканов и т.д.

Удаление грибков 
и плесени.

Мы готовы избавить вас от клещей
и других паразитов : клопов,

тараканов и т.д.
Удаление грибков 

и плесени.
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г. Киров, ул. Коммунальная, 2
т.: (8332) 79-69-00, 75-69-83
e-mail: kma-1973@yandex.ru   www.s-bum.com

САЙДИНГ И НЕ ТОЛЬКО!

Водосток от 100 руб./пог. метр

Сетка-рабица 1,5 м 880 руб., заборы

Подоконники под мрамор и дерево, 
глянец. РАСПИЛ БЕСПЛАТНО
Экраны и короба из МДФ 
и ротанга от 900 руб.

Террасная доска по СУПЕР ЦЕНАМ!
АКЦИЯ! Сайдинг  105 руб.!
(количество товара ограничено)

СОВЕТЫ
САДОВОДАМ

Совет №1
В конце марта необходимо 

приступить к обрезке и фор-
мированию деревьев и ку-
старников. Удаляем все боль-
ные, засохшие и растущие 
внутрь ветви, а также ветви 
в местах чрезмерного загу-
щения кроны.

Совет №2
После того, как снег раста-

ет, на штамбы деревьев реко-
мендуется наложить ловчие 
пояса, которые предохранят 
деревья от зимующих в почве 
вредных насекомых.

Совет №3
Если хотите привлечь к сво-

ему участку полезных птиц, 
то уже пора готовить для них 
домики-гнездовья, и жела-
тельно их установить до та-
яния снега.

Совет №4
Рекомендуется до распуска-

ния почек полить кусты смо-
родины и крыжовника горя-
чей водой, приблизительно 
80–90 градусов, для защи-
ты от вредителей и болезней.

Совет №5
Внимательно осмотрите кус-

ты чёрной смородины. На вет-
ках в это время хорошо видны 
толстые вздутые почки, засе-
лённые почковым клещом. Их 
надо обобрать и сжечь, иначе 
с набуханием почек бродяжки 
выйдут из них и расселятся по 
новым почкам. Если на вет-
ке таких почек много, то сре-
зайте и сжигайте всю ветку.

Совет №6
Если на дереве всё же по-

явились морозобоины или 
лопнула кора, это легко об-
наружить, слегка обстучав 
ствол дерева молотком. В по-
вреждённых местах звук будет 
глухой. Такие рваные трещи-
ны надо промыть раствором 
марганцовки, перекиси водо-
рода или зелёнки, а затем за-
мазать жидким варом.

Совет №7
В конце марта можно про-

вести подзимний сев. Сме-
тите снег с такой грядки. Хо-
рошо полейте горячей водой 
из чайника по бороздам. По-
сыпьте борозды золой и сейте 
в них семена. Затем присыпь-
те почвой на 2 см и сверху за-
валите снегом.

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 714-714
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Певец Лоза просит всех, кто 
вдруг столкнулся с событием, 
по которому он ещё не вы-
сказал своё мнение, немед-
ленно сообщить ему об этом.

– И ещё, согласно правилам 
нашей фирмы, вы никому 
не должны разглашать 
величину вашей заплаты.
– Да я, собственно, и не со-
бирался позориться.

Моя суббота проходила 
очень хорошо, пока я не 
понял, что это воскресе-
нье.

– Виктор Семёнович, мы до-
ставили вашу посылку!
– Я не Виктор Семёнович. 
Я его внук.

Достали уже эти телеви-
зионщики своими сери-
алами. Не дают рекламу 
нормально посмотреть.

– Милый, может, я останусь 
у тебя ночевать? 
– Поздно, я уже вызвал лифт.

Если на сольный концерт 
пришло мало людей, можно 
ли считать это малосольным 
концертом?

– Жена, налей мне водки, 
да побыстрей!
– А можно поласковее?
– Жена, налей мне водочки, 
да побыстрей!

АНЕКДОТЫ

МИСС
БИКИНИ

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.

– 10 дней беспечности 
и ярких эмоций. 

Турция, Мармарис.

Ася Никулина:

ГОСТИНИЦА
ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ

работаем
круглосуточно

тел.:  (8332) 78-46-91
       (8332) 44-77-95

Хотите изменить
жизнь? Начните
с белоснежной

улыбки!

КОСМЕТИЧЕСКОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ

ЗУБОВ

РУБЛЕЙ

ОТ

1600
Приходите! ТЦ «Театро»,
ул. Преображенская, 65

white43.ru
Звоните! тел. (8332) 450-452
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Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50

После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Наша цена на 7% выше рыночной!
Узнайте в СМС стоимость авто! 
Юридическая чистота сделки.
Свой эвакуатор.

vk.com/avtovikup_43

Пёс Гав Щенок девочка
Около 6-7 лет.
Очень умный,
легко обучаемый.
Есть охранные
навыки.

3 месяца.
Вырастет очень крупной.
Перед отдачей будет
стерелизована.
Подойдёт на охрану.

Все вопросы по телефону: 8-922-661-12-80

Мария

8-912-829-74-75 Анастасия

8-953-671-26-18 Елена

8-912-829-74-75 Анастасия

Бакарди

Зара

Леди

Лейла

8-922-944-80-09

Молодая, 2 года. Стерилизована. Легко 
уживается с другими животными. 
Подойдёт на охрану. Поводок знает, 
гуляет хорошо. Можно содержать как 
в будке, так и в вольере.

Красотка Леди спокойная, уравнове-
шенная и добрая собака. Идеально 
гуляет на поводке, совсем не тянет. 
Чудесно уживается с другими 
собаками. Стерилизована. Привита.

Весёлая и добродушная молодая 
девочка из отлова! Хорошо 
относится к другим собакам. 
Прекрасно гуляет на поводке. 
Стерилизована. Привита.

Молодой пёс, попавший в отлов. 
Предположительно, терпит до выгула. 
Нужен человек, готовый научить его 
доверять людям. Хорошо ходит на 
поводке.

Общежитие г. Кирова
предлагает

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

(8332) 53-83-89

  РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ

г. Киров, ул. Ленина 69-а, оф. 9
тел./факс.: (8332) 38-59-56

тел.: (8332) 64-26-65

ЛЕТО 
2019

  Автобусом на юг
  Соль-Илецк
  Крым
  Абхазия
  Краснодарский край
  Турция
             и многое другое!

Ленина, 80 (Центр. гост., 1 эт.),

Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

т. (8332) 457-003

Лето 2019
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕРАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕРАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

 Пляжный отдых: Турция, 
   Египет, Тунис, Таиланд, Арабские 
   Эмираты, Индия, Вьетнам.

 Туры в Крым и Краснодарский край   
 Экскурсионные туры по России
 Вылеты из Москвы, 

   Казани и Нижнего Новгорода

 Туры в Крым и Краснодарский край   
 Экскурсионные туры по России
 Вылеты из Москвы, 

   Казани и Нижнего Новгорода

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ
ИЗ БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

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

сглаза, соединит любимых. Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679



Аварийный битый автомобиль 
не на ходу .............................................89123774985
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого  ............................................................... 773199
Выкуп авто. Дорого. 
Звони!  ...................................................... 89536772950
Срочный выкуп авто. Дорого. 
Наличный расчет. ВАЗ, иномарки  .................... 784527
Срочный выкуп авто. 
Наличный расчёт  ............................................ 456861
Целые, битые, кредитные. 
ВАЗ, иномарки. Дорого  .......................... 89531340700

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

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Деньги под низкий процент. 
ООО МКК «Экспресс займ»  ......... 8(8332)45-33-45
Займы под залог недвижимости, авто. 
КПК «Дело и Деньги»  .....................................73-09-07
Займы под залог, рефинансирование. 
ООО МКК «Френзи»  ......................... 8(8332)499-275

МАГИЯ

Предсказание. Прошлое, будущее, настоящее. 
Определяю порчу, чёрную полосу и многое 
другое. Помогу с первого раза. 
По записи по тел.  ...................... 89815010945

ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство. 
Обучение  .................... 89226660279, 8(8332)215185
Упаковщики/цы. Рабочие. (На конфеты.) 
З/п 25000 р. Совмещение, от 1300 р/день  ...... 680221

СТРОЙКА
Крыши, фасады, заборы, 
устр-во канализации (септиков). 
Выезд и консультация бесплатно  ........... 467-999

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Отремонтируем или купим телевизоры, 
стир. машины, микроволновые печи. 
Звоните без выходных  ......................... 755-676
Приём и продажа бытовой техники 
в любом состоянии  ............................. 8(8332)777-606

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

ПОКУПКА АВТО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

Подать частное объявление через сайт
источникобласть.рф

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

8(8332)410-419
Подать частное объявление
по телефону:

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ       8(8332) 410-419
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г. Котельнич, ул. Свободы, 6,  т.: 8 (83342) 4-05-06
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
www.shop.ekran-s.ru

В апреле 2019 года наша область переходит на цифровое вещание.

   ЦЕНЫ 
от 1100 руб.

   ЦЕНЫ 
от 1100 руб.

 Малообеспеченные многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами смогут получить 
   компенсацию затрат на приобретение цифровой приставки.
 Размеры компенсаций: 1000 рублей на покупку цифровой приставки и телевизионной антенны.

Приобрести цифровые приставки, антенны 
для Цифрового ТВ можно в магазине «Товары для дома»

г. Киров, Некрасова, д. 42, т. (8332) 54-35-01

Инкубационное яйцо под заказ:

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

бройлер, несушка, индейка, утка, гусь, цесарка

Цыплята, индюшата, утята, цесарята

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

Подайте объявление в нашей газете!

Заходи на сайт 
     источникобласть.рф

Хотите разместить 
вакансию?

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание.

Отправки еженедельные из Кирова

Кондуктора з/п 50 000 за вахту.
Упаковщицы(ки) 

    з/п 60 000 за вахту.
МЕХАНИК ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУ-

    ДОВАНИЯ з/п 76 000 за вахту.
Монтажники з/п 75 000 за вахту.

   
( / )  / .

    / .
-  / .

 / .
-   ( / )  / . 

   
( / )  / .

    / .
-  / .

 / .
-   ( / )  / . 

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

НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

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

 проезд со второй вахты за счёт компании 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК

 СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

8-912-851-30-23 Марина 
 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Либерти

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В КОМАНДИРОВКУ

Оформление официальное.
т.: 8 (8332) 70-39-43

8-909-140-00-99

4-5 разряд,
з/п 50000-60000 руб. 

з/п 40000-50000 руб.

 ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

 ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

Звонить с 8.00 до 17.00 (кроме сб. и вс.)

ООО МКК «Экспресс Займ»
Подробности по телефону

 ОВЕН. Хорошее время 
для тех, чья деятельность 
связана с творчеством и ис-
кусством.  

 ТЕЛЕЦ. Вы почувствуете 
прилив жизненной энергии и 
окажетесь в центре внима-
ния.

 БЛИЗНЕЦЫ. Важно обра-
тить внимание на правильность 
и сбалансированность вашего 
питания.

 РАК. Вы можете рассчи-
тывать на покровительство и 
поддержку старших по долж-
ности.

 ЛЕВ. Период благоприят-
ствует установлению дружеских 
связей и рабочих контактов.

 ДЕВА. Уделите больше 
времени и внимания вашим 
близким – они это оценят.

 ВЕСЫ. Если вы находитесь 
в поисках работы, неделя станет 
удачной в достижении целей.

 СКОРПИОН. Руководство 
оценит по достоинству ваши 
профессиональные качества и 
целеустремлённость.

 СТРЕЛЕЦ. Одинокие 
Стрельцы могут вступить в ро-
ман, развязкой которого станет 
бракосочетание.

 КОЗЕРОГ. На неделе вы 
не раз проявите умение вести 
переговоры и находить сторон-
ников.

 ВОДОЛЕЙ. Активизируется 
общение с друзьями. Оно станет 
более приятным и гармоничным.

 РЫБЫ. В начале недели 
появятся хорошие возмож-
ности для дополнительного 
заработка.

ГОРОСКОП С 11 ПО 17 МАРТАДАТЫ

11 МАРТА – День сотруд-
ников частных охранных 
агентств. День работника 
органов наркоконтроля. На-
чало Великого поста.
12 МАРТА – День работников 
уголовно-исполнительной 
системы России.
13 МАРТА (1917)  – Вышел 
1-й номер газеты «Известия» 
14 МАРТА – Международный 
день рек. День числа «Пи». 
День православной книги. 
Всемирный день почки. 
15 МАРТА – Всемирный день 
сна. День защиты прав по-
требителей. Международный 
день защиты бельков. 
16 МАРТА – День образова-
ния подразделений эконо-
мической безопасности в 
системе МВД России.
17 МАРТА – День работников 
бытового обслуживания на-
селения и ЖКХ в России.

«ИТГ» публикует советы специалистов Роспотребнадзора.

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ В ПОСТ

1. Включайте в рацион питания белки расти-
тельного происхождения – это все соевые про-
дукты, бобовые, орехи, семечки, различные зла-
ковые и каши, изделия из муки грубого помола.
2. Не забывайте включать в рацион макарон-
ные изделия и картофель – они являются отлич-
ными источниками энергии, придадут вам силы 
и бодрость.
3. Ежедневно употребляйте в пищу раститель-
ные масла (около 1–2 столовых ложек в день), 
500 граммов свежих овощей и фруктов.

4. Для профилактики обострения весенней де-
прессии необходимы блюда из бурого риса, 
пшена, гречи, сои, чечевицы, а также финики, 
бананы и арахис.
5. Обязательно каждый день принимайте вита-
минно-минеральный комплекс.
6. Помните о важности употребления достаточ-
ного количества чистой питьевой воды – не ме-
нее 1,5–2 литров в день.
8. Для любителей сладкого – мёд и сухофрукты, 
которые являются источником витаминов и ми-
кроэлементов.
9. Постарайтесь питаться не реже 4–5 раз 
в сутки, в определённое время и тщатель-
но пережёвывая пищу, так как это позволит 
вашему организму быстрее адаптировать-
ся в условиях нового для него раститель-
ного рациона.



 
(83361) 

 
(83361) 

ООО «Прометей», ОГРН 1134312000680, Юр.адрес:  Кировская обл.,  г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 2ООО «Прометей», ОГРН 1134312000680, Юр.адрес:  Кировская обл.,  г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 2

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления 
Займа «Акция 0,35%»: 15 дней-0,35%, с 16 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от 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»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1% 
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от 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».

(8332) 78-15-76 %

  

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

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж
тел. 211-281    vk.com/club81782255

В Международный женский день
Примите наши поздравленья,

И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья.

Пусть исполняются мечты,
Весна окутает любовью,

Побольше счастья, теплоты
И очень крепкого здоровья! 

ШВЕЙНЫЙ
ПРОСТОР
ШВЕЙНЫЙ
ПРОСТОР

ПРИГЛАШАЕм ЗА ТКАНЯМИ, ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

Специалисты своего дела помогут подобрать 
подходящий именно вам дизайн.8-912-728-81-91

мебельчепецк.рф
ООО «М 43», Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная 6, ОГРН 1154312000590

М 43
мебель по индивидуальным заказам

С Международным женским днём!Пусть будет много счастья в нёмИ красоты, сюрпризов ярких,И комплиментов самых сладких.Пусть сердце верит, любит, ждёт,И счастье в светлый дом придёт.По пустякам – не огорчаться,А жизнью в целом наслаждаться.

С Международным женским днём!Пусть будет много счастья в нёмИ красоты, сюрпризов ярких,И комплиментов самых сладких.Пусть сердце верит, любит, ждёт,И счастье в светлый дом придёт.По пустякам – не огорчаться,А жизнью в целом наслаждаться.

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очаро-ванием! Именно вы вдохновляете нас на созида-ние, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность. Вы – наш надёжный тыл!
Пусть начало весны принесёт вам любовь, 

счастье, исполнение самых завет-
ных желаний. Каждый день пусть 

несёт в себе много маленьких 
радостей, из которых складыва-

ется большое счастье!

От лица всех мужчин АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» хочу поздравить вас с прекрасным весенним праздником –Международным женским днём 8 марта!


