материнский
капитал
ИПОТЕКА под
ЗАЙМЫ

наличными
под низкий %

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

ȫРассмотрение 15 минут
ȫСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȫСрок от 1 до 36 месяцев
ȫСтавка от 39 до 60% годовых
ȫВозраст от 18 лет
до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

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

По средам с 15-00 до 17-00 по записи 7777-57. Все виды земельных
споров, споров по границам, узаконению построек. Напоминаем, что
до 1 мая 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

СТОМАТОЛОГИЯ

Купон на стоматологические услуги по специальным ценам.

Профгигиена полости рта – 1900 р. 5600 р.
Лечение и протезирование зубов ПОД КЛЮЧ (всё включено):
лечение кариеса светоотверждаемой пломбой 1500 рублей;
эстетическая реставрация зуба 2200 рублей;
*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон.
удаление зуба (простое) 700 рублей;
Акция действует по 30.04.2019. Скидка по акции
бюгельный протез 21000 рублей.
с постоянными скидками не суммируется
Запись на консультацию по телефону:
8(8332) 32-57-57

г. Киров, ул. Калинина, 40

• КИРОВО-ЧЕПЕЦК • КОТЕЛЬНИЧ • СЛОБОДСКОЙ

Тираж 45 000

Еженедельное рекламно-информационное издание

«ДАМЫ И ГОСПОДА,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШ АВТОБУС!»

Фото: Дмитрий Злобин

12 апреля 2019 г. №15 (260)

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

> 6-7

НА ПРОБЕЖКЕ С БУКЛАНСОМ
НЕОБЫЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ КИРОВСКОГО
КЛУБА КВН – О 50-ЛЕТИИ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

НА ЗАВОД «ВЕСТА» Г. КИРОВ ТРЕБУЕТСЯ:
слесарь-инструментальщик
по ремонту штампов, з/п от 33 т.р.

>3
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ ХОТЯТ
ПОВЫСИТЬ,
А К ВОДИТЕЛЯМ
ОТНОСИТЬСЯ СТРОЖЕ

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!

НЕРЖАВЕЙКА

ПОДРОБНЕЕ 2
Рисунок: vk.com

СКОЛЬКО
ДЕНЕГ НУЖНО ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?

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

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

т.70-45-45

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня
г. Киров,
ул. Розы Люксембург, 77,
тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

2

8

АПРЕЛЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ, 2019
ПОНЕДЕЛЬНИК

Наторговали
на ярмарке на 2 млн

В Алексеевской ярмарке в Котельниче
приняли участие 160 производителей,
предприятий торговли, общественного
питания из 13 муниципальных
образований области и
8 регионов (впервые
участвовали Белгород, Тамбов и
Ульяновск). Оборот ярмарки превысил 2 млн руб.

9

АПРЕЛЯ

ВТОРНИК

Рассказали
об энергосбережении

Представители администрации
Кирово-Чепецка в ходе Всемирного саммита по умной энергетике, который прошёл в Москве, рассказали
о создании без использования бюджетных средств современной энергоэффективной системы управления
городским уличным освещением. Так,
было заменено 3 940 светильников, и
экономия только в 2018 году составила более 5,5 млн руб.

10

АПРЕЛЯ

СРЕДА

лицензии –
11 Нет
нет алкоголя
ЧЕТВЕРГ

Движение
по мосту запретили

В связи с необходимостью проведения
работ по разведению временного наплавного моста через реку Чепца в Кирово-Чепецке на период весеннего половодья прекратилось движение всех
видов транспорта и пешеходов по временному наплавному мосту.

Фото: k4gorod.ru

АПРЕЛЯ

Минэкономразвития и поддержки
предпринимательства региона предложило запретить торговлю спиртным в нежилых помещениях жилых
домов (магазины «24 часа», минимаркеты и т.п.) Запрет не коснётся
магазинов, имеющих лицензию на
розничную продажу алкоголя. Под
действие данной нормы подпадает
90 торговых объектов в области, в
том числе 2 в Котельниче.

12

АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Пересчитают
домашних животных

Для актуализации сведений о количестве домашних животных, содержащихся на территории города, в администрации Слободского попросили
жителей предоставить до 30 апреля информацию о том, кого они держат дома.

СТРАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ
Фото: vk.com

В начале недели в областном центре активно обсуждали возможное повышение стоимости проезда, а также ужесточение
требований к водителям общественного транспорта, вплоть до психологического тестирования.

Главными проблемами кировчане назвали
состояние автобусов и давку в салоне
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
ЦЕНЫ НОВЫЕ?
На заседании Общественной
палаты области начальник отдела транспорта департамента городского хозяйства Кирова Виктор Воронцов заявил, что нужно
увеличить стоимость проезда в
общественном транспорте.
– Тарифы, для сведения, у нас
не повышались с 2017 года. Но
то, что проблема назрела, что её
необходимо решать, думаю, это
все прекрасно понимают. За два
года цена дизельного топлива
выросла, выросла и цена обслуживания техники, – приводит слова чиновника издание «Бизнес Новости в Кирове».

По словам Воронцова, новый
тариф позволит обеспечить безопасность пассажиров и даст перевозчикам возможность обновлять свои парки. Соответственно,
возможное подорожание проезда может коснуться региона в целом.
ДИЧАЙШИЙ СЛУЧАЙ
Другую тему подняли власти областного центра на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения. Речь шла, в частности, о недопустимости «привязки» величины зарплаты водителей к объёму выручки, так
как именно данный фактор не-

редко является причиной «гонок» общественного транспорта на улицах.
В качестве примера был приведён вопиющий случай, произошедший на прошлой неделе в Кирове.
По словам одной из пассажирок, которая выложила сообщение о случившемся и видео в
соцсети, водитель троллейбуса, переживая из-за того, что
автобус «поехал вперёд него по
расписанию», «подвергая опасности пассажиров, перегородил
дорогу и сломал зеркало заднего вида» транспорту-конкуренту. Затем, по сообщению ряда
очевидцев, и вовсе завязалась
потасовка практически прямо
на проезжей части...
– Это дичайший случай, который не укладывается ни в какие
рамки, – поделился мнением
глава кировской администрации Илья Шульгин. – Очевидно,
что на автотранспортных предприятиях, обслуживающих городские маршруты, не только
должна быть максимально
ужесточена дисциплина – необходимо повысить требова-

ния при приёме специалистов на работу, в том числе в
части введения психологического тестирования.
Между тем, как сообщили в
транспортной компании, по результатам служебного расследования инцидента было принято решение об увольнении
водителя троллейбуса, водитель автобуса снят с маршрута и переведён на внутренние
работы.
Несмотря на то, что подобные
ситуации характерны преимущественно для столицы региона, время от времени поступают
сообщения о неприятных инцидентах и из районов.
КСТАТИ

БАЛЛЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ
мул обновляться, – говорит он.
Общественники же называют
Руководитель компании предглавной проблемой состояние ложил оценивать перевозчиков
подвижного состава. В ответ на по балльной системе, выписыэто руководитель «КировПасса- вая баллы за экологически чисжирАвтотранс» Денис Пырлог от- тый транспорт или за автобусы,
мечает, что, например, его ком- адаптированные для инвалидов.
пания купила 6 автобусов малого
класса, работающих на газе, а в
Юрий Литвиненко
этом году будет тестировать более
ОПРОС
вместительный газовый автобус.
– Необходимо создать нор- ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
мальные конкурентные условия ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
для всех перевозчиков, стиму- В КИРОВЕ И РЕГИОНЕ ЭТО:
лировать их к обновлению, к переходу на экологически чистый
8%
транспорт. Контракт должен быть
11%
минимум на пять, а в идеале –
на восемь лет, чтобы был сти12%

С января по март в регионе зафиксировано:
156 нарушений правил дорожного движения водителями
общественного транспорта (ОТ).
25 ДТП с участием водителей ОТ, в которых 1 человек погиб
и 27 получили травмы.
59 случаев управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация
транспортных средств запрещена;
33 случая управления транспортом без технических средств
контроля, нарушение режима труда и отдыха водителя.
(По информации УГИБДД по Кировской области)

40%

14%

15%

Состояние транспорта
Давка в салоне
Отклонение от графика
Грубость кондукторов
Нарушения правил
со стороны водителей
Нет проблем, всё хорошо
На паблике Первоисточник
проголосовало 620 человек

ОПРОС

СКОЛЬКО ДЕНЕГ
ВАМ НУЖНО
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?
Никита Семиларский, владелец кофеен:
– У каждого разное понимание – «жить
нормально». Для меня уровень нормы – это не
смотреть на цены в продуктовых магазинах,
посещать другую страну с семьёй раз в
пару месяцев, не ходить в одной одежде
постоянно... И ещё чтобы откладывать накопления на
«старость», на Пенсионный фонд я не надеюсь. Из этого
всего складывается цифра около 150 тысяч. Но даже при
этом я понимаю, что далеко не всё могу себе позволить.
Всегда хочется больше, это подталкивает к развитию.
Юрий Трешаков, телеведущий:
– Цифра, озвученная Росстатом, звучит лучше,
чем цифры прожиточного минимума. Но!
Если в семье появляется ребёнок? Второй?
Вычитаем из этой суммы коммунальные
платежи, ипотеку, пелёнки, коляски – и
всё! И никакой возможности накоплений, считай, ты в
вечной петле от зарплаты до зарплаты, и это выматывает
даже эмоционально... Неудивительно, что наши люди не
улыбаются на улицах. Жить можно, но лучше больше.
На данный момент меня бы устроило 70 тысяч.
Данил Коробейников, директор детского
лагеря:
– У меня жена и ребёнок, траты на коммунальные услуги, сотовую связь и садик достаточно большие. Огромную часть семейного бюджета «проедаем» – и не из-за того, что
много кушаем, хорошие продукты стоят дорого. Ну и, конечно, траты на одежду, да и в кино хочется сходить, с ребёнком
хотя бы раз в месяц на аттракционы и пр. Я уже не говорю
про кредиты... Так что в месяц на семью с одним ребёнком
уходит примерно 40–50 тысяч рублей минимум.

1390 руб.

890 руб.

Удобрение суперфосфат двойной
азотосодержащий
Удобрение «Карбамид» 1 кг (мочевина) 1 кг, содержание фосфора 49%

72 руб.

49 руб.
ТЕПЛИЦЫ УСИЛЕННЫЕ

Теплица
«Капля»
(4*3*2, 3 м)

Дуги-сталь 1,2 мм, молотковая покраска

ХИТ

ПРОДАЖ!

Поликарбонат + теплица = СКИДКА 5%

Парник «Агроном» немецкий укрывной материал
(6,5 м, 6 секций, с клипсами дуги ПНД, колышки)

890 руб.

от 14 790 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ – «СИБИРСКИЕ ТЕПЛИЦЫ» – 10 лет службы
МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА» ОПТ И РОЗНИЦА

Срок службы

Геморрой – проклятие
человеческого рода

Сложно выделить основную причину
геморроя, потому что в механизме его
развития можно проследить множество
факторов: наследственную слабость соединительной ткани, сосудистые нарушения, неправильное питание, сидячую
работу, большие физические нагрузки,
эндокринные патологии. Получается, что

ЛЕТ

ХИТ

ПРОДАЖ!

КОЛЫШКИ

г. Киров: ул. Лепсе, 24,
тел. (8332) 20-50-20
г. Киров: ул. Казанская, 90,
тел. (8332) 20-50-21

Весеннее предложение по социальному направлению!
СКИДКА НА:

Частичный съёмный
протез

ȌƧơƳơƩƤơȌƯƠƜƧơƩƤơ
ȌƫƬƪƮơƣƤƬƪƞƜƩƤơ

6970р.
(все включено)

Металлокерамическая
коронка

6970р.

(всё включено)

15%

(при условии подписания договора на протезирование)

СПЕШИТЕ! Акции с 8 апреля по 31 мая 2019 г.
ДОСТУПНАЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ stm-hollywood.ru
Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!
Скидки и акции не суммируются с другими предложениями. Наличный, безналичный расчёт. Рассрочка, кредит*
*Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк». ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-002542 от 01 июня 2017

Где найти хорошего проктолога?

хоть занимайся спортом по 3–4 раза в неделю, хоть сиди на стуле – геморроя не
избежать? К сожалению, это утверждение
очень близко к истине.

Сам себе проктолог. Как понять,
что у вас геморрой
ȌǌǐǙǒǖǔǜǖǘǚ ǉǖǓǤǊǖǉǓǈǙǚǐǏǈǌǕǍǋǖ
прохода;
ȌǈǕǈǓǤǕǣǑǏǛǌ
ȌǖǚǨǟǕǖǙǚǤǚǒǈǕǍǑ
ȌǒǘǖǊǖǚǍǟǍǕǐǍ
ȌǊǣǗǈǌǍǕǐǍǊǕǛǚǘǍǕǕǐǝǋǍǔǖǘǘǖǐǌǈǓǤ
ных узлов;
ȌǊǖǙǗǈǓǍǕǐǍǊǕǍǠǕǐǝǛǏǓǖǊ
По разным данным, геморроем страдает
2–8 человек из 10. Почему такая разница
в цифрах? Потому что далеко не каждый
решается избавиться от своих проблем раз
и навсегда. Многие терпят, страдают, зани-

АКЦИЯ!

ПРОЧНЫЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ
ДУГИ ПНД

г. Киров, ул. Базовая, 4-Б, тел.: (8332) 703-707
г. Киров, ул. Милицейская, 21 тел. (8332) 370-401
г. Киров, ул. Лепсе, 3 тел. (8332) 265-150
www.privoz43.ru

Проклятие св. Фиакра, жизнь на кактусе (или еже), царская болезнь –
как только ни называют геморрой. Не зря медицинский термин
превратился в эпоним, которым называют всё самое неприятное.

Что такое геморрой?

5

КЛИПСЫ

ГЕМОРРОЙ – ПРОКЛЯТИЕ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО,
ИЛИ КАК НАЧАТЬ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ БЕЗ «ЗАДНИХ МЫСЛЕЙ»

Геморрой – «дальний родственник» варикозного расширения вен. В основе обоих
заболеваний лежит слабость сосудистых
стенок. Только если при варикозе эластичность теряют вены нижних конечностей, то
при геморрое в патологический процесс
вовлечены геморроидальные вены, которые
расположены в области ануса.

ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013

ТЫС. РУБЛЕЙ

Культиватор-разрыхрытель
«Торнадо»

Чудо-лопата (рыхлитель)
«Крот-М» ширина кнопки 420 мм

**подробности у администраторов

44,2

в месяц достаточно семье в Кировской области
для нормальной жизни. Такие данные приводит Росстат по результатам своего исследования. По информации федерального ведомства,
«с большими затруднениями» могут «свести
концы с концами»
при покупке самого необходимого 11,4% семей в нашем регионе.
Сообщается также, что оценивают своё
финансовое положение как затруднительное, только в разной степени, в совокупности
83,9% семей в Кировской области.
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*Условия уточняйте у продавцов

НА ЗАМЕТКУ

Сысуйкин Александр Владимирович,
колопроктолог, хирург
маются самолечением… и ждут кровотечения, анальных трещин, острого тромбоза,
изъязвления, инфицирования и некроза.
Не стоит ждать, пока появится большая часть этих признаков и жизнь станет
прос то невыносимой. Лучше при первых
же симптомах записаться к проктологу
на приём и решить проблему буквально
за несколько часов.

Проктология – одна из самых стремительно развивающихся областей медицины. Нужно отдать ей должное, она сегодня
может предложить пациентам множество
методов лечения анальных трещин и геморроя без дискомфорта, боли и страха. И
российские клиники уже не только не отстают от европейских, но даже опережают
некоторых западных коллег.
Например, в Кирове несколько лет назад гостеприимно распахнул двери один
из филиалов клиники «Нева». Отделение
проктологии здесь оборудовано новейшими аппаратами для лечения анальных
трещин и геморроя, а врачи используют
прогрессивные методики. Никаких очередей, конфиденциальность, комфортные
условия осмотра на приёме врача, опытный
и доброжелательный персонал – все эти
достоинства уже знакомы многим жителям Кирова и области. Поэтому и идут в
«Неву» без страха и сомнения, зная, что
здесь всегда готовы помочь.

Как лечат в «Неве»

ВНИМАНИЕ!
До 30 апреля комплексное обследование у проктолога со скидкой 50%!

В «Неве» всё не совсем обычно для пациентов, привыкших к незатейливому отечественному сервису. Не придётся терять
время под кабинетом, ожидая очередь. На
приёме у врача приветливая медсестра любезно предоставит одноразовое бельё для
осмотра, поможет удобно расположиться.
Кстати, здесь проктолог проводит осмотр
не в той самой позе, которая у большинства вызывает стыд и ужас, а лёжа на боку.
Здесь можно за один день посетить врача для
консультации, пройти обследование и даже
сделать мини-операцию для лечения анальных трещин и геморроя. Только представьте,
что от болезни, которая мешала вам жить
долгие годы, можно избавиться за один день!
Анальные трещины в «Неве» лечат с помо-

щью радиоволнового аппарата «Сургитрон».
Радионож не контактирует с тканями (поэтому
совершенно исключена возможность инфицирования), а разрушает поражённую ткань и
выпаривает её. На месте удаления трещины
не остаётся послеоперационного рубца. А процесс заживления ускоряется многократно,
потому что здоровые ткани практически не
затрагиваются и не повреждаются.
Также в «Неве» используют прогрессивные методы лечения геморроя, которые не
создают пациенту дополнительных проблем
во время реабилитационного периода, не
вызывают осложнений.
Изменить жизнь к лучшему очень просто.
Если её отравляет хронический геморрой,
то нужно просто показаться врачу и выбрать
метод решения проблемы. Приглашаем в
клинику «Нева» на приём!

Многопрофильная клиника «Нева»
г. Киров, ул. Ленина, 73
т. 8 800-222-03-03 nevaclinic.ru
Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ГОТОВИТСЯ
ПОДАТЬ В СУД НА АДМИНИСТРАЦИЮ
Так в партии планируют добиться ремонта «убитых» дорог

– Еще до избрания в городскую
думу в прошлом году я подключился к решению вопроса. К этому
времени у жителей уже накопилась
масса отписок из администрации.
В 2016 году, сославшись на отсут-

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ
САЙДИНГ

Монтаж
профнастила

159 р./м2

*цены действительны до 30.04.2019 г.
**Нордсайд

КРОВЛЯ

Монтаж
сайдинга

449 р./м2

Установка
забора

ствие денег, там обещали рассмотреть вопрос в 2017-м, в 2017-м по
той же причине перенесли на 2018
год, в прошлом году, при том, что
нам удалось добиться ремонта двух
участков улицы Стахановской, по
основным дорогам ситуация не изменилась, – рассказывает Ковязин.
И это, по его словам, несмотря на
«множество предписаний от прокуратуры и ГИБДД, которые были администрацией проигнорированы».
В конце 2018 года справедливороссы предприняли ещё одну попытку добиться ремонта этих дорог,
внеся поправки в бюджет города о
выделении средств на изготовление проектно-сметной документации. Поправка администрацией
была поддержана.
– После этого я написал письмо
на имя Шульгина, чтобы, раз уж
администрация нас поддержала,
узнать сроки выделения средств
и ответственное лицо, потому что
разработка ПСД – сложный процесс, и нам бы хотелось его контролировать, чтобы в проект попали
и тротуары, и съезды, а не только

ЗАБОР

Профнастил
оцинк. 0,4 мм

399 р./п.м

Сайдинг виниловый
Nordside** 3м

204 р./м2

105 р./шт.

΄Гарантия 3 года ΄Рассрочка ΄СКИДКИ пенсионерам
ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф

т. (8332) 42-66-66
КОМПАНИЯ

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ»

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

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

Депутат Кировской городской
думы Михаил Ковязин совместно
с юристами «Справедливой России» готовит исковое заявление в
суд на администрацию города. По
его словам, это практически единственный способ отремонтировать
дороги. Уже несколько лет жители
Филейки не могут добиться ремонта
участка дороги по улице Крупской
от Краснофлотской до Березниковского переулка и участка дороги по
улице Стахановской от Чернышевского до Орджоникидзе.

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Источник: vk.com/zlo43

дорожное полотно. Но вместо этого получили в ответ стандартное
«денег нет, приходите через год», –
продолжает Ковязин.
В партии посчитали это неуважением как к депутатам, так и к жителям
города со стороны администрации, и
решив, что переписка с чиновниками
может длиться бесконечно, нашли
другой способ решения проблемы –
там готовят исковое заявление в суд
на администрацию города.
– Многие дороги в городе сегодня ремонтируются по судебным решениям, которые администрация не

исполнить не может. Если город
не идёт на компромисс, не желает прислушиваться к многолетним
жалобам и просьбам жителей Филейки, для которых Стахановская и
Крупской – единственные дороги,
ведущие в город, то вопрос может
и должен быть решён кардинально, – подчеркнул Ковязин.
А пока жители ждут ремонта многострадальных дорог, они уже не в
первый раз закупают щебень и засыпают ямы и лужи, в которых с приходом весны вновь успели поселиться утки, самостоятельно.

Изменения в системе лояльности
«Движение Карт»
с 01.05.2019 г.
При покупке моторного, дизельного топлива и сопутствующих товаров*
на карты лояльности начисляются бонусные баллы из расчёта:

1 литр = 1 бонусный балл

3% с покупки сопутствующих товаров *
Держатель бонусной карты может оплатить любой товар*,
в т. ч. моторное и дизельное топливо, из расчёта:

до 50% суммы покупки –
накопленными бонусными баллами,

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

Гнутый профиль

Трубы
профильные
от 15 до
300 мм.

Круг от 6
до 300 мм.
Угол от 25
до 200 мм.

Балка
от 10 до 60 мм.
Арматура
от 6 до 36 мм.
Лист г/к, х/к,
оцинкованный
от 0,3 до 100 мм.

Швеллер
от 5 до 40 мм.

Профнастил
от h 8 до
114 мм.

Штрипс от 0,3 до 3 мм.

МЫ ПОМОЖЕМ
подобрать, рассчитать и доставить!

ООО «КамаТрейд-Киров», г.Киров, ул. Луганская, д.51-б, ОГРН 1044316531445

Металлобаза:
г. Киров, ул. Луганская, 51-б,
тел.: 8 (8332) 53-40-46,
53-05-03, 53-33-10
office@k-tk.ru | www.k-tk.ru

50% (оставшуюся сумму) –

наличными денежными средствами или банковской картой.
ВНИМАНИЕ!
Количество накопленных
бонусных баллов не
ограничено, но если в
течение 90 дней карта не
используется –
бонусы обнуляются.

www.m-oil.ru

*подробности у операторов

НА ЗАМЕТКУ
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ПОСТИМСЯ ВКУСНО! КАК РАЗНООБРАЗИТЬ ПОСТНОЕ МЕНЮ
И СОХРАНИТЬ БОДРОСТЬ ДО ПРАЗДНИКА ПАСХИ
Великий пост является для верующих одним из самых главных периодов церковного календаря. В этом году он начался 11 марта и продлится
до 27 апреля – Великой субботы Страстной седмицы, предваряющей Светлую Пасхальную неделю. Священнослужители не устают повторять:
Великий пост – это не «диета», а время терпения, покаяния и духовного очищения. Очищения в том числе и в виде ограничения продуктов
питания: по Церковному уставу в период Великого поста следует воздержаться от продуктов животного происхождения.

с 15.04.19 по 21.04.19

MAXIMUM LR-03 FSB2 AAA,
LR-6 FSB2 AA, 1 ШТ.

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ
300 МЛ

э

э

э

э
э

э

э
э

8799

ко н о м

7599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗЕРО ГЕЛЬ

ко н о м

1999

ОТ

НОСКИ МУЖ,
ЖЕН ХЛОПОК 100%

11399

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ,
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 500 МЛ

500 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33%

33%

ко н о м

2999

27%

э

э

э

э

БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР

4399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8599

э

э

э

э
э

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э
э

э

8599

31%

СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ
ФРАТТИ КЛЕНЕР 2 В 1

ко н о м

50%

15 ШТ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН
ЛЕДИ ВИТА

ия

12 АПРЕЛЯ ОТКРЫТИЕ СУПЕРМАРКЕТА В ЖК «ЁЛКИ-ПАРК»

5199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5899

1099

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
AQUELLA

ия

ко н о м

599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

920 МЛ

40%

14340

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

1 КГ, МАКФА

14999

ко н о м

ия

4490

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13310

45%

ия

3199

СЫР ТВОРОЖНЫЙ С ЗЕЛЕНЬЮ, МУКА
СЛИВОЧНЫЙ, ШОКОЛАДНЫЙ ПШЕНИЧНАЯ В/С
125 Г, РЯЗАНЬ

29%

ПРОКЛАДКИ БЕЛЛА
ИДЕАЛЕ

ко н о м

АЭРОЗОЛЬ ГАРДЕКС ОТ КЛЕЩЕЙ СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ
И КОМАРОВ НА ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ САНФОР ДЛЯ ПОЛОВ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

41599

39%

НОРМАЛ 10 ШТ, НАЙТ 7 ШТ

40%

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
ДЖЕТ

ия

325 Г, В/С, ДЕЙМА

18999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

150 Г

5620

ко н о м

54%

100 МЛ, EXTREME 150 МЛ

100 Г

4999

9699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

КОНФЕТЫ МЕРЛЕТТО ВИШНЯ, ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
ОРЕХИ, РИС С ШОКОЛАДОМ ОВА ГОСТ

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

27000

30%

ко н о м

27%

300 МЛ

75 МЛ

20 ШТ

ия

12340

38%

59%

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

С КЛАПАНОМ 120 ШТ

ия

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

12990

КОФЕ МАККОФЕ
ГОЛД СТ/Б

ко н о м

ко н о м

35%

ия

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЙОГУРТ МОЛОЧНЫЙ
В АССОРТИМЕНТЕ 2,5% 120 Г,

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

15560

ЗУБ.ПАСТА ГЕЛЬ
КОЛГЕЙТ ТОТАЛ

ПРОКЛАДКИ ОЛА ДЕЙЛИ
САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ФРЕШ РОЯЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА КАЖД ДЕНЬ

ко н о м

ия

ко н о м

46%

2040

КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

1 КГ, СОВЕТСК

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

1399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

СТУДЕНЬ
ДОМАШНИЙ

31560

ко н о м

ия

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

31%

ия

19500

11050

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ,
С СЫРОМ

ко н о м

ия

СЕЛЬДЬ
Х/К

37%

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 300 Г, МИРАТОРГ

ко н о м

ко н о м

28%

35900

17410

360 МЛ

43%

ко н о м

45%

ия

БУЛЬМЕНИ ГОВЯДИНА/СВИНИНА КОЛБАСКИ ГРИЛЬ
ОХЛАЖДЕННЫЕ
(БУЛЬОН ВНУТРИ)
900 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

1 КГ, Й-ОЛА

26999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ШАМТУ

400 МЛ, В АССОРТИМЕНТЕ

ко н о м

37%

11999

32%

ия

24290

25%

ШАМПУНЬ
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

ко н о м

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

62170

ия

КОЛБАСА
КРАКОВСКАЯ П/К

ия

35999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

31510

САРДЕЛЬКИ
МОЛОЧНЫЕ Н/О

ко н о м

ко н о м

42%

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

42%

ОКУНЬ
С/М С/Г

15900

1 КГ

400 Г, МИРАТОРГ

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

42%

ия

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

♦ Батон «Нарезной» (в ассортименте)
♦ Сухарики ржаные с солью
♦ «Уголок» (с вишнёвой и яблочной начинками)
♦ Круассан с вишнёвой начинкой
♦ Штрудель (с брусничной начинкой, с повидлом, с яблоком)
♦ Мармелад (в ассортименте)
♦ «Корзиночка» (с вишней, с брусникой)
♦ «Ягодный десерт» с начинкой из малины
♦ Печенье «Сахарное»
♦ Пряники заварные глазированные («Комсомольские», «Хлыновские», «Шоколадные
с орехом», «Классические», «Ореховые»)

с 15.04.19 по 21.04.19

ия

13900

33%

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

16690

♦ Хлеб «Дарницкий» (в ассортименте)
♦ Хлеб «Казачий»
♦ Хлеб «Горчичный»
♦ Хлеб «Гречишный»
♦ Хлеб «Хлыновский»
♦ Хлеб «Сытный» (в ассортименте)
♦ Хлеб «Семечко»
♦ Хлеб «Бородинский»
♦ Хлеб «Лакомый кусочек»
♦ Линейка хлебов «Царская трапеза»
(«Адмиралтейский», «Екатерининский»,
♦ «Кронштадтский»)
♦ «Лавашик»

ЦЕНЛА
И

ко н о м

ко н о м

37%

ия

ко н о м

21%

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

И в завершение представляем список хлебобулочных и кондитерских изделий
ТМ «ЧУДОХЛЕБ», которые не содержат продуктов животного происхождения и помогут вам сохранить бодрость на протяжении всего Великого поста.
Поститесь со вкусом!

НЕДЕ

ко н о м

28%

себя немного побаловать сладкими
«корзиночками» с вишней и брусникой, «Ягодным десертом» с начинкой
из малины, и мармеладом на основе
яблочного пектина
и карамельной патоки. Ну и классика чаепития – печенье «Сахарное»!

На фото – «Уголок с вишнёвой
начинкой» ТМ «ЧУДОХЛЕБ»

э

НЕДЕ

ассанов? А уж от штруделей с брусничной
начинкой, повидлом или яблоком точно мало
кто откажется!
А ещё можно

э

ЦЕНЛА
И

салаты с ржаными сухариками (мождуктовых магазинов вы найдёте больно насушить самостоятельно, можно
шой ассортимент этого лакомства!
приобрести уже готовые «Сухарики
Постная сладость к чаю
ржаные с солью») – вариантов масЗнаменитый историк и знаток
са, нужно лишь проявить фантазию!
русской кулинарии В.В. ПохлёбПряники – постное
кин однажды провёл интересхлебное лакомство
ный эксперимент. На протяжении
Знаете, как называли пряники наши
четырёх месяцев (!) он добровольпредки? «Медовый хлеб». На Руси пряно питался лишь чёрным хлебом с
ники были не просто лакомством, но и
купажом чёрного и зелёного чая.
традиционным подарком на свадьбу или
По завершении эксперимента учёименины. Любовь русских людей к «меный пришёл к выводу: употребляя в
довому хлебу» лучше всего отражена
день полтора килограмма чёрного
в многочисленных народных поговорхлеба с чёрным и зелёным чаем (чеках и присказках (одна лишь «жизнь
тыре раза в день по две-три чашки
слаще пряника» чего стоит!). С появбез сахара), можно сохранять раболением в русской кухне европейских
тоспособность ( ссылка на источник:
кондитерских изделий (тех же
https://ru.wikipedia.org/wiki/Попирожных) прянихлёбкин,_Вильям_Васильевич).
кам приМы, разумеется, не призываем
шлось
вас повторять этот эксперимент,
немного
но попить чайку в постные дни –
«потеснитьдело хорошее. А ещё лучше, для
ся», но всёполучения необходимых оргаже народная
низму калорий, пить чай с чемлюбовь к ним
нибудь вкусным. Как насчёт
не угасла.
«уголков» с вишнёвой
Сегодня на (На фото – пряники «Классические» и яблочной начинками?
полках про- ТМ «ЧУДОХЛЕБ»)
Или – воздушных кру-

э

Хлеб – и в пост всему голова!
По мнению некоторых учёных-исследователей, именно ржаной хлеб
издревле помогал верующим на Руси
сохранить бодрость и работоспособность во время постных дней (которые, кстати говоря, в совокупности
составляли добрую половину православного календаря). Что такое ржаной хлеб? Это и полноценные белки, и
наличие витаминов (А и В), плюс – высокая калорийность. Краюха ржаного
хлебца становилась для русских людей особенно ценной в период, когда
организм получал недостаточное количество мясных продуктов.
«Тоже мне, разнообразие постного
меню – обычный «тёмный» хлеб!» –
скажет кто-то, вспомнив заглавие нашей статьи. И будет не прав, потому
что производители хлеба предлагают
своим покупателям огромный ассортимент, с широкой вкусовой палитрой
и разнообразием полезных добавок:
ржаные хлеба с брусникой и изюмом, с
солодом и отрубями, с курагой и черносливом, с семенами льна и подсолнечника… Делайте постные бутерброды, тосты, овощные и фруктовые

13699

40 ДЕН

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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

ИНТЕРВЬЮ

8-922-661-12-80

Теплоход «Флагман»

АРЕНДУЙТЕ ТЕПЛОХОД
«ФЛАГМАН» УЖЕ СЕЙЧАС!

Близится тепло, а вместе с ним –
школьные выпускные и летние лагеря.
В Кирове есть хорошая традиция:
каждый год наши ребята плавают
на теплоходе по красавице Вятке.
Что и говорить, это мероприятие захватывает
от первой до последней минуты.
Настоящее приключение,
которое хочется повторить снова и снова.
Только представьте:
проплывающие мимо живописные пейзажи,
свежий воздух, лёгкий речной бриз –и счастливые дети!
Палуба теплохода станет прекрасной площадкой
для проведения конкурсов и дискотеки.
Здесь же можно организовать лёгкий фуршет.

vk.com/kirovship

Совсем скоро теплоход «Кировчанка»

откроет новый сезон речных прогулок.

Пока на дворе апрель, но администраторы уже сейчас готовы принимать ваши заявки.

Учтите: раннее бронирование – это всегда про выгоду,
экономию и разумный выбор. Сделайте его прямо сейчас!
По всем вопросам обращайтесь по тел. (8332) 78-50-31.

– Дмитрий, сначала разрешите вас поздравить с днём
рождения. Буквально вчера, 11
апреля, вы отметили 50-летие.
– Да, спасибо! Правда, в полном
смысле я буду отмечать в субботу
с друзьями (Улыбается.) Будет
человек 30, это те люди, с которыми я поддерживаю отношения
в разные периоды жизни, одноклассники, с которыми мы до сих
пор общаемся. А сегодня вечером
(12 апреля – прим.ред.) у меня финал Высшей лиги.
– Кстати, помните свой самый
необычный день рождения?
– Помню, когда я просто выключил телефон и уехал к другу за
город. Так мы с ним с 12 дня до
12 ночи провели время за разговорами. На следующий день у
меня разрывался телефон от смс
и звонков. Все ругали, что я пропал. Самым близким я написал:
«Не теряйте, меня не будет!» Ну
вот такое у меня было тогда настроение. Мне ни с кем не хотелось общаться.
– У вас были такие периоды,
когда опускались руки и ничего
не хотелось делать?
– Конечно, были. С этим ничего
не сделаешь, надо просто пережить и перебороть. Лекарство от
этого – просто через силу встать и
идти. С годами наступают периоды,
когда не хочется бежать, плыть
и т.д. Как я уже сказал, в бассейн
хожу в течение трёх лет и после нашей беседы я бегу на
тренировку. Порой приходишь
с настроением «Не хочу», а
проплываешь метров 200,
и всё – поплыл дальше. А
вообще всем бы выглядеть
так, как я в 50 лет (улыбается).
На самом деле я вообще очень
люблю работать и знаю, что первый час лени надо преодолеть.
Люди, которые находятся всегда
в активном режиме и имеют 1000
дел, быстро выгорают. Ребята,
нужно себя беречь!

Ț2

– Давайте поговорим о юморе. Говорят, что КВН не тот – согласны?
– Не согласен, он просто другой.
Раньше мы ценили КВН за интеллектуальный юмор, сейчас стало меньше
политических шуток. Современный
КВН – это движуха, шоу, какие-то
фейерверки, акробатические номера и т.д. Но все подобные эффекты
через юмор. И это не хуже, просто
он другой. Жизнь идёт вперёд, появляются новые технологии, поэтому во всём происходят изменения.
Я вот, например, не слежу за Youtubeканалами, а команды выходят и
начинают шутить про какого-то
блогера. Я подхожу к ребятам и
спрашиваю: «А это про что?» И дело
в том, что я не один такой. Не всем
понятен юмор. Услышав эту шутку,
половина людей будет смеяться, а
половина людей почувствует дискомфорт, просто не поймёт. Современный мир очень быстро меняется, и за всем нереально уследить.

ты всегда изучаешь что-то новое,
находишься на плаву. Понятно, что
мы продаём билеты, люди приходят на КВН, но при стоимости
билета 200 рублей и в сравнении
с затратной частью... О глобальных
прибылях речи быть не может. Помимо этого, есть много направлений, где я работаю. В основном это
связано с шоу-бизнесом: мероприятия, презентации, продвижения
и тому подобное.
– Как относитесь к шуткам
в свой адрес на КВН'е?
– Всегда очень положительно.
Во-первых, у нас существуют редактура, генеральная репетиция,
на которой я обязательно присут-

– Читала статьи о миллионном
состоянии Александра Маслякова. А кировский КВН большие деньги приносит?
– Миллионное состояние Александра
Васильевича, я думаю, не надо считать, дай Бог всем
здоровья и счастья.
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А кировский КВН – это, можно сказать, бодрость жизни.
Он не приносит больших денег. Скорее, это надо отнести
к хобби, чем к зарабатыванию
денег. Общаясь с молодёжью,

ǲǼǺǲǹȍ
топят грунтовые воды
ǿǳǺȊǶ Если
«Гидротэкс» – проникающая гидроизоляция для ликвидации
через трещины и швы в бетоне. Применяется в
ǵǮ150Ȁȉǿȍȅ протечек
подвалах, бассейнах, колодцах, ямах, паркингах, в подземных
ȄǳǻǮȁǸǮǵǮǻǮǿȁȅǠȀǼǺ
ǶǿǽǼǹȊǵǼǰǮǻǶȍǺǮȀǸǮǽǶȀǮǹǮ

ǲǹȍǲǼǺǮǺ2

ǰȅǳǾǻǼǰǼǷǼȀǲǳǹǸǳ
ǮǸȄǶȍǲǳǷǿȀǰǶȀǳǹȊǻǮ
ǲǼǮǽǾǳǹȍǱǼǲǮ

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

Реклама. Не является публичной офертой. Стоимость примерная с учётом МСК. Вешний вид может отличаться от представленного в макете.

условиях и на поверхности, а также для быстрой (в течение
5 минут) ликвидации аварийных напорных течей.

tʅʦʤʣʞʠʖʛʨʘʥʤʦʱʗʛʨʤʣʖ 
герметизирует их
tʇʤʝʚʖʶʨʘʱʧʤʠʤʥʦʤʭʣʤʛ
ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʣʤʛʥʤʠʦʱʨʞʛ
tɺʛʦʜʞʨʧʨʤʡʗʘʤʚʱʚʤʖʨʢʤʧʪʛʦ
tʃʛʧʤʚʛʦʜʞʨʦʖʧʨʘʤʦʞʨʛʡʛʟ

tʃʖʬʛʢʛʣʨʣʤʟʤʧʣʤʘʛ
tʆʖʝʦʛʮʶʣʠʠʤʣʨʖʠʨʩ
с питьевой водой
tɸʤʝʚʩʫʤʥʦʤʣʞʬʖʛʢ
tʓʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʭʞʧʨ
tʄʙʣʛʗʛʝʤʥʖʧʛʣ

ГК «Ай-Си-Ти» www.ict-kirov.ru т.: (8332) 21-05-88

ИП Андреева Наталья Викторовна ОГРНИП 307434507800160

Все вопросы по телефону:

ин

9 Привиты.
9 Стерилизованы.

Мы встретились с президентом кировского клуба КВН Дмитрием Бу
формате – во время утренней пробежки. Мой собеседник отвечал н
ле беседы отправится в бассейн: «Вот уже три года мой день начина

й Зл о б

Кошки и коты
ищут дом!

митри

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ, 2019

Фото: Д
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ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ, 2019

уклансом в парке имени Кирова, интервью проходило в необычном
на вопросы бодро и весело, заметив между делом, что сразу же посается с километровой дистанции, и сегодня – не исключение».
ствую. Всё отслеживаю и понимаю,
чего ждать на выступлении. Если
человек стоит на сцене, почему бы
про него не пошутить – это святое.
Достижение 50 лет, может, не очень
скромно, но в городе фамилия Букланс известна, и она единственная.
Также шутят про моего друга – Борю
Файбышенко, который сидит в жюри.
Это актуально, весело, смешно.
– Есть ли цензура в кировском КВН'е?
– Конечно. Если говорить о политических шутках, то их стало меньше, потому что уже и не
смешно, и неинтересно. Больше
юмора сейчас на актуальные темы
региона.
– Говорят, что для храбрости
некоторые артисты выпивают
рюмку конька и идут на сцену.
С вами такое было?
– Не позволяю ни себе, ни
кавээнщикам алкоголь перед
выступлением. После игры –
пожалуйста, у них есть гримёрки, где они могут посидеть и
всё обсудить. До игры чтобы
даже запаха не было на сцене. Теряется координация,
нарушается логика в голо-

:
КЛАНС

– Но р м а л ь н о
отношусь. Предпочитаю крепкие
напитки, как нормальный мужик:
водочка, виски,
коньяк. Я не противник, если предлагают выпить в
хорошей компании. Был период
в жизни, когда курил. Всё меняется,
и я уже не курю.
– Вы активно
занимаетесь С супругой Ксен
ией
спортом. Помимо бассейна, что ещё?
– Бассейн у меня каждый день,
– Пасху отмечаете в семье?
только время разное. Ежедневно
– Праздник есть праздник, и Пасху,
проплываю километр брассом. Пос- и Новый год отмечаю с близкими.
ле этого бодро и весело начинается Помню, когда мама ещё была жива,
день. Вообще люблю природу и ста- мы вместе садились и красили яйца
раюсь больше гулять. Мы с женой луком. Сейчас все праздники, в
постоянно выезжаем в Порошино том числе и Пасха, – с женой и её
и проходим 3–4 километра. Про- родителями. Встречаюсь с детьми.
гулка у нас обязательная каждые
выходные, только место меняетБеседовала
ся – у цирка, у Дворца пионеров
Екатерина Пономарёва
или по набережной. Последние три
года – это уже привычка.
ДОСЬЕ
Вот такой отдых.
– Дмитрий, интересно
узнать о ваших родных.
Как ещё вместе
проводите время?
– Моя жена врачпедиатр. Мы недавно сыграли свадьбу, я её очень люблю и уважаю.
Я бы назвал это новым витком
в моей жизни. На самом деле
меня э т о очень в с т ря х н уло.
С детьми я общаюсь каждый день.
Созваниваюсь со старшим сыном
(ему уже 23 года, и он живёт в Москве). Советуется со мной по своим проектам. Младшей дочери
17 лет, сейчас она учится в КЭПЛе, в
11 классе. Пока вопросы, куда будет
поступать. Стремится в сферу услуг.

,
К
А
Т
Ь
ЯДЕТ
0 ЛЕТ
ве после выпитого алкоголя.
В КВН есть конкурс «Разминка», где надо думать и понимать. Алкоголь точно идёт
не в пользу. Я категорический
противник этого всего.
– А вообще к алкоголю как
относитесь? Можете себе позволить?

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

Удивите своих близких подарком
и проводите вечера, любуясь звёздами!
Бинокль
от 1 690
Телескоп
от 2 690

Микроскоп
от 1 290

г. Киров, ул. Пролетарская, 15, ТРЦ «Максимум», 3 этаж

 8 (8332) 20-60-01  4glaza-kirov.ru

БУКЛАНС ДМИТРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

Дата и место рождения:
11 апреля 1969 года, г. Киров.
Образование: окончил СанктПетербургский гуманитарный
университет, кандидат
педагогических наук.
Любимые фильмы:
«Последний богатырь»,
«О чём говорят мужчины».
Любимые книги: фэнтези
и детективы.
Любимое блюдо: «Моё
фирменное блюдо – говядина
в томатном соке и блины».
Девиз по жизни:
«Быть оптимистом и никогда
не опускать голову. На всё
смотреть с позитивом».

чтобы купить

квартиру В Г. КИРОВЕ

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 0+

«ВОЛКОНКА-СИТИ»
РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ:

АКЦИЯ! *

Цены на проживание:
– Июнь 450 р./сут. – Июль от 500 р./сут.
– Август от 500 р./сут. – Сентябрь от 450 р./сут.
Номера с удобствами: 650 р./сут. с человека.
Дети до 3-х лет БЕСПЛАТНО!
Постоянным клиентам СКИДКА! *до 30.06.2019

tʂʤʦʧʠʞʛʥʦʤʙʩʡʠʞ
tʓʠʧʠʩʦʧʞʞ
tʅʦʖʝʚʣʞʠʮʖʮʡʱʠʖ
tʀʤʣʣʱʛʥʦʤʙʩʡʠʞ
tɺʜʞʥʥʞʣʙtКараоке
tʇʥʤʦʨʞʘʣʱʛʥʦʖʝʚʣʞʠʞ
Проезд на поезде
(до места встречаем)
Киров – Адлер
Узнать подробности о комплексе «Волконка-Сити» и
забронировать номер вы можете
по тел.: 8-912-706-28-42, 8-918-207-30-53, 8-919-517-17-83.

г. Киров
t офис продаж квартир:
на ул. Воровского, 161
t офис продаж на Юго-Западе
ул. Энтузиастов, 19а
t офис продаж
Узнайте подробности:
на ж/д вокзале,
ТЦ «Лето»,
(8332)
t Привокзальная пл., 1
Предложение ограничено, действует с 20.03.19 по 1.05.19 года. Организатор акции и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

главный
врач

У мужа случился инсульт.
Куда обратиться за помо-

врач дерматовенерологспециалист по:

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

Конфиденциальность

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

щью?
– Обратитесь в Кировский филиал
Московского протезно-ортопедического предприятия. На его базе работает отделение реабилитации, где применяются
современные методы лечения и оборудование. Приём ведёт мультидисциплинарная бригада квалифицированных специалистов. Принимаются пациенты после
инсульта, операций, а также с болями в
спине, травмами головы и позвоночника, заболеваниями суставов, остеохондрозами, грыжами МПД, неврологическими заболеваниями.
Тел.: 8-900-529-94-29,
(8332) 37-28-75, 54-63-00.
Сайт: prop-kirov.ru;
vk.com/kirovprop
г. Киров, ул. Мельничная, 32.

Антон
Обатуров

Марк
Кислицын

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

директор центра
слухопротезирования

– Мучают изжога, боли,
вздутие живота, запоры,
иногда поносы, помогите.
– При проявлении болезней желудка и кишечника в медцентре
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплексно обследовать эти органы: ФГДС
(+кислотность, тест на бактерии),
колоноскопия (ФКС с обезболиванием), УЗИ, анализы. Удаляем полипы, кондиломы, папилломы, геморрой, трещины, берём биопсию,
кровь на онкомаркеры. Возможно
сделать очистительную клизму,
выдаются одноразовые шорты для
обследований. СКИДКА 50%* на
консультацию гастроэнтеролога,
проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление» *до 30.04.2019
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у Танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

Слуховые аппараты

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

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

tʀʄɺɾʆʄɸɶʃɾɻ
СОВРЕМЕННЫМИ
часа
МЕТОДАМИ
tПОДШИВАНИЕ ЭСПЕРАЛЬ

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

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

СКИДКИ
от 8%
до 12%

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

Только 1 день, 17 апреля, с 9:00
в «Клубе общества слепых»

– В моём слуховом аппарате появился
неприятный свист, с чем это может быть
связано?
– Наиболее распространённая причина
возникновения свиста в слуховом аппарате состоит в неправильном положении
ушного вкладыша в ухе или в его неправильном подборе.
В этом случае нарушается герметизация
ушного канала, которую как раз и должен
обеспечивать ушной вкладыш. В результате чего усиленный звук выходит наружу
через образовавшиеся «щели». Именно
отсюда и появляются неприятные свистящие звуки.
Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо приобретать к слуховому аппарату индивидуальный ушной вкладыш,
который изготавливается по отпечатку
слухового прохода конкретного пациента.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435

24

narkologkirov.ru

46-40-40

ɝɄɢɪɨɜɆɚɤɥɢɧɚ

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

г. Котельнич, пер. Заводской, 3
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА, ЛАЗЕРНОГО ХИРУРГА
Консультация платная – 550 рублей

Пенсионерам и детям – скидки!
Возможен выезд врача на дом

Предварительная запись по тел.: 8-953-940-37-37

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

Татьяна
Харченко

Лицензия ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017 г.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

УЗИ

исследование

Для
й
организаци
скидка 50%

ул. Ленина, 65 а, т.: 64-44-80, 64-44-12
terramed.net

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

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.

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

г. Киров, ул. Маклина, 57 «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ»
Запись по телефону: 8-912-734-11-77
www.alypova.com, e-mail: alypova@hotmail.ru

ВРАЧ: «У КАЖДОГО ВТОРОГО ШКОЛЬНИКА – НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ»
Нарушения осанки, сколиозы, плоскостопие, деформация стоп... Сегодня у детей встречается множество различных функциональных нарушений
и заболеваний позвоночника и стоп. Как сохранить здоровье ребёнка? Об этом мы побеседовали с ведущим детским ортопедом медицинского
центра «Совермед» Еленой Геннадьевной Прокошевой.

Отметим, Елена Геннадьевна работает детским врачом с 1990 года. Является врачом-педиатром высшей квалификационной категории, врачом травматологом-ортопедом, врачом-реабилитологом.
– Насколько сегодня распространены такие функциональные нарушения,
как искривление осанки и сколиоз?
– Нарушения осанки и сколиозы – раннее проявление сколиотической болезни. Если говорить о статистике, то
сколиотическую осанку можно диагностировать у каждого второго ребёнка
уже по окончании первого класса школы. Хотя на начало обучения нарушение
осанки встречается лишь у 5% детей. Такие функциональные нарушения нельзя запускать. Дальнейшее увеличение
угла отклонения оси позвоночника приводит к сколиозу и болевым синдромам в
спинке ребёнка. А это уже достаточно серьёзная проблема. То же можно сказать о
плоскостопии, деформации стоп. Во всех
подобных случаях необходимо регулярно проходить осмотры, заниматься профилактикой, а при выявлении недугов –
принимать специальные меры.

– Знаем, что в медцентре «Совермед», где вы ведёте приём, имеются
хорошая база и большой опыт по профилактике и лечению подобных нарушений.
– Спектр детских заболеваний, с которыми мы работаем, широк: искривление
осанки, сколиозы, продольное и поперечное плоскостопие, вальгус стоп, деформации стоп, дисплазия тазобедренных суставов, болевые синдромы в конечностях,
позвоночнике и шее.
Мы проводим осмотры детей до 1 года с
целью выявления врождённой патологии
и диагностики функциональных отклонений в раннем возрасте. Проводим осмотры
детей перед поступлением в детские образовательные учреждения (дошкольное
и школьное образование), а также школьников с рекомендациями по профилактике
ортопедических заболеваний позвоночника и сохранению осанки учащегося.

– Как решить проблему и защитить
здоровье ребёнка?
– Решать проблему необходимо в комплексе. Это и поддержание мышечного
тонуса ребёнка, его развитие, исключение
всех факторов риска, влияющих на заболевание, применение специальных мер.
На приёме мы дадим родителям полный перечень рекомендаций по соблюдению ортопедического режима дня ребёнка, проведём анализ факторов риска
возникновения и прогрессирования ортопедических заболеваний. Предложим
схемы проведения занятий лечебной и
гигиенической гимнастикой детям любого возраста, назначим необходимые физиотерапевтические процедуры, подберём обязательные для детского возраста
витамины, продукты питания, необходимые для коррекции дефицита мышечного тонуса и нарушений белкового обмена.
Ознакомим родителей с перечнем орто-

педических средств для профилактики и
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата растущего организма.
Все подобные меры направлены на то,
чтобы защитить организм ребёнка в комплексе или справиться с имеющимися
функциональными нарушениями.
Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, деформация стоп и другие нарушения позвоночника и суставов –
все эти заболевания могут серьёзно
подорвать здоровье ребёнка. А значит, необходимо регулярно проходить
смотр, своевременно принимать меры
и заниматься профилактикой.

Записаться на приём
к опытному детскому врачутравматологу-ортопеду реабилитологу можно
по телефону: (8332) 22-22-06.

Справку для секции
за 15 минут!

В МЦ «Совермед» вы можете легко,
быстро и без очередей получить справку на ребёнка для посещения секций.
За 15 минут врач определит уровень
функционирования систем организма и
определит возможный уровень физических нагрузок вашего ребёнка.

Открылось
детское направление

Педиатрия, отоларингология, офтальмология, кардиология-ревматология,
хурургия/урология, эндокринология,
ортопедия, аллергология-иммунология, неврология, психология, гинекология, гастроэнтерология, мануальная терапия, дерматология, массаж,
анализы.

+7 (8332) 22-22-06
www.sovermed.ru
Лицензия ЛО-43-01-002917 от 19 декабря 2018 г.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ?
Женский организм нуждается в неустанном внимании и регулярном контроле со стороны специалистов.
Требует к себе особого отношения – и не прощает, если хозяйка предпочитает терпеть боль и тревожные
симптомы вместо того, чтобы проходить регулярные обследования.
О том, зачем и как часто нужно ваются трагично, – рассказывает Олег Вениаминович. Рак груди
проходить обследования жен- Валентина Ивановна. – Чтобы не стал настоящим бичом современщинам, мы спросили у врача-ги- оказаться в этом числе, женщинам ности и значительно помолодел.
неколога клиники «Афло-Центр» следует своевременно проходить Вовремя пройденное обследоваСмирновой Валентины Ивановны. обследования – как минимум, ние – это единственный способ не
раз в год. Даже если нет никаких только предотвратить онкологию,
– Ежегодно в России более ста симптомов и нет никого в роду с но и другие заболевания, протетысяч женщин узнают о страшном онкологией. Грамотная профи- кающие бессимптомно. Анализы
диагнозе: рак репродуктивной си- лактика позволит выяснить риск и маммография позволяют обнастемы. Более четверти случаев, к развития онкологий репродуктив- ружить новообразования и выглубокому сожалению, заканчи- ной системы у женщин, а также явить заболевания даже на самых
предотвратить другие серьёзные ранних стадиях. После получения
заболевания.
результатов проводится их расПроходить обследование каче- шифровка и выдаётся подробное
ственно и без очередей можно в заключение о состоянии здоровья
клинике «Афло-Центр» – здесь женщины и о возможной предраспредставлены две специальные положенности к заболеваниям.
программы для женщин.
Пройти все обследования можно
Смирнова Валентина
Вот что нам рассказал о програм- за 1 приём. В том числе и в субИвановна
ме врач онколог-маммолог Лямин боту. Главное – позвонить прямо

АКЦИЯ! Программа
«ЗДОРОВАЯ ГРУДЬ»:
ȌǒǖǕǙǛǓǤǚǈǞǐǧǖǕǒǖǓǖǋǈǔǈǔǔǖǓǖǋǈ
Ȍǔǈǔǔǖǋǘǈǜǐǧ
ȌǈǕǈǓǐǏǒǘǖǊǐǕǈǖǕǒǖǔǍǘƹƨ
цена: 2 150 р.

Лямин Олег
Валентинович

ȌǛǓǤǚǘǈǏǊǛǒǖǊǖǍǐǙǙǓǍǌǖǊǈǕǐǍ

ВНИМАНИЕ! Сниженные цены на ȌǔǈǏǒǐǕǈǜǓǖǘǛǐǞǐǚǖǓǖǋǐǦ
программы действуют до 30 апре- ȌǒǖǕǙǛǓǤǚǈǞǐǧǋǐǕǍǒǖǓǖǋǈ
ля 2019 г. А это ещё один повод цена: 2 150 р. 1 950 руб.!*
позаботиться о своём здоровье
вместе с клиникой «Афло-Центр» ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920.
ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.
прямо сейчас!
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

Изменяйте жизнь
с белоснежной улыбки!

Spa-салон Veronika – настоящий райский уголок, где так приятно окунуться в атмосферу красоты
и изящества, побаловать себя роскошным отдыхом и услугами премиум-класса. А забота
квалифицированных специалстов поможет обрести привлекательность и отличное настроение.

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

Готовимся к лету вместе со Spa-салоном Veronika!
Лицензия №ЛО-43-01-0013

Восстановительная и антицеллюлитная процедура за 3 или 5 недель
Подробная информация на сайте: spa-veronika.ru

г. Киров, ул. Дерендяева, 2
(8332) 64-55-54, 8-922-951-100

«КРАСИВАЯ ФИГУРА»
ЗА 7 ДНЕЙ? ЭТО РЕАЛЬНО!
Что входит в программу
«Красивая фигура»?
Питание

До лета осталось всего ничего. 2 месяца – кажется, так мало. Особенно,
если мучают комплексы из-за лишнего
веса, а мечты о стройной, подтянутой фигуре не дают жить спокойно...
На самом деле, нужно всего 7 дней – и
мечты смогут воплотиться в жизнь.
При условии, что эта неделя пройдёт в
санатории «Лесная Новь».
Специально для желающих постройнеть в здравнице была разработана
особая программа – «Красивая фигура».
В её основе – комплексный подход к
проблеме лишнего веса. Как известно,
для идеальной фигуры мало просто похудеть, хотя и эта задача сама по себе
непростая. Важны и хорошая осанка, и
сильные мышцы, и подтянутая кожа, и,
конечно, лучезарная улыбка.
Программа помогает достигнуть одновременно всех этих целей. А ещё сформировать правильные привычки, полюбить полезную еду и спорт, запустить
обмен веществ и настроиться психологически на долгоиграющий результат.

Никакой голодовки! Чтобы худеть,
нужно питаться часто, но грамотно:
минимум углеводов и жиров, много
клетчатки, белка, витаминов. Сбалансированное меню на каждый день составляют специалисты. А ещё гостей
санатория будут угощать полезными
кислородными коктейлями, фиточаем и
минеральной водой.

Физическая активность
Утро в санатории начинается с
гимнастики. В течение дня здесь проводятся занятия ЛФК, степ, фитбол,
скандинавская ходьба. В тренажёрном
зале можно поупражняться на силовых
и кардиотренажёрах, сходить поплавать
в бассейне, а вечером отправиться на
дискотеку – потанцевать, отдохнуть и
завести новые знакомства.

Процедуры
В санатории представлен целый комплекс процедур для красивого тела. В
их числе – аппаратная электромиостимуляция, вакуумно-роликовый массаж,
светотерапия на аппарате «Биоптрон».
Избавиться от «апельсиновой корки»
на коже помогут циркулярный душ и
душ Шарко, обёртывания (водорослевое
или шоколадное), ванны с каштаном и
кедровая бочка.
Чтобы активизировать обмен веществ,
вывести шлаки, а заодно и лишние килограммы, стоит пройти курс сеансов в

*Акция до 30.04.2019 г.

АКЦИЯ! Программа
сейчас, выбрать удобное время и
сделать предварительную запись. «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»:

Лёгкий путь к совершенству

΄˲˰ˠ̡̡̠̟̝̝̓̏̏ͱ˲̡̣̟̞̰̏̀̚Ͳ

1 950 руб.!*

косметическое
отбеливание зубов
от 1 600 рублей!

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

beauty smile – красивая улыбка *не является медицинской услугой

ЗА ФОТО СТАТЬИ –
СКИДКА 7%!
Предложение действительно
до 30.04.2019 г.

инфракрасной сауне и, конечно, сходить
попариться в русской бане. Прекрасный
отдых как для тела, так и для души!

Контроль специалистов
Все процедуры проводят сертифицированные специалисты, а сам процесс
похудения и общее состояние здоровья
будет контролировать врач-куратор.
Санаторий «Лесная Новь»
поможет исполнить мечту
об идеальной фигуре!
Телефоны: 8-800-100-99-12 (звонок
бесплатный), 8(8332)44-78-16
Представительство в г. Кирове:
ул. Воровского, 44, т.: (8332) 708-144
http:lesnov.info, orpln@mail.ru

ЛЕСНАЯ НОВЬ

Превратите очки из средства коррекции зрения в модный аксессуар
Как часто вы проводите диагностику
зрения? Специалисты рекомендуют делать
это как минимум раз год. Предстоящая весна –
хороший повод позаботиться о здоровье глаз,
а заодно продумать детали обновлённого
имиджа.
Речь, конечно же, про очки! В «Оптикасервис» вы можете пройти диагностику зрения
совершенно бесплатно. И тут же заказать
новые очки, выбрав оправу из огромного
ассортимента. В тренде сейчас круглые и
овальные формы, фигурные оправы «кошачий
глаз», и, как всегда, актуальна «классика». В
наличии есть брендовые оправы Laura Biagiotti,
Lina Latini, Lucia Valdi, Azzaro.
Получить готовые очки можно через пару
часов. И приятно удивиться ценам! Детские

очки – от 1500 рублей, взрослые – от 700 рублей.
Многие клиенты дружат с «Оптика-сервис»
больше 20 лет, называя её «своей семейной
оптикой». Пусть и ваша забота о здоровье
глаз будет приятной и приведёт к модным
решениям!

Большое поступление
солнцезащитных очков!

ул. К. Либкнехта, 182,
8 (8332) 67-58-64
г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 13
8 (83361) 4-33-38
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Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения
Профессиональная переподготовка:
Диплом даёт право на ведение
нового вида
Ответственный за обеспечение безопасности
профессиональной
дорожного движения.
деятельности.
Контролёр технического состояния транспортных средств.
Менеджер муниципальной службы и муниципального хозяйства.
Повышение квалификации:
Управление государственными и муниципальными закупками 15.04.2019.
Противодействие коррупции в органах
госвласти и местного самоуправления 22.04.2019.
ФГБОУ ДПО Киппкк АПК
ОГРН 1024301330448
Бухгалтерский учёт и отчётность в бюджетных учреждениях.

г. Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87;
е-mail: ipkkirov@mail.ru, сайт: ww.ipk43.ru
0+

Настоящий, вкусный, полезный МЁД

из Нолинского района с частной пасеки
Пенсионерам и предъявителю
данного купона

СКИДКА

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ:

5%*

tʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢ

АКЦИЯ!*
3 литра
мёда –

18 и 19 апреля (ЧТ и ПТ) с 10 до 15 часов

ДК «Дружба» г. Кирово-Чепецк, Островского, 6

1000 р.!

в ПОУ «Кировский кооперативный техникум»
г. Котельнич, ул. Кирова, 13
*скидка на акцию не действует

ˁʻʤʺʰʻʤʪʭʮʻʽ͊

Туры по
всему миру,
авиа- и
ж/д билеты

Самые выгодные цены – бронируйте сейчас!
Турция от 11 900 р.
Испания от 18 200 р.
Кипр от 17 400 р.
Сочи от 6 600 р.
Санатории России и Европы; детские лагеря на море
8(83361) 3-17-25, 8-800-302-17-25 (звонок бесплатный)
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж

втобусом н зовское море
из Киров и Кирово-Чепецк.
Отдых в п. Кучугуры и ст. Голубицк .

Темрюкский р йон – это жемчужин Куб ни!

đ 2 мор: зовское и Чёрное
đ свыше 60 бз отдых, более 200 мини- С 08 июн
к ждые
гостиниц, гостевых домов и отелей
10 дней!
đ 220 км плжей
đ более 300 грзевых вулкнов
đ купльный сезон с 15 м по 15 октбр
Море,
đ более 30 экскурсионных мршрутов
ем!
доступное вс
Быстро, комфортно, недорого!
 www.flamingo43.ru  https://vk.com/flamingo.travel

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

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

 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 26 (2 этаж)
 т.: (83361) 4-09-29, 8-922-937-8535, 8-912-369-2948
Реестровый номер в федерльном реестре туроперторов РТО 020636

(8332) 53-83-89

Сервисный центр «Экран-Сервис»
В апреле 2019 года наша область переходит на цифровое вещание.

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

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

ЦЕНЫ

от 1100 руб.

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

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

ǲȊȈȘȚȐȘȕȖȍȉȦȘȖ©ǺțȘȐșȚª
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ǲȊȈȘȚȐȘȣȗȖșțȚȖȟȕȖȊȘȈȏȕȣȝȘȈȑȖȕȈȝȋȖȘȖȌȈ
ǵȖȊȣȍȌȖȔȈȍȊȘȖȘȍȔȖȕȚțȦȚȕȈȧȖȉșȚȈȕȖȊȒȈ
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Первоклассница говорит
учителю:
– У нас дома всё решает
папа!
– Настенька, а кто у тебя
папа?
– Ну это уже решает
мама…

МИСС

БИКИНИ

Доскакал Иван Царевич
до перекрёстка, видит,
стоит камень. А на камне
большими буквами
написано: «Поскачешь
налево – зашибу! Твоя
Премудрая Василиса».
– Ты вчера выиграл
крупную сумму, на что их
потратишь?
– Если хватит денег, куплю
квартиру в Москве, а если
не хватит, тогда приобрету остров в тёплых краях!

Ольга Елезова:
– Отдых на Керченском
проливе на стороне
города Тамань. Ездили
всей семьёй с палатками
на несколько дней
на берег, где иногда
пробегали лисы.

Купил себе скандинавские
палки для ходьбы, теперь
меня не выдаст шатающаяся пьяная походка.
Сломай стереотип! Позвони маме и спроси, надела
ли она шапку.

Общежитие г. Кирова
предлагает
ВЫКУП
койко-места
ЛЮБЫХ АВТО

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

МЁД

1500 р.

20 апреля (СБ) с 10 до 14 часов

АНЕКДОТЫ

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

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

8-953-677-29-50

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото
и рассказ об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru
с пометкой «Мисс бикини».
«Мисс бикини. Апрель» будет названа 3 мая.

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

8-953-677-7570

8-953-675-2377

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
t Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
t Зерно, ракушка t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
www.shop.ekran-s.ru

6 лет с ВАМИ

с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

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

НА ЗАМЕТКУ

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ 2019

Где купить модные и качественные
Оптика
солнцезащитные очки?

Огромный выбор. Низкие цены

г. Киров,
г. Киров, ул. Прудная, 51
ул. Потребкооперации, 6А
тел.40-22-38
склад №20 т. (8332) 21-21-09 www.agros43.ru ИП Зыкин Андрей Геннадьевич ИНН 434601507900 ОГРНИП 314434514300032

АКЦИЯ В АПРЕЛЕ

ОТРУБИ
РЖАНЫЕ

ЛУЗГА

8,50 руб./кг

6,10 руб./кг

ПШЕНИЧНЫЕ (25 кг)

6,80руб./кг

(30 кг)

КОРМОСМЕСЬ

для КУР-НЕСУШЕК г. Курск
(30 кг)

г. Курск
(30 кг)

Универсальная гранулированная
г. Курск (30 кг)

13,20 руб./кг

13,10 руб./кг

12,20 руб./кг

СМЕСЬ КОРМОВАЯ
ЭКСТРУДИРОВАННАЯ

КУКУРУЗА

КОМБИКОРМ

12,80 руб./кг

16,80 руб./кг

11,10 руб./кг

молотая

для с/х животных

(25 кг)

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.

ПШЕНИЧНАЯ/ЯЧМЕННАЯ

КОМБИКОРМ

КОМБИКОРМ
для СВИНЕЙ

Цены действительны:
с 12 апреля 2019 г. по 17 апреля 2019 г.

ОТРУБИ

для КРОЛИКОВ

(40 кг)

11

(30 кг)
«Хуторок»

Рыбная мука; Мясокостная мука; Трикальцийфосфат; Жмых подсолнечный, рапсовый, льняной, соевый; Кукуруза красная, жёлтая, молотая,
гранулированная, дроблёная; Соль кормовая (глыба); Смесь кормовая экструдированная для с/х животных. Большой выбор кормов для кошек и собак.

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

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ НА НАШИХ СКЛАДАХ комбикорм от «БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»,
«ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙЗАВОД», «КУРСКИЙ КОМБИКОРМ», «УБОЙНЫЙ КОМБИКОРМ», «МАРКОРМ» и другие

Огромный ассортимент комбикорма для цыплят (от 0 до 7 недель)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СПЕЦТЕХНИКА

Охранники. Трудоустройство.
АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,
Обучение ......................................89226660279, 8(8332)215185
ГП до 3.5 т, люлька с.т. ......................................................441-411
Охранники/цы. Сторожа. Совмещение.
ПОКУПКА АВТО
З/п 22-30 тыс.руб. ............................................................... 680378

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Отремонтируем или купим стир., посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели. 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

РАБОТА

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

АВТО ЛЮБОЕ

НАШИ ВАКАНСИИ:

САЙТ: spodkluch.ru

ДАЖА
РО
РАСПдо
Доставка
Орлова (500 руб.) и Котельнича (700 руб.)

комбинированный
с ящиками

Гостинная

«Волна-3»

22 520 руб.

11 160 руб.

ИП Семакова Ирина Валерьевна ОГРНИП 309434512600039

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
Продажа мебели как из наличия
так и по индивидуальнымДОС
размерам!
ТАВКА
ова - 500 р.,
Орл
до
КОРПУСНАЯ
МЕБЕЛЬ
спальни,
НЯЯ(детские, Коте
- 700 р.
льничашкафы),
ВЕСЕН
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий
Шкафтовар
3-х дверный
!

30 000 руб.

15 130 руб.

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!
= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина до 6 мес.*
= гарантия 18 мес. на все виды работ

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меридиан»;тел.: 8-912-334-95-02 СК
ИДКИ
– Киров, Октябрьский пр-т, 92 ТЦ «Новинка» (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

*До 30.04.19. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

группа: vk.com/club147265755

КЛИКНИ НА КНОПКУ
И ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
СКИДКИ
с установкой
от 7300 рублей

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ «NIKATEN»

(8332)777-207

ВАХТА
Беспл. проживание, питание.

Отправки еженедельные из Кирова

8-922-503-20-48

ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɬɟɥ

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 60 000 р. за вахту
ƔРАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
з/п 75 000 р. за вахту

Садово-дачные
АКЦИЯ 2-этажный
дом 6х6 от 350 т.р.*
домики от 127 т.р.
БАНЯ рубленая от 99 т.р.
Дом загородный от 9,6 т.р./м2
100 м2
КРЫШИ от 500 р./м2
2
от
960 т.р.
ФАСАДЫ от 400 р./м
ЗАБОРЫ от 1000 р./м.п.
Цены указаны с материалом

*Срок акции до 30.04.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

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

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Займы под залог недвижимости,
авто. КПК «Дело и Деньги» ..............................................73-09-07
Займы под залог, рефинансирование.
ООО МКК «Френзи» .......................................... 8(8332)499-275

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

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ɷɧ ɗɤɨ
ɟɪ ɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ



НИКАТЭН

8-912-007-41-11

*Цены действительны до 30.04.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82 ВК: vk.com/bazamebeli43

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ЗАХОДИ НА САЙТ: ИСТОЧНИКОБЛАСТЬ.РФ

ООО «Строй под ключ»

г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки.
Дорого ........................................................................89531340700

ПОДАТЬ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ!

ОКНО

ЗВОНИТЕ!

8-912-851-30-23 Марина

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СРОЧНО КУПЛЮ
ДОРОГО
78-45-27

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

Светильники
и карниз
В ПОДАРОК!*

8-953-677-29-50

Аварийный битый
автомобиль не на ходу .............................................89123774985
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ,
иномарки. Дорого ...............................................................773199
Выкуп авто. Дорого. Звони! .....................................89536772950

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

12 070 руб.

79-13-16

ОЧЕНЬ ДОРОГО

ʽ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̖̭̪̣̯̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͕̌̽̍̌̔̏
̶̨̨̨̛̛̛̪̬̙̦̖̭̪̖̖̙̪̬̖̭̯̣̖̯̭̏̌̔̔̌̔̌̏́́͘

Оформление по ТК РФ

26 000 руб.

ДЕНЬГИ СРАЗУ

ˀʤʥʽˋʰʫ ʻʤ ʿʰˍʫʦ˄˓ ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː
(̥̱̙/̙̖̦) ̖̍̚ ̨/̬.
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʰʦʫʻ˃ʰʸʰˀ˄ʫʺˏˈˇʤˁʤʪʽʦ̖̍̚ ̨/̬.
ʽʿʫˀʤ˃ʽˀ-ˁʥʽˀˍʰʶ ʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪ (̥̱̙/̙̖̦) ̖̍̚ ̨/̬.

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

«Мечта»

ВЫКУП АВТО

ʦʤˈ˃ʤ

вахтовым методом

Уголок школьника

45-68-61

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

Срочный выкуп авто. Дорого. Наличный
расчёт. ВАЗ, иномарки ........................................................784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт ........................ 456861

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ОТДЕЛ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

8 (8332) 410-419

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОРГАЖДЕНИЯ

t Рольставни
t Ворота

(секционные, въездные)

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

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

Продаю коттедж-особняк, 100% благоустроен,
усадьба 20 соток. Пригород Нововятск ................... 89123330117

выкуп авто 24/7. Дорого.

8-953-688-24-28

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ДОМА

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО ДОРОГО

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ВАКАНСИИ

8 (8332) 410-419

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

• ТЕПЛИЦЫ ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м
• ПАРНИКИ
• ОЦИНКОВАННЫЙ КАРКАС
г. Киров, ул. Профсоюзная, д.7а
т.: (8332) 411-700,
т.: 8-912-826-13-49
www.stalplast-kirov.ru
ИП Черепанов Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000001518

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ
*Акция до 30.04.2019

ПРИ ЗАКАЗЕ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
2-Й ПОТОЛОК В ПОДАРОК!

Пластиковые окна от 7000 руб.
Москитная сетка В ПОДАРОК

скидки пенсионерам и новосёлам

vk.com/yourhome43

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
для выпускников!

М 43

мебель по индивидуальным заказам

Костюмы
в классическом
и приталенном
силуэте
ДО КОНЦА
АПРЕЛЯ

Спешите приобрести
костюмы по выгодной цене!

СКИДКА

20%

салон
классическая
мужская одежда

+ БЕСПЛАТНАЯ
подгонка по фигуре!
г. Киров, ул. Воровского, 43,
ТЦ «Европейский»,
2 этаж (вход с правой башни),
тел. (8332) 376-713

£¤
¤
tɷʛʧʥʡʖʨʣʱʛʝʖʢʛʦʱtʈʘʤʦʭʛʧʠʞʟʥʤʚʫʤʚ
tʇʖʢʤʧʨʤʵʨʛʡʲʣʱʟʘʱʗʤʦ
ʢʖʨʛʦʞʖʡʖʞʬʘʛʨʤʘʤʟʙʖʢʢʱ
tʁʴʗʤʟʦʖʝʢʛʦtɺʤʧʨʖʘʠʖʞʩʧʨʖʣʤʘʠʖ
мебельчепецк.рф

8-912-728-81-91

Специалисты своего дела помогут подобрать
подходящий именно вам дизайн.
ООО «М 43», Кировская область, г. Кирово-Чепецк,
ул. Производственная 6, ОГРН 1154312000590

̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ˍ̨̬̭͕̌ϭϬϱ
ˀ̨̛̖̙̥̬̯̼̭̌̍ϵ͗ϬϬ̨̔Ϯϭ͗ϬϬ

МОЛОКО

Молокосодержащий напиток мдж 2,5% ТБА

15-17 апреля

19

90
РУБ.

*

при сумме покупки от 700 рублей

ЯЙЦО
19-21 апреля

29

МИФ Эксперт

Свежий Цвет 5.4 кг Автомат

22-24 апреля

99

90
РУБ.*

за десяток, при покупке 3-х десятков, при сумме покупки от 1500 рублей

90
РУБ.*

при сумме покупки другого товара от 1500 рублей

*Количество товара по акции ограничено.
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶ
ɈɈɈ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɧɨɜɨɫɬɟɣª
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼɉɗɫɚɭɥɨɜ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȻȻȼɟɩɪɺɜ
ȾɢɡɚɣɧȾɋɋɨɪɨɤɢɧ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
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