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НОРМАТИВЫ И ТАРИФЫ
НА ВЫВОЗ МУСОРА

МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ

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

Окно «Под ключ»
Качество может
быть доступным!

12.950 Р. 11.950 Р.
» Комплектация «Бюджет Лайт»
» Полное сервисное 
    обслуживание

www.oknavekker.ru

8-800-250-96-32
звонок бесплатный    круглосуточно

Официальные представители по Кировской области:

КАК УЗИ 
ПОМОГАЕТ 

ЛЕЧИТЬ 
ЖИВОТНЫХ

 стр. 9   

г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42, офис 8 (3 этаж)
Телефоны: 8(8332) 45-28-30, 8(8332) 45-28-31

Ежедневно с 8.00 до 21.00. bestsvai.ru,
е-mail: vspk43@mail.ru

ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

ВИНТОВЫЕ СВАИ
производство монтаж

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

ТОЛСТОСТЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ

подробнее на стр. 8
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Специалист метода «Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев

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

Купон на стоматологические 
услуги по специальным ценам.

Лечение и протезирование зубов ПОД КЛЮЧ (всё включено):
эстетическая реставрация зуба 2200 руб.;
лечение кариеса светоотверждаемой 

     пломбой 1900 руб.;
металлокерамическая коронка 5500 руб.;
полный (частичный) 

     съёмный протез 9500 руб.

Профгигиена полости рта – скидка 50%

СТОМАТОЛОГИЯ

32-57-57
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон. Акция действует до 31.03.2019. Скидка по акции с постоянными скидками не суммируется

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21
 www.alfa-resurs.comБесплатный звонок 8800-250-3573

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 39 до 60% годовых
Возраст от 18 лет 

   до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 39 до 60% годовых
Возраст от 18 лет 

   до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ИПОТЕКА
ЗАЙМЫ

наличными
под низкий %

ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %

под материнский
капитал

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013273 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

lombardkirov.ru
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»

Основан в 1992 году

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

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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По количеству «красных таксофонов» 
область занимает 3-е ме-
сто в ПФО (4451 аппа-
рат). Они востребованы 
в удалённых населён-
ных пунктах (с них бес-
платно можно звонить 
в экстренные службы). 
В 2018 году количество 
звонков увеличилось в 7 
раз и составило 58 тыс.

Полиция разыскивает 
лже-газовщика

После того, как в квартире жи-
теля Слободского 1934 года 
рождения,побывал мужчина, пред-
ставившийся сотрудником газо-
вой службы, у пенсионера пропа-
ло 13 тысяч рублей. Полиция просит 
откликнуться тех, кто видел подо-
зрительных людей, посещавших 
подъезды жилых домов на улице 
Кирова районного центра 6 марта 
примерно с 14 до 16 часов.

Слобожанина ждёт 
Лас-Вегас

11
МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 12
МАРТА

ВТОРНИК 13
МАРТА

СРЕДА 14
МАРТА

ЧЕТВЕРГ 15
МАРТА

ПЯТНИЦА

По таксофонам
стали звонить чаще

Плату в фонд капитального ремон-
та, которую в этом году определили 
в размере 8,70 руб. за кв. м., вернут 
к тарифу 2018 года – 8,30 руб. Изме-
нение отразится не только в квитан-
циях, которые придут в апреле, но и 
подействует «задним числом» – по 
платёжкам за январь и февраль сде-
лают перерасчёт. Удержание тарифа 
объясняют экономией и накоплени-
ем процентов на счетах оператора.

Взнос за капремонт 
пересчитают

Алексеевская ярмарка   
в Котельниче (0+)

В субботу, 30 марта, в Котельниче прой-
дёт традиционная Алексеевская ярмарка, 
в рамках которой будут работать аттрак-
ционы, состоятся фольклорно-театра-
лизованное представ-
ление, выставка 
изделий мас-
теров народ-
ных промыс-
лов и многое 
другое.

Наши акробаты в составе сборной страны 
успешно выступили на этапе Куб-

ка мира в Португалии. В их 
числе спортсмен из Слобод-
ского Кирилл Старцев, ко-

торый в смешанной паре 
(с Викторией Аксёновой) 
завоевал «золото». Сле-
дующий этап состоит-
ся в Лас-Вегасе (США) 
с 19 по 25 марта.

�ЗОЛОТОЙ� МУСОР
МУСОРИТЬ
СТАЛИ БОЛЬШЕ?
Не успели утихнуть 

споры по поводу справедли-
вости расчёта нынешнего та-
рифа на вывоз ТКО, как в ре-
гионе начали обсуждать его 
повышение. На прошедшем в 
Общественной палате заседа-
нии замруководителя институ-
та «Кировкоммунпроект», экс-
директор АО «Куприт» Ирина 
Торопова рассказала, что ны-
нешние нормативы накопле-
ния мусора были разработа-
ны более 10 лет назад. Когда 
реформа вместе с введени-
ем в регионе новой схемы по 
обращению с ТКО была уже 
близка, приняли временные 
нормативы на основе расчё-
тов, сделанных в 2005 году.

– Я не стараюсь пускать кому-
то пыль в глаза, прос то была 
безвыходная ситуация. Либо 
начинаем реформу в Киров-
ской области в 2018 году, либо 

это грозило… Все понимали, 
что нужно начинать двигать-
ся. Поэтому двинулись на ос-
новании этих нормативов, – 
отметила Торопова.

Тем не менее, в начале про-
шлого года министерство энер-
гетики и ЖКХ Кировской об-
ласти заключило соглашение 
с «Кировкоммунпроект» о раз-
работке новых нормативов, 
и весной 2018 года начали 
производиться новые заме-
ры накопления мусора. Циф-
ры показали, что увеличение 
нормативов накопления мусо-
ра вполне обоснованно.

Увеличение, по словам Ирины 
Тороповой, составит до 45%, 
так как «за эти 13 лет объём 
отходов изменился». Так, если 
текущий норматив составляет 
1,732 кубометра отходов в год 
на человека, то новый – 2,18 ку-
бометра на человека по мно-
гоквартирным и 2,47 кубомет-
ра по частным домам.

НА СКОЛЬКО 
ПОВЫСИТСЯ?
Новые расчёты мо-

гут утвердить со дня на день. 
По словам Андрея Василье-
ва, эксперта областной Обще-
ственной палаты по вопросам 
ЖКХ, в связи с принятием но-
вых нормативов тариф на вы-
воз ТКО может возрасти – до 
45%. Торопова с ним согла-
силась. Чтобы не было соци-
ального напряжения, в этом 
году тариф постараются не 
повышать. В таком случае не-
дополученную выручку «Ку-
прит» получит в следующие 
три года, за счёт роста тари-
фа. Получается, что придётся 
платить ещё больше?

ПЛАТИМ 
ДВАЖДЫ?
Между тем, на не-
деле Кировская об-

ласть вошла в число регионов, 
где выявлены нарушения при 

начислении оплаты за вывоз 
твёрдых коммунальных отхо-
дов. По словам координа-
тора проекта «Чистая 
страна» Владимира 
Бурматова, у нас име-
ют место случаи двой-
ных оплат, когда плата за 
содержание жилья оста-
ётся прежней, а к ней до-
бавляется сумма за обра-
щение с отходами. В свою 
очередь, как прокоммен-
тировал «ИТГ» вице-спи-
кер областного Заксобрания 
Роман Титов, только ему по-
ступило более 60 обращений 
от граждан по этому поводу. 
Управляющие компании ссы-
лаются на Жилищный кодекс, 
а регоператор – на новый фе-
деральный закон. За неупла-
ту «Куприт» планирует начис-
лять пени, а затем обращаться 
в суд. Информация обо всех на-
рушениях была передана на 
рассмотрение в Генеральную 

прокуратуру РФ. Тем време-
нем, в связи с многочислен-
ными обращениями жителей 
региона, Федеральная анти-
монопольная служба нача-

ла проверку экономической 
обоснованности утверждён-
ных тарифов для «Куприта».

Юрий Литвиненко

В Кировской области могут вырасти нормативы
и тарифы на вывоз мусора. 

Сеть магазинов «КОМПАНЬОН»

Приходите за покупками
• ул. Воровского, 111 А, т. 8(8332) 458-459 • ул. Ульяновская, 24, т. 8(8332) 220-738 •  ул. Володарского, 60, т. 8(8332) 64-97-60

*Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 31.03.2019.

Розы в ассортименте - 189 р.

Роза чайно-
гибридная Блэк

Баккара «Садовита»

Роза чайно-гибрид. 
Ред Мундиаль 

«Садовита»

Роза плетистая
Луис Одиер
«Садовита»

Роза спрей 
Билона

«Садовита»

Роза флорибунда
Перпл Тайгер
«Садовита»

230 р.

350 р.

465 р.

162 р.

275 р.

Дуги 
парниковые

Опрыскиватель 
садовый
«Садовита» 
эконом

Парник 
«уДачный»

Удобрение ОМУ Картофельное 
Буйские удобрения

Жмых горчичный 
1 кг Зелёный 
уголок

в ПВХ 2 м (0,75*1 м) 6 шт.

420 р.3л 3К

499 р.5л 5К

в ПВХ 3 м (1,2*1) 6 шт.

в ПВХ 4 м (1,6*1,0) 6 шт.

370 р.

470 р.

610 р.

99 р.140 р.140 р.65 р.65 р. 210 р. 810 р.

4 м (дуги 5 шт. 
+ спанбонд 35 г/м2)
6 м (дуги 7 шт. 
+ спанбонд 35 г/м2)
8 м (дуги 9 шт. 
+ спанбонд 35 г/м2)

Чудо-лопата
«Крот М» 
420 мм

Лопата ЛКО штыковая 
рельс.сталь 
NA 1695

Лопата ЛКО штыковая 
облегч. 
рельс. сталь 
NA 1698

Коса мини 40 см 
складная 
NA 1762

3 кг

5 кг

Опрыскиватель 
помповый 
2 л 5077
-20*15
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в среднем тратили жители Кировской об-
ласти в кафе и ресторанах 8 марта. Такие 
данные привёл оператор фискальных дан-
ных OFD.ru по результатам исследования (а 
всего было проанализировано более 6 млрд 
кассовых чеков). Интересно, что ки-
ровские мужчины во шли в чис-
ло наиболее щедрых в стра-

не, уступив лишь представителям 5 регионов (пальма 
первенства у Москвы – 4140 рублей). Чаще всего 
в этот день заказывали суши, салаты «Цезарь» и 
«Греческий», а также десерт тирамису.

2880
РУБЛЕЙ

Александра Яговкина, региональный руководитель 
поискового отряда «Лиза Алерт»:

– Больше всего мне запомнился сон с 22 ночи 
до 11 дня. Это был лучший сон в моей жизни! 
А вообще сны надолго в памяти не задержи-
ваются. Но помню, как летала во сне несколь-

ко раз. Было здорово!

Михаил Лицарев, доцент кафедры истории 
и политических наук ВятГУ:

– Вообще со сном у меня явные проблемы, но 
порой накатывают сны запоминающиеся. Са-
мый яркий, как мне кажется, – это сон о тех, 
кого нет рядом и кто покинул этот мир. Лишь 
в таких случаях можно услышать те голоса, которые уже давно 
затихли, и почувствовать то, что порой забываешь чувствовать.

Анастасия Тюлькина, чемпионка Болгарии 
по фитнес-бикини:

– Сон, в котором я опоздала на соревнования. 
Такие сны очень часто бывают. Не знаю, чем это 
объяснить. Каждое соревнование проходит в раз-
ных странах – может, поэтому и есть беспокойство.

Вадим Розман, хиромант:
– Для меня сновидения – это контакт с буду-

щим. Чётко мне это понять дал сон перед экза-
меном, который я не мог сдать два раза. В нём 
мне приснился вертолёт со спасателями – у меня 
было определённо ощущение спасения из слож-
ной ситуации. На третий раз я сдал экзамен – и как раз тогда за 
окном пролетел вертолёт. Во второй раз мне приснилось, что я в 
парке с сиренями гулял с незнакомой девушкой. На той же неде-
ле, прогуливаясь с коллегой, я понял, что мы гуляем среди цве-
тущих сиреней. Тогда у меня и появилась уверенность, что с этой 
девушкой у нас будет больше чем дружба – так и случилось.

15 марта – Всемирный день сна.
В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

КАКОЙ СОН ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ?

ООО «Склад-Логистик», ОГРН 1144345022128    Подробности по телефону: (8332) 56-56-26

На гидромассаж и другие 
дополнительные опции 
действует скидка 10%*

В указанную стоимость входят: 
ванна на каркасе, фронтальный 
экран и устройство слива-
перелива Wirquin (Франция).

*

с гидромассажем: 45 560 руб.   41 000 руб.
без гидромассажа: 32 540 руб.   24 400 руб.

Размеры: 120, 140, 150, 160, 165 и 170 см
цена от 10 600 руб.

*Акция действует до 31.03.19. В акции участвуют 50 моделей акриловых ванн производства «Акватек».

«Бетта» 170*97 «Мия»

Офисы продаж квартир в г. Кирове:
 ул. Воровского, 161  ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1 (напротив ж/д вокзала) 

Внимание! Открылся Новый офис продаж на Юго-Западе, ул. Энтузиастов, 19а

(8332) 51-11-11

дом сдан

В ИПОТЕКУ*
С РЕМОНТОМ В Г. КИРОВЕ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ!

Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

в месяц!

**7 500 РУБ.за

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ

*Ипотека от АО «Россельхозбанк». Первоначальный взнос от 10%, срок от 1 года до 30 лет. Ставка 10% годовых. Валюта – рубли РФ. Минимальная сумма кредита от 100 тыс. 
руб. до 60 млн руб. **Предложение ограничено, распространяется на квартиры 25, 5 кв.м в г. Киров, ул. П. Корчагина, 232. Дом сдан. Ипотека от АО «Россельхозбанк».

При условии расчЁта квартиры в ипотеку: первоначальный взнос 20% на срок 20 лет. Сумма ежемесячного платежа составляет 7500 руб в месяц. Ставка 10,2% годовых.
Валюта – рубли РФ. Минимальная сумма кредита от 100 тыс. руб. до 60 млн руб. Подробности по тел. (8332) 51-11-11.
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– Каково это – быть водителем трол-
лейбуса?

– Непросто. Много раздражённых на 
дорогах. Не хватает доброты и культуры 
вождения. Бывает такое, что столкнёшь-
ся с негативом на дороге, домой при-
ходишь и всё это рассказываешь мужу. 
Какой-то осадок всё равно остаётся. Он 
меня выслушает и говорит: «Только де-
тей оберегай от этих эмоций».

– Поломки сами устраняете?
– Конечно, но в основном по мело-

чи. Берёшь молоток и ремонтируешь. 
Колёса крутим сами, можем молот-
ком забить башмак. Я ведь работала 
в сервисе, где слесари ремонтировали 
машины. Мне интересно было, как всё 
устроено. Чтобы разбираться во всём, я 
смотрела за работой мужчин. Они чи-

нили «УАЗики». Насмотрелась – и ре-
шила купить себе точно такую же ма-
шину и «копаться» в ней. А раньше с 
отцом тоже вместе разбирали автомо-
биль, он мне всё объяснял и показывал.

 
– Расскажите, что повлияло на вы-
бор такой профессии.

– Мама ещё в пять лет заметила, что 
я тянусь не к куклам, как все девочки, а 
к машинкам. Я сидела на стуле и пред-
ставляла, как кручу руль, издавая зву-
ки «брынк-брынк-брынк». Также сыграл 
ещё и пример отца. Сестра, кстати, бо-
ялась водить, а я села за руль в 12 лет. 
Как сейчас помню, это был розовый «За-
порожец». Сначала ездила по дворам, 
а в 17 лет отучилась на категорию «B». 
Возила у частника строительные мате-
риалы, потом решила отучиться на трол-
лейбусника. Отработала какое-то время 
и в 2001 году ушла в первый декрет. Де-
ятельность прервалась. Затем устрои-
лась водителем ритуального транспорта, 
там проработала пять лет. Звали тогда и 
оградки красить на кладбище. Вообще 
все мои профессии всегда были связа-
ны с вождением. К 40 годам я сменила 
более десяти машин... Если считать об-
щий стаж работы водителем троллей-

буса, получится около семи лет. Сейчас 
уже никуда не дёргаюсь, работаю и ра-
ботаю. Кстати, водителей-женщин ста-
ло на порядок больше.

– Какой у вас график?
– 2 на 2. Рабочий день начинается у 

всех по-разному. Я просыпаюсь в 5 утра, 
быстро, как солдат, собираюсь и в 5:30 – 
уже на работе. За час надо приходить на 
работу, чтобы всё проверить и не случи-
лось никаких неприятностей. У нас два 
часовых перерыва на обед: первый – при-
мерно с 10:17 до 11:20, а второй с 14:13 
до 15:00. Чаще всего мы кушаем в трол-
лейбусе, приносим еду с собой. Конеч-
но, можно доехать до столовой, но нам 
кататься неохота, лучше посидим спо-
койно, отдохнём. С кондуктором у нас хо-
рошие отношения. У неё тоже трое де-
тей, есть о чём поговорить. Она всегда 
поможет, поддержит. Переписываемся, 
если приболели и не вышли на смену.

– Как муж относится к вашей рабо-
те? Сам он водит?

– Не-е-е, он боится водить. Он деть-
ми занимается и работает лесником. А к 
профессии моей уже привык. Мы, кстати, 
познакомились, когда я работала в так-

си. Он приехал из района, вызвал такси, 
и я везла его на автостанцию. Разгово-
рились с ним, и вот я уже более 10 лет 
в браке. Я тогда его ещё звала с собой 
вместе оградки красить (Улыбается.)

– А дети – расскажите о них...
– Старшему Илье сейчас 17 лет, но у 

него нет тяги водить. Я ему объясняю, 
что это важное умение. Он говорит: «За-
чем мне это надо? Я такси вызову, или 
ты меня увезёшь». На что я ему отвечаю: 
«Мама не вечная. Ты взрослый, вот се-
мья своя будет, пригодится». Десяти-
летняя Полина – несмотря на серьёзное 
врождённое заболевание, девочка рас-
тёт очень способная, занимается танца-
ми, поёт, дома сидит что-то всё шьёт. 

Самому младшему у нас 5 лет. Льва все 
любят и балуют. Вообще с воспитанием 
детей нам очень помог Илья. Он с дет-
ства нянчился с малышами. Я уверен-
но могу сказать, что он готов к жизни. 
Запеленать и накормить ребёнка – не 
проблема для него. А ещё мы живём в 
аварийном доме... Нам, конечно, пред-
ложили жильё, но оно, как нам пока-
залось, хуже, чем то, что у нас сейчас. 
Планируем экспертизу нанимать, чтобы 
оценили размер выплаты... А так, рабо-
таю, чтобы денег хватало...

–  Что ещё вас привлекает в ра-
боте?

– Я много общаюсь с людь-
ми, и мне это доставляет удо-
вольствие. Плюс в том, что я 
на улице. Не могу находить-
ся в помещении.

– Каким-нибудь из запоминающихся 
случаев можете поделиться?

– Попросилась работать в ту новогод-
нюю ночь, чтобы 1 и 2 января остаться 
дома с детьми. Мы выехали в 21:30, а при-
ехали в 4 утра. Было много Дедов Моро-
зов, все пассажиры нарядные. Многие 
навеселе. Помню, как с одной сторо-
ны пели «Ветер с моря дул», а в конце 
троллейбуса «Ой, Мороз...» Было очень 
весело! Все поздравляли. Народу было 
очень много. Дед Мороз заглядывает ко 
мне в кабину и говорит: «Девушка, до-
везите нас до Ганино». Я смеюсь и гово-
рю ему: «Линию продли, так я тебя куда 
угодно увезу».

Беседовала
Екатерина Пономарёва

ЖИЗНЕННЫЙ МАРШРУТ
Оксана Шуплецова более семи лет работает водителем троллейбуса и называет 

его «Мой кормилец». Мать троих детей, кировчанка признаётся, что с малых лет её 
тянуло к автомобилям и транспорту. Сейчас без техники себя и не мыслит.

Мы встретились с ней в кафе в её выходной день.

 

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?
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Интерес к технике у Оксаны 
с самого детства

Оксана работает на маршруте №5
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Детская оптика

СОХРАНИТЕ РЕБЁНКУ ЗРЕНИЕ!
Детство никогда не возвращается, но остаётся с нами навсегда... Давайте вместе постараемся сделать 
эти годы самыми счастливыми!

с 18.03.19 по 24.03.19

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.

КОЛБАСА ПРИМА 
МИНИ П/К      
290 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14830
8999

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24290
13999

экономия42%

ФАРШ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
ОСОБЫЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9900
6999

экономия29%

ПЕЧЕНЬ 
СВИНАЯ    

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 
В АССОРТИМЕНТЕ 5%                                                120 Г, 
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

325 Г, Ж/Б, СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15250
9999

экономия34%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ 
В ЖЕЛЕ ОСОБАЯ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   100105999

экономия40%

95 Г    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3730
2399

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18870
10999

экономия42%

КОФЕ ГРАНД 
ЭКСТРА М/У 

ПЕЧЕНЬЕ FUNNY СAT 
С КАКАО И НАЧ. ВАНИЛЬ   
95 Г, 158 Г 

                                                         1 КГ, 
ПОДЛОЖКА, СИСТЕМА ГЛОБУС

                  1 КГ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

                                                   350 Г, 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ, ДОРОНИЧИ1 КГ

ОТ 2599
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11900
8999

экономия24%

САРДЕЛЬКИ 
ТЕЛЯЧЬИ Н/О  
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30790
19999

экономия35%

ВАРЕНИКИ 
С КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОМ     

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5500
3699

экономия33%

БУЛЬМЕНИ 
СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ   
900 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА     

СЫР 
ГОЛЛАНДСКИЙ 45% 
1 КГ, ТАТАРСТАН         

ТУШКА ЦБ 
ОХЛАЖДЕННАЯ   
1 КГ, ФИРМЕН.ПАКЕТ, АКАШЕВО  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14990
11499

экономия23%

ГОРБУША 
Х/К ПЛАСТ     
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5004029999

экономия40%

35999

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ 
СВИНИНА-ГОВЯДИНА  
90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25501499

экономия41%

НАВАГА 
С/М С/Г   
 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

с 18.03.19 по 24.03.19

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.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ПРОКЛАДКИ ОЛВЕЙС 
УЛЬТРА ПЛАТИНУМ  
6-10 ШТ 500 МЛ 300 МЛ

100 МЛ ЗУБНАЯ ПАСТА, 
250 МЛ  ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 

5 ШТ, ЧИСТЮЛЯ   

1,04 Л    400 Г 750 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10299
5999

экономия42%

НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ТОТАЛ 12 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8199
ОТ 5499

экономия33%

САЛФЕТКИ 
ВИСКОЗА     

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   68994299

экономия38%

ГУБКИ
МАКСИ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31991999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7099

экономия34%
4699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4399924999

экономия43%

СМС АРИЭЛЬ 
ЖИДКИЙ   

ДЕТСКИЙ СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК УШАСТЫЙ НЯНЬ  

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ 
ФА 250 МЛ ШАМПУНЬ , 

200 МЛ БАЛЬЗАМ  500 МЛ 500 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14599
9499

экономия35%

ПАНТИН  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19499
13999

экономия28%

ШАМПУНЬ 
ПРЕЛЕСТЬ БИО  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10299
6699

экономия35%

МЫЛО 
АРОМАТНОЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1699
999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11399
7599

экономия33%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
ДО-РЕ-МИ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8270
5599

экономия32%

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ 
БЕЛЛА 40 ДЕН 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1799911499

экономия36%

5 ШТ5 ШТ, ЧИСТЮЛЯ

ТРУСЫ МУЖСКИЕ ЭЙС, 
ЖЕНСКИЕ ТЕТ-А-ТЕТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15930ОТ 9999

экономия36%

ГЕЛЬ САНФОР UNIVERSAL 
МОРСКОЙ БРИЗ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   109996899

экономия37%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ КЛЕО 
3-Х СЛ 4 РУЛОНА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10850
7599

экономия30%

ЗЕРО ГЕЛЬ Д/МЫТЬЯ ПОСУДЫ, 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ   

90 Г
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– Когда возвращаетесь с га-
стролей, кто вас дома встре-
чает?

– Супруга Анна и двое наших 
детей. Мария рисует, стихи читает 
и ходит в театральный кружок. 
Младший Макар в садике пока, 
готовимся в этом году к школе. 
Думаем для него выбрать кон-
кретный вид спорта. Достаточно 
сложно, когда один ребёнок в 
садике, а другой в школе. Ког-
да будут вместе учиться, можно 
будет время распределить. Надо 
за ребёнком ехать, привозить 
его домой, из дома надо ехать 
за другим, и иногда у меня полу-
чается так целый рабочий день. 
Надо ведь ещё в магазин заехать 
что-то купить поесть. У нас, Кать, 
обыкновенные проблемы, как у 
всех. Мы всё делаем сами, слу-
жанок у нас нет.

– И домашнее задание по-
могаете делать?

– Конечно, жена всё делает. Так 
что все «пятёрки» и «четвёрки», 
которые получает ребёнок, это её. 
В современном образовании если 
родитель не будет помогать, то 
ребёнок не сможет учиться. Но 
надо обязательно научить, чтобы 
они выполняли сами домашнюю 
работу. Не делать всё за них до 
7 класса.

– А сами каким были в дет-
стве?

– Я был изрядным хулиганом и 
частым гостем детской комнаты 
милиции. Правда, это всё было 
из лучших побуждений. Однаж-
ды я чуть было не выгладил ба-
бушке лицо. Бабушка Алёна была 
очень добрая и очень пожилая: у 
неё были морщинистые рабочие 
руки, морщинистое лицо. Когда она 
уснула, мы с двоюродным братом 
решили провести операцию по её 
омоложению – взяли раскалён-
ный утюг и собирались разгладить 
ей морщины. Слава Богу, когда 
мы приблизились к ней, споря, 

как правильно разутюживать ба-
бушкино лицо, она открыла глаза. 
Бабушка сказала, что лица у нас 
были зверские. Не уверен. Ведь 
мы желали ей добра!

Впрочем, некоторые инициативы 
у меня в детстве действительно за-
канчивались добром. К примеру, 
в семь лет я решил сделать маме 
подарок. У меня был поросёнок-
копилка. Я бросал туда монетки 
долго-долго, а когда поросёнок 
наполнился, безжалостно разбил 
его, собрал все копеечки и пошёл 
в магазин «Ткани». Высыпал свои 
запасы перед тётеньками продав-
щицами и гордо сказал: «Мне маме 
отрез на платье!» Они пересчитали 
монетки и переглянулись – денег 
было мало. Одна продавщица, зна-
комая моей мамы, сказала: «Серё-
жа, денег не хватает, но мы тебе 
поможем!» И тётеньки стали вы-
бирать ткань. В конечном итоге я 
пришёл домой с каким-то отрезом, 
который торжественно преподнёс 
любимой маме. Она была очень 
растрогана. Мама работала на 
теплоэнергоцентрали, инженером 
по энергетическим установкам. 
А с папой мама была в разводе. 
Я помню папу. У меня было очень 
много игрушек, и мама считала, 
что папа их не покупал, а где-то 
воровал. На такое количество 
игрушек человек не мог тратить-
ся, это было предположение 
мамы. Я привык без папы. Тем 
не менее, у нас была большая 
семья – когда все собирались 
вместе, места не хватало... 
Были и пионерские лаге-
ря, где я играл в духовом 
оркестре. Я пошёл туда 
играть, потому что во 
дворце культуры вече-
рами и по выходным шли 
художественные фильмы. 
И те, кто участвовал в ор-
кестре, могли бесплатно 
ходить смотреть их. И мы 
смотрели фильмы по сто 
раз: «Фантомас», «Неуло-
вимые мстители»...

– В актёры пошли из-за люб-
ви к кино?

– Скорее всего, да. Мама мне 
говорила, что в 5 лет на вопрос 
«Кем ты хочешь стать?» я отве-
тил: «Не космонавтом, как все 
ребята, а артистом». И когда за-
кончил школу, поехал поступать 
во ВГИК, потом поступал во МХАТ. 
Откровенно говоря, я тогда был 
плохо подготовлен, и у меня не 
было опыта, но мне казалось, что 
я могу пробиться. Тогда 16-лет-
ний парнишка не знал, что толком 
читать! Я не поступил и пошёл в 
воронежский Театр юного зрителя 
монтировщиком декораций. По-
работал какое-то время. И вдруг 
мне поступило предложе-
ние сыграть медведя. 
Нужно было встать 
на замену актёру, 
который уехал на 
пробы в Москву. 
Когда я вышел 
в костюме мед-
ведя в какой-то 
детской сказке, 
я сделал то, что 
артист пере-

Во вторник, 12 марта, актёр Сергей Селин, известный по роли
ле «Улицы разбитых фонарей», отметил своё 58-летие, а неде
со спектаклем в Кирове. Мы пообщались с артистом по телефо
зался очень общительным и добродушным.
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Машина пострадала от 
сосульки или дорожной ямы

Ситуация №1. С крыши сошёл 
снег – поцарапало машину.

 Если на припаркованный автомо-
биль с крыши дома упал снег или 
лёд, нужно будет пригласить на место 
происшествия участкового. Важно не 
забыть подробно заснять всё на фото 
и видео. Если свидетелей случивше-
гося не было, то необходимо найти 
людей, кто сможет подтвердить, что 
крыши давно не чистили. После полу-
чения окончательного документа от 
участкового (чаще всего это постанов-
ление об отказе в возбуждении дела) 
можно обратиться в «ДТП-Сервис». 
Специалисты нашей компании прове-
дут экспертизу ущерба, установят от-
ветственное лицо и подадут иск в суд.

Ситуация №2. Глубина выбоины на 
дороге была незаметна из-за лужи. 
Результат – разбитая подвеска. 

Каждое третье ДТП в России про-
исходит по вине дорожных служб. 
Разбитые подвески и погнутые по-
крышки в глубоких ямах, царапины на 
корпусе – им нет числа. Но только 3 из 
100 пострадавших водителей идут 
в суд, чтобы взыскать положенную 
компенсацию. Остальные на это не ре-
шаются и делают ремонт за свой счёт. 

Cуществует простой и результатив-
ный способ добиться справедливо-
сти – обратитесь в компанию «ДТП 
Сервис». Для вас услуга БЕСПЛАТНАЯ! 
Оплачивает её виновник ДТП уже по 
факту выигрыша в суде. В идеале 

нужно набрать номер сразу же, как 
только произошло ДТП. Но обратиться 
со своей проблемой вы можете на лю-
бой стадии, в любой момент.

Сделав звонок, вы получите под-
робную консультацию с номерами 
телефонов соответствующих служб. 
Вам подробно объяснят, как правиль-
но составить акт на месте. После спе-
циалисты оформят все необходимые 
документы, претензии к дорожным 
службам и заявление в суд, органи-
зуют независимую экспертизу и т.д. 
В результате вы сможете получить 
деньги на ремонт повреждённого 
авто. И всё это без затрат, без хлопот, 
без рисков и нервотрепки.

Обращайтесь в «ДТП-Сервис» – 
мы поможем вам!

Тел.: (8332) 42-55-42  
www.425542.ru
vk.com/dtpservice43        
425542@rambler.ru
100% ВЫИГРЫШ ДЕЛ
в практике «ДТП-Сервис» по 

двум категориям: ДТП по вине ком-
мунальных и дорожных служб. Мы 
помогли автовладельцам добиться 
компенсации ущерба!

ИП Симонова Вера Николаевна ОГРНИП 316435000084160

 2 мор�: �зовское и Чёрное
 свыше 60 б�з отдых�, более 200 мини-

   гостиниц, гостевых домов и отелей
 220 км пл�жей
 более 300 гр�зевых вулк�нов
 куп�льный сезон с 15 м�� по 15 окт�бр�
 более 30 экскурсионных м�ршрутов

Темрюкский р�йон – это жемчужин� Куб�ни!

�ВТОБУСНЫЕ ТУРЫ н� �зовское море
Отдых в п. Кучугуры и ст. Голубицк��.

Первый выезд 
08 июн�
Н� море 
10 ночей!

 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 26 (2 этаж)
 т.: (83361) 4-09-29, 8-922-937-8535, 8-912-369-2948

 www.flamingo43.ru   https://vk.com/flamingo.travel

Реестровый номер в федер�льном реестре туропер�торов  РТО 020636

0+

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ:

Настоящий, вкусный, полезный МЁД

МЁД

21 и 22 марта (ЧТ и ПТ) с 10 до 15 часов
ДК «Дружба» г. Кирово-Чепецк, Островского, 6

23 марта (СБ) с 10 до 14 часов
в ПОУ «Кировский кооперативный техникум»
г. Котельнич, ул. Кирова, 13

27 и 28 марта (СР и ЧТ) с 10 до 14 часов
г. Слободской, Советская, 64, ТЦ «Космос»

из Нолинского района с частной пасеки
Пенсионерам и предъявителю
данного купона

*скидка на акцию не действует

СКИДКА 5%*

АКЦИЯ!*
3 литра
мёда –

1500 р.
1000 р.!
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стал делать – кувырки. И как-
то закрепился в этом составе, 
и мне начали давать какие-то 
небольшие роли без слов. После 
службы в армии я снова попытал-
ся поступить – и опять провал. 
Вернулся в Воронеж. Однажды, 
проходя мимо технологического 
института с другом, мы зашли 
туда и подали документы. Я – на 
специальность «Инженер-техно-
лог мяса и мясных продуктов». 
И вот по сей день я считаюсь 
большим специалистом мяса 
и мясных продуктов. (Смеётся.) 
Я был ответственным за худо-
жественную самодеятельность 
всего факультета, ходил с крас-
ной папкой, но не на лекции, а 
в актовый зал. Отучился два 

курса и решил снова посту-
пить, поехал в Ленинград. 
Как сейчас помню, выхо-

жу из вагона, смотрю на 
перрон, прикрываю гла-
за, выдыхаю... и иду. У 
меня в руке только сумка. 
Я сделал этот первый шаг. 
Поступил. Приехал в Воро-

неж, мама открывает и 
стоит. А я почему-то 

замолчал. Зашёл, 

поцеловал её и просто пошёл по 
квартире, а она следом за мной 
молчаливо. Я подошёл к окну, по-
вернулся к ней и говорю: «Мам, я 
поступил», – и у неё слёзы... Она 
понимала, что я уеду навсегда. 
Так и случилось.

– Как вы получили роль опе-
ративника Дукалиса?

– В кино я начал сниматься 
с 1990 года, но это были эпизо-
дические роли. В сериал «Улицы 
разбитых фонарей» попал со-
вершенно случайно. Как-то на 
«Ленфильме» мы с Александ-
ром Лыковым решили выпить 
пива. За этим занятием нас 
и застукал режиссёр сериала 
Рогожкин. Ему понравилось, 
что мы такие разные. Лыков – 
высокий, худой, с длинным но-
сом, а я – маленький, крепкий, 
нос картошкой. Но всё равно 
нас утверждал худсовет, честь 
по чести. Правда, меня взяли 
без проб. Тогда я предполо-
жить не мог, что сериал ста-
нет таким популярным. Ведь 
поначалу это снималось как 
пустячок. Мы и не понимали, 
как играть милиционеров. По-
этому мы ездили на настоящее 
задержание, присутствовали 
на допросах, но мне кажется, 
когда мы поняли, что опера – 
нормальные, простые ребята, 
нам стало легче, мы стали 
играть лучше.

– Вы упомянули о пиве. Как, 
кстати, относитесь к алкоголю?

– Раньше был фанатом алкоголя, 
сейчас – нет. Теперь уже разумно 
и аккуратно. Спокоен. Но выпить 
люблю – в компании, на отдыхе, 
с друзьями. Потому что когда муж-
чина тебе говорит, что не пьёт, он 
лукавит. Вот на днях к нам приез-
жают друзья из Москвы, ну и что, 
мы будем просто сидеть? Конечно, 
мы пойдём куда-нибудь поужи-
нать, безусловно, выпьем. Это будет 
нормально. У нас пьяных сильно не 
бывает, это всё в прошлом.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

и Дукалиса в сериа-
елей ранее побывал 
ону, собеседник ока-

С супругой Анной, дочерью Марией и сыном Макаром
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ДОСЬЕ
СЕЛИН СЕРГЕЙ 
АНДРЕЕВИЧ
Дата и место рождения:
12 марта 1961 года, Воронеж.
Образование: Ленинград-
ский государственный 
институт театра, музыки 
и кинематографии.
Семья: супруга Анна, дочь 
Мария (9 лет) и сын Макар 
(7 лет). От первого брака – 
32-летний сын Прохор.
Любимое блюдо: яичница 
с помидорами.
Любимая книга: «Люблю 
Чехова».
Любимый фильм: «Калина 
красная» (реж. Василий 
Шукшин).

СЕЛИН:
ПОПАЛ 

АЙНО

Более полугода с пенсионерки из 
Кирова судебные приставы удержи-
вали половину пенсии. Исполнитель-
ное производство против женщины 
было возбуждено незаконно. Одна-
ко чтобы добиться справедливости, 
потребовалось вмешательство де-
путата Госдумы. 

Галина К. обратилась в Киров-
ский Центр защиты прав граж-
дан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ещё 
в прошлом году. Женщина поясни-
ла, что в апреле 2018 года с удив-
лением обнаружила, что на карте 
отсутствует половина пенсии. Ки-
ровчанке удалось выяснить, что в 
отношение неё судебными приста-
вами возбуждено исполнительное 
производство. Поводом послужило 
решение суда от 2012 года о взы-
скании задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги.

Отметим, что по закону возбуж-
дать исполнительные производ-
ства позднее чем через три года 
после вынесения исполнительного 
листа либо возвращения его взы-
скателю запрещено. Однако обра-

щение в Управление службы су-
дебных приставов по Кировской 
области результатов не принесло. 
Там попросту не смогли найти эти 
документы.

Тогда помочь разобраться в си-
туации Галина К. попросила юрис-
тов Центра защиты прав граждан 
и депутата Государственной думы 
Вадима Белоусова. 

– Нам удалось выяснить, что ис-
полнительный лист был направ-
лен судебным приставам в конце 
2012 года, но по каким-то основа-
ниям не был исполнен и примерно 
через год вернулся взыскателю – 
одной из управляющих компаний 
города. Те, видимо, положили его 
в долгий ящик, а потом, вдруг об-
наружив в 2018 году, снова выслали 

в адрес приставов, и те, в свою оче-
редь, вновь возбудили исполнитель-
ное производство уже в нарушение 
закона, потому что законодатель-
но срок возбуждения исполнитель-
ных производств ограничен тремя 
годами, здесь же прошло шесть 
лет, – отметил депутат Госдумы 
Вадим Белоусов. 

После проверки, проведённой об-
ластной прокуратурой на основа-
нии депутатского запроса Вадима 
Белоусова, исполнительное произ-
водство было закрыто. Теперь ки-
ровчанка может подать встречный 
иск к управляющей компании о не-
основательном обогащении. В этом 
случае удержанная на протяжении 
нескольких месяцев пенсия будет 
ей возвращена.

Ситуация разрешилась 
благодаря 
вмешательству 
депутата Госдумы 
Вадима Белоусова

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ НЕЗАКОННО 
УДЕРЖИВАЛИ С ПЕНСИОНЕРКИ 
ПОЛОВИНУ ПЕНСИИ

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

 мясо, колбасы, в т.ч. п/фабрикаты; 
 рыбная продукция;  сыры, молоко, творог; 

 мёд и продукты пчеловодства; 
 сладости, кондитерские изделия; 

 фрукты, овощи;  игрушки;  выпечка; 
х/б изделия и многое другое!

17 марта
г. Киров, Театральная площадь



8 ПЯТНИЦА, 15 МАРТА, 2019 ЛЮДИ ПИШУТ

Пожелание пешеходам. Запасайтесь 
болотными сапогами, сугробы и хреб-
ты снега растут, тротуары в каше. На-

чальство надеется на весну. Начнётся 
таяние, и нам предстоит до самого лета 
ходить в болотных сапогах! Кировчанка

Новые сапожки, куртка красная,
Светит солнце ласково в лицо.
Только нарядилась, знать, напрасно я,
Направляясь в город из Земцов. 
Анна Котельничанка
Кормильцы синичек, не забы-
вайте, что семечки для них долж-
ны быть нежареными, чтобы клюв 
не сломали... Читатель
И всё-таки есть у нас ответствен-
ные хозяева собак, которые убирают 
за своими питомцами на улице. Был 

приятно удивлён, увидев такого – шёл 
с пакетиком, прибрал за своим четверо-
ногим другом, когда тот «дела» сделал, 
и дальше пошёл. Ну молодец, одним 
словом! Прохожий
Когда швейники перестанут шить 
брюки, в которых нельзя ни наклониться, 
ни присесть: сразу оголяется ползадни-
цы? Зачем нам такая мода? Недовольная
Надоели эти вечные споры авто-
владельцев за места во дворах. За-
помните раз и навсегда: ваши места – 

в ваших квартирах, а дворы – общие. 
Купите себе место, и тогда уже предъ-
являйте претензии. Сергей
Я расплатился за квартиру, 
За отопленье, мусор, свет, 
И снова я иду по миру. 
А ты? Тебя пропал и след. 
Была ты хилой изначально, 
И, хоть всю жизнь трудился я, 
Мала, и это так печально, 
Простая пенсия моя. 
Юрий

Свои мнения, комментарии к темам присылайте 
на наш e-mail: kirovregion@list.ru, либо посредством SMS на наш редакционный 

номер 8 922 944-84-06, либо звоните нам по телефону (8332) 712-712

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

Решение проблемы есть – 
«Атласпрофилакс»!

Ближайший приём в нашем городе 
пройдёт с 28 марта по 1 апреля 

по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 26Б 
(детский медицинский центр 

«Здоровые дети»). Приём ведёт врач-
невролог, рефлексотерапевт, инструк-

тор AtlasPROfi lax Academy (Швейцария) 
в России и СНГ, специалист метода 

«Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев.

Запись по тел.: 8-922-962-67-40, 
8 (800) 301-51-56.

Больше информации на сайте 
медицинского центра «Атлас»: 

www. atlantinfo.ru. Сайт Академии 
«Атласпрофилакс» (Швейцария) – 

www.atlasprofi lax.ch

Внимание!

ОТ ОДНОГО ПОЗВОНКА ЗАВИСИТ 
ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА!
Что является причиной боли в шее, спине, мигреней? Почему пациент мучается скачками давления? 
От чего так часто кружится и болит голова? Какая связь между бессонницей и нарушенным пищеварением 
с плохой осанкой и сколиозом? Почему у детей наблюдается задержка развития и нарушение речи?

Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.2016

Специалист метода «Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев

атласпрофилакс

Строим дачный дом. На что обратить внимание?

Строительство дома – вопрос важный, а значит, необхо-
димо внимательно подойти к этому вопросу: не гнаться за 
дешевизной, найти добросовестных мастеров, подобрать 
оптимальную технологию и материал. Поэтому хочу сразу 
извиниться, если в своём рассказе затрону не очень при-
ятные моменты работы некоторых «умельцев». Итак, на 
что обратить внимание?

Узнайте информацию о компании. На рынке присут-
ствуют и мошенники, и недобросовестные строители, ко-
торые заманивают клиентов низкой ценой, а потом попро-
сту их «кидают». Случаи бывали разные. Одни заплатили 
деньги, а дом так и не получили, другие – погнались за 
низкой ценой, что отразилось на качестве строения: про-
сел фундамент, начали гнить стены, осела теплоизоля-
ция и т. д. Чтобы оградить себя от рисков, узнайте макси-
мум информации. Сколько лет мастера работают на рынке? 
Что говорят заказчики? Попросите их показать уже вы-
полненные объекты и по возможности пообщайтесь с их 
собственниками. Это даст вам представление, можно ли 
строителям доверять.

Решите, для чего вам нужен дом. Что вы от него хо-
тите? Это будет небольшой летний дачный домик или дом 
для круглогодичного проживания? Постарайтесь опреде-
литься со всеми нюансами.

Определитесь с технологией строительства. Кир-
пич – прочный, надёжный, долговечный материал, но и 
дороже по цене. Если выбирать между оцилиндровкой и 
рубленым бревном, советую выбирать рубленые дома. Они 
тёплые, надёжные и долговечные, но жить вы будете в них 
не раньше, чем через два года, а то и больше. Нашим кли-
ентам я рекомендую технологию каркасного домострое-
ния. Среди основных её достоинств: быстрые сроки возве-
дения дома и выгодная цена (за счёт того, что каркасному 
дому не нужен основательный фундамент и большое ко-
личество стройматериалов). Такие дома прочные, долго-
вечные, а при использовании качественной теплоизоля-
ции ничуть не хуже держат тепло.

Требуйте заключения договора. Помните, договор – 
это защита ваших интересов. В нём отражены все обязан-
ности, которые строители должны перед вами выполнить.

Перед заказом просите составить смету и рассчи-
тать стоимость. Узнайте, выполнят ли строители все ра-
боты «под ключ»? Не приглашают ли они сторонних спе-
циалистов? Намного лучше, когда весь спектр работ 
выполнит одна бригада: от заливки фундамента, возве-
дения стен, кровли, установки дверей и окон до финиш-
ной отделки. Это позволит возвести строение в короткие 
сроки и защитит вас от «долгостроя».

И самое главное – не гонитесь за дешевизной! Ведь 
нередки случаи, когда люди получают «кота в мешке», 
и когда потом вылезут проблемы из-за ошибок в стро-
ительстве, вам придётся заплатить в два раза дороже, 
чтобы всё это устранить. Помните, в любом строитель-
стве есть себестоимость материалов и работ. Если 
цена значительно ниже, это может означать, что 
либо используются некачественные материалы, 
либо мастера – не профессионалы и строят плохо. 

Лично я для каждого клиента стараюсь стро-
ить дом как для себя. И требую этого от своих 
подчинённых. Мы ответственно подходим к вы-
полнению каждого заказа. И когда дом построен с 
душой, выглядит красиво, аккуратно, то и жить в 
нём вдвойне приятно!

Подходите взвешенно к заказу дачного или заго-
родного дома и обращайтесь к проверен-
ным строителям.

Планируете строительство дачного, загородного дома или бани? На что обратить внимание 
при выборе строителей и оформлении заказа, чтобы не получить «кота в мешке»? 
Советами поделился наш эксперт – Константин Николаевич Удаков, директор компании 
«Всё для дома и дачи». К слову, Константин Николаевич всю свою профессиональную 
жизнь занимается строительством дачных и загородных домов.

г. Киров, п. Чистые Пруды    +7 953 675-38-29;  +7 922 945-90-98

970 т.р.

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211*Цены действительны до 31.03.2019



Как УЗИ помогает лечить животных
Более 14 лет в ветклинике «Биосфера» 
для диагностики заболеваний животных 
применяют ультразвуковые исследова-
ния. О том, что изменилось за эти годы и 
какие новые возможности использова-
ния этого метода открываются сегодня, 
рассказывает УЗИ-специалист клиники 

Нововятского района Анастасия Алек-
сандровна Спиглазова.
Ультразвук – это высокочастотные ко-
лебания, на их использовании построен 
принцип действия специальных прибо-
ров – УЗИ-сканеров, которые с помощью 
ультразвуковых волн, отражённых на гра-
нице сред в организме, считывают и ото-
бражают полученную информацию в виде 
движущейся картинки. Это позволяет в 
реальном времени увидеть форму, разме-
ры и структуру внутренних органов жи-
вотных.
– Наши пациенты не могут рассказать, где и 
что у них болит, и мы разбираемся в пробле-
ме, глядя на экран монитора, – говорит Ана-
стасия Александровна. 

Заглянуть внутрь организма
– Благодаря принципу действия УЗИ-аппарат 
помогает диагностировать широкий спектр 
заболеваний питомцев, – продолжает расска-
зывать доктор. – Например, при исследовании 
брюшной полости можно увидеть внутреннее 
кровотечение, асцит, увеличение лимфатичес-
ких узлов. Можно обнаружить злокачествен-
ные новообразования, заболевания мочевы-
делительной системы, исследовать печень 
на предмет цирроза, холецистита, холестаза, 
холелитиаза. Особое значение УЗ-диагностика 
имеет в акушерстве и гинекологии животных. 
Она помогает оценить состояние матки и яич-
ников, наличие беременности, проанализи-
ровать сердцебиение и движение плода, а на 
поздних сроках становится возможным ис-
следование его внутренних органов.

По словам Анастасии Александровны, в её 
практике было немало случаев, когда только 
УЗИ помогало понять, в чём причина недо-
могания четвероногого пациента.

До чего техника дошла
В настоящее время УЗИ стали привычной 
частью процесса диагностики. Базовые ис-
следования, к примеру, мочевого пузыря, 
проводят ветеринарные терапевты на при-
ёме. Сегодня в каждом из пяти филиалов 
клиники есть современные УЗ-сканеры, 
которые позволяют не просто оценивать 
форму, структуру и размер больного органа, 
но и отслеживать физиологию, динамичес-
кие характеристики движущихся структур 
(клапанов сердца, кровотока), качество кро-
вообращения.

КОГДА ПАЦИЕНТ НЕ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ, ЧТО У НЕГО БОЛИТ

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.

Спиглазова
Анастасия Александровна

Подробнее расска-
зал стоматолог-орто-
пед клиники «Евро-
Дент» Олег Викторович 
Холкин (стаж – более 

25 лет).
– Вернуть улыбку в 

сложных случаях мо-
гут помочь «сэндвич-
протезы». Для поста-
новки необходимо всего 
два опорных зуба, не требуют об-
точки, использования фиксирую-
щего крема, не перекрывают нёбо. 

При полном отсутствии зубов при-
меняют полные съёмные протезы 
из термопластичной пластмассы. 

Комфортны и удобны, 
способствуют сниже-
нию риска атрофии 
десны, имеют точ-
ную посадку, лёгкие и долговечные!

«Квадротти» и протезы из аце-
таля изготавливаются из гибкого, 

эластичного мате-
риала.

Прекрасно держат 
форму, подходят для 

чувствительных дёсен, надёжно 
фиксируются, не требуют обточки 
зубов, зачастую не вызывают рвот-
ный рефлекс.

При дефектах зубного ряда, изме-
нении цвета и формы зубов приме-

няются металлокерамика и корон-
ки из диоксида циркония. 
Могут сохранить опор-
ный зуб, вернуть же-
вательную функцию 
и естественный вид. Эстетичные, 
долговечные, выглядят, как насто-
ящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент» изго-
товят любой из представленных зуб-
ных протезов. Некоторые будут го-
товы за 2 посещения. Приём ведут 
врачи со стажем от 14 лет и более. По 
данным Научно-исследовательского 
института РФ, стоматология «Евро-
Дент» стала лауреатом премии «Луч-
шие стоматологии РФ 2018 года».

г. Киров, ул. Дзержинского, 6, тел.: (8332) 74-55-15, 25-10-61
пгт. Мурыгино, ул. Большевиков, 7а, тел. 8 (83366) 2-79-49

БЛИСТАЙТЕ КРАСИВОЙ УЛЫБКОЙ!
Стоматология «ЕвроДент» предлагает полный комплекс услуг по 
лечению и протезированию зубов. Сегодня здесь представлен широкий 
выбор современных, удобных и долговечных зубных протезов, которые 
помогут вернуть красивую улыбку и решить проблемы отсутствия зубов.

Врачи  областных лечебных учреждений –
специалисты медицинского центра «Новый взгляд»

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

Медицинский 

диагностический 
центр

«НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД»

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

8-953-947-1198, 8-922-993-6797 ЛО-43-01-002940 от 30.01.2019

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

г. Киров, Воровского, 68
т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

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

Для
организаций

скидка 50%
УЗИ

исследование

Сегодня заболевания уха, горла и 
носа, пожалуй, наиболее распростра-
нённые. Их возникновение может быть 
связано как с банальным переохлаж-
дением, так и с более сложными при-
чинами. Оториноларингологи Сети 
клиник «Афло-центр» с большой до-
лей вероятности уже при первом ви-
зите смогут определить проблему и 
назначить курс лечения. На вооруже-
нии наших врачей есть многие совре-
менные и необходимые для точной 
диагностики инструменты.

Для диагностики гайморитов, по-
липов используется современный 
малодозовый рентген высокого раз-
решения. А на приёме ЛОРа абсолютно 
безболезненно проводится эндоско-
пия носа, когда врач и пациент могут 
на экране монитора увидеть состояние 
носа изнутри.

 Когда нос не дышит из-за вазомо-
торного ринита или гипертрофии сли-
зистой, это создаёт большую пробле-
му, часто пациенты мучаются годами, 
принимая капли. В этом случае не-
редко назначается вазотомия носо-
вых раковин. Этот метод предполага-
ет введение под слизистую оболочку 
зонда, который продуцирует радио-

волны. Они вынуж-
дают клетки актив-
но колебаться, что 
может приводить 
к локальному по-
вышению тем-
пературы, коагу-
ляции сосудов и 
нормализации ве-
личины носовых 
раковин. Эта амбу-
латорная операция 
одного дня призвана 
улучшить кровоснабжение 
и навсегда решить проблему 
нарушения носового дыхания.

Также в «Афло-центре» успешно 
решается проблема гипертрофии 
нёбных миндалин и аденоидов, хро-
нических тонзиллитов. Использова-
ние современных подходов к лечению 
позволяет многих детей спасти от 
операций на ЛОР-органах, уменьшить 
размер миндалин с третьей до первой 
степени, восстановить дыхание.

 В сети медицинских клиник ведёт 
приём доктор с более чем 20-летним 
стажем, врач высшей категории, опе-
рирующий оториноларинголог Сема-
ков Александр Леонидович.

КОГДА НЕ ДЫШИТ НОС?

Сеть 
медицинских
клиник 
«Афло-центр»
г. Киров, ул. Некрасова, 16а, 
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44

ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920.
ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

24 
часа 

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Гергиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО ! ЭФФЕКТИВНО !

УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ ЭСПЕРАЛЬ

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

врач-
психотерапевт, 
нарколог

Александр 
Метелёв

– Алкоголь употребляю не 
часто, но если начинаю – не 

остановлюсь, пока не упаду. Зависи-
мость ли это и как ограничить себя?

– Про это состояние ещё говорят: 
«Не пью – и не надо, а если немножко 
попадёт, остановиться уже не могу».

При таком употреблении спиртного 
происходит отравление организма ал-
коголем. Поэтому на следующий день 
человек испытывает отсутствие аппе-
тита, жажду, неприятный вкус во рту, 
разбитость, головную боль, плохое 
настроение, отвращение к спиртному, 
пониженную работоспособность.

Это похмелье, самый главный сим-
птом уже сформировавшейся алко-
гольной зависимости.

Поэтому выход может быть толь-
ко один: полностью отказаться от 
употребления спиртного. Если же 
человеку не удаётся самостоятельно 
справиться с данной проблемой, ему 
необходимо обратиться за помощью 
к специалисту.

ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29, 
8-912-827-82-64
8-912-3301-800

Лиц. ЛО-43-01-0026-83 от 12 декабря 2017 г.

Гребёнкина
Ирина Леонидовна
врач высшей категории по наркологии,
врач первой категории по сексологии

Лечение: 
 алкогольной зависимости

(все виды кодирования);
 эректильной дисфункции,

ускоренного семяизвержения,
снижения сексуального влечения.

КОГБУЗ «Кировский Областной Клинический
Перинатальный центр» г. Киров, ул. Московская,

163, т.: (8332) 555-210, 8-912-820-12-27

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

– Часто болит живот, кровь в стуле, 
чередование запоров и поносов...

– Это характерно для заболева-
ний желудка и кишечника. В кли-
нике «Исцеление» врачи проведут 
диагностику (ФГДС с кислотностью 
желудка, колоноскопия кишечника 
(без боли), УЗИ, анализы и назна-
чат лечение. Кровь в стуле может 
быть из-за геморроя, трещин, по-
липов, которые будут удалены в 
день обращения современными
методами с обезболиванием, берёт-
ся биопсия, кровь на онкомаркеры. 
СКИДКА 50%* на консультацию га-
строэнтеролога, проктолога, коло-
носкопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 

31
.0

3.
20

19

Антон 
Обатуров

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714
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Я недавно купил книгу по 
Фэн-шуй, теперь вот не знаю, 
куда её положить.

– Если будут проблемы, у тебя 
ведь есть мой номер? 
– Есть!
– Удали...

– Пап, добавь денег на ма-
шину.
– Сколько стоит?
– 600 тысяч.
– Сколько ещё надо?
– 650.

– Ты чего весь в синяках? 
– Да вот, бумеранг нашёл, от 
него! 
– Да выкинь ты его! 
– На, блин, сам его выкинь!

Друзья – это такие люди: 
либо они есть, либо они пить.

Жена ругается: 
– Ты негодяй! Мерзавец! Я от 
тебя ухожу! Между нами всё 
кончено! Дай мне денег на 
билет, я уезжаю к маме.
Муж протягивает ей деньги. 
Жена:
– А на обратный билет? 

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. Март» будет названа 5 апреля.

– Турция, Кемер, 
отдыхаю в отеле 

«Катамаран»!

Мария Губина:

АКЦИЯ
«СЧАСТЛИВАЯ СУББОТА»

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

! ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ АКЦИИ !

АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Экскурсионные туры по России и Европе

Раннее бронирование ЛЕТО 2019
Абхазия с перелётом от 13 279 руб. 7н
Калининград море и экск.
с перелётом от 14 331 руб.
Кипр от 15 803 руб. 7н без пит.
Турция от 17 495 руб. 7н всё вкл.
Болгария от 22 399 руб. 7н 3х раз. пит.
Греция от 23 229 руб. 7н завтр.
Тунис от 25 739 руб. 7н всё вкл.

В подарок каждому ученику –
рабочая тетрадь с темами по этикету. 

Школа этикета Нины Лаптевой «На Высоте» представляет!
Курс по этикету
для детей
и подростков:

8 интерактивных
занятий 
более 100
секретов этикета
ПРАКТИКА
в ресторане
и театре/
кинотеатре

8 (8332) 74-62-45
8 (964) 256-62-45

  @etiket.na_vysote
  vk.com/etiket43kirov

6+

Школа этикета «На Высоте»:

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

Кошечки и котики
ждут хозяев!

 Привиты, стерилизованы
 Разный возраст и окрасы

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

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

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

 Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
 Зерно, ракушка  Ветпрепараты

 Средства для дезинфекции

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16,
www.lesnov.info, e-mail: orpln@mail.ru

Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; т.: 8 (8332) 70-81-44

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - СКИДКА 7%
ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ

санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

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

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,



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

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПОЛУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОРГАНИЗМА (АЮРВЕДА). Помогите организму быть 
здоровым! bbb165@yandex.ru  .........89097174913

МАГИЯ
Гадание! Любовная магия! Денежная магия! 
Накажу обидчика!  .................................8(8332)625387

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

Киров, 1-кв., 2/5, кирп., 30.4 кв.м, центр города. 
Р. Люксембург 84, 1 150 т. р. 
Собственник  .......................................8-961-567-83-47
Киров, 1-кв., Комсомольская 56а, 1/2, 32/17/7, 
780 т. р.  ...............................................8-961-567-83-47

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

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:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ       8(8332) 410-419

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714
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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
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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

О
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О
 «
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й 
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ю
ч»

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.
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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

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 

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

ЗАБОРЫ от 1000 руб./м2

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

КРЫШИ от 500 руб./м2

ФАСАДЫ
от 400 руб./м2

САДОВО-
ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
от 127 т. руб.

ЗАГОРОДНЫЕ
ДОМА
от 9 т. руб./м

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

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

+7-964-250-67-67

• Оформление по ТК РФ, соцпакет
• График работы 2*2
• Заработная плата 
  сдельно-премиальная от 15000 руб.

В город Кирово-Чепецк

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание.

Отправки еженедельные из Кирова

Кондукторы 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.

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

   
( / )  / .

    / .
-  / .

 / .
-   ( / )  / . 
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    / .
-  / .

 / .
-   ( / )  / . 

8-912-007-41-118-912-007-41-11
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г. Киров, 
ул. Потребкооперации, 6А

склад №20  т. (8332) 21-21-09

г. Киров, ул. Прудная, 51
тел. 40-22-38

www.agros43.ru ИП Зыкин Андрей Геннадьевич  ИНН 434601507900  ОГРНИП 314434514300032

Огромный выбор. Низкие цены

6,50 7,80

ОТРУБИ
РЖАНЫЕ

ОТРУБИ
(30 кг)

ПШЕНИЧНЫЕ (25 кг) 

руб./кг руб./кг 5,80 руб./кг

руб./кг

ПШЕНИЧНАЯ
ЛУЗГА

9,50
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
гранулированная                                      

КОРМОСМЕСЬ
(30 кг)

«Хуторок»

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ НА НАШИХ СКЛАДАХ комбикорм от «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД», «БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», а также «КУРСКИЙ КОМБИКОРМ»,

«УБОЙНЫЙ КОМБИКОРМ», «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМБИКОРМ», «РОДНИК», «МАРКОРМ» ПРЕМИУМ и другие

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

10,70
для КУР-НЕСУШЕК

«Хуторок»

КОМБИКОРМ

руб./кгот 

руб./кг11,20

ОВЁС
(40 кг) 14,20

для КУР-НЕСУШЕК
КОМБИКОРМ

руб./кг
г. Курск

(30 кг)

10,50
ПШЕНИЦА
МЕЛКАЯ КЗП 

руб./кг

8,50
РАКУШКА
кормовая морская отборный

руб./кг
(50 кг)

(50 кг)

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.



всего 1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Срок акции до 30.04.2019 

*Цены действуют до 31.03.2019 г. ИП Матюшкина Елена Ивановна. ОГРНИП 315435000014052

г. Киров, ул. Щорса, 73 (ТЦ «Весна», 2 этаж, т. 79-05-78)
ул. Блюхера, 39 (ТК «МегаДом», цокольный этаж, т. 75-59-57) 

    artegamebel@mail.ru        артегамебель.рф

Кухонный
уголок
«Квадро-2»
со спальным местом
Цена от 14 990 руб.*


