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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
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ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %

ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %
Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.comБесплатный звонок 8800-250-3573

ИПОТЕКА под материнский
капитал

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:

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.)

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

ТРЕБОВАНИЯ:
 Уметь читать чертежи
 Опыт работы на производстве 

   в аналогичной должности от 3-х лет
УСЛОВИЯ:
 Сменный режим работы график 2 x 2, 1 смена 

   с 7-00 до 19-00, 2 смена с 19-00 до 7-00.
 Всесезонная спецодежда;
 Развозка в любую точку города, пригород;
 Иногородним предоставляется жильё;
 Стоматологическое обслуживание;
 Тренажёрный зал;
 Различные корпоративные мероприятия;
 Официальное трудоустройство, 

   стабильная заработная плата без задержек!

НА ЗАВОД «ВЕСТА» Г. КИРОВ ТРЕБУЕТСЯ:
слесарь-инструментальщик

по ремонту штампов, з/п от 33 т.р.

www.Zavod-vesta.com
8-963-552-15-51

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ПОКРАСКА ДИСКОВ

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ПОКРАСКА ДИСКОВ

• Гарантия 12 месяцев 
• Опыт работы 5 лет 
• Более 100 цветов 

на ваш выбор

• Гарантия 12 месяцев 
• Опыт работы 5 лет 
• Более 100 цветов 

на ваш выбор
г. Киров, Луганская, 47, 

(8332) 77-60-92, 8-953-672-43-31, 
www.Pskirov.ru

подробнее на стр. 10
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Специалист метода «Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев



Елена Савина,
глава Кирово-Чепецка

Доход: 1 840 597,30 руб. 
Доход супруга: 1 128 458,10 руб. 
Имущество: земельный участок 1500 кв.м, жилой дом 149,4 кв.м, 
квартира 47,8 кв.м (доля, 1/2), гараж 44 кв.м.
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara

Ирина Желвакова,
глава Слободского

Доход: 822 969,03 руб.
Доход супруга: 605 537,35 руб.
Имущество: земельный участок 1554 кв.м (доля, 1/2), жи-
лой дом 97 кв.м (доля, 1/2), квартира 63,7 кв.м, гараж 19,3 кв.м. 
Автомобиль: не имеет

Андрей Лыков,
глава Котельнича 

Доход: 689 468,87 руб.
Доход супруги: 144 000 руб.
Имущество: жил. дом 67,5 кв.м, квартира 41,6 кв.м, земельн. 
участок 492 кв.м (в польз.)
Автомобиль: ВАЗ Lada-Kalina 111730 
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Выпускник спортивной школы 
Слободского Кирилл Старцев 
в составе смешанной пары 
с Викторией Аксёновой 
стал обладателем Куб-
ка мира по спор-
тивной акроба-
тике, четвёртый 
этап которого состо-
ялся в бельгийском го-
роде Пурс.

Первые в ПФО
по удою молока

Удой на корову в 2018 г. в с/х органи-
зациях области составил 7335 кг, что 
на 174 кг выше, чем было годом ранее. 
С таким показателем Кировская об-
ласть занимает 1-е место в Приволж-
ском федеральном округе. Среднесу-
точный надой по области – 21,7 кг, что 
на 1 кг превышает уровень прошлого 
года (2-е место по стране). Об этом со-
общил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Алексей Котлячков.

Регион перешёл 
на «цифру» 

15
АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 16
АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 17
АПРЕЛЯ

СРЕДА 18
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 19
АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
Слобожанин
завоевал Кубок мира 

В столице региона молодая семья 
Тентюковых из Кирово-Чепецка, вос-
питывающая двоих детей, получи-
ла свидетельство на приобретение 
жилья на сумму 878 875 руб. А в Ко-
тельниче семье Веселковых (у них 
тоже двое детей) вручили серти-
фикат на жильё в размере 415 800 
руб. Всего свидетельства на улуч-
шение жилищных условий получили 
126 семей из 19 муниципалитетов.

Получили
сертификаты на жильё

Добровольцы 
подвезут ветеранов

В Кирово-Чепецке в рамках акции 
«Подвези ветерана» в дни празднова-
ния Дня Победы – 8 и 9 мая – ветера-
ны смогут воспользоваться услугами 
добровольцев-водителей, которые бес-
платно будут возить ветеранов в черте 
города. На данный 
момент отклик-
нулось 3 волон-
тёра (сотрудни-
ки такси).

В Кировской области отключили 
аналоговое телевидение. На цифро-
вое вещание перешли 20 регионов, в 
том числе наша область. Владельцам 
старых телевизоров нужно с антенной 
приобрести и специальную приставку. 

Подробнос-
ти на сайтах 
it.kirovreg.ru 
и смотрициф-
ру.рф.

ГЛАВЫ РАСКРЫЛИ ДОХОДЫ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Коммерческий директор газеты «Источник Твоего города» 

Ирина Клюкина рассказала о серьёзном расширении 
спектра возможностей и услуг, предоставляемых для 

партнёров группой компаний INMEDIA.

Наше издание как часть крупно-
го и современного информацион-
ного холдинга движется в ногу со 
временем. Мы внимательно следим 
за трендами, в определённых на-
правлениях стремимся быть пер-
вопроходцами.

У «Источника Твоего города» есть 
свой сайт источникобласть.рф, 
на котором можно не только про-
читать онлайн-версию газеты, но 
и разместить информацию о сво-
их товарах и услугах, а также по-
дать частное объявление быстро 
и удобно.

Кроме того, «ИТГ» активен и в по-
пулярных социальных сетях, коли-
чество наших подписчиков растёт 
ежедневно и на данный момент 
суммарно превышает 5000. Мно-
гие маркетологи считают, что соц-

сети – важный дополнительный 
канал привлечения новой ауди-
тории, потому мы уделяем этому 
направлению отдельное внимание. 

Наша партнёрская программа 
подразумевает также возможность 
размещения на портале «Перво-
источник» (1istochnik.ru), кото-
рый, кстати, недавно побил новый 
рекорд посещаемости – за сутки его 
посетило почти 114 тысяч человек! 

А совсем недавно, напомним, в на-
шем холдинге открылось своё ин-
тернет-агентство «ИСТОЧНИК 
Digital», специалисты которого 
могут не только создать сайт, но и 
помочь с SMM-продвижением, SEO-
оптимизацией и предложить дру-
гие услуги интернет-маркетинга.

Ирина Клюкина,
коммерческий директор

Еженедельно в нашей
газете размещается

100–120 клиентов.
В месяц коммерческая 

служба проводит свыше 

1000 встреч.

Наш сайт:    источникобласть.рф
vk.com/istochnik43
instagram.com/istochnik_tvoego_goroda
facebook.com/istochnikkirov

Соцсети:

Традиционно 
в апреле публикуется 

информация о доходах 
чиновников за 
прошлый год. 
«ИТГ» изучил 

декларации глав 
Кирово-Чепецка, 

Слободского и 
Котельнича и 

выяснил, сколько они 
заработали за 2018 год. 

Сейчас по закону нельзя шуметь с 22 до 
6 часов. А именно не разрешается громко 
разговаривать, петь, кричать, свистеть, слу-
шать музыку, допускать постоянное сраба-
тывание автосигнализации. Также нельзя 
вести и хозяйственные работы. За нарушение 
гражданам грозит штраф до 3000 рублей.

– «Время тишины» необходимо по-другому 
рассчитать для выходных и праздничных 
дней. Также «часы тишины» нужно ввести 
и в дневное время, чтобы у ребёнка был 
спокойный сон, – рассказала «ИТГ» одна 
из инициаторов нововведения, депутат 
ОЗС Галина Буркова. – К нам обращаются 

граждане, которые въехали в новострой-
ки и страдают от шума. В старых домах ре-
монтные работы также мешают отдыху по-
жилых людей. Из-за этого могут возникать 
драки и конфликты.

Галина Игоревна отметила, что к проблеме 
важно подключить общественность и стро-
ительные организации: «Если инициативу 
поддержат, будет создана рабочая группа, 
которая примет окончательное решение». 

Добавим: для того, чтобы привлечь шум-
ных граждан к ответственности (если не 
удаётся договориться), достаточно одно-
го звонка в полицию. В ходе работы по за-

явлению правоохранителями проводится 
проверка: выявляется правонарушитель, 
с ним проходит беседа, а также осущест-
вляется поквартирный опрос в целях вы-
явления свидетелей нарушения.

В Кировской области депутаты выступили с инициативой 
увеличить «время тишины». 

ПОТИШЕ МОЖНО?
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По закону сейчас нельзя 
шуметь с 22 до 6 часов



газеты «Источник Твоего города» вы дер-
жите в своих руках. За 5 лет, с 18 апреля 
2014 года, на страницах издания вышли 
сотни больших интервью 
с персонами федераль-
ного уровня, известны-
ми земляками и людь-

ми, которые своими делами и трудами восхищают, 
служат положительным примером. Наряду с этим 
«ИТГ» продолжает затрагивать наиболее актуаль-
ные и злободневные темы как отдельных городов, 
так и региона в целом. Спасибо, что читаете нас!

261-Й 
НОМЕР

Анастасия Гвоздкова, швея (Слободской):
– Нравится, что в газете есть много интересного, 

а не только реклама. Всегда найду ответы на вол-
нующие жителей региона вопросы. Описываются 
события не конкретного города, а всей области. Чи-
таю вашу газету с удовольствием. 

Валерий Лысов-Зоин, 
педагог по гитаре (Кирово-Чепецк):

– Все публикации актуальны. «Незаконная пла-
та», например, – тема, которая важна каждому. Ин-
тересно было прочитать интервью с Анастасией 
Кожевниковой, экс-солисткой группы «ВИА Гра». 
Желаю газете больших тиражей!

Диана Романова, делопроизводитель 
(Кирово-Чепецк):

– Нравятся разные рубрики. Особенно интервью со 
звёздами, а также проект «Наши люди» – о земля-
ках, их достижениях или о борьбе по какому-либо 

вопросу. «Опросы» хороши тем, что можно узнать мнение граждан 
по тому или ином вопросу, согласившись с ним или нет.

Ольга Перминова, 
сотрудник салона сотовой связи (Котельнич):

– Несмотря на то, что в наше время Интернет есть 
почти у каждого, газета не перестаёт терять свою 
актуальность. Ведь она, как правило, попадает 
под руку в самый подходящий момент! В вашей 
газете можно найти не только свежие новости, но и интересную 
информацию, полезные рубрики, которые заставляют зачитываться. 
Ненавязчивая реклама, которая не раздражает, в отличие от 
рекламы в Интернете. В газете же может попасться инфор-
мация о скидках, акциях или открытии нового магазина, о 
проведении ярмарки и т.д. И ты думаешь: «Самое время схо-
дить, посмотреть и купить». Желаю вашей газете процветания, 
много интересных страниц, творческих и креативных идей!

ПОЧЕМУ ВЫ
ЧИТАЕТЕ �ИТГ�?
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Собачья и кошачья красота – 
понятие далеко не растяжимое. 
Гладкая и шелковистая шерсть, 
ухоженные когти и крепкие 
зубы, а также нормальный 
запах изо рта и ушей – это те 
качества, которые лежат в ос-
нове красоты вашего питомца. 
Улучшить внешний вид и само-

чувствие  любимого животного 
поможет профессиональный 
грумер.

В ветеринарной клинике 
«Биосфера» приём ведёт вет-
врач, грумер Ольга Воротили-
на. Ольга Леонидовна находит 
общий язык даже с самыми 
строптивыми животными.

Итак, груминг включает в 
себя:

– чистку и промывку ушей;

– обрезание, обточку когтей;

– очищение, промывание 
глаз;

– чистку параанальных желёз;

– купание с профессиональ-
ными моющими средствами;

– подстригание шёрстного 
покрова;

– распутывание или удаление 
комков шерсти;

– пэт-стрижку, т.е. классичес-
кую стрижку для домашнего 
любимца не для посещения вы-
ставки. По желанию владельца 
её можно сделать как с сохра-
нением породного облика, так 
и в свободном стиле.  

– Когда животное приводят 
к грумеру, специалист опре-
деляет, какие процедуры не-
обходимо провести, а также 
подбирает вашему животному 
ухаживающие средства по типу 
шерсти, – рассказывает Ольга 
Леонидовна. – Знаете, как гово-
рится: «Короля делает свита», а 
вот профессионального груме-
ра – косметика и оборудование, 
которое он использует в рабо-

те. Экономить на этом нельзя. 
Я использую в работе импорт-
ные инструменты и професси-
ональную линейку продукции 
по уходу за шерстью животных. 
Правильно подобранные шам-
пуни и кондиционеры помогут 
не пересушить шёрстку, а пи-
тательные спреи придадут ей 
ухоженный вид.

– Начинать посещать груме-
ра необходимо с 3–4-месячного 
возраста животного и не реже 
4–6 раз в год, – продолжает 
грумер Ольга Воротилина. – В 
то же время ко всему новому 
щенки и котята привыкают го-
раздо быстрее взрослых питом-
цев. Кстати, кошки в принципе 
гораздо стрессоустойчивее, чем 
собаки, и психологически легче 
переносят поход к грумеру.

г. Киров:
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвар-
дии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97,
ул.Чернышевского,7
т.: (8332) 44-27-97 

Круглосуточный
филиал:

пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

Ветклиника
«Биосфера» желает

здоровья вам
и вашим питомцам!

Забота о красоте вашего питомца
От 1000 рублей – 

стоимость
комплексного груминга.

Ольга Леонидовна 
Воротилина

Киров: Мелькомбинатовский пр-д, 1
Мелькомбинатовский пр-д 7Б, ул. Cолнечная, 4
Казань: Габдуллы Тукая, 130
Интернет-магазин: www.100koles16.ru

Авито-магазин: www.avito.ru/100koles16
Вконтакте: www.vk.com/sto_koles
Центральный офис и бухгалтерия: 8(8332) 69-33-40
Многоканальный номер телефона: (8332) 555-100

Кирово-Чепецк: поселок Пригородный,
ул. Комсомольская, 1
Интернет-магазин: www.100koles43.ru

*Акция действует до 30.04.2019 г.

*

«100 КОЛЕС» - ШИНЫ И
ДИСКИ ПО ЦЕНАМ НИЗКИМ!

Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. Предложение действует до 1.05.2019. 
Ипотеку предоставляет ПАО ВТБ. Первоначальный внос от 10%, ставка от 6,5% до 10,8% годовых, срок: от 1 года до 30 лет. Сумма кредита: от 600 тыс. руб. до 40 млн руб.

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

НА КВАРТИРЫ
В «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ»

ИПОТЕКА!
ДЛЯ ВСЕХ!
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Я ежедневно смотрю канал 
«РБК-ТВ», а ещё передачи 
про предпринимательство. 
Многое записываю и храню 
в архиве приставки, пересматриваю и 
внедряю в своей фирме. А когда хочется 
расслабиться, помогают соревнования по 
дрег-рейсингу и бои ММА на канале «Рус-
ский экстрим». По душе пришёлся новый 
круглосуточный канал UFC ТВ, полностью 
посвящённый смешанным единоборствам. 
Причём благодаря функции «Управление 
просмотром» смотрю поединки в удобное 
для меня время.

Моя жена работает по дому. 
Но она не зацикливается толь-
ко на быте. Ей интересно всё, 
что происходит в мире. Засматривается 

передачами на каналах Discovery, Animal 
Planet, National Geographic... О природе и 
путешествиях она знает столько, сколько 
ни в одной энциклопедии, наверное, нет. 
А сколько лайфхаков увидела в передачах 
Travel and Adventure! У нас что ни отпуск – 
то целое приключение. Очень полезное 
хобби у моей супруги.

Непоседа наш обожает 
мультики. Капризничает или 
скучает? Включаем ему ка-
налы «Карусель», Disney, Tiji. Там, кстати, 
не только анимацию показывают, но и 
массу полезных передач. Ребёнок учится 
поделки мастерить, рисовать, лепить. Для 
него телевизор, как теленяня. А ещё мы 
подключили Интерактивное ТВ на план-
шете – сервис Wink. Если надо выйти по 
делам, жена с малышом берут гаджет с 
собой, включают и смотрят детские пере-

дачи, пока сидят в очереди или едут на 
автобусе. Красота!

Дочка обожает канал Gulli 
Girl – он как раз рассчитан 
на девочек. Она узнаёт о том, 
как правильно одеваться, 
строить отношения с ровесниками и 
взрослыми, понимать самого себя. Всё 
это важно подросткам. Я рад, что такие 
передачи стали снимать и показывать 
по ТВ. Родителям стало легче... А чтобы 
нам было ещё и спокойнее, мы пользуем-
ся функцией «Родительский контроль». 
Фильтруем каналы: дети видят только 
то, что предназначено для их возраста. 

Мама моя на пенсии. Но 
сколько в ней энергии и 
добродушия – всем на за-

висть! И хотя она всё время чем-то за-
нята (то на даче цветник разводит, то 
на кухне пирожки печёт, то у подруг 
гостит), время на отдых перед телеви-
зором обязательно находит.  Её любимые 
каналы – «Усадьба ТВ» и Food Network 
HD. Она даже научилась пользоваться 
функцией «Управление просмотром»: 
то поставит эфир на паузу, то из архива 
передачу «достанет» и смотрит, пере-
матывая ненужные ей темы.

Есть много каналов, ко-
торые мы с удовольствием 
смотрим вместе. Напри-
мер, развлекательные 
передачи по «Сарафану» 
или Paramount Comedy. А ещё любим 
устраивать вечера киноновинок. Вы-
бираем ленту в отличном качестве в 
«Видеопрокате» и устраиваем семей-
ный просмотр в гостиной. Никакого 
кинотеатра не надо! Словом, обычное 
«неуправляемое» телевидение сейчас 
нами воспринимается как пережиток 
прошлого. И мы всем рекомендуем Ин-
терактивное ТВ – жизнь станет ярче 
и интереснее!

Возможности «Интерактивного ТВ»

Для жены

«Интерактивное ТВ» в доме – вся семья довольна!
Мы – большая семья. Я развиваю свой бизнес, жена – домохозяйка, воспитывает детей. Сын ходит 
в детский сад, дочка – в 7 класс. С нами живёт моя мама-пенсионерка. Несмотря на то, что у нас 
разные интересы и увлечения, живём мы душа в душу. В этом нам помогает Интерактивное ТВ 
«Ростелекома». Мы можем смотреть более 200 разных каналов – для отдыха и развлечения, для 
работы и образования. Каждый нашёл то, что ему интересно и нужно.

*Опция доступна для передач в записи. 
**Smart TV - Смарт-ТВ.

Хотите узнать больше о возмож-
ностях «Интерактивного ТВ» и 
подключить его у себя дома?

Для подключения 
«Интерактивного ТВ» звоните:

8-800-1000-800
или заходите на сайт 
www.kirov.rt.ru

Для меня

Для малыша

Для школьницы

Для мамы

Для всех нас
На фото: Эсаулов В.П.

Хотите узнать больше о возмож-
ностях «Интерактивного ТВ» и 
подключить его у себя дома?

Для подключения 
«Интерактивного ТВ» звоните:

8-800-1000-800
или заходите на сайт 
www.kirov.rt.ru

На фото: Эсаулов В.П.

♦ 269 телеканалов, из них более 70 в  HD-качестве.
♦ Архив – доступно всё, что выходило в эфир в течение трёх суток.
♦ Функция «Управление просмотром» – возможность 
    перематывать «эфир» назад и ставить его на паузу; смотреть
    передачи в отложенном просмотре, пропуская рекламу.
♦ Сервис WINK –  просмотр «Интерактивного ТВ» на любых
    устройствах: телевизоре, планшете, компьютере, смартфоне 

в любом месте, где есть Интернет.
♦ Функция «Родительский контроль» – позволяет скрыть от 
    детских глаз нежелательные каналы и установить возрастной
    фильтр для программ, а также задать допустимое время просмотра.
♦ Сервис «Видеопрокат» – открывает доступ к более 
    чем 4 000 фильмов, сериалов, мультиков, концертов, передач.
♦ Сервис «Караоке» – более 4 000 песен на любой вкус.
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с 22.04.19 по 28.04.19

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ 
РУЧНОЙ ВЯЗКИ     
500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19270
9999

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2950
1999

экономия32%

КУПАТЫ СВИНЫЕ ЭКСТРА 
ОХЛАЖДЕННЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16900
10999

экономия35%

ЗУБАТКА 
СТЕЙК С/М   

РУЛЕТ БАМБОЛЕО     
РУЛЕВОЙ, 
ТРАДИЦИОННЫЙ, 145 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15000
12999

экономия13%

БЕЗДРОЖЖЕВОЕ, 
ДРОЖЖЕВОЕ, 400 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3560
2199

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5620
3999

экономия29%

ТЕСТО МОРОЗКО

320 Г, БИЗОН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8000
4999

экономия38%

ЧЕБУРЕКИ С МЯСОМ 
П/Ф ЗАМОРОЖЕННЫЕ

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК                                                  450 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

400 Г, МИРАТОРГ

1 КГ

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

90 Г, ГМЗ     

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21780
12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19500
14499

экономия40%

экономия26%

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ 
СИБИРСКИЕ                            800 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ500 Г, Н-ЧЕЛНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21670
13999

экономия35%

СОСИСКИ ВЯЗАНКИ 
МОЛОЧНЫЕ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   38600
21999

экономия43%

СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ 
С ИЗЮМОМ 8%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ГЛОБУС 
С ВЕТЧИНОЙ, БЕЛЫМИ ГРИБАМИ, 
СЛИВОЧНЫЙ, 190 Г 

КРЫЛЬЯ ЦБ ОХЛАЖДЕННЫЕ 
ПОДЛОЖКА
 1 КГ,  АКАШЕВО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16900
12999

экономия23%

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД 
С ДОБАВЛ. МОЛОТОГО, КРЕМА
75/70 Г, М/У 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2570012999

экономия49%

ШПРОТЫ В МАСЛЕ
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА ШТУРВАЛ, МОРСКАЯ 
ДЕРЖАВА В МАСЛЕ ИЗ САЛАКИ, 160 Г  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9540ОТ 5499

экономия42%

МОРОЖЕНОЕ ГОСТ 
ПЛОМБИР

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8510
6499

экономия24%

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.

с 22.04.19 по 28.04.19

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

ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША ФА
250 МЛ

ШАМПУНЬ 435 МЛ, 
БАЛЬЗАМ 410 МЛ 300 МЛ80 МЛ

150 МЛ

450 МЛ 40 ДЕН 400 ГР

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13310
8999

экономия32%

МАСКА-ПЛЕНКА ДЛЯ ЛИЦА 
REVUELE

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999
9999

экономия44%

СМС ТАЙД АВТОМАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4799922999

экономия52%

ДЕЗОДОРАНТ СПРЕЙ 
ГАРНЬЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   179999999

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999

экономия37%
11299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   106995999

экономия44%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ ФЭРИ

КОЛГОТКИ 
ИННАМОРЕ БЕЛЛА

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ЛЕШКИН ЛУГ ЗУБНАЯ ПАСТА 125 Г, 

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 275 МЛ 100 МЛ 100 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5120
3299

экономия36%

ФТОРОДЕНТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4400
ОТ 2899

экономия34%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ЛАКАЛЮТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26999
18999

экономия30%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ЖЕМЧУЖНАЯ КИДС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8500
4999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
4599

экономия43%

МЫЛО, ШАМПУНЬ, СР-ВО 
ДЛЯ КУП. МЯГКИЙ ЛАПОЧКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8190
ОТ 4999

экономия39%

МАКСИ ЧИСТЮЛЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4199ОТ 2699

экономия36%

№70   3 КГ
САЛФЕТКИ ВИСКОЗНЫЕ 3 ШТ, 
ГУБКА 10 ШТ

930 МЛ

ПОЛОТЕНЦА 
HOUSE LUX

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   119997999

экономия33%

ДЕТСКИЙ СТИР. ПОРОШОК 
УШАСТЫЙ НЯНЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   70994699

экономия34%

КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ БЕЛЬЯ ЛЕНОР

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21799
10999

экономия50%

СВОБОДА

60 МЛ

 

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ИЩЕТЕ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ
ПО ВКЛАДАМ?



– Александр Николаевич, ка-
кие ваши самые яркие детские 
воспоминания?

– Моё детство прошло во дворе. 
У нас был очень дружный, спортив-
ный коллектив. Случались, конечно, 
и драки, но в целом жили мирно. 
Тогда у детей было всего два раз-
влечения – кино и спорт. Играли в 
лапту, футбол, хоккей, волейбол и 
баскетбол. Это было по-настоящему 
счастливое детство.

– Помните ли, когда впервые 
встали на коньки?

– Наверное, лет в пять-шесть. Но 
какие это были коньки: привязывали 
полозья к валенкам. Только потом, 
когда уже стал заниматься в хок-
кейной секции, у меня появились 
настоящие коньки.

– В хоккее сразу всё стало по-
лучаться?

– Такого не бывает, чтобы всё сразу! 
Я жил рядом со стадионом, поэтому 
всё свободное время проводил там. 
Тренировался по семь-восемь часов 
в день, иногда и больше.

– В каком возрасте вас начали 
привлекать в команду мастеров?

– Где-то в 14–15 лет, но только в до-
машних матчах, а когда стал постар-
ше, начали брать с собой на выезд.

– В команде мастеров вы игра-
ли под руководством Владимира 
Аксёнова. Чем запомнился вам 
этот человек?

– Именно Аксёнов привёз хок-
кей с шайбой в Кирово-Чепецк. 
С него всё началось. Когда бы 
ещё в нашем провинциальном 
городке узнали об этой игре. Так 
что в кирово-чепецком хоккее это 
человек номер один.

– Команда образца 1966–1967 
годов – это мощный, боевой кол-
лектив, победитель первенства 
РСФСР в классе «Б». Кого из 
партнёров по той команде вам 
хочется отметить особо?

– Вы очень точно подметили, кол-
лектив мощный был. Аксёнов при-
глашал классных игроков из дру-
гих городов, которые по каким-то 
причинам не подходили в команды 
более высокого уровня. Тогда ещё 
не было профессионального клу-
ба, все игроки числились в цехах 
химзавода, а предприятие было 
стратегическим, оборонным, работ-
ников в армию не призывали. Плюс 
хорошо было поставлено снабжение, 
людей жильём обеспечивали, так 
что тренеру было что предложить.

Я играл в тройке с Анатолием 
Широких и Юрием Данилиным. 
Толя был из Кирово-Чепецка, а Юра 
приехал из Химок. Понимали друг 
друга с полуслова, полувзгляда.

– Известный факт из вашей 
биографии – выезд в составе 
воскресенского «Химика» в Шве-
цию. Это было в декабре 1966 – 
январе 1967 годов. В Швеции 
вы тогда здорово отличились, 
забросили в 9 матчах 9 шайб. 
А как вы попали в «Химик»?

– Уточню, что это был «Химик», 
усиленный игроками из свердлов-

ского «Автомобилиста». Меня же 
Николай Эпштейн, главный тренер 
воскресенской команды, судя по 
всему, увидел в одном из выездных 
матчей первенства РСФСР в классе 
«Б». Так я попал к нему на заметку.

– Пройдя успешное боевое 
крещение в «Химике», почему 
вы в конце концов оказались в 
«Динамо»?

– История такая. Когда мы вер-
нулись из Стокгольма, помощник 
Николая Эпштейна тренер Алек-
сандр Кашаев лично поехал со мной 
в Кирово-Чепецк. Здесь прошла 
его встреча с директором заво-
да Яковом Терещенко. Разговор 
был очень серьёзный. Кашаеву 
была поставлена задача забрать 
меня в «Химик», Терещенко же 
был непреклонен: Мальцев будет 
играть в «Олимпии» до тех пор, 
пока команда не выйдет в класс 
«А». На том и разошлись.

Сейчас его жизнь – это будни заслуженного пенсионера: скромна
езды в столицу. А ведь когда-то его имя гремело на всю страну, д
площадке, победа обеспечена. Многие рекорды, установленные н
ются непобитыми: 319 сыгранных матчей, 212 заброшенных шайб
20 апреля Александру Николаевичу исполняется 70 лет. Это повод

был рядом, поблагодарить болельщиков за любовь и преданност
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ЖИВ
ЛЕГЕ

АЛЕКСАНДР

РЕЙДЫ «ОСВЕЖИЛИ 
ПАМЯТЬ» ДОЛЖНИКОВ
В Кирово-Чепецке, Котельниче и Слободском 

прошли очередные рейды по должникам за 
энергоресурсы.

Сотрудники Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
и УФССП посетили в марте 55 должников, прожива-
ющих в данных районах. Всего с неплательщиков 
было взыскано более 100 тысяч рублей, причём 
«львиная доля» этой суммы – в Кирово-Чепецке. 
Также у чепчанина был арестован компьютерный 
монитор, а у жителя Котельнича – кофе-машина.

Показательно, что в Кирово-Чепецке в марте про-
шло сразу 4 рейда: 2 по должникам за теплоэнер-
гию и 2 – за электроэнергию. Визиты приставов 
и энергетиков неожиданно «освежили память» 

неплательщиков, и им пришлось вспомнить о сво-
их обязательствах по оплате энергоресурсов. По 
долгам за теплоэнергию в ходе рейдов в Чепецке 
взыскано 84 тысячи рублей, по долгам за электро-
энергию – 14 тысяч.

Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напо-
минает всем гражданам о необходимости вовремя 
и в полном объёме оплачивать счета за энергоре-
сурсы. Помимо ареста имущества должников, за-
коном предусмотрены и другие меры по взысканию 
задолженности: начисление пени, ограничение 
потребления электроэнергии, ограничение выезда 
за пределы России.

О своей задолженности вы можете узнать на сайте kirov.esplus.ru,
в «личном кабинете», а также по телефону 

контакт-центра: 8-800-100-7530. Звонок бесплатный.

НО КПК «Народная касса» г. Кирово-Чепецк, 
пр. Мира, 20А, оф. 202, т. 8 (83361) 44-4-74

Мы пообщались с предсе-
дателем правления НО КПК 
«Народная касса» Ольгой 
Петровной Смольниковой 
о теме займов, которые ко-
оператив предоставляет 
населению.

– Ольга Петровна, заём 
уже давно стал для мно-
гих хорошим вариантом 
финансовой помощи. На 
что берут займы клиен-
ты вашего кооператива, 
в каких ситуациях вы по-
могаете жителям?

– Конечно, опыт работы 
уже показал, что порядоч-
ные клиенты не скрывают, 
для чего им нужны денеж-
ные средства. Это бывают 
крупные покупки, ремонты в 
квартирах, покупка мебели 
или бытовой техники, необ-
ходимых стройматериалов 
или инвентаря для садовых 
нужд, поездки на конкурсы 
и отдых всей семьёй, и даже 
приобретение земельных 
участков. Например, многие 
жители в пгт. Кумёны уже не 
один год пользуются нашими 
услугами, когда необходимо 
внести сразу большую сумму 
за газификацию.

– А кто может взять заём 
в вашем кооперативе?

– Денежные средства мы 

предоставляем работающим 
гражданам и пенсионерам 
до 80 лет.

– НО КПК «Народная кас-
са» – один из старейших 
кооперативов Кировской 
области. Растёт ли число 
клиентов, которые берут 
у вас заём?

– Действительно. Наш ко-
оператив работает с 2006 
года. И его деятельность 
полностью соответствует 
Федеральному закону №190-
ФЗ «О кредитной коопера-
ции» и требованиям ЦБ РФ. 

Если говорить о числе кли-
ентов, мы не стремимся при-
влечь как можно больше 
заёмщиков. В основном мы 
выдаём деньги нашим на-
дёжным пайщикам с посто-
янным доходом. Отрадно, 
что многие наши клиенты 
приходят к нам за займами 
уже не в первый раз. А это 
говорит о доверии.

– Выгодно ли взять заём 
в вашем КПК?

– Сегодня у нас действу-
ет несколько заёмных про-
грамм. Конечно, когда че-
ловек приходит к нам за 
займом, у нас нет цели за-

влечь его в кредитную каба-
лу. Наша работа строится по 
другому принципу. Мы рас-
крываем всю информацию 
по предоставлению займа и 
проговариваем различные 
нюансы его возврата. Под-
бираем для человека наи-
более комфортные условия, 
исходя из уровня достатка 
клиента. Интересуемся, ка-
кую сумму и какого числа 
человек имеет возможность 
вносить ежемесячно. Никог-
да не предложим те условия, 
которые станут для нашего 
клиента обременительными. 
Может быть, поэтому в на-
ших офисах при общении с 
клиентами всегда царит доб-
рая и душевная атмосфера. 
Поэтому, если вам срочно 
понадобится финансовая 
помощь, будем рады видеть 
вас в офисах нашего коопе-
ратива, которые находятся 
в Кирово-Чепецке, пгт. Ку-
мёны и пгт. Кирс.

Реклама. НО КПК «Народная касса» оказывает услуги исключительно членам Кооператива. ИНН 4312133677. ОГРН 1064312006395. Состоит в государственном реестре 
кредитных кооперативов под №328 по состоянию на 26.07.2018 г. Рег. № 30 от 24.09.2010 г. в СРО СОЮЗ «Народные кассы-Союзсберзайм». Пайщики КПК обязаны солидарно с 
другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса.

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Где жителям области получить 
финансовую помощь?

Пиджаки, рубашки, сорочки

г. Киров, ул. Воровского, 71, ТЦ «Росинка», 3 этаж
т.: (8332) 37-18-22, 8-922-661-05-43

MEN

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

Приталенные костюмы
на свадьбу или выпускной 

от 4900 руб.

Елена 8-953-671-26-18 Елена

Хлоя
Малышке примерно 3 года. Добрая, 
ласковая и позитивная девочка среднего 
размера. В скором времени будет 
стерилизована. Привита от бешенства.

8-953-671-26-18

Герда
Возраст 3–4 года. Крупного размера, 
несмотря на это, знает поводок и 
идеально на нём гуляет. Привита от 
бешенства. В скором времени будет 
стерилизована.

Ксения

Эмили
Ей примерно 3,5 года. Девочка активная, 
весёлая, очень добрая и ласковая.
Ей очень не хватает любви и внимания! 
Стерилизована. Подойдёт в семью с 
детьми в частный дом, тёплую будку.
8-953-942-89-55Анастасия

Шейла

8-912-829-74-75

Молодая, нежная, ласковая и 
спокойная собака. Прекрасно гуляет 
на поводке. Хорошо уживается с 
другими животными. В скором 
времени будет стерилизована.



Тогда же мною заинтересовалось 
московское «Динамо». В то время 
с этой командой работали главный 
тренер Аркадий Чернышёв и его 
помощник Виктор Тихонов. Тихонов 
приехал посмотреть на меня в Орск, 
где проходил полуфинальный тур-
нир первенства РСФСР. И вот пос-
ле одного из матчей он пригласил 
меня к себе и выдал прямо в лоб: 
«Говорят, что ты хорошо играешь, а 
на меня ты впечатления не произ-
вёл». Меня это, естественно, очень 
задело, я попросил его прийти на 
следующий матч, и там выдал три 
или четыре гола.

В марте того же года мы выигра-
ли первенство РСФСР и получили 
право выступать в классе «А». В 
Кирово-Чепецке нас встречали как 
космонавтов. С  железнодорожного 
вокзала везли на автомобилях. На 
главной площади города собрался 

многотысячный митинг.
По окончании сезона я 
где-то ещё месяц оста-

вался дома, особо не 
тренировался, играл 
в футбол, пока не по-
звонили из «Дина-
мо» и не пригласили 

приехать в Москву.

– Помните ли первый матч в 
составе «Динамо» в чемпио-
нате СССР?

– Такое не забывается. В Новокуз-
нецке играли с местным «Метал-
лургом». Тогда же забросил свою 
первую шайбу, открыв счёт на 12-й 
минуте, а в конце матча – ещё одну.

– В 1969 году вы выиграли 
свой первый чемпионат мира, 
в 10 матчах забросив 5 шайб 
и сделав 6 голевых передач. 
Успех потрясающий, и всё это 
в двадцать лет! Зазвездили, 
наверное?

– Тогда и слов таких не знали. 
Я скромный был парень, из глубин-
ки. Но победу отметили, конечно. 
Налили по бокалу шампанского, 
пошли тренеров поздравлять, а 
Тарасов нам говорит: «Вы что, на 
один год в сборную пришли, что 
ли? Налить им водки». Пришлось 
выпить, хотя я тогда крепкие на-
питки ещё не употреблял.

– Александр Николаевич, вы 
дважды выигрывали Олимпийские 
игры, девять раз становились 
сильнейшим на планете, восемь 
раз – в Европе, но так ни разу и 
не завоевали титула чемпиона 
СССР. Неужели обыграть ЦСКА 
тогда не было никаких шансов?

– Вы не забывайте, что ЦСКА 
тогда – это команда Вооружён-
ных Сил. У неё фактически была 
монополия на лучших игроков. В 
период призыва тренерский штаб 
мог заполучить практически лю-
бого хоккеиста.

– Тогда как вам удалось из-
бежать этого? Армейский клуб 
за вами тоже охотился?

– Было дело! Ситуацию спас 
Юрий Андропов, в то время пред-

седатель КГБ. Меня быстро при-
звали на службу в погранвойска, 
которые тогда находились в его 
подчинении, присвоили звание 
младшего лейтенанта, и военные 
от меня отстали.

– Изменился ли мировой хоккей 
с того момента, как вы ушли из 
большого спорта?

– Изменился, и не в лучшую сто-
рону, он перестал быть интерес-
ным. Больших мастеров не хвата-
ет. Сейчас их раз-два и обчёлся. 
Большинство играют в хоккей по 
принципу: один вбрасывает, дру-
гой выбрасывает.

– Всем известно о вашей дружбе 
с Валерием Харламовым, но вы 
почему-то раскритиковали фильм 
«Легенда №17». Что-то не так?

– Всё не так! Ничего общего с дей-
ствительностью не имеет. Если 
авторы решили сохранить своим 
героям настоящие имена, будьте 
добры придерживаться истори-
ческих фактов, а не заниматься 
художественным вымыслом.

– С кем из старых товарищей 
поддерживаете отношения?

– Я сейчас веду достаточно уеди-
нённую и закрытую жизнь. Очень 
тяжело пережил смерть супруги. 
Переехал на дачу, в город выез-
жаю редко, в основном на хоккей. 
Здесь у меня природа, чистый воз-
дух, любимый пёс дворняга и три 
кота. Гуляю каждый день, зимой 
чищу двор от снега. После богатой 
на события молодости это самый 
лучший вариант.

Полное интервью
читайте на сайте 1istochnik.ru

Григорий Глызин

ая, но уютная подмосковная дача, узкий круг общения, редкие вы-
да что страну – на весь мир! Болельщики знали: если Мальцев на 
нашим земляком за годы выступления в сборной, до сих пор оста-
б.
д оценить пройденное и прожитое, вспомнить тех, кто все эти годы 

ть.
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ИПОТЕКА!
ДЛЯ ВСЕХ!

НА КВАРТИРЫ
В «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ»

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

Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. Предложе-
ние действует до 1.05.2019. Ипотеку предоставляет ПАО ВТБ. Первоначальный внос от 10%, ставка 
от 6,5% до 10,8% годовых, срок: от 1 года до 30 лет.  Сумма кредита: от 600 тыс. руб. до 40 млн руб.

ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ
КОНТАКТНЫЙ
ЗООЦЕНТР ГРУМИНГ

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
ТЕЛ. 79-03-87

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-963-889-26-69

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



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 714-714

16+

Сэндвич-протезы – это современ-
ный съёмный протез, кон-
струкция которого сочета-
ет в себе массу достоинств.

Во-первых, эти протезы 
могут вернуть улыбку даже 
в сложных случаях. Для их по-
становки необходимо всего лишь 
два опорных зуба. При этом они не 
требуют обточки соседних зубов. 

Во-вторых, такой протез не тре-
бует использования фиксирующе-
го крема. Он крепится на оставши-
еся зубы и обеспечивает плотное 
прилегание.

В-третьих, сэндвич-протезы 
удобны в ношении. Они лёг-
кие, прочные, не перекрывают 
нёбо, зачастую не натирают 

дёсны и не вызывают рвот-
ный рефлекс. Их можно даже не 

снимать на ночь.
Также данные протезы можно 

изготовить в короткие сроки (при 
здоровых оставшихся зубах – всего 

за 2 посещения). Сэндвич-протезы – 
прочные и долговечные (носить 
их можно по 10 лет и даже боль-
ше). А также они выгодны по цене.

В стоматологии «ЕвроДент» 
представлен полный комплекс 
услуг по лечению и протезиро-
ванию зубов, хирургической сто-
матологии. Приём ведут врачи со 
стажем от 14 лет и более.

По данным Научно-исследова-
тельского института РФ стомато-
логия «ЕвроДент» стала лауреатом 
премии «Лучшие стоматологии РФ 
2018 года».

ЧЕМ ВЫГОДНЫ ЗУБНЫЕ СЭНДВИЧ�ПРОТЕЗЫ?
Стоматология «ЕвроДент» предлагает широкий выбор современных,
удобных в ношении и приемлемых по цене зубных протезов.
Одни из таких – сэндвич-протезы, которые могут восстановить зубной 
ряд и вернуть красивую улыбку даже в сложных случаях.

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

Подробнее рассказал 
стоматолог-ортопед 
клиники «ЕвроДент» 
Олег Викторович Холкин 
(стаж – более 25 лет).

Мы побеседовали со специа-
листом клиники «Афло-Центр» 
Владимиром Хромушиным, ману-
альным терапевтом, невроло-
гом высшей категории (стаж – 
45 лет).

– Владимир Николаевич, что 
лечит мануальный терапевт?

– Практика мануальной тера-
пии – это исправление непра-
вильного положения позвонков, 
суставов и внутренних органов. 
С помощью различных приёмов 
и методик можно снять боль 
при различных патологических 
состояниях позвоночника и мы-
шечного корсета, устранить на-
рушения осанки и деформацию 
позвоночника, решить пробле-
мы защемления нервных окон-
чаний и кровеносных сосудов.

– Как часто нужно проходить 
курс мануальной терапии?

– Для людей здоровых, актив-
но занимающихся физкультурой 
мануальная терапия нужна для 
профилактики или снятия си-
туативных рефлекторных на-
пряжений. Людям, ведущим 
малоактивный образ жизни, 
чья работа связана с постоян-
ным статическим и нервно-пси-
хическим напряжением (много 
времени за компьютером, за 
рулём и т. п.), необходимо ре-
гулярно бывать у мануального 
терапевта. Не реже 1–2 раза 
в год проводить курсы по 3–5 
процедур. Тем, у кого уже раз-
вился выраженный остеохон-
дроз, а боли носят постоянный 
или регулярный характер, не-
обходимы 2–3 раза в год курсы 
до 10 занятий.

– Как понять, что пора об-
ратиться к мануальному те-
рапевту? 

– Незначительные периоди-
ческие головные боли, боли в 
суставах – чаще их списывают 
на давление, магнитные бури, 

усталость, артрит. Но на самом 
деле это могут быть проявления 
сдавленных нервных корешков, 
а значит, самое время обратить-
ся к мануальному терапевту за 
помощью.

– Действуют ли спецпредло-
жения в «Афло-Центре»?

– По многочисленным прось-
бам пациентов, которые за-
ботятся о здоровье в пред-
дверии дачного сезона и 
сезона отпусков, у нас открыта 
дополнительная запись. Приём 
проводится по адресу: ул. Воло-
дарского, 60. Пока есть свобод-
ные места, стоит поспешить и 
записаться по т.: (8332)68-03-03.

ПОЧЕМУ К МАНУАЛЬНОМУ ТЕРАПЕВТУ 
ВЫСТРАИВАЕТСЯ ОЧЕРЕДЬ?

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-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

Мы поможем вернуть
здоровье и радость движения!

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

СКИДКИ 
от 8% 
до 12%
. , . , 68, .: (8332) 32-12-25  .,    « »
. , 42, .: (8332) 35-81-96 . « »,   . 

 - , 19, .: (8332) 47-59-91 Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

ОптикаОптика
Стань тем,

кем хочешь
стать!

Стань тем,

кем хочешь
стать!

г. Котельнич: ул. Советская, 89, тел. 8-953-696-34-00

ППокупаййттее ССООЛНЦЕЕЗЗАААЩЩЩИИТНЫЫЕЕЕ ОООЧЧКИ
ввв ссалонее ««ХХХоорроошая ООпптттииккаа»!

Покупайте СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
в салоне «Хорошая Оптика»! vk.com/club133883485

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

  мазки, кольпоскопия)    –

ЛО-43-01-0002641 от 19.10.17

Опыт работы более 15 лет!

 Кодирование – 
все методы
 Подшивание «Эспераль»
 Выдача больничного 
листа
 АНОНИМНО,

КВАЛИФИЦИРОВАННО

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

www.liga-med43.ru

КРУГЛОСУТОЧНО
на дому и в стационаре

ОБРЫВ
ЗАПОЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
АНОНИМНО 
КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68
т.: 78-56-50, 57-08-17

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

МАКАРОВ
Дмитрий Альбертович

врач нарколог

СКИДКА 5%*

* при ссылке на газету

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

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ, 
ПОДБОР ОЧКОВ,  

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ 

«ОКУЛИСТ»
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-психотерапевт, 
нарколог

Александр 
Метелёв

– За пьянство постоянно 
выгоняют с работы, в се-

мье проб лемы. Помогите!

– Действительно, при употреб лении 
спиртного проблемы в семье, на ра-
боте, со здоровьем – не редкость. Это 
говорит о том, что уже сформиро-
валась болезненная зависимость от 
алкоголя. И при этом самостоятельно 
бросить пить на продолжительное 
время, не на два-три месяца, а на 
более продолжительное время – не 
удаётся, несмотря на данные от всего 
сердца и души искренние обещания. 
Зависимость от спиртного – это не 
слабоволие и не отсутствие характе-
ра, это тяжёлое болезненное состо-
яние, которое нуждается в лечебных 
мероприятиях. И в этом случае нужно 
обратиться за помощью к специалис-
ту, который сможет помочь вам.

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

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

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

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*до 30.04.2019

Антон 
Обатуров

– В слуховом аппарате появился свист, 
с чем это может быть связано?

– Наиболее распространённая при-
чина – в неправильном положении 
ушного вкладыша в ухе или в его не-
правильном подборе. В этом случае 
нарушается герметизация ушного 
канала, которую как раз и должен 
обеспечивать ушной вкладыш. В 
результате чего усиленный звук вы-
ходит наружу через образовавшиеся 
«щели». Именно отсюда и появля-
ются неприятные свистящие звуки. 
Чтобы избавиться от этой проблемы, 
необходимо приобретать к слухово-
му аппарату индивидуальный ушной 
вкладыш, который изготавливается 
по отпечатку слухового прохода кон-
кретного пациента.

Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55

Запись по тел. 266-435

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын



Ремонтантная клубника (земляни-
ка садовая) «Луиза» будет радовать 
вас щедрым урожаем с начала июня по 
конец сентября. Особенностью данного 
сорта является уникальное сочетание 
сахаров и аминокислот в ягодах, кото-
рое создаёт неповторимый землянич-

ный вкус. Ароматные, красные, с глянцевым блеском ягоды 
клубники «Луиза» достаточно крупные, в среднем весят 70 г. 
Урожайность очень высокая – от 3 кг до 5 кг за сезон – как у 
лучших ремонтантных сортов клубники. Сорт «Луиза» очень 
вынослив и подходит под все типы почв. У него высокая мо-
розостойкость и хорошая устойчивость к основным болезням 
клубники.

Яблоня «БратЧуд» – 2,5 метра высотой, 
хранится до марта. «БратЧуд» – резуль-
тат кропотливой работы учёных, способ-
ный вынести суровые морозы Сибири и 
Урала. Сорт славится своими нарядными 
плодами. Они зеленовато-жёлтые, а 
сочный пурпурно-красный загар высти-

лает большую часть кожуры. «БратЧуд» даёт очень высокий 
урожай (100–120 кг) со взрослого деревца, несмотря на то, что 
оно невысокое. Сочетание яркого наряда, превосходного вкуса, 
продолжительной лёжкости, товарности и транспортабельнос-
ти – достоинства карликового сорта «БратЧуд». Карликовые 
деревья облегчат труд садоводов. Это прекрасное решение для 
закладки сада на небольшом участке.

Яблоня колонновидная «Московское 
ожерелье». Один из самых крупных 
сортов колонновидных яблонь, яблоч-
ко достигает в весе 250 гр! Рост 2,5 
метра. Корневая стелется, грунтовых 
вод не боится. Живёт до 35 лет, урожай 
со взрослого дерева до 25 кг. Мякоть 

очень сочная, плотная, необычайно сладкая. Сорт выдержи-
вает морозы до - 42 0С. Количество ограничено!

Важная характеристика сорта «Лето» – ста-
бильная высокая урожайность. Плодоносить 
куст начинает уже на второй год. Ягоды со-
зревают одновременно. В отличие от боль-
шинства сортов войлочной вишни, «Лето» – 
самоплоден, то есть способен опыляться 
собственной пыльцой. Зимостойкость высо-

кая, весенние заморозки хорошо переносятся плодовыми почками 
растения. И также кусты этого сорта относительно стойко выдержи-
вают недостаток влаги.

Клубника (земляника садовая) 
«Джайв» – великолепный средне-
спелый сорт. Ягоды крупные (масса до 
90 г), ярко-красные, с десертным вкусом 
и приятным выразительным ароматом. 
Усов образует мало. Даёт стабильные 
урожаи в любое лето: жаркое или хо-

лодное, сырое или засушливое. Не боится резких перепа-
дов температуры. Хорошо подходит для холодного климата. 
Устойчив к мучнистой росе и корневым гнилям.

Ягода не простая, а молодильная – «Эликсир 
молодости»! В этой ягоде содержится редкий 
в природе элемент – селен, который дарит 
молодость клеткам организма. «Жизнь и мо-
лодость» – так что же это за ягода? Конечно, 
жимолость.

Мы предлагаем вам одни из самых 
крупных, сладких и урожайных сортов.
Сорт «Сластёна» – это настоящая 
звезда на садовом участке! Огромный 
размер ягоды при совершенно удиви-
тельном вкусе. Вкус не только сладкий, 
но и приятный, с освежающим арома-
том.

Сорт «Восторг» – это настоящая звезда на садовом участке! 
Огромный размер ягоды при совершенно удивительном вку-
се. Вкус не только сладкий, но и приятный, с освежающим 
ароматом.
Жимолость – не самоплодная культура, поэтому необходим 
сорт-опылитель, наилучшим опылителем для вышеописан-
ных сортов является сорт «Волшебница». Сорт популярен 
среди садоводов благодаря прекрасной урожайности даже 
при неблагоприятных погодных условиях. Ягодки долго не 
осыпаются.

Малина «Богатырь» – летний сорт, 
новый представитель штамбового 
вида малин. Она не занимает много 
места, так как не разбрасывает побеги 
по всему участку. «Богатырь» стано-
вится всё более востребованным даже 
у начинающих садоводов. Вес каждой 

ягоды значительной тяжести (до 20 гр). С одного куста за 
сезон удаётся получить до 15 кг. Ягоды удлинённые, жгуче-
красного цвета с непередаваемым изысканным вкусом и 
ароматом. Сорт устойчив к атакам вредителей и большинству 
болезней.

«АТЛАНТ» – неповторимый сорт! Король ре-
монтантной малины. Величественные ягоды 
свисают так обильно, что на ветках не видно 
даже листвы. Ягоды завораживают своими 
размерами (25 гр). Мякоть совершенно без 
костянок. Волшебный аромат притягивает к 
себе, а медово-малиновый вкус – одно удо-

вольствие. «Атлант» – сорт очень зимостойкий и не болеет мали-
новыми заболеваниями.

Малина «Колокольчик» – летнего срока 
с продолжительным периодом плодоно-
шения. «Колокольчик» имеет крупные 
ягоды (18 гр.), которые не осыпаются с 
куста и всегда показывают обильный 
урожай даже при самых неожиданных 
погодных условиях. Вкус плодов у сорта 

сладкий, сочный. Малиновый плод состоит на 70–85% из сока и 
имеет сногсшибательный малиновый аромат. «Колокольчик» 
устойчив к засухе. Так как сорт был выведен в Сибири, он также 
не боится и холода. Выдерживает температуру -37 градусов.

Яблоня «Мечта». Летнего срока созре-
вания. «Мечта» – низкорослое деревце 
(2,5 м высотой). В плодоношение вступает 
уже на второй год после посадки. Изуми-
тельные красивые плоды розово-красные 
с карминным румянцем и необыкновенно 
вкусные. Сорт невероятно зимостойкий 

(не боится сильных морозов и резких температурных перепадов). 
«Мечта» обладает сильным иммунитетом от всех видов парши 
и не подвергается яблоневой плодожорке и плодовым клещам. 
Успейте купить «Мечту»! Количество ограничено. А также в ас-
сортименте будут средние и поздние сорта яблонь.

Вишня «Ночка» – один из популярных 
сортов северных регионов. Деревце не-
высокое, до 3 метров. Сорт рано вступает 
в плодоношение, уже на 2 год после по-
садки. Созревание плодов уже в конце 
июня. Плоды очень крупные (15 гр!), очень 
вкусные, немного напоминают вкус че-

решни и выраженный аромат вишни. Ягоды в виде сердца с 
блестящей тёмной, почти чёрной кожицей. Мякоть сочная и 
очень сладкая. «Ночка» получила признание садоводов за 
хороший иммунитет ко многим грибковым заболеваниям и за 
отличную зимостойкость, благодаря которой «Ночку» можно 
выращивать в холодных регионах нашей страны, где морозы 
опускаются ниже -38 градусов.

Мы ждём вас 25 и 26 апреля
по адресу: г. Киров, ул. Гайдара,

д. 3, ДК «Родина»
с 10.00 до 18.00

Телефон для справок: 
8-962-369-60-78

НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК «НАДЁЖНЫЙ САД» ПРЕДЛАГАЕТ 
ВАМ ОДНИ ИЗ САМЫХ НАДЁЖНЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ НИ МОРОЗОВ, НИ ЗАСУХИ, ПЛОДОНОСЯТ 
ПРИ САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

Инкубационное яйцо под заказ:

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

бройлер, несушка, индейка, утка, гусь, цесарка

Цыплята, индюшата, утята, цесарята

НАВОЗ    ЧЕРНОЗЁМ    ЩЕБЕНЬ

47·40·20 3·43·00(83361)
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ПЕСОК

ООО «Автоколонна-12», ОГРН 1124345023241, г. Киров, ул. Пристанская, д. 1, офис 2

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

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

САЙДИНГ КРОВЛЯ ЗАБОР
Монтаж

профнастила
Профнастил
оцинк. 0,4 мм

Сайдинг виниловый
 Nordside** 3 м

Установка
забора

Монтаж
сайдинга

*цены действительны до 30.04.2019 г.

т. (8332) 42-66-66
При заключении

договора каждому           
покупателю парник,             
мангал или газон                
25 м2 в ПОДАРОК!              
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105 р./шт.204 р./м2399 р./п.м449 р./м2159 р./м2

**Нордсайд

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ МЕЖЕВАНИЕ, 
изготовление

технических планов,
проектные работы

Только до 1 мая
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

ИП Кротов Михаил Андреевич ОГРНИП 315435000009817

СПИЛ  АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВСПИЛ  АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

любой 
сложности

любой 
сложности

т.  (8332) 26-13-66,
т. 8-900-526-13-66

СТРАНИЧКА САДОВОДА



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

16+

– Привет, говорить можешь?
– Привет. Да, лет с трёх.

По статистике, 60% людей 
в понедельник с утра плохо 
соображают. К счастью, я 
отношусь к остальным 20%.

Доктор: 
– Хорошо, а сейчас сколько 
пальцев?
Больной:
– Знаете, не так я себе пред-
ставлял проверку простаты.

Объяснительная из вы-
трезвителя: «Всё началось 
с того, что мы купили сы-
нишке велосипед. Сначала 
мы его обмыли... потом про-
пили...»

– Петя, куда делась бутылка 
водки?
– Я обрабатывал рану.
– Какую ещё рану?!
– Душевную.

Экстрасенсы, когда на-
пиваются, звонят своим 
будущим.

Объявление:
– Одинокий мужчина ищет 
любви, ласки, понимания и 
чего-нибудь пожрать.

АНЕКДОТЫ
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– Замечательный отдых 
в Сочи!

Вероника Филипп:

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.

по
др

об
но

ст
и 

на
 с

ай
те

 w
w

w
.tu

i.r
u 

и 
в 

оф
ис

еТУРЫ С ВЫЛЕТОМ
из Москвы и регионов

АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Экскурсионные туры по всему миру

Раннее бронирование ЛЕТО 2019
Абхазия от 10 003 руб., 7н, с перелётом
Кипр от 17 000 руб., 7н, без пит.
Турция от 17 500 руб., 7н, Всё вкл
Тунис от 17 899 руб., 7н, Всё вкл
Грузия от 17 689 руб., 5н, завтрак
Испания от 23 555 руб., 7н, завтрак
ОАЭ от 25 869 руб., 7н, завтрак

СТРАХОВКИ для путешественников
АО «ЕРВ Туристическое Страхование»

Турция от 8 500 р.    
Чехия от 11 000 р.

Кипр от 9 400 р.
ОАЭ от 12 300 р.

Бахрейн от 17 000 р.
Египет от 24 000 р.

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

Санатории России и Европы; детские лагеря на море

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!

Туры по
всему миру,

авиа- и
ж/д билеты

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50

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

vk.com/avtovikup_43

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

Решение проблемы есть – 
«Атласпрофилакс»!

Ближайший приём в нашем городе 
пройдёт с 11 по 15 мая 

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 наблюдаются задержка развития и нарушение речи?

Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.2016

Специалист метода «Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев

атласпрофилакс



Аварийный битый автомобиль 
не на ходу ......................................................89123774985
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

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

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

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

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

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

ПОКУПКА АВТО

Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого ......................................................................773199

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 

714-714

16+

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

 8-953-677-29-50ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ
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ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас 
от нежелательных 
насекомых

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

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

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

Удаление грибков 
и плесени.

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

тараканов и т.д.
Удаление грибков 

и плесени.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА БРУСЧАТКА
от производителя

Скидки пенсионерам
*Акция с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. ИП
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ЗВОНИТЕ!
*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

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

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

от 7300 рублей
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Пластиковые окна от 7000 руб.
Москитная сетка В ПОДАРОК

скидки пенсионерам и новосёлам

АКЦИЯАКЦИЯ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция до 30.04.2019

ПРИ ЗАКАЗЕ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
2-Й ПОТОЛОК В ПОДАРОК!

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

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

НИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф

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

ДОСТАВКА 
до Орлова – 500 р.,

Котельнича – 700 р. 

*До 30.04.2019. 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  «ВК»: vk.com/bazamebeli43
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15 130 руб.

Гостиная
«Волна-3»
Гостиная
«Волна-3»

11 160 руб.

Уголок школьника
«Мечта»
Уголок школьника
«Мечта»

Шкаф 3-х дверный
комбинированный

с ящиками

Шкаф 3-х дверный
комбинированный

с ящиками

22 520 руб.22 520 руб. 30 000 руб.30 000 руб.26 000 руб.26 000 руб.

12 070 руб.

ВЕСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА!

БАНИ

т. (8332) 44-55-09, 77-62-61     dachakirov.ru

БАНИ
КРЫШИ,
ФАСАДЫ,
ЗАБОРЫ

КРЫШИ,
ФАСАДЫ,
ЗАБОРЫ

ДАЧНЫЕ ДОМАДАЧНЫЕ ДОМА

от

74 000
рублей от

106 000
рублей
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АКЦИЯ 2-этажный дом 4х6 от 260 т.р.*

Дом загородныйДом загородный

Дом загородныйДом загородный

100 м2 от 960 т.р100 м2 от 960 т.р

от 99 т.р.от 99 т.р.

от 9,6 т.р./м2от 9,6 т.р./м2

от 127 т.р.от 127 т.р.
Садово-дачные
домики
Садово-дачные
домики
БАНЯ рубленая

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 
Цены указаны с материалом

т.: (8332)46-80-91, 8-953-943-61-60
ул. Торфяная, 16, 2 эт.
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М-400
  (50 кг, г. Горнозаводск)

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

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

ВАХТА

8-922-503-20-48

Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова
КОНДУКТОРЫ
 з/п 50 000 р. за вахту
(Казань, Ижевск, Ковров),
КЛАДОВЩИК (на склад техники) 

з/п 76 000 р. за вахту
УПАКОВЩИЦЫ (-КИ),

з/п 60 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

з/п 75 000 р. 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

Бесплатно:
РАБОТА ВАХТОЙ

Плотники
Монтажники
Арматурщики
Стропальщики

Требуются:
Бетонщики
Каменщики
Отделочники
Сварщики НАКС 
(можно просроченный)

На крупных федеральных
объектах РОССИИ

Тел. 8-919-911-73-14, Валентина
Прямой работодатель. Официальное трудоустройство

СТРОЙКОМ

   
( / )  / .

 / .
-   ( / )  / . 

   
( / )  / .

 / .
-   ( / )  / . 

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

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

тел.: 8-912-334-95-02, (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
группа: vk.com/club147265755

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! 

 индивидуальный подход к каждой работе
 рассрочка от магазина до 6 мес.*
 гарантия 18 мес. на все виды работ

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

НЕИЗМЕННО
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

Памятники от 6150 р.

Низкие цены! *ИП Фабриков Андрей Владимирович ОГРНИП 306431326800010

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

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

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

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

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

Меховое ателье



Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено. Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.
Акция на продукты фирменной сети «Дороничи» только с 19.04.2019 г. по 21.04.2019 г.

437,70 руб.
319,90 руб.

Эскалоп «Экстра» в маринаде
«Пряный со сливками»
Дороничи
1 кг охл в/уп

Свинина тушеная
в/с, ж/б, 0,325
АО КМ

92,80 руб.
63,90 руб.

Сосиски «Баварские»
мини б/о газ
АО КМ

341,80 руб.
246,90 руб.

263,50 руб.
179,90 руб.

Мясо свиных голов 
прессованное
Дороничи

Заезды с 7 по 24 июля
Бронируйте путевки уже сейчас!

Заезды с 7 по 24 июля
Бронируйте путёвки уже сейчас!

» проживание и питание
» занятия в тренажерном зале
с профессиональным фитнес-тренером
» посещение бассейна под открытым
небом с чистой, подогретой водой
» вечеринки и танцевальные вечера,
любимые музыкальные хиты и мн. др.

» проживание, питание, лечение
» занятия в тренажёрном зале
с профессиональным фитнес-тренером
» посещение бассейна под открытым
небом с чистой подогретой водой
» вечеринки и танцевальные вечера,
любимые музыкальные хиты и мн. др.

в стоимость входит:в стоимость входит:

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВО ЛЕТОМ!
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА

ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ

Подробную информацию вы можете получить по телефонам:

8 (83361) 9-41-59, 8-964-254-1764 vk.com/spperekop
www.sanatory-perekop.ru

СКИДКА 25%СКИДКА 25%
на отдых в санатории «Авитек»

в майские праздники!
на отдых в санатории «Авитек»

в майские праздники!

Скидка предоставляется на путевку от 5 дней при заезде в любой день с 1 по 8 мая 2019 г.

(8332) 78-15-76

Специалисты своего дела помогут подобрать 
подходящий именно вам дизайн.

8-912-728-81-91
мебельчепецк.рф

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

М 43
мебель по индивидуальным заказам

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

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

РАБОТАЕТ ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ!
Полный ассортимент

велозапчастей.

www.lidersport43.ru www.lidersport43.ru 
Большой выбор, доступные ценыБольшой выбор, доступные цены

Большой выбор роликов и самокатов*Ц
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Альтаир Сити 20”
складной

5920 р. 4990 р.

TOKYO 12”
5990 р. 3990 р.

WILLIS 20”
6 скоростной

7950 р. 6990 р.
Marvel 2.0
нагрузка 110 кг

3100 р.


