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«НИ СТИХОТВОРЕНИЯМИ,
НИ КИСТОЧКОЙ...»

В ШКОЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ 
ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» лицензия №316 Банка России. **ИП Сорокин Антон Владимирович ОГРНИП 314433009900014

с 29 по 31 марта КОА «ДРУЖБА»
г. Кирово-Чепецк, ул. Островского, 6

кредит*, рассрочка**

Ликвидация!
скидки 50% на всё

График работы: ПН-ПТ 10.00 - 19.00 | СБ 10.00 - 17.00 | ВС 10.00 - 15.00

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
 Брюки от 450 руб. до 800 руб.
 Куртки от 500 руб. до 2300 руб.
 Оказываем услуги 

   по ремонту одежды
Предъявителю данного рекламного 
объявления СКИДКА 10%
г. К-Чепецк, ул. Первомайская, д.19
(83361)2-45-00 8-922-977-71-08

www.chepacha.ru
vk.com/chepacha

ИПОТЕКА под
материнский капитал

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

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

ЗАЙМЫ
наличными
под низкий %

ЗАЙМЫ
наличными
под низкий %

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

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

Анапа от 5 030 р.    
Сочи от 6 670 р.          

Крым от 5 430 р.
Геленджик от 7 140 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

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

Стоимость
проживания

на 2-х человек с 01.06
на 7 ночей,

без питания

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

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

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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

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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Открытый в Кирово-Чепецке «Кван-
ториум» готов к приёму 400 обуча-
ющихся по 4-м направлениям: Ро-
боквантум, Промдизайнквантум, 
IT-квантум, Хайтек. Каждый кван-
тум оснащён высокотехнологич-
ным оборудованием – 
3D-принтерами, 
лазерными 
гравёрами 
и др.

Приговор матери
с отсрочкой

К 3 годам и 4 месяцам колонии об-
щего режима приговорена 24-летняя 
жительница Кирово-Чепецка за истя-
зание и жестокое обращение со своей 
4-летней дочерью. Малышка изъята из 
семьи и устроена в детское учрежде-
ние, где ей оказана необходимая по-
мощь. Суд отсрочил наказание, по-
скольку у женщины на иждивении 
ещё один ребёнок 2018 г.р. (до дости-
жения 14-летнего возраста).

Ледовые переправы 
закрылись

18
МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 19
МАРТА

ВТОРНИК 20
МАРТА

СРЕДА 21
МАРТА

ЧЕТВЕРГ 22
МАРТА

ПЯТНИЦА

«Кванториум»
открылся

По сообщению Кировстата, в феврале 
дороже стали стоить помидоры  – на 
20,2%, капуста – на 12,9%, свёкла – на 
10,7%, огурцы – на 9,5%, морковь – на 
7,6%, бананы – на 5,3%, картофель – на 
3,3%, а вот апельсины и лимоны, в свою 
очередь, подешевели – на 12,2% и 7,3% 
соответственно. Кроме того, снизилась 
цена на мясо курицы охлаждённое и 
замороженное – на 4,5% и яйца кури-
ные – на 4,3%.

Подорожали помидоры, 
подешевели яйца

Слобожане победили
в охотничьем биатлоне

Команда Слободского районного 
общества охотников и рыболовов 
победила на чемпионате области по 
охотничьему биатлону, который собрал 
86 участников (26 команд). 2-е мес-
то заняли 
охотники 
и з  О р и -
чей, 3-е – 
из Кирово-
Чепецка.

В Котельничском рай-
оне закрыты две 
ледовые дороги 
через реку Вят-
ку – из районно-

го центра в зареч-
ную часть города 

(Затон) и в селе 
Вишкиль. Об этом 

сообщили в реги-
ональном ГУ МЧС.

ДЕТСТВО С АВТОМАТОМ

Виктор Бондарев в своём обра-
щении к министру просвещения 
РФ Ольге Васильевой сказал, что 
«пацифист никогда не будет за-
щищать Родину», и возмутился, 
что эти же «пацифисты» сокра-
тили срок службы по призыву до 
одного года.

– Ребёнок боится автомата! Ре-
бёнок не знает, что такое граната 
и как её кидать! Разве это нор-
мально? Что-то надо делать! – 
возмутился генерал-полковник 
запаса, командовавший Воздуш-
но-космическими силами.

Министр заявила, что приня-

ла предложения к сведению, но 
отметила, что в младшей шко-
ле дети ещё слишком малень-
кие для оружия.

НАЧИНАТЬ С ДЕТСАДА?
Руководитель патриотического 

детско-юношеского центра име-
ни Александра Невского Валерий 
Пурыга, тоже бывший военный, 
согласился с членом Совфеда. 
Более того, в разговоре с «ИТГ» 
он отметил, что речь может идти 
не только о младших классах, но 
и о дошкольниках.

– Уровень подготовки к воен-
ной службе резко снизился, – 
сказал он. – Поскольку патри-
отизм воспитывается с юного 
возраста, [военную подготовку] 
надо с детского сада начинать.

Валерий Александрович счи-
тает, что можно одновременно 
быть сторонником мира и при 
этом готовиться к вооружённо-
му конфликту.

– Мир всегда хорош, но толь-
ко если он умеет защищаться – 
об этом уже говорили много раз. 
А уметь защищать – это не то же, 
что и хотеть войны.

�СТРАНУ СПАСУТ 
СОЗИДАТЕЛИ�

В свою очередь, пред-
седатель Совета Моло-
дёжного творческого 
центра, член Обществен-
ной палаты Кировской 
области Олег Ткачёв не 
согласен с идеей знако-
мить детей с армией. 

– До совершеннолетия, я счи-
таю, люди не должны видеть 
оружие и учиться обращать-
ся с ним. Это, кстати, отраже-
но и в документах ООН, в кото-
рых указано, что до 18 лет не 
рекомендуется обучение во-
енным специальностям и вла-
дению оружия, – рассказал он 
нашему изданию.

Эксперт добавил, что также 
«не понимает» деятельность 
военно-патриотических орга-
низаций, знакомящих детей с 
военным бытом на факульта-
тивной основе.

– Я понимаю, что без сильной 
армии государству не прожить. 
Но этим должны профессиональ-
но заниматься люди, которые 
сознательно приняли такие ре-

шения, а не которым с детства 
вдолбили такие вещи. И стра-
ну спасут не военные, а мир-
ные созидатели, – заключил 
собеседник.

Юрий Литвиненко

Сенатор от Кировской области заявил, что «стихотворениями или кисточкой» 
страну не защитишь – и предложил вернуть в школы военную подготовку.
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В РСТ ВЫСКАЗАЛИСЬ 
О МУСОРНОМ ТАРИФЕ

Региональная служба по тари-
фам Кировской области считает 
тариф за вывоз ТКО в регионе эко-
номически обоснованным, сооб-
щил на своей странице в соцсети 
кировский юрист Ярослав Михай-
лов, ссылаясь на письмо от ве-
домства. Отмечается, что размер 
платы рассчитан в соответствии 
с законодательством.

РАБОТАЮЩИХ РОССИЯН 
ЖДЁТ НОВЫЙ НАЛОГ?

В Минфине и ЦБ РФ разрабаты-
вают проект нового налога для ра-
ботников. Как сообщает ряд феде-
ральных СМИ, размер его может 
составить до 6%, и он пойдёт на 
формирование индивидуально-
го пенсионного капитала. Под-
ключать к нему, возможно, будут 
автоматически, но при желании 
человек сможет написать отказ. 

В ГОСДУМЕ ОБСУДЯТ 
ПЕРЕВОД СТРЕЛОК

В нижнюю палату парламента 
внесён законопроект, согласно 
которому предлагается ежегод-
но переводить часовую стрелку на 
1 час вперёд в последнее воскре-
сенье марта в 2 часа, а в послед-
нее воскресенье октября в 3 часа – 
на час назад. Отмечается, что это 
положительно скажется на здоро-
вье граждан и экономике.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОПРОС

НУЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ
В ШКОЛУ НАЧАЛЬНУЮ 
ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ?

На паблике Первоисточник проголосовало
более 300 человек

36%
64%

Да, детей нужно готовить 
к защите страны
Нет, детство не должно быть 
связано с оружием

Из истории НВП
В СССР в специальных учебных 

заведениях (техникумах) и в профтех-
училищах (ПТУ) НВП проводилась без от-
рыва от учёбы и производства. В шко-
лах предмет вводился с 9-го класса.
В НВП входило изучение следующих 
дисциплин: строевая, огневая, так-
тическая, медицинская, инженерная 
подготовка и другие.

А КАК У НИХ
НВП как программа для средних школ, ссузов и профтех-

училищ является обязательной в Казахстане, Белоруссии, Кыр-
гызстане, Узбекистане, Армении, Азербайджане.

 В Израиле допризывная подготовка начинается с 13 лет. 
Каждый год старшеклассники едут на 2-недельные сборы. 

 В Великобритании Система вневойсковой подготовки (СВП) 
существует вне общеобразовательной системы. 
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ОПРОС

проживало в Кировской об-
ласти на 1 января 2019 года, 
сообщили в Росстате. На на-
чало года в городах числи-
лось 983 324 жителя, в сель-
ской местности – 288 809. 

По данным ведомства, числен-
ность населения региона со-
кратилось на 5 тысяч 553 че-
ловека в сравнении с 2018-м 
(было 1 млн 277 тысяч 686).

1 272 133
ЧЕЛОВЕКА

Игорь Косолапов, чемпион России по суточному 
бегу среди ветеранов:

– По будням до работы я хожу пешком по 10 км. 
Сейчас мне 77 лет, и я активно готовлюсь к пред-
стоящему чемпионату по бегу, потому что плани-
рую побить свой рекорд. Каждую субботу и вос-

кресенье у меня бег за новый мост по 20 км.

Анастасия Белова, главный редактор газеты 
«Бизнес Новости в Кирове»:

– Делаю утреннюю зарядку через день не более 
10 минут. Мой мотиватор – специальные приложе-
ния в телефоне, которые регулярно напоминают 
и «выдают» план на день. Не делаю в дни, когда 
вечером совместная тренировка с ребёнком, и по выходным. Вооб-
ще я взяла пример с мужа. Он уже лет 5 ежедневно делает зарядку. 

Дмитрий Букланс, 
президент кировского клуба КВН: 

– Каждое утро я хожу в бассейн и проплываю ки-
лометр. Если считать время с переодеванием, то 
на всю эту процедуру уходит час. Раньше, выхо-

дя из воды, я чувствовал себя расслабленно и немного лениво. Но 
сейчас я уже три с половиной года выхожу из бассейна бодрячком. 

Михаил Вагин, редактор и ведущий проекта 
«Место происшествия» на «Первом городском 
канале» в Кирове:

– Я делаю в качестве зарядки по утрам упраж-
нения из йоги, у которых минимум противопока-
заний. Комплекс упражнений «Йога намаскар» 
для всех, если у вас нет грыжи или вы не беременны. Изучить 
технику может любой желающий в Интернете и внедрить асаны 
в утреннюю зарядку, которая занимает не более 5 минут. Резкие 
и силовые движения пока не делаю, так как повредил колено. 

По словам премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева, каждое утро он начинает с плавания 

в бассейне или катания на велосипеде.
В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

А ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЗАРЯДКУ?

Сегодня заболевания уха, горла и носа, по-
жалуй, наиболее распространённые. Их воз-
никновение может быть связано как с ба-
нальным переохлаждением, так и с более 
сложными причинами. Оториноларингологи 
Сети клиник «Афло-центр» с большой долей 
вероятности уже при первом визите смогут 
определить проблему и назначить курс лече-
ния. На вооружении наших врачей есть мно-
гие современные и необходимые для точной 
диагностики инструменты.

Для диагностики гайморитов, полипов 
используется современный малодозовый 
рентген высокого разрешения. А на приёме 
ЛОРа абсолютно безболезненно проводится 
эндоскопия носа, когда врач и пациент могут 
на экране монитора увидеть состояние носа 
изнутри.

 Когда нос не дышит из-за вазомоторно-
го ринита или гипертрофии слизистой, это 
создаёт большую проблему, часто пациенты 
мучаются годами, принимая капли. В этом 
случае нередко назначается вазотомия носо-

вых раковин. Этот метод предполага-
ет введение под слизистую оболочку 
зонда, который продуцирует радио-
волны. Они вынуждают клетки актив-
но колебаться, что может приводить к 
локальному повышению температуры, 
коагуляции сосудов и нормализации ве-
личины носовых раковин. Эта амбулатор-
ная операция одного дня призвана улучшить 
кровоснабжение и навсегда решить пробле-
му нарушения носового дыхания.

Также в «Афло-центре» успешно решается 
проблема гипертрофии нёбных миндалин и 
аденоидов, хронических тонзиллитов. Ис-
пользование современных подходов к ле-
чению позволяет многих детей спасти от 
операций на ЛОР-органах, уменьшить раз-
мер миндалин с третьей до первой степени, 
восстановить дыхание.

 В сети медицинских клиник ведёт приём 
доктор с более чем 20-летним стажем, врач 
высшей категории, оперирующий оторино-
ларинголог Семаков 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.

Весна для хозяев собак и ко-
шек – сезон проблем с опорно-
двигательным аппаратом их лю-
бимцев. Поэтому с наступлением 
тепла хозяева особенно часто 
обращаются к ветеринарам с 
жалобами на хромоту животных. 

К воспалению, нарушению це-
лостности костей, суставов и свя-
зок у животного может привести 
не только внешнее воздействие 
(удары, укусы, падения), но и не-

правильное кормление, генетичес-
кая предрасположенность.

– Что именно вызвало рас-
стройство опорно-двигательного 
аппарата четвероногого питомца, 
сможет определить только специ-
алист, – отмечает главный хирург 
ветклиники «Биосфера» Олег Жа-
воронков.
Хромота – опасный симптом

В ходе консультации доктор вы-
ясняет, когда и после чего возник-
ли тревожные симптомы. Затем 
осматривает животное и в случае 
необходимости направляет на ап-
паратную диагностику. Кстати, во 
всех пяти филиалах «Биосферы» 
давно используется современное 
цифровое оборудование.

После тщательного обследова-
ния специалист ставит диагноз.

– Условно ортопедические нару-
шения можно разделить на перело-
мы, вывихи, разной степени травмы 
связок, мышц, сухожилий, суставов, 
повреждения или патологические 
процессы в опорно-двигательном 
аппарате, имеющие врождённый 

характер или породную предрас-
положенность, – рассказывает 
Олег Николаевич. – Все они при не-
своевременной диагностике могут 
привести к хроническим процессам 
и деструкции тканей. Поэтому так 
важно вовремя обратиться к врачу и 
как можно раньше начать терапию.
Лечение: консервативное 
или оперативное?

В ряде случаев специалист при-
нимает решение вести консерва-
тивную терапию без хирургичес-
кого вмешательства. В тяжёлых 
случаях назначается операция.

– Лечение животных не сильно 
отличается от того, как это вы-
глядит у людей: в ход идут гипсо-
вые лангеты, бинтовые повязки, 
шины, – продолжает доктор. – Пе-
риод сращивания костей зависит от 
возраста животного, его состояния, 
тяжести травмы, питания и длится 
от одного до нескольких месяцев.

Добавим, что «Биосфера» предо-
ставляет практически весь спектр 
современных услуг оперативной 
ветеринарной травматологии и 

ортопедии: остеосинтез, артро-
пластика, трансплантация связок 
и сухожилий, артродез.

А поскольку репутация Олега 
Николаевича как высококвали-
фицированного и добросовестного 
травматолога-ортопеда известна 
далеко за пределами нашей об-
ласти, в клинику приезжают па-
циенты не только из города, но и 
из отдалённых регионов России.

ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО СТОЯЛ НА СВОИХ ЛАПАХ

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.

Главный хирург
Жаворонков 
Олег Николаевич
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БАРЫ В ДОМАХ ХОТЯТ ЗАКРЫТЬБЕСПЛАТНЫЕ АБОРТЫ
МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ

Авторами инициативы стали ре-
гиональные депутаты, откликнув-
шиеся на многочисленные жало-
бы россиян, отмечают в Госдуме.

Как считают законодатели, пи-
тейные заведения создают не-
удобства жильцам, потому что 
работают круглосуточно. К тому 
же нередко случаются конфлик-
ты между посетителями заведе-
ний и жителями домов.

Сообщается также, что группа де-
путатов нижней палаты парламен-
та внесла проект закона, предла-
гающий наделить регионы правом 

самостоятельно определять время 
продажи спиртного в заведениях, 
расположенных в многоквартир-
ных домах. Вплоть до полного за-
прета наливать спиртное.

По мнению члена Комитета Гос-
думы по экономической политике, 
промышленности, инновационно-
му развитию и предприниматель-
ству Олега Николаева, запрет про-
дажи алкоголя в ночное время 
в так называемых разливайках, 
расположенных в жилых домах, – 
разумная мера.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства протоиерей Ди-
митрий Смирнов предложил исключить аборты 
из полиса ОМС и призвал дать эмбрионам права, 
равные правам человека.

�ЛУЧШЕ ОТДАВАТЬ В ДЕТДОМ�
Инициативу поддержало и вятское духовен-

ство. Руководитель миссионерского отдела Вят-
ской епархии Андрей Лебедев считает, что если 
беременная женщина не готова стать мамой, ей 
всё равно стоит родить ребёнка, а не окончатель-
но решать его судьбу.

– Лучше родить и отдать в детдом, дать воз-
можность жить ребёнку. И, может, потом забрать 
его, – родным или самой маме, – когда пройдёт 
трудный период жизни. Аборт – это убийство... 
Всех шокирует случай с трёхлетней девочкой, 

оставленной в квартире. С точки зрения Церк-
ви, это и аборт – одно и то же, – отметил в раз-
говоре с «ИТГ» священник. – Исключение – ког-
да нужно сделать выбор, кого оставить в живых; 
тут, конечно, маму спасают. 

�НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД�
В свою очередь, председатель женсовета го-

рода Кирова, член Общественной палаты облас-
ти Наталья Катаева отмечает, что инициативу 
стоит утверждать с исключениями, список ко-
торых необходимо выработать профильным ми-
нистерствам.

– Нужно привлечь к разработке законопроек-
та и министерство социального развития, и ми-
нистерство здравоохранения, которые видят эти 
проблемы изнутри, и затем адресно подходить к 
разным категориям. Если женщина решила: «Не 
буду иметь ребёнка, хочу быть моделью», – это её 
право – только плати. А если женщина не может 
содержать ребёнка или если есть медицинские 
показания – тут уже другой подход.

При этом Наталья Алексеевна полагает, что на 
женщину, решающую, быть ей матерью или нет, 
не должно оказываться какого бы то ни было 
давления.

– Как женщина и как гражданин я считаю, что 
каждый должен принимать решения и нести за 
них ответственность самостоятельно, – заклю-
чила Наталья Катаева.

МНЕНИЯ

Владимир Костин, вице-спикер Заксобрания области:
– Если речь идёт о «наливайках», то, безусловно, поддерживаю, 

потому что многие жители жалуются, что чуть ли не круглосуточ-
но шум, гам, порой с тяжкими телесными повреждениями и вызо-
вом полиции. При этом шашкой махать и всё закрывать я тоже не 
сторонник. Тем не менее, с организациями, которые круглосуточ-
но торгуют алкоголем, надо бороться, потому что там ещё и алко-
голь может быть неизвестного качества. Поэтому лучше ужесто-
чить требования.
Михаил Метелёв, соучредитель «Союза трезвых сил Вятки»:

– Однозначно – запретить! Во-первых, бар – источник повышенной 
опасности для окружающих. Там, где есть алкоголь, всегда вели-
ка вероятность агрессивного поведения посетителей этих заведе-
ний по отношению к проходящим мимо людям. Во-вторых, нередко 
под названием «бар» маскируются обычные рюмочные, где соби-
раются разные личности. Грязь, запах, мат, драки – вот следствия 
этого. Любой бар в жилых домах – дурной пример подрастающе-
му поколению. Так что таким заведениям не место в жилых домах.

ОПРОС

СТОИТ ЛИ
ЗАПРЕТИТЬ БАРЫ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ?

В ходе опроса свой выбор сделали 410 человек

22%

78%

Да, давно пора! 
Нет, запретом проблему
не решить.

В Госдуму внесли предложения о запрете располагать питейные заведения 
(бары и рестораны) в жилых домах.

Представители Русской православной церкви направили в Госдуму 
предложение по выведению абортов из системы обязательного медицинского 

страхования. Инициативу оценили эксперты, опрошенные «ИТГ».

Ф
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Только натуральная кожа!

Цените себя! Носите качественную обувь!
Выставка-продажа комфортной обуви

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести ТОЛЬКО  c 26 марта с 09 до 17 часов в ДК «Янтарь» (ул. Сосновая, 1а)

Полусапоги женские ВЕСНА. 
Расширенная полнота колод-
ки, мягкая кожа осо-
бой выделки, аморти-
зирующая подошва, 
не скользят. Тёплые, мягкие, комфорт-
ные! Белоруссия. 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ! 
ДЕМИСЕЗОННЫЕ БОТИНКИ, 
ПОЛУСАПОГИ, ТУФЛИ!
Демисезонные полусапожки 
женские. Натуральная кожа, 
анатомическая подошва, 
увеличенная полнота 
колодки. 

Полуботинки демисезонные женские.
НЕИЗМЕННЫЙ хит продаж!
9 полнота. Мягкая натуральная 
кожа, на высокий подъём и 
широкую ногу, амортизи-
рующая подошва, на 

замочке. Очень красивая изящная мо-
дель, удобная и комфортная. 

Удобные классические 
полуботинки. 
Мягкая кожа, удобная 
колодка, 9 полнота. 

Новая изящная 
модель!
Лёгкие, мягкие, комфортные! 
Правильная колодка, 
удобный каблук. 

Туфли женские.
Мягкая натураль-

ная кожа снаружи и 
внутри, на широкую 
ногу, c удобной застёжкой-
липучкой или шнуровкой.

Валентина Огородова 56 лет, пенсионерка: 
– Я всю жизнь проработала кондуктором, поэтому ноги ё это моё больное место. По-стоянно гудят и болят. В молодости не за-ботилась о них. Что подошло – то и купила. Сейчас страдаю. Выставку «Здоровые ноги» знаю давно, ездят к нам уже третий год. Покупала осенью зимние сапоги. Колод-ка удобная, как будто в удобных тапочках. Кожа мягкая, на косточку мне не давит. Те-перь покупаю обувь только на этой выстав-ке! Пойду за демисезонными. И всем под-ругам своим советую! Не надо экономить на своём здоровье! Обуви много, а ноги-то у нас одни на всю жизнь!

ОТЗЫВ ПОКУПАТЕЛЯ:

Покупайте фабричную обувь по фабричным ценам!

ХИТ ПРОДАЖ!

СКИДКА

40%

6500 р.   3900 р. 

3600 р.   2790 р. 

700 р.   450 р. 

Стельки «Спорт»
Разгружают ноги при 
длительной ходьбе, 
поддержка продоль-
ного и поперечного 
сводов стопы. Снижа-
ют нагрузку на колен-
ные, тазобедренные 
суставы, позвоночник.

Цена: 490р.

СЕЗОННАЯ
скидка

Фиксатор 
большого пальца 
«Вальгус Про»

Обеспечивают на-
дёжную фиксацию большого пальца при 
ходьбе, что способствует торможению 
процесса искривления сустава.

ХИТ 
ПРОДАЖ!

ЦЕНА:
450 р.
700р

в упаковке2 шт

с 25.03.19 по 31.03.19

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.

ИВАСИ САРДИНА 
ТИХООКЕАНСКАЯ С/М      
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11390
6499

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14500

8999

экономия38%

ФАРШ ДОМАШНИЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ     

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
12999

экономия35%

КОПЧЕНЫЙ СЫР 
КОСИЧКА 45%     

МОРОЖЕНОЕ ГОСТ ПЛОМБИР, 
ШОК.КРОШКА, ШОКОЛАДНЫЙ 12%    
70/80 Г СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК

180 Г, ГОСТ, СИСТЕМА ГЛОБУС    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5890
4999

экономия15%

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5% 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   97706999

экономия28%

250 Г    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3760
1899

экономия49%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10080
6999

экономия31%

ЧАК-ЧАК 
ТИМОША 

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА 
ДИРОЛ   
13,6 Г, В АССОРТИМЕНТЕ   

500 Г, ДОРОНИЧИ

100 Г, В/У, КРАСНОДАР

900 Г, ЧП ТОЛМАЧЕВ100 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2870
1799

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2750
1999

экономия27%

СОСИСКИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ                                      330 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12890
9999

экономия22%

ПЕЛЬМЕНИ 
СВИНИНА/ГОВЯДИНА      

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24900
14999

экономия40%

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ    
500 Г

СКУМБРИЯ 
Х/К Б/Г 
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА         

ЧАХОХБИЛИ 
ОХЛАЖДЕННОЕ    
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
11999

экономия33%

КОФЕ МОККОНА 
КОНТИНЕНТАЛЬ ГОЛД СТ/Б     
95 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3582014999

экономия58%

ГОРБУША НАТ. АПК 
СЛАВЯНСКИЙ 
245 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69505999

экономия14%

КРЫЛЫШКИ ЦБ 
КОПЧЕНЫЕ В/У    
 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31070
19999

экономия36%

с 25.03.19 по 31.03.19

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

ДАВ   
250 МЛ ШАМПУНЬ, 
200 МЛ БАЛЬЗАМ  20 ШТ 100 МЛ150 МЛ

35 ШТ

700 Г 2 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20499
10999

экономия46%

ДЕЗ-СПРЕЙ 
ГАРНЬЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999
10999

экономия39%

БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР 
MAX LR03 FSB4 ААА, 
LR06 FSB4 АА    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   59993499

экономия42%

ПОЛОТЕНЦЕ ЭКОНОМ 
СМАРТ РУЛОН   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   67994199

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24099

экономия44%
13499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   107996999

экономия38%

БЕЛИЗНА САНФОР 
ГЕЛЬ 3В1 

СМС МИФ   

ДОМЕСТОС ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО 1 Л, 
ГЛОРИКС ДЛЯ ПОЛА 1 Л 

400 МЛ ШАМПУНЬ, 
200 МЛ БАЛЬЗАМ  280 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19460
9999

экономия49%

ЛЕШКИН ЛУГ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
6299

экономия30%

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО 
ДЕТСКОЕ «ВЕСНА»   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7599
4999

экономия34%

ЛАК, ПЕНА ДЛЯ 
ВОЛОС ТАФТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26099
15999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6999

экономия30%

ЗУБНАЯ ПАСТА ЖЕМЧУЖНАЯ 
PROF ЧЕРНАЯ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7899

экономия44%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
СТЕКОЛ МИСТЕР ЧИСТЕР КУРОК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   102406999

экономия32%

450 МЛ500 МЛ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ ФЭРИ PRODERMA   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   122997999

экономия35%

НОСКИ  ДЕТСКИЕ, 
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999ОТ 1999

экономия33%

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ 
ОДА 40 ДЕН  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
8699

экономия38%

ПРОКЛАДКИ ОЛВЕЙС 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ    

225 МЛ
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– Стас, как планируете от-
праздновать 15-летие твор-
ческой карьеры?

– Так как это творческий юби-
лей, я планирую отметить его 
концертом в Кремле, представив 
новую программу, выпустить 
новый материал: песни, сбор-
ник стихов, клипы. В общем, 
хочу, чтобы этот юбилейный 
год был плодовитым и чтобы 
осенью мы отправились в тур 
уже с новой программой и но-
выми фишками. 

– Можете ли в трёх словах 
охарактеризовать свой твор-
ческий путь?

– Сумбурно, удивительно и 
порой утомительно. (Смеётся.)

– Какой был самый слож-
ный и успешный период за 
эти годы?

– Самый сложный период был 
в начале творческой карьеры, 
когда появились проблемы с 
теми, с кем я работал. В тот мо-
мент я оказался одной ногой в 
одном продюсерском центре, 
а второй – в другом. Пока шли 
разбирательства, мне запре-
тили выступать. В тот момент я 
даже задумывался бросить всё и 
уехать в Питер. Но потом всё само 

как-то разрулилось: 
выпустили «На ла-
дони линия», «Она не 
твоя», пошла череда 
сольных концертов.
Взлёт был в период 
с 2008 по 2011 гг. В 
то время я был на-
расхват, собирал 
полные залы и по-
лучал множество 
различных наград. 

– Кто и что вам 
помогало и помо-
гает в непрос тые 
моменты, под-
держивае т и 

вдохновляет?
– Я думаю, что мне помогают 

медитация, молитва и укреп-
ляющаяся вера в Бога. Но не 
в классическом понимании, 
стоя у икон: я просто молюсь 
часто и где угодно, потому что 
чувствую Бога, у меня есть до-
казательства его присутствия 
в моей жизни.

Помогают также люди, с кото-
рыми я иду по жизни, и осозна-
ние того, что у меня на самом 
деле всё хорошо, как бы плохо 
мне ни было.

– Читала в одном из ин-
тервью, что в детстве вы 
не хотели петь. Как же 
случилось, что музы-
ка всё-таки завоевала 
ваше внимание?

– В детстве я много 
времени проводил у 
сцены и за кулисами. 
Ездил с Эдитой на га-
строли, так как не с кем 
было меня оставить. 
Команда составляла че-
ловек 40 – тусовка была 
большая. Для меня ста-
ло естественным быть на 
сцене, возле сцены, над 
и под ней, потому что я 
видел, как выступают 
мама, бабушка, знако-

мые музыканты, друзья семьи. 
В какой-то момент я понял, что 
нет смысла сопротивляться, по-
тому что выступать – это орга-
нично для меня. Хотя, конечно, 
меня также интересовало мно-
жество других профессий, и на 
сегодняшний день стараюсь по-
стоянно узнавать что-то новое.

В этом году Стас Пьеха отмечает 15-летие творческой карьеры
ступил в Кирове – его концерт собрал аншлаг. Накануне высту
щался с артистом, Стас рассказал о взлётах и падениях, борьб
стью, а также о своей мечте.

С сыном Петей
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СТАС ПЬЕ
МЕЧТАЮ О ПОЛ
СЕМЬЕ, ГДЕ МА

ВМЕСТЕ ВОСПИ
РЕБЁН

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
г. Киров,  Воровского, 54
Пролетарская, 23 А
пл. Конева, 1, ТЦ «Лидер»

vk.com/paltoluxe         пальтолюкс.рф
Купон можно обменять на VIP карту!

Реклама. НО КПК «Народная касса» оказывает услуги исключительно членам Кооператива. ИНН 4312133677, ОГРН 1064312006395 (состоит в государственном реестре кредитных кооперативов под № 283 по состоянию на 08.02.2019 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.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «НАРОДНАЯ КАССА»
Адрес регистрации: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 20А, оф. 202 
УВЕДОМЛЕНИЕ  о проведении очередного общего собрания 
членов-пайщиков НО КПК «Народная касса»

Общее собрание 
проводится по-
средством сети 
Интернет через 

групповую 
видеосвязь.

Наименование КПК: Некоммерческая организация кредитный 
потребительский кооператив «Народная касса»;
Форма проведения: очередное общее собрание 
членов-пайщиков Кооператива в форме уполномоченных;
Дата и время проведения общего собрания: 
15 мая 2019 г., время начала собрания 10.00 ч.
Место проведения офисы КПК: 
Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 20 А, офис 202.
Кировская обл., пгт. Кумёны, ул. Лесная, 5А
Кировская обл., г. Кирс, ул. Ленина, д. 25
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 8, офис 717/2.
Время начала регистрации участников собрания 09.30 часов.
Время окончания регистрации участников собрания 10.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта 
   и бухгалтерской отчётности 
   кооператива за 2018 год.
2. Утверждение отчёта об исполнении 
    сметы доходов и расходов за 2018 год.
3. Утверждение сметы доходов 
    и расходов  на 2019 год.
4. Утверждение отчёта 
    ревизионной комиссии.
5. Отчёт Правления кооператива, 
    Утверждение решений Правления.
6. Утверждение новой редакции 
    Устава кооператива.
7. Утверждение изменений 
    в  Положения кооператива.
8. Разное

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
 Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 20 А, оф. 202
 Кировская область, пгт. Кумёны, ул. Лесная, 5А
 Кировская область, г. Кирс, ул. Ленина, 25
 г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 8, оф. 717/2
Приглашаются все члены-пайщики 
НО КПК «Народная касса». Участникам общего собрания 
необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

С  информацией можно ознакомиться с 01 апреля  2019 г. 
в офисах НО КПК «Народная касса» по адресам: 
♦ г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 20 А, офис 202,
♦ пгт. Кумёны, ул. Лесная, 5А;    ♦ г. Кирс, ул. Ленина, 25
♦ г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 8, офис 717 / 2
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– Кроме музыки, у вас есть 
ещё одно серьёзное занятие – 
своя наркологическая клиника. 
Почему решили открыть столь 
специфическое учреждение?

– Ни для кого не секрет, что за 
решением открыть клинику стоит 
личная история. Я сам много лет 
употреблял, но потом нашёл для 
себя тот путь к выздоровлению, 
который работает. Ситуация тако-
ва, что в этой сфере много обма-
на и услуг, которые не приносят 

результат. У людей, которые 
оказались в проблемной ситу-
ации такого рода, как прави-
ло, возникают и финансовые 
проблемы, так как социальные 
сферы у них «летят» в никуда. 
Я хочу предоставить единую 
систему борьбы с зависимостя-

ми, состоящую из несколь-
ких этапов, которая будет 

работать за приемле-
мые деньги. 

– Как удаётся совмещать 
музыку и руководство кли-
никой?

– В жизни и в работе меня 
окружают близкие и родные 
люди, с которыми не страшно 
всё это разделить. У меня есть 
музыкальный коллектив, се-
стра, с которой мы что-то реша-
ем вместе, есть Витя Дробыш, 
с которым мы по сей день ра-
ботаем и периодически что-то 
совместное делаем.

Директором клиники является 
муж моей сестры. Он много что 
сделал там за последний год, 
наладил порядок. Я рад, что он с 
нами работает. Периодически я 
прихожу в клинику, чтобы поде-
литься опытом и своей историей. 

– Знаю, что недавно вы вер-
нулись из путешествия. Рас-
скажите, куда и с кем вы ез-
дили отдыхать. 

– Я отдыхал на Бали в тече-
ние одной недели. Это, конеч-
но, очень мало. На Бали нужно 
отдыхать подольше, потому что 
неделя не стоит того, чтобы пе-
реживать такой долгий перелёт 
и акклиматизацию. На такой 
срок лучше лететь куда-нибудь 
поближе, например, в ОАЭ. На 
острове Бали множество кра-
сивых локаций и пейзажей: и 
ужасающие, и невероятно ро-
мантические. Меня впечатли-
ли дома, где люди собираются 
для групповой медитации. Там 
очень аутентично и комфортно. 
Чувствуется яркий контраст с 
повседневной жизнью в Мо-
скве, где все куда-то спешат.
Я стараюсь всегда ездить туда, 
где есть мои друзья поблизос-
ти, а Бали – одно из таких мест. 
Мне нравится вечерами соби-
раться вместе в какой-нибудь 
кафешке, делиться впечатле-

ниями и беседовать. 

– С чем ассоциируется у вас 
наш регион?

– С вятской игрушкой. Помню, была 
у меня такая в детстве. За несколь-
ко посещений Кировской области я 
убедился, что у вас очень хорошая 
публика, которая умеет отдыхать и 
получать удовольствие, тем самым 
доставляя удовольствие артисту. 

– Вообще как проходит га-
строльная жизнь – сколько 
времени в году занимает?

– Гастрольная жизнь прохо-
дит по-разному, но в большин-
стве своём дисциплинированно. 
Весь день подчинён саундчеку и 
концерту. Всё остальное – пре-
людия: поели, поспали и т.д. 
Гастрольная жизнь интересна 
и разнообразна, но всё равно 
ждёшь выходных, чтобы спор-
том позаниматься, на массаж 
сходить, помолчать для восста-
новления голоса, в кино схо-
дить, увидеть родных и близких.
  

– Стас, о чём мечтаете?
– Я мечтаю о достижениях в 

разных областях: в медицине, 
в спорте, в духовной сфере и в 
творчестве. Мечтаю дружить со 
своим сыном, мне кажется, что у 
нас это получится. О полноценной 
семье мечтаю, где мама и папа 
воспитывают любимого ребён-
ка. Это правильно, так заложено 
природой. Я бы хотел, чтобы и в 
моей жизни было такое.

– Спасибо за интервью! Что 
пожелаете нашим читателям?

– Желаю здоровья, потому что 
это залог счастья. Но так же нужно 
понимать, что здоровье зависит 
от образа мышления, поэтому я 
желаю акцентировать внима-
ние на каких-то положительных 
сторонах жизни, а не на её не-
гативных проявлениях. Желаю 
всем читателям видеть больше 
хорошего, а не плохого!

Екатерина Пономарёва

ы. 14 марта певец вы-
упления «ИТГ» пооб-
бе с наркозависимо-

ДОСЬЕ

ПЬЕХА СТАНИСЛАВ 
ПЯТРАСОВИЧ
Дата и место рождения:
13 августа 1980 г., 
Ленинград.
Образование: 
Государственное 
музыкальное училище имени 
Гнесиных.
Семья: был женат на 
модели и диджее Наталии 
Горчаковой. Сын Пётр 
(родился 22 марта 2014 года).

ЕХА:
ЛНОЦЕННОЙ 
АМА И ПАПА 

ИТЫВАЮТ 
НКА

Фото: пресс-служба певца

ЭКОНОМ 1
ДВА ЭТАЖА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ! ВЕСНА 2019!
ОДЕВАЕМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ! ВЕСНА 2019!
ОДЕВАЕМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!

Куртки, ветровки
Кофты
Брюки
Нижнее бельё
Обувь
Постельное бельё
Полотенца, пледы и многое другое!

т. 43-46-46
г. Киров, ул. Милицейская, 40

(р-н Центрального рынка)

…Представьте: зал мягко 
погружается в темноту. Зву-
чит чарующая музыка, вид-
неется таинственный свет – 
и вот вы оказываетесь в 
сказочном лесу, в Грибном 
Царстве, где каждое созда-
ние наделено душой, ищет 
счастья, умеет переживать, 
любить. А ещё – танцевать 
и исполнять трюки, от кото-
рых у вас дух захватит… 

7 апреля на сцене «ДК же-
лезнодорожников» состоит-
ся долгожданная премье-
ра – шоу-сказка «Мириада», 
второй спектакль из цикла 
«Сказки в темноте». Первый 
кировчане увидели год на-
зад – и это был настоящий 
фурор! Многие зрители до сих 
пор вспоминают шоу с вос-
торгом. И вот совсем скоро вы 
сможете насладиться новым 
уникальным зрелищем!

Мириада – так зовут главную 
героиню сказки. Она ядовитая 
поганка, но при этом добрая и 
очень одинокая. Ей предстоит 
пройти немало испытаний и 
встретить других интересных 
жителей Царства – только 
тогда она сможет найти своё 
место в мире. Её история не 
оставит равнодушными ни де-
тей, ни взрослых.

Вы увидите представление 
мирового уровня! Артисты по-
явятся на сцене в изумитель-
ных светящихся костюмах 
и покажут настоящее 
волшебство – поразят 
своей хореографией, 
пластикой, ловкостью, 
исполнят трюки на хо-
дулях и экстремальные 
прыжки на батуте. И всё 
это – под прекрасную  
музыку с потрясаю-
щими спецэффек-
тами!

Представление состоится 
7 апреля в 

«ДК железнодорожников».
Всего два спектакля –

в 11 и 16 часов. 

Поспешите – количество биле-
тов ограничено, а желающих по-
пасть на премьеру очень много! 
Кстати, после спектакля зрителей 
ждёт ещё один сюрприз: фотосес-
сия с артистами. Берите с собой 
фотокамеры и заряжайте теле-
фоны. Эти снимки навсегда сохра-
нят яркие впечатления от шоу 

«Мириада».

Шоу-сказка «Мириада» в Кирове!

ПОКУПКА БИЛЕТОВ: 
кафе «Калейдоскоп» ул. Красноармейская, 1а 

Приобретайте билеты СО СКИДКОЙ:
♦ На сайте билетыздесь.рф по промо-коду: Источник-43.
♦ При коллективной заявке от 15 человек по телефону: 8(912)370-00-22.

До 3-х лет дети проходят на шоу БЕСПЛАТНО!* 
Остались вопросы? Звоните: (8332) 26-49-30.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА
0+
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МАЙРА ХОЧЕТ ЗАМУЖ. В осно-
ву сюжета легла комичная, но очень 
жизненная ситуация. Главной геро-
ине Майре уже под сорок. Она чест-
но призналась себе в том, что шан-
сов на замужество у неё осталось 
немного. И вот она встречает свой 

последний шанс. Леонард – её ро-
весник. Но он хоть и понимает, что 
жениться надо, всё-таки не хочет со-
вершать этот серьёзный шаг. Умори-
тельный контраст напористой Майры 
и нерешительного Леонарда заста-
вит смеяться вас до слёз!

ЗВЁЗДНЫЙ СОСТАВ. Сегодня труд-
но найти зрителя, который бы не знал, 
кто такая Олеся Железняк. Из-за бле-
стяще сыгранных ею комедийных ро-
лей каждый её спектакль ждут с 
нетерпением. Хитами в её фильмо-
графии стали комедии «Ландыш се-
ребристый» и «Сваты». Не упустите 
насладиться талантом актрисы не с 
экрана телевизора, а вживую, на сце-
не. Железняк в роли Майры – насто-
ящая находка. Компанию ей составит 
не менее талантливый Андрей Лео-
нов в роли Леонарда. А также знако-
мая многим по сериалу «Саша+Маша» 
Елена Бирюкова. Так что у спектакля 

«Последний шанс» поистине звёзд-
ный состав.

О РЕЖИССЁРЕ. Постановкой зани-
мался Роман Самгин, которого назы-
вают одним из лучших учеников зна-
менитого режиссёра Марка Захарова. 
Своей главной заботой он считает по-
строить работу так, чтобы зал был по-
лон публикой. Выбирая материал для 
будущей постановки, всегда  задаёт-
ся вопросом: удержит ли он внима-
ние зрителя? И ему удаётся это на все 
сто процентов! Во всех работах Рома-
на Самгина критики отмечают непре-
взойдённый искромётный юмор и 
блестящую игру актёров.

Артисты сыграют в комедии «Последний шанс»

ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗНЯК И АНДРЕЙ ЛЕОНОВ
РАССМЕШАТ КИРОВЧАН ДО СЛЁЗ

В апреле в Кирове покажут невероятно смешную комедию, главные роли в которой сыграют
любимые многими артисты Олеся Железняк и Андрей Леонов.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

12+

 Железняк – огонь! Леонов тоже не уступает. Играют 
на все сто! Весело, позитивно. Отдохнуть – самое то. Мне 
понравилось.

 Прекрасное руководство к действию «Как выйти за-
муж, если тебе уже под 40». Актёры, конечно, потрясаю-
щие. В первом акте смешат зал. А во втором – заставля-
ют сочувствовать. Несмотря на бесконечный смех, зритель  
всё-таки думает о любви. После спектакля задумываешься 
не только о своих чувствах, но и о чувствах других. Браво, ак-
тёры! Всем рекомендую!

 В кино всё проще, монтаж – и всё ок. А на сцене под-
твердить свой статус гораздо сложнее. Но когда это под-
тверждение на все сто, сказать можно только «Браво!»

 Сама тема спектакля довольно современная и забавная, 
смеялся весь зал. Но при этом не пошлая постановка, что 
очень важно для меня. Прекрасный вечер, спасибо!

Отзывы

12+

Наступила весна, а значит, уже пора 
планировать летний отдых своих де-
тей. Именно сейчас можно приобрести 
путёвки по сниженным ценам и вы-
брать лагерь, где школьники проведут 
время ярко, интересно и полезно!

Именно таким местом станет лагерь 
«Звёздный», который вот уже несколь-
ко лет подряд организует ReloD – центр 
обучения и международного сотрудни-
чества. Находится лагерь в Кировской 
области, в деревне Башарово. Здесь 
красиво, как в сказке – вековые сосны, 
берег реки Быстрицы, чистый воздух... 
Дети проживают в уютных современ-
ных корпусах, с 6-разовым питанием. 
Идеальное место для детского отдыха! 
Кроме того, на территории лагеря будут 
проживать носители языка. Но самое 
главное достоинство лагеря – уникаль-
ные программы смен и сильный препо-
давательский состав. Этим летом здесь 

пройдут 4  смены под общей тематикой 
The choice of a way…*.

1 смена. Future Generation – «По-
коление будущего». С 5 июня по 
23 июня.

Кем ваши дети хотят стать? Позволь-
те им переместиться в будущее своей 
мечты! Это возможно для всех участ-
ников смены Future Generation. У де-
тей разные таланты и интересы. Поэто-
му мы разработали несколько секторов 
на разный вкус: IT-club, искусство фо-
тографии, Академия лидерства, art-

студия, DancePlace. Ребята получат 
ценный опыт, который будет полезен 
им в будущем.

2 смена. Территория Испании. 
Challenge S.M.I.: Speech.Media.
Internet – «Проблемы СМИ».
С 26 июня по 14 июля.

Вы знаете, сколько зарабатывают ви-
деоблогеры в YouTub ѐ? Многим такие 
суммы и не снились. Профессия пер-
спективная, а ваши дети смогут начать 
осваивать её в «Звёздном» – научатся 
снимать видео, узнают, как постоянно 

оставаться в трендах YouTub а̀. Ребята 
освоят монтаж и работу с камерой, на-
чнут постигать азы актёрского и ора-
торского мастерства. В течение сме-
ны они снимут собственный фильм, а 
в конце поучаствуют в конкурсном ки-
нофестивале. Лучшие работы будут на-
граждены ценными призами.

3 смена. Idea’s space – «Простран-
ство идей». С 17 июля по 4 ав-
густа.

Объединяем искусство и иностран-
ные языки! Участники смены прой-
дут мастер-классы по английско-
му, испанскому, китайскому и другим 
языкам. Вести их будут иностранные 
гости. Дети смогут улучшить разго-
ворную речь и познать культуру разных 
стран мира. Кроме того, ребята поста-
вят спектакли и мюзиклы – на русском 
и английском языках. Сами срежисси-
руют хореографию, а начинающие ди-

зайнеры создадут собственные костю-
мы и декорации.

4 смена. Территория Англии. Union 
JIM: Junior Infect Motivation – 
«Объединение «ДЖИМ: Юниоры 
заряжают мотивацией»». С 7 ав-
густа по 25 августа.

Спортсменам – сюда! Футбол, волей-
бол, баскетбол и многое другое. Англи-
чанин Крис Халливелл будет учить ре-
бят игре в регби и гольф. Для молодых 
танцоров пройдёт танцевальный батл, а 
юные леди смогут попробовать себя в 
роли настоящих черлидерш!

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОАЗИС В ЛАГЕРЕ «ЗВЁЗДНЫЙ»

Подробности по телефону:
+7 (8332) 46-56-10 или 
на сайте звездныйкиров.рф.



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

Лёгкий путь к совершенству

г. Киров, ул. Дерендяева, 28
(8332) 64-55-54, 8-922-951-1000
spa-veronika.ru

Массаж:
Антицеллюлитный массаж
с обёртыванием в 4 руки

LPG массаж
Антистрессовый

массаж в 4 руки

SPA-процедуры:
Обёртывания и

моделирующие программы
Лечебные программы
Кедровая фитобочка

Релаксирующие ванны
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В продаже имеются подарочные сертификаты

Косметология:
Аппаратная косметология

Инъекционная косметология
Пилинг

Миндальный spa-педикюр
Омолаживающий уход

за кожей рук
Современные салонные стрижки
Камуфляж – тонировка седины

Оформление бороды

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

СКИДКИ ДО 20% врач дерматовенеролог-
специалист по:

Конфиденциальность
г. Киров, ул. Московская, 103

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

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

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

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

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

24 ч

 В алкогольном опьянении не отказываем

Слуховые аппараты
Приём ведёт сурдоакустик! 

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

Справки по тел.: 8-909-130-37-44

слуховые-аппараты-ритм.рф
ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

– 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

Где юридически грамотно и с га-
рантией точности можно устано-

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

Кировское областное 
бюро СМЭ

Евгения 
Абдулина

Мучают изжога, боли, взду-
тие живота, запоры, иногда 

поносы, помогите.
– При проявлении болезней же-

лудка и кишечника в медцентре 
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплек-
сно обследовать эти органы: ФГДС 
(+кислотность, тест на бактерии), 
колоноскопия (ФКС с обезболива-
нием), УЗИ, анализы. Удаляем по-
липы, кондиломы, папилломы, ге-
моррой, трещины, берём биопсию, 
кровь на онкомаркеры. Возможно 
сделать очистительную клизму, 
выдаются одноразовые шорты для 
обследований. СКИДКА 50%* на 
консультацию гастроэнтеролога, 
проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у Танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

Антон 
Обатуров

*до 31.03.2019

Где восстановиться после ин-
сульта?

– Обратитесь в Кировский филиал 
«Московского протезно-ортопедическо-
го предприятия». На его базе работает 
отделение реабилитации, где применяют-
ся современные аппараты и тренажёры, 
озонотерапия, физиопроцедуры, ЛФК и 
многое другое. Приём ведёт команда ква-
лифицированных специалистов. Прини-
маются пациенты после инсульта, а так-
же с болями в спине, травмами головы и 
позвоночника, заболеваниями суставов, 
остеохондрозами, грыжами МПД, невро-
логическими заболеваниями.
Тел.: 8-900-529-94-29,
(8332) 37-28-75, 54-63-00.
Сайт: prop-kirov.ru;
vk.com/kirovprop
г. Киров, ул. Мельничная, 32.

главный
врач

Татьяна 
Харченко

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 

714-714

16+
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

16+

– Ваше семейное положение?
– Сплю в кровати по диа-
гонали.

Решил искупать кота... заодно 
и сам помылся 

Запомните, кофе – это он. 
Проверочное слово – кофий.  

Требуется няня 26–29 лет. 
Малышу – 33.

– А вы сможете объяснить 
своим детям, что телекана-
лы раньше переключались 
плоскогубцами?

Наши женщины настолько 
суровы, что пьют чай для по-
худения вместе с тортом.

– Алло, любимый, ты навига-
тор в моей машине трогал?
– Да, я смотрел, как доехать 
до Воронежа, а что такое?
– Ну, молодец! Я в Воронеже! 

Врач заглядывает в палату: 
– Сидоров, проснитесь!
Сидоров мирно сопит, похра-
пывает. Через полчаса: 
– Да сколько можно, Сидоров! 
Просыпайтесь, я вам говорю. 
Сидоров открывает глаза: 
– А, доктор, что стряслось?! 
– Я вам снотворное принёс, 
примите, пожалуйста.

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.

– Это был 
незабываемый, яркий, 

весёлый отдых с сыном. 
Тёплое, ласковое море, 

вулканический песок 
и яркие лучи солнца! 

Ларнака, Кипр.

Анастасия Хазеева:

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
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› ПОХОРОНЫ  › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ПОД КЛЮЧ»  › ПАМЯТНИКИ

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

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.

kas1m_89@mail.ru    www.kfr43.ru

УСПЕЙ КУПИТЬ ПО ЦЕНАМ 2018 г.

Доставка профнастила и металлочерепицы по индивидуальным размерам Всего одна неделя!

САЙДИНГ 
виниловый

профнастил 2м, толщина от 0.45 мм.

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

Количество
товара

ограничено

ул. Щорса, 71. Звоните! т. 25-02-23

от 105* Р./ШТ

138 РУБ. 205 
Р./М

2 235 
Р./М

2

Zn Цветной

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

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

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

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

от 7300 рублей
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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 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

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*800ММ

НОВИНКА!

8332 463882
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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
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т.: (8332)46-80-91, 8-953-943-61-60
ул. Торфяная, 16, 2 эт.

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 

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

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

Цены указаны с материалом

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.

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!
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

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

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

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 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.

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии ДОРОГО
тел.: 8-912-376-93-92, 8-922-995-14-59



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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Деньги под низкий процент. 

ООО МКК «Экспресс займ»  ......... 8(8332)45-33-45

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

ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство. 
Обучение  .................... 89226660279, 8(8332)215185
Охранники/цы. Сторожа. 
Совмещение. З/п 22-30 тыс.руб.  ...................... 680378

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

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

16+
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 ОВЕН. Отличное время, 
чтобы подумать о планах на 
отпуск. Возможно, вам стоит 
поехать в экзотическую страну.  

 ТЕЛЕЦ. Успешна неделя для 
тех, кто открывает своё дело. 
Все сделки будут удаваться.

 БЛИЗНЕЦЫ. Настал ваш 
«звёздный час». Смело прини-
майте участие во всех меропри-
ятиях, куда вас приглашают.

 РАК. Не стоит просиживать 
штаны и ждать у моря погоды. 
Берите себя в руки и всю неде-
лю постарайтесь быть в тонусе.

 ЛЕВ. Уделите внимание 
собственному здоровью. 
В выходные позвольте себе рас-
слабиться и отдохнуть.

 ДЕВА. Ваша деятельность 
на этой неделе во многом будет 
связана с обучением, которое вы 
не планировали.

 ВЕСЫ. В отношениях 
с противоположным полом вы 
придёте к новому этапу жизни.

 СКОРПИОН. Конец марта 
станет по-особенному семей-
ным. Подумайте о необычном 
отдыхе на выходные.

 СТРЕЛЕЦ. В вашей жиз-
ни появится чувство, которое 
может перерасти в любовь.

 КОЗЕРОГ. Хорошее время 
для решения спорных мо-
ментов в семье и с близкими 
людьми.

 ВОДОЛЕЙ. Старайтесь 
использовать силы по мак-
симуму. Неделя будет удач-
ной в финансовом плане.

 РЫБЫ. Появится воз-
можность заработать не-
плохую сумму. Не упустите 
этот шанс.

ГОРОСКОП С 25 ПО 31 МАРТА

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.

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

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

В апреле 2019 года наша область переходит на цифровое вещание.

   ЦЕНЫ 
от 1100 руб.

   ЦЕНЫ 
от 1100 руб.

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

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

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

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

Молодые животные
ищут дом!

 Меньше года.
 Привиты, стерилизованы.

Светлана

Светлана

Анастасия

47-03-45 Светлана

Круз

Муха Тимона

47-03-45

Пёс всю жизнь прожил со своей 
хозяйкой, но после её смерти
стал никому не нужен.
Хороший мальчик, но с характером.
Прекрасно гуляет на поводке.

Очень скромная девочка,
но нужно время,
чтобы она начала вам доверять.
Стерилизована.
Терпит до выгула.

Молодой парень,
недавно найденный на улице!
Активный и очень ласковый мальчик!
Нет части хвостика.
Ищем старых или новых хозяев!

47-03-45

Байрон
Долгое время скитался на улице. 
Спокойный, добрый. Поводок знает. 
Хорошо уживается с другими 
животными. Пристраивается в будку
с обязательным выгулом.

8-912-829-74-75

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

ООО МКК «Экспресс Займ»
Подробности по телефону

  РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ

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

тел.: (8332) 64-26-65

ЛЕТО 
2019

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

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

ЛибертиВАХТА

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

гр./р 2*2   т. 89128264130, 89229824427
Требуются охранники в магазин г. Слободской



Лечение предоставляется 
по полису ОМС!

Такая возможность доступна сегодня всем жителям Кировской области!

КОСТОЧКИ НА СТОПАХ: ЛЕЧЕНИЕ В ОДНОЙ
ИЗ ЛУЧШИХ КЛИНИК СТРАНЫ И ЕВРОПЫ!

т. 8 (495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru
«ВКонтакте»: vk.com/ortopunkt
Facebook: Facebook.com/
ortopunkt.ru

НАДЁЖНЫЕ И МОЩНЫЕ
МОТОБЛОКИ И КУЛЬТИВАТОРЫ

РАССРОЧКА  ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

ИП Северюхин Олег Анатольевич, ОГРН 304434534300586. Кредит («рассрочку») предоставляет 
АО «ОТПБанк». Ген. лицензия банка России №2766 от 27.11.2014 г. Цены действительны на момент выхода в печать. 

Подробности у продавцов-консультантов. Не является публичной офертой.

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления 
Займа «Акция 0,35%»: 15 дней-0,35%, с 16 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от непогашенной суммы 
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. 
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.05.2019. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1% 
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ 
предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина 
РФ, пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. 
Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, 
Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».
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Количество мест ограничено! 

тел. (8332) 78-15-76

СПЕШИТЕ!
Только до 31 марта

дарим 2 дня отдыха
в санатории «Авитек»*


