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В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
ПРИВЕЛИ НЕУТЕШИТЕЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ

Изображение: vk.com

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ?
КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ 
НЕРАДИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

«ЛЮДИ ПЛАТЯТ
ПО НЕЗАКОННОМУ
ТАРИФУ?» > 6-7

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

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

   до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
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ИПОТЕКА
ЗАЙМЫ

наличными
под низкий %

ЗАЙМЫ
наличными

под низкий %

под материнский
капитал

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

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

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

ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ

ВИНТОВЫЕ СВАИ
производство монтаж

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

ТОЛСТОСТЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Московская, 183

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.
В «Люкс Оптике» точно дешевле

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.Оправа
+

немецкие
линзы Zeiss

• Красина, 2а
• Воровского, 46
• Воровского, 77

• Воровского, 133
• «Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22
• г. Кирово-Чепецк: 60 лет Октября, 24, т. 8 (83361) 65-505

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

Купон на стоматологические 
услуги по специальным ценам.

Лечение и протезирование зубов ПОД КЛЮЧ (всё включено):
лечение кариеса светоотверждаемой 

     пломбой 1500 рублей;
эстетическая

     реставрация зуба 2200 рублей;
удаление зуба (простое) 700 рублей;
бюгельный протез 21000 рублей.

Профгигиена полости рта – 1900 р.  5600 р.

СТОМАТОЛОГИЯ

Запись на консультацию по телефону:        8(8332) 32-57-57
г. Киров, ул. Калинина, 40 Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон. Акция действует по 30.04.2019. Скидка по акции с постоянными скидками не суммируется

Акция на продукты фирменной сети Дороничи только с 01.04.2019г по 30.04.2019г.

139,90 99,90 

Пельмени «Классические»
900г заморож. пакет с

клипсой Дороничи

Колбаса «Докторская»
вареная 400г

п/а АО КМ

200,50 153,50 
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Проверят готовность
к половодью

В Кировской области планирует-
ся проведение выездных проверок 
районов для контроля подготовки к 
половодью 2019 года. Особое внима-
ние уделено населённым пунктам, от-
резанным от райцентра на время па-
водка. До 18 апреля рабочая группа 
из представителей правительства 
и МЧС выедет в населённые пункты 
ряда районов, в том числе посетит 
Котельнич.

25
МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 26
МАРТА

ВТОРНИК 27
МАРТА

СРЕДА 28
МАРТА

ЧЕТВЕРГ 29
МАРТА

ПЯТНИЦА

Плату с «квадрата» 
признали незаконной

Региональный оператор «Куприт» со-
общает, что садоводческим товарище-
ствам  необходимо заключить договор 
на услугу по обращению с ТКО (норма-
тив накопления – 0,35 м3 в год на од-
ного человека, это около 340 рублей 
в год). Договор заключает председа-
тель. Отходы могут быть привязаны к 
близлежащей контейнерной площад-
ке, либо садоводы могут создать свою 
на территории товарищества.

Кировский областной суд при-
знал незаконным распоряжение 
Министерства энергетики и ЖКХ 
области в части начисления пла-
ты за мусор в Кирове и Кирово-Че-
пецке с квадратного метра. После 
вступления решения суда в силу 
будет действовать распоряжение, 
по которому платить кировчане бу-
дут с человека. Министерство мо-
жет обжаловать решение. 

Имеешь сад –
плати за мусор

ШАГ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ

НЕДОГЛЯДЕЛА МАТЬ,
ПРОГЛЯДЕЛИ ОРГАНЫ

Наибольший резонанс получила 
история 21-летней кировчанки Ма-
рии Плёнкиной, которая на неделю 
оставила трёхлетнюю дочь без еды 
и воды, а сама ушла в загул. Сейчас 
горе-мать находится под арестом, а 
обвинение ждёт результатов психи-
атрической экспертизы – они долж-
ны появиться в апреле.

Другой случай в областном цен-
тре прогремел буквально на днях 
– 30-летняя родительница проме-
няла на застолье с подругой сразу 
пятерых своих детей, возраст кото-
рых от 9 месяцев до 9 лет. Отдыха-
ли мамаши в этом же доме, 3-лет-
ний сын подруги также был заперт 
в квартире.

Плач детей услышали соседи и 
сообщили об этом в правоохрани-
тельные органы. Чтобы вызволить 
малышей, дверь пришлось вскры-
вать болгаркой. 

Оказалось, дети находились в жут-
ких условиях. Как рассказали со-
седи, воспитанием чад эта много-
детная кировчанка практически не 
занималась. 

Решается вопрос о лишении роди-
тельских прав и возбуждении уго-
ловных дел.  

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СТАЛО 
БОЛЬШЕ

Печальную тенденцию отметили и 
в правоохранительных органах ре-
гиона. По данным, предоставлен-
ным «ИТГ» Управлением МВД по Ки-
ровской области, в прошлом году по 
статье о неисполнении обязанностей 
по воспитанию детей возбудили 33 
уголовных дела. В этом году коли-
чество дел существенно возросло 
– за два месяца 2019 года возбуж-
дено 21 дело, или почти 64% от всех 
дел 2018-го. 

Напомним, недавно суд вынес при-
говор по делу 24-летней матери из 
Кирово-Чепецка, которая жестоко 
обращалась с четырёхлетней доче-
рью, не одевала её в тёплые вещи и 
не водила к врачу. 

Несмотря на то, что девушке суд 
назначил реальный срок (3 года и 
4 месяца колонии общего режи-
ма), отбывать наказание она будет 
с 2032 года, когда подрастёт её вто-
рой ребёнок.

МЕНЯТЬ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ
Детский омбудсмен Владимир Ша-

бардин считает, что в Кировской об-
ласти нужно по опыту других ре-
гионов создать банк семей особой 
группы внимания.

– По формальным признакам такие 
семьи на учёт не ставятся, но вме-
сте с тем несовершеннолетние в них 
находятся в потенциально опасной 
ситуации, – уверен Владимир Вале-
рьевич. – Например, есть мама, у ко-
торой пять детей, и все они от разных 
отцов; есть дети, которые длитель-
ное время не были ни у врача, ни в 
детском саду.

В настоящее время уполномочен-
ный по правам ребёнка в регионе 
ждёт резолюцию властей.

– Мы эту систему предлагали не 
сейчас, а уже в течение длитель-
ного времени. Но учитывая послед-
нее резонансное событие, будем на-
деяться, что нас услышат, – заявил 
Шабардин.

Тем временем кировчане хотят уста-
новить в Кирове скульптуру в память 
о детях, погибших из-за преступной 
халатности родителей. Сейчас ини-
циативная группа ищет художника, 

готового сделать эскиз. Люди пред-
лагают разные варианты, однако все 
сходятся в одном – скульптура долж-
на быть создана по образу погибшей 
Кристины Плёнкиной.

Юрий Литвиненко

Проекты из Кирово-Чепецка 
и Слободского отобраны для участия 

во Всероссийском конкурсе. Новости о нерадивых родителях, из-за которых страдают дети, появляются 
с пугающей регулярностью – несмотря на уголовные дела и осуждение на всю 

страну. В региональном УМВД также приводят неутешительные цифры. 
«ИТГ» пообщался о проблеме с детским омбудсменом области.

Произошла приостановка движения по 
автобусному маршруту №50 (Кирово-Че-
пецк – мкр. Каринторф) в связи с плохим 
состоянием дороги. Перевозка пассажи-
ров будет проходить по железной доро-
ге, сообщили в администрации города.

По «железке»
вместо автобуса 
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Оба райцентра прошли региональный отбор и получи-
ли одобрение межведомственной комиссии на участие 
в федеральном конкурсе малых городов. 

В Кирово-Чепецке решили преобразить сквер на 
улице Первомайской – к транзитной аллее предлага-
ется добавить «гибкий» прогулочный маршрут, озеле-
нить территорию и установить беседки, концертную пло-
щадку с амфитеатром, спортивные и детские площадки.

Проект Слободского связан с благоустройством 
Соборной площади, он предусматривает музеефика-
цию Колокольни и церкви Михаила Архангела, уста-
новку стенда с ретроспективной визуализацией пано-
рамы площади, обустройство зоны «Скамейка А.Грина» 
с установкой памятника Грину, а также замену детской 
площадки в зоне активного отдыха. 

В министерстве энергетики и ЖКХ области сообщили, 
что в случае победы города получат гранты из феде-
рального бюджета на реализацию проектов – от 30 до 
100 млн руб. в зависимости от численности населения.

Отметим, что участвовать в проекте могут «малые 
города», в которых проживает до 100 тыс. человек. 

В прошлом году в данном конкурсе Слободской и 
Кирс дошли до финала, однако одержать победу им 
тогда не удалось.
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ОПРОС

КАК СПАСТИ ДЕТЕЙ
В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
СЕМЬЯХ?

На паблике Первоисточник проголосовало 315 человек

Усилить контроль за семьями
Ввести требования для 
многодетных семей
Увеличить социальные 
выплаты

59%25%

16%

Для поддержания качества жизни даже после сложного заболевания 
можно использовать такие специальные средства реабилитации, как:

Силиконовый протез 
и специальный бюстгалтер

При наличии индивидуальной программы реабилитации возможна компенсация средств ФСС.

г. Киров 
ул. Производственная, 19, (8332) 43-01-54
ул. Лепсе, 2 (около часовни), (8332) 58-70-35    
ул. Комсомольская, 37 

    (в помещении аптеки №40), (8332) 43-20-90    
ул. Карла Маркса, 62 

    (р-н Театральной площади), (8332) 43-07-10
ул. Воровского, 112, 

    ТЦ «Атлант» центральный вход, (8332) 43-15-14
ул. Воровского, 42 

    (павильон на остановке), (8332) 43-34-50

orto-doctor43.ru
vk.com/kladzdravkirov

Кресло-туалет 

Матрас 
противопролежневый 

Палки для 
скандинавской 
ходьбы

Сабо повышенной 
комфортности

от 3 800 руб.

от 2 690 руб.

от 3 200 руб.

от 3 480 руб.

от 960 руб.

для женщин после операции на груди

ЦЕНА по запросу

Ходунки-опоры 

Сабо ортопедические 
для женщин
с выраженной «косточкой» 
большого пальца

на широкую ногу из натуральной кожи

ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ

СКИДКА 5%

Цены действительны
до 30.04.19

Национальный
парк «Вятка» 

В 2022 году в регионе создадут осо-
бо охраняемую природную территорию 
федерального значения – националь-

ный парк «Вятка» пло-
щадью 50 тыс. га. 
В состав территории 
предлагается вклю-
чить три кластер-
ных участка: Нем-
динский, Атарский 
и Котельничский. 
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КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ?
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ОПРОС

по числу обращений в Федераль-
ную антимонопольную службу (ФАС) 
на нарушения в сфере обращения с 
коммунальным мусором вошла Ки-
ровская область, сообщает 
ТАСС со ссылкой на ве-
домство. Помимо на-

шего региона, это Свердловская, Тульская, Тюменская и Мо-
сковская области. «Обращения поступают просто пачками, в 
основном они связаны не напрямую с установлением тарифа, 
а с конечным платежом и порядком взаимодействия с потре-
бителями», – приводит издание слова представителя ФАС. 

В 5-КУ
РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ

Вадим Комков, 
генеральный директор ООО «Новый вариант»:

– Мы с семьёй живём в деревне Малая Субботи-
ха (это городская черта), вывозим один-два паке-
та в день. На территории есть земельный участок, 
и, естественно, всё органическое идёт в компост-

ную яму. Большая часть отходов у нас в семье – пластиковая упа-
ковка. Ближайший мусорный контейнер – в 420 метрах от дома, 
поэтому я считаю, что услуга не оказывается, и, соответственно, 
не плачу начисленные мне 870 рублей за ТКО. Мною написаны со-
ответствующие жалобы, и если они не будут рассмотрены по су-
ществу, то намерен идти в суд. Согласно СанПиНу, оборудованные 
площадки должны находиться на расстоянии от 20 до 100 метров. 
Ближайший ко мне контейнер просто брошен в сугроб, он посто-
янно переполняется и не вывозится вовремя. 

Валерий Токаев, фотограф (г.Котельнич):
– У нас, пенсионеров, мусора мало – пакет в не-

делю. Выносим в контейнер, из которого регуляр-
но вывозятся отходы. Лично меня пока всё устра-
ивает. За двоих мы платим 230 рублей.  

Марина Сунцова, многодетная мать, участник 
пикета у правительства области:

– Ещё до введения «мусорной реформы» моя семья 
сортировала мусор. У нас под раковиной на кухне 
стоит четыре ведра для отходов: для стекла, пла-

стика, бумаги и жестянки. Всё это раскладывается и вывозится раз 
в полгода. У моего дома стоит индивидуальный контейнер, который 
администрация уговаривала купить, чтобы не было общих свалок. 
Мы купили и 1 января остались с ним как золушка с тыквой. После 
введения оплаты ТКО стоимость выросла в 10 раз – 1531,29 в месяц. 
До этого в частном доме посёлка Садаковский за 311 кв. метров мы 
платили 156 рублей. После введения реформы пришла квитанция, 
что семья намусорила 1,6 куба в месяц. А по факту они вывезли два 
раза по половине контейнера в 240 литров. У меня вопро: где спра-
ведливость? Сейчас это не реформа, а мусорный побор – налог. Если 
это услуга, то дайте возможность мне от неё отказаться.

КАК ЧАСТО ВЫ
ВЫБРАСЫВАЕТЕ МУСОР?

Предложение ограничено, действует с 20.03.19 по 1.05.19 года. Организатор акции и застройщик ООО "Кировспецмонтаж". Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

 

г. Киров
офис продаж квартир:
 на ул. Воровского, 161

офис продаж на Юго-западе
ул. Энтузиастов, 19а

офис продаж 
на ж/д вокзале,

ТЦ «Лето», 
Привокзальная пл. 1

Узнайте подробности:

(8332)

квартиру В Г. КИРОВЕ
чтобы купить

Картофель любят все, недаром его 
называют «вторым хлебом». И для 
русского человека, как правило, нет 
ничего вкуснее отварной картошки, 
посыпанной свежим укропчиком, да 
ещё и выращенной своими руками! 

Секрет хороших урожаев карто-
феля – в качественном посадочном 
материале и обновлении сортов 
каждые пять лет. Селекционеры 
радуют в этом направлении: удив-
ляют новинками, создают новые 
сорта с улучшенными вкусовыми 
качествами. 

В апреле «Садовник» предлагает 
нам более 15 сортов картофеля на 
любой вкус: с жёлтой и красной ко-
журой, с белой и жёлтой мякотью, 
разного срока созревания. К приме-
ру, ранние сорта готовы для сбора 

уже через 45 дней после посадки. 
Для хранения картофеля выбирайте 
средние и позднеспелые сорта сро-
ком созревания 60-70 дней. 

Достоинства новых сортов в их вы-
сокоурожайности, однако они всё 
равно требуют хорошего питания. За 
сезон картофель «съедает» всё, что 
ему положили в лунку при посадке. 
Кировчанам давно полюбилось ком-
плексное органо-минеральное удо-
брение «ОМУ картофель-
ное» – уже не первый год 
этот товар остаётся одним 
из самых популярных у са-
доводов. 

Так повелось, что кировчане всег-
да были сторонниками безопасных 
органических удобрений и не раз 
убедились в эффективности горчич-
ного жмыха. Особенно в отношении 
картофеля. Жмых вносят при посад-
ке картофеля по столовой ложке в 
лунку. Горчичное масло в жмыхе от-
пугивает вредителей: проволочника, 
нематод, луковую и морковную муху. 
Проволочник погибает или покидает 
участок через 8-9 суток после внесе-
ния жмыха. 

Горчичный жмых хорошо сочета-
ется с другими удобрениями и пре-
паратами защиты растений. Жмых 
– продукт длительного действия с 
натуральным составом, поэтому его 
передозировка невозможна.

ВКУСНАЯ КАРТОШКА НА ВАШЕМ СТОЛЕ!

Сеть «Садовник»  Московская, 130   Милицейская, 23   Комсомольская, 27  
 Карла Маркса, 30  Ленина, 192   Блюхера, 29  +7(8332) 48-40-40  

Оптовые продажи Сл. Сошени, Елочная, 2А  +7(8332) 331-331
*ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544 от 22.10.2014 г. Срок акции с 30 марта по 25 апреля 2019 г. Количество товара 
ограничено. Условия и товары-участники акции на sadovnik43.ru. Подробности у продавцов-консультантов по тел. (8332) 48-40-40.СКИДКА 20% на удобрение для картофеля

Только в апреле вкусные 
цены на урожайный 
сортовой картофель!
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В руках 69-летнего Алексан-
дра Александровича увеси-
стая папка с документами – 
письма, ответы. И чуть ли не 
в каждом яркие отметки, где 
на месте Ё он заметил Е. 

– Как можно допускать такие 
ошибки, – не понимает киров-
чанин, – это же документы!

Говорит, началось всё вес-
ной 2010-го, тогда на памят-
никах родителей он не обнару-

жил точек в фамилиях. Затем 
обратил внимание на несоот-
ветствия в документах.

– Не думал, что ввяжусь в та-
кую историю, и остановиться 
не могу, – признаётся.

Сперва были обращения в 
паспортный стол и ЗАГС, по-
сле чего был вынужден пой-
ти в суд, чтобы отстоять право 
на Ё, и доказать, что он Кор-
чёмкин, исторически.

Ответчик, впрочем, приводил 
свои аргументы – выписку из 
метрической книги 1912 года, 
в которой фамилия отца наше-
го героя указана с Е и запись 
акта о заключении брака роди-
телей. Энтузиаст пояснил, что 
первая запись из перечислен-
ных была сделана ещё до вве-
дения буквы в алфавит, а ро-
дители женились во времена, 
когда написание буквы Ё было 
необязательным. А ведь имен-
но с этим звуком фамилия всег-
да и произносилась, что, кста-
ти, подтвердил на заседании и 
свидетель, чьи родители дру-
жили с Корчёмкиными. 

Словом, тогда букву с двумя 
точками в итоге отстояли –  суд 
пришёл к выводу, что фамилия 
должна быть исправлена, на-
писание её – совпадать с про-
изношением и поэтому следу-
ет внести изменения в запись 
акта о рождении и регистра-
ции брака. 

– Изменения-то внесли, но... 
– показывает документ пенси-
онер, – мне исправили, а ро-
дителей оставили. Я – Кор-
чёмкин, а они – Корчемкины. 
Это что, получается, лев родил 
козу? Или как?

Дальнейшее хождение по 
инстанциям было связано с 

желанием пенсионера вер-
нуть «законную» букву в фа-
милии родственников – роди-
телей, а также детей и внуков.  
Затянулось это на месяцы и 
даже годы.

– Ё – моя гордость, это ма-
гическая буква, 7-я по счёту, 
а 7 – это символично: «семь», 
«семья», – делится Александр 
Корчёмкин. 

А пока у половины членов се-
мьи фамилия с Е, у другой – с 
Ё. Однако на полпути кировча-
нин, по его словам, останав-

ливаться не намерен. Также 
решил компенсировать мо-
ральный вред за время, потра-
ченное на отстаивание права 
на букву. Он направлял обра-
щения в правительство реги-
она, Госдуму, Общественную 
палату России и другие орга-
ны законодательной, испол-
нительной и судебной власти. 
Пенсионер надеется, что его 
услышат и вся родовая ветвь 
наконец обретёт единственно 
верную, на его взгляд, и за-
конную букву Ё.

Более 8 лет Александр Корчёмкин обращается в различные ведомства и инстанции,
чтобы вернуть «родовую букву Ё» в фамилии своих родственников. Не удовлетворило 

пенсионера и решение суда, после которого часть документов ему поменяли.

КСТАТИ

В Правилах русской орфографии и пунктуации, заверенных Ака-
демией наук СССР в 1956 году, указано, что букву Ё следует при-
менять в случаях предупреждения неверности излагаемого сло-
ва (в т.ч. именах собственных, географических названиях и др.) 

А согласно письму Минобрнауки от 03.05.2017, «применение бук-
вы Ё в именах собственных должно быть бесспорным и обя-
зательным» во избежание трудностей при оформлении докумен-
тов, различных юридических процедур и пр. 

ИСТОРИЯ БУКВЫ
18 ноября (29 ноября по нов.ст.) 1783 года – официальное признание. 

1795 – впервые использована в печати (книга Ивана Дми-триева «И мои безделки»). 
1875 – буква поставлена на 31-е место (между «ятем» и Э) в «Новой азбуке» Льва Толстого.23 декабря 1917-го (5 января 1918-го) – выход декрета за подписью советского наркома просвещения А.В.Луначарского, который, в частности, гласил: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы Ё».24 декабря 1942 г. – приказом народного комиссара просвещения РСФСР В.П.Потёмкина было введено обя-зательное употребление буквы Ё в школьной практике, и с этого времени она официально считается входящей в русский алфавит. 

Александр Корчёмкин
борется за букву с 2010 г.

27 апреля в ледовом дворце Киро-
во-Чепецка «Олимп-Арена» пройдёт 
масштабный спортивный празд-
ник. В этот день свой день рож-
дения на льду арены отметит про-
славленный хоккеист, 2-кратный 
олимпийский чемпион, 9-кратный 
чемпион мира, 8-кратный чемпи-
он Европы, Почётный гражданин 
Кировской области и Кирово-Че-
пецка Александр Мальцев. 

Организатором мероприятия 
выступил депутат Госдумы Ва-
дим Белоусов.

– Это будет большой спортив-
ный праздник в честь одного из 
самых ярких представителей 
советского хоккея Александра 
Мальцева. Когда он выходил на 
лёд, все были уверены, будет гол! 
Мальцев не просто великий спор-
тсмен, которым мы, безусловно, 
гордимся, но и чепчанин, кото-
рый никогда не забывает Малую 
Родину. Я очень рад, что Алек-
сандр Николаевич подержал нашу 
идею и 27 апреля вновь приедет в 

Кирово-Чепецк и встретится с по-
клонниками его таланта, – отме-
тил Белоусов.

По словам организаторов, цен-
тральным событием, кроме встре-
чи с прославленным земляком, 
станет матч юниоров «Олимпии» 
и московского «Динамо». Также 
зрители увидят уникальное ла-
зер-шоу, созданное специально 
для этого мероприятия, смогут 
взять автограф и сфотографиро-

ваться со звездой хоккея. Всех 
пришедших ждут приятные по-
дарки, заверяют организаторы.

Отметим, крайний раз Александр 
Мальцев приезжал в Кирово-Че-
пецк в 2016 году на презентацию 
книги «Город мастеров» (0+) об 
истории кирово-чепецкого хок-
кея. Тогда вместе с ним в «Олимп-
Арене» собрались все именитые 
воспитанники и тренеры хоккей-
ного клуба «Олимпия».

27 апреля на льду «Олимп-Арены» отметят его юбилей

ВЕЛИКИЙ ХОККЕИСТ МАЛЬЦЕВ 
ПРИЕДЕТ В КИРОВО%ЧЕПЕЦК
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с 01.04.19 по 07.04.19

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.

САЛЯМИ ФИНСКАЯ 
П/К В/У      
310 Г, ОСТАНКИНО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14990
9999

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11850
7999

экономия32%

ПЕЛЬМЕНИ 
ГОРОДСКИЕ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24000
15999

экономия33%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ СЕГМЕНТЫ 
В АССОРТИМЕНТЕ    

КОФЕ ТУДЕЙ ESPRESSO,  
IN FI , PURE ARABICA      
75 Г, М/У 

(6 ПАК*66,5 Г) 400 Г    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6690
3599

экономия46%

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ МАКФА, 
РИС МАКФА ДЛИННОЗЕРНЫЙ 
ПРОПАРЕННЫЙ 

ОТ 2999

42/48 Г, НАЧИНКА КРЕМ-БРЮЛЕ, 
МОЛ-ЗЛАКОВАЯ, ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22940
10999

экономия52%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3110
1599

экономия49%

ШОКОЛАД КР. ОКТЯБРЬ, АЛЕНКА  

НАПИТОК КИСЛОМОЛ. 
ИМУНЕЛЕ В АССОРТИМЕНТЕ 
1,0-1,5%   100 Г

800 Г, ТМ МЕЧТА

140 Г, РЯЗАНЬ 

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39900
29999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2960
1699

экономия25%

экономия43%

СКУМБРИЯ 
С/М С/Г  
1 КГ1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13300
9499

экономия29%

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ       

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34880
19999

экономия43%

КОТЛЕТЫ 
ДОМАШНИЕ     
5*85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ     

РУЛЕТ КУРИНЫЙ 
В ЖЕЛЕ 
400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ         

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА     
1 КГ, АКАШЕВО  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31990
19999

экономия37%

СВИНИНА 
ТУШЕНАЯ ГОСТ      
325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   89906999

экономия22%

ФИЛЕ ФОРЕЛИ С/С В/У 
ПОДЛОЖКА 
150Г, СИСТЕМА ГЛОБУС   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1999914999

экономия25%

П/Ф КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ 
ОХЛАЖДЕННОЙ   
 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11160
6499

экономия42%

с 01.04.19 по 07.04.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
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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.
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ЦЕНА
НЕДЕЛИ

МЫЛО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
ACTIVEX DUO    
120 Г 170 Г 250 МЛ200 МЛ

550 МЛ, С ДОЗАТОРОМ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4499
2999

экономия33%

ШАМПУНЬ 
МОЕ СОЛНЫШКО   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6550
4399

экономия33%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ЛЕШКИН ЛУГ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   51203299

экономия36%

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС 
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   102405599

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999

экономия32%
9499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999919999

экономия50%

ФУТБОЛКА
МУЖ. ЭЙС

КОЛГОТКИ СИСИ 
МИА 40     

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША, 
ШАМПУНЬ ГРОСС   

100 МЛ 250 МЛ 300 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6399

экономия36%

КРЕМ ДЛЯ И ПОСЛЕ 
БРИТЬЯ GROSS    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
4399

экономия45%

МЫЛО ЖИДКОЕ 
МОЕ СОЛНЫШКО    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4899

экономия30%

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА ЛАКОМКА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5919
3999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4910
3699

экономия25%

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
Д/РТА ЖЕМЧУЖНЫЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8500
4499

экономия47%

ФРЕКЕН БОК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999ОТ 2699

экономия46%

300 МЛ

100 Г

100 МЛ
ГУБКИ 5 ШТ, САЛФЕТКИ 3 ШТ, 
ПАКЕТЫ 15 ШТ 30 Л  

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
SIMPHONY    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75995599

экономия26%

ПОДУШКА ЭЙС 
50*70 СМ, 70*70 СМ
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/ ПАКЕТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44999ОТ 29999

экономия33%

КРЕМ-МЫЛО ДАВ 
ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛА   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6960
4499

экономия36%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ЖЕМЧУЖНАЯ ORIGINAL    

3 Г

 

Не знаете куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?
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– Валерий, после прошедшего 
митинга была составлена резо-
люция, восемь пунктов, потом 
прошли встречи с губернатором, 
дальнейшие подвижки есть?

– Сложно сказать. С одной сто-
роны, результатов мы не получили 
вообще. То, что мы встретились 
с губернатором... конечно, было 
интересно услышать их точку зре-
ния, потому что важно понимать 
ситуацию с разных сторон, что-
бы предлагать что-то. Но нам на 
встречу практически ни в чём не 
пошли. Я понимаю, что вопрос 
ещё не закрыт, но очевидно, что 
его решение затягивается.

Единственную пользу, которую 
я вижу сейчас, – это то, что мы 
договорились о взаимодействии 
рабочей группы ЖКХ с жилин-
спекцией и прокуратурой в по-
стоянном формате. Если можно 
будет раз в месяц встречаться 
на уровне горадминистрации и 
какие-то вопросы поднимать, то 
это будет небольшой, но плюс.

– Продолжать митинговать бу-
дете?

– Мы уже достаточно плотно об-
суждаем проведение второго ми-
тинга. Скорее всего, он будет более 
масштабным. 

– Сейчас начали обсуждать 
изменение нормативов на 
вывоз мусор, а в дальнейшей 
возможное увеличение тарифов. 
Кто лоббирует изменения – власть 
или бизнес?

– Если говорить про бизнес, то 
нужно понимать, какой именно. Одно 
дело – регоператор, а другое – бизнес 
в целом. В ситуации с вывозом мусо-
ра последний явно не рад ситуации: 
очень многим пришлось платить в 
несколько раз больше. Горячка с 
заключением договоров, переход 
на фактическую оплату – это тоже 
проявление неуважения в бизнесу. 
А то, что некоторые коммерческие 

структуры, вроде регоператора по 
работе с мусором, лоббируют свои ин-
тересы – это, наверное, естественно?

– Есть ли какой-нибудь ме-
ханизм воздействия на рего-
ператора?

– Если он не выполняет обязан-
ности по вывозу мусора, – напри-
мер, ссылаясь на то, что мусоровоз 
застревает на плохо убранной 
территории, – то на этот случай 
есть жилинспекция; жалоба на 
невыполнение коммунальной ус-
луги – это базовый уровень. 
Но есть вопросы, которые 
больше относятся к муни-
ципалитетам и областной 
власти.

Сейчас возникла исто-
рия с нормативами, ко-
торые были рассчитаны 
с нарушением методики. 
Получается, что как мини-
мум три месяца люди плати-
ли по незаконному тарифу? 
По мнению юриста 

Ярослава Михайлова, речь идёт о 
превышении должностных полно-
мочий. Если это прояснится, то 
должна быть определённая ответ-
ственность, вплоть до уголовной 
– люди платили при отсутствии 
должной методики.

В срок до 20 апреля министерство 
ЖКХ должно устранить наруше-
ния и утвердить новые нормативы. 
Но они, очевидно, будут больше – 
уменьшение идёт только по статье 
частных домов с печным отопле-
нием, а по всем остальным будет 

рост от 25% до 40%. При 
этом качество про-

ведения замеров 
вызывает вопро-
сы. Обращались 
по некоторым 
адресам в Ки-
рове, где прово-
дились замеры, 

Митинг против мусорной реформы, прошедший в Кирове в фе
и простых граждан. Организатор митинга, руководитель киров
о намерениях изменить ситуацию с мусорными выплатами. «И

�ТРИ МЕСЯЦА ЛЮДИ ПЛАТЯТ 

Фото: Юрий Литвиненко

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

Для
организаций

скидка 50%
УЗИ

исследование

ул. Попова, 8
(8332) 21-41-41
ул. Попова, 8

(8332) 21-41-41
Октябрьский пр-т, 52

(8332) 41-00-43
Октябрьский пр-т, 52

(8332) 41-00-43
ул. Ломоносова, 3

(8332) 79-57-77
ул. Ломоносова, 3

(8332) 79-57-77

ул. Попова, 8
(8332) 22-42-42

ул. Попова, 8
(8332) 22-42-42

Октябрьский пр-т, 52
(8332) 41-35-36

Октябрьский пр-т, 52
(8332) 41-35-36

ул. Ломоносова, 3
(8332) 79-57-77

ул. Ломоносова, 3
(8332) 79-57-77

г. Кирово-Чепецк, пр-т Россия, 28, 
т.: 8-912-333-22-31, 8-953-697-38-57

ГОТОВЫЕ 
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ГОТОВЫЕ 
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
В НАЛИЧИИ ОТ 540 РУБЛЕЙ!

vk.com/monika43

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77

НОВЫЙ АДРЕС

Стоматологическая клиника

 Лечение 
 Протезирование
 Удаление зубов

Работаем по ДМС с 
"Альфа-страхование",
"Согаз", "Ингострах", 
"Росгосстрах". Лицензия №ЛО-43-01-002914 от 06.12.2018 г.

ООО Дента-плюс



7ПЯТНИЦА, 29 МАРТА, 2019

и люди не видели никаких замеров.
– Когда можно будет добиться 

прозрачности подсчётов?
– А зачем? Кто пострадает, если 

эта ситуация будет развёрнута? 
Если тарифы будут оспорены, то 
мусорная реформа фактически за-
кончится. Нормативов нет, сосчи-
тать их быстро нельзя. Методика 
расчёта нормативов строится на 
замерах, которые длятся год, на 
протяжении четырёх сезонов. С 
учётом того, что у нас новые нор-
мативы были посчитаны даже без 
тендера, на который нужно ещё ме-
сяца два, правильный перерасчёт 
займёт 14 месяцев. Мы планируем 
провести замеры и посмотреть, 
действительно ли соблюдается 
методика контроля, потому что у 
нас есть сомнения.

– Сколько вы сами платите 
за мусор, и справедлива ли 
плата?

– Семьёй из пяти человек мы 
платим чуть больше 240 рублей. 
Плату я считаю несправедливой 
не потому, что есть вот такая 
плата, а потому, что, собственно, 
мусорной реформы у нас и нет. 
Нет ни сортировки мусора, ни 
переработки – даже нет по-
становления о раздельном 
сборе мусора на областном 
уровне. Мы пошли на рефор-
му ради раздельного сбора, 
а нам эту возможность не 
предоставили: «Платите 
больше, а от нас больше 
ничего и не требуется».

Я понимаю, что всё упи-
рается в федеральные 
деньги, которые долж-
ны прийти начиная со 
следующего года. А этот 
год, судя по всему, будет 
«прикормочным», потому 
что постановление о раз-
дельном сборе автомати-

чески позволит переходить 
на фактическую оплату. Это 

сильно ударит по объёму средств, 
потому что многие будут старать-
ся переходить на факт-оплату 
– очевидно меньшую, чем та, 
что выставлена по нормативу.

– Возвращаясь к теме акций 
против мусорной реформы: как 
вы оцениваете одиночные пи-
кеты, которые граждане сами 
проводят, в частности, перед 
«серым» домом?

– Только положительно. Граж-
дане должны уметь выражать 
свою позицию, потому что сейчас 
есть пропасть между властью и 
населением. Эту пропасть надо 
каким-то образом ликвидировать. 
Да, митинг – это определённый 
шантаж со стороны населения, но, 
с другой стороны, у нас власть тоже 
со мнением граждан не считает-
ся. Когда вставал вопрос, брать 
ли плату за мусор с квадратного 
метра или с человека, было мно-
го опросов, и была однозначная 
позиция – большинство за расчёт 
по человеку.

– Вы лично за плату с чело-
века или квадратного метра?

– У меня многодетная семья, и 
мне выгодно платить с квадратного 
метра. Но так как я традиционно 
ставлю интересы большинства 
впереди, я голосую за этот вариант 
– но заявляю, что интересы много-
детных семей тоже должны быть 
учтены. Поэтому, когда я первым 
пунктом выступаю за оплату с соб-
ственника, вторым – заявляю, что 
для многодетных семей должна 
быть введена компенсация, как в 
ряде регионов.

– Как вы относитесь к зако-
нопроекту депутата Валерия 
Басюка ввести новые ограни-
чения на пикеты в Кировской 
области?

– Это, конечно, реакция на оди-
ночный митинг Марии Сунцовой 
(многодетная мать, вышедшая с 
мусорным баком к зданию обл-
правительства. – Прим. ред.), и 
я крайне негативно отношусь к 
этой реакции. Если нет диалога с 
гражданами, то, соответственно, 
никакого нормального развития 
в обществе не будет. 

Беседовал Юрий Литвиненко

еврале, объединил почти все оппозиционные партии, движения 
вского совета старших по дому Валерий Семенищев заявляет 

ИТГ» расспросил его о личных мотивах и планах.

ПО НЕЗАКОННОМУ ТАРИФУ?�

Резолюция февральского митинга:
1. «Заморозка» реформы на срок от 1 до 3 лет до выполнения       нижеследующих требований. 
2. Понятная и детальная инвестпрограмма от регионального     оператора с учётом организации раздельного сбора мусора.3. Пересмотр норм накопления отходов и перерасчёт тарифов.4. Введение системы льгот и компенсаций (для пенсионеров,    инвалидов, многодетных, малоимущих и иных категорий     граждан).
5. Принять законодательное решение о раздельном сборе от    ходов на территории Кировской области.
6. Предоставить возможность оплаты по факту оказанных     услуг (по факту произведённых отходов).
7. Провести референдум о способе оплаты услуг за вывоз и ути-    лизацию ТКО (с человека, квадратного метра или на выбор).8. Запретить ввоз мусора из других регионов для     захоронения.

ОптикаОптикаОЧКИ

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

готовые и на заказ
солнцезащитные
для водителей

для покупателей салона

ремонт очков   Контактные линзы

vk.com/club133883485

Бесплатная проверка зрения

КИРОВЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ ЕДИНЫЙ
ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Многие жители Кировской об-
ласти обратили внимание, что в 
начале марта им от Кировского 
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
пришёл единый платёжный 
документ. Такая квитанция 
объединила в себе все услу-
ги, расчёт по которым ведёт 
энергосбытовая компания. Это 
электроснабжение, горячее 
водоснабжение и отопление, 
обращение с ТКО и прочие ус-
луги. Теперь оплачивать один 
платёжный документ и по од-
ному лицевому счёту стало 
значительно проще.  

Энергосбытовая компания по-
ясняет, что единый платёжный 
документ соответствует тре-
бованиям п. 69 Правил и по-
ложениям Приказа Минстроя 
России от 26.01.2018 № 43/пр «Об 
утверждении примерной фор-
мы платёжного документа для 
внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных 
услуг». Такой платёжный до-
кумент также не противоречит 
нормам действующего законо-
дательства РФ, т.к. в нём указаны 
реквизиты для перечисления 
денежных средств за каждую 
коммунальную услугу.

При этом по единому платёж-
ному документу клиент имеет 
право и возможность оплатить 
каждую услугу отдельно: уве-
личив или уменьшив сумму к 
оплате. При оплате единого 
платёжного документа клиен-
ту необходимо назвать сумму, 
которую он желает оплатить в 
счет каждой из услуг. Сумма 
может быть любой либо отсут-
ствовать вовсе. Денежные сред-
ства, оплаченные клиентом за 
каждую из коммунальных услуг, 
поступают в адрес поставщика 
коммунальной услуги. 

Однако при этом необходимо 
помнить, что образование задол-
женности на лицевом счёте может 
привести к взысканию денежных 
средств в судебном порядке, а 
также наличие задолженности 
по какой-либо коммунальной 
услуге лишит льготополучате-
ля положенной компенсации за 
оплату коммунальных услуг до 
тех пор, пока задолженность не 
будет полностью погашена или 
урегулирована.

В офисах продаж и обслужи-
вания клиентов Кировского фи-
лиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
можно оплатить данные услуги 
без комиссии. В офисах платёж-

ных агентов (ПАО Сбербанк, АО 
КБ  «Хлынов», АО «Россельхоз-
банк», Почта России) без ко-
миссии можно оплатить услуги 
электроэнергии. При оплате иных 
коммунальных услуг с клиента 
взимается комиссия, её размер 
определяется агентом по при-
ему платежей.

Если у клиента есть вопросы 
по качеству предоставления 
коммунальных услуг, он вправе 
обратиться с соответствующим 
заявлением в Кировский филиал 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» любым из 
удобных способов:

В Личный кабинет АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» – Обрат-
ная связь;

деле Помощь и поддержка; 

центра 8-800-100-75-30 (пн.- пт. 
8:00-20:00, сб.- вс. 9:00 -18:00);

вания клиентов Кировского фи-
лиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Напоминаем, что наиболее бла-
гоприятные дни для посещения 
офиса – с 1 по 10 число месяца.

Знаете ли вы, что последние 
годы происходит со стоимостью 
стоматологических услуг? 

Они растут. Если сравнивать уро-
вень цен 10-15-летней давности, 
стоимость выросла в 2-3 раза. По-
чему это происходит? Для того, 
чтобы оказывать более качествен-
ное лечение, стоматологическим 
клиникам постоянно приходится 
внедрять в свою работу новшества 
– приобретать современное обору-
дование, внедрять новые техноло-
гии и методики, регулярно обучать 
персонал. Что это даёт пациентам? 
Зарекомендовавшие себя техноло-
гии вкупе с опытным персоналом 

дают пациентам уверенность, что 
проблема, возникшая с зубами, ре-
шится на долгие годы.

Стоматология, как и медицина в 
целом, стремится к малоинвазив-
ности, малотравматичности, сни-
жению объёма врачебного вмеша-
тельства. Работа врачей становится 
более ювелирная, но и более точная. 
Пациенты от этого тоже получают 
плюсы: отсутствие боли, неприят-
ных ощущений, восстановительный 
период проходит быстрее, а про-
цедуры – комфортнее. Всё это тоже 
стоит денег. Но, наверное, нужно 
согласиться, что собственный ком-
форт и качество лечения их стоят.

Как и протезирование зубов. Не-
смотря на то, что оно является одной 
из самых дорогих стоматологиче-
ских услуг, протезирование является 
вложением в собственное здоровье. 
Цены на восстановление зубов будут 
расти, жить с отсутствием зубов — 
вредно: это может привести к потере 
оставшихся зубов или развитию дру-
гих заболеваний, да и к тому же, здо-
ровая, красивая улыбка всегда очень 
высоко ценится в обществе.

Стоматология «Жемчужина» по-
может вернуть красивую улыбку с 
выгодой для семейного бюджета!

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ДОСТУПНЫМ!

Гребенева Лариса Юрьевна, 
врач-стоматолог-ортопед

Почему стоить выбрать стома-
тологию «Жемчужина»?

Социальное протезирование

Вежливые и заботливые 
сотрудники

Качественный сервис

Гарантия на все услуги

Демократичные цены

Современное оборудование и 
передовые технологии

Контакты
г. Киров, ул. Преображенская, 79, 
т.: (8332) 64-40-50, 26-45-86

Помните, вкладывая деньги в восстановление 
зубного ряда, вы инвестируете в своё здоровье!
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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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП
 Па

сю
тин

 Ал
екс

ей
 Ив

ано
ви

ч О
ГРН

ИП
 31

84
35

00
00

25
87

0

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

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ruгр
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- 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
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ПАМЯТНИКИ
от производителя

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

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

от 1000 руб./м2

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60, ул. Торфяная, 16, 2 эт.
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Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 
Цены указаны с материалом

КРЫШИ 
от 500 руб./м2

ФАСАДЫ
от 400 руб./м2

от 127 тыс. руб.
ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА

от 9 т. руб./м

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340 г. Киров, ул. Торфяная, 16

 Только до конца апреля 
действуют скидки до 7%!

М-400
  (50 кг, г. Горнозаводск)

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

Пластиковые окна от 7000 руб.
скидки пенсионерам и новоселам

АКЦИЯАКЦИЯ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПРИ ЗАКАЗЕ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ В ПОДАРОК

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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СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ПРОВЕРКА ДАЧИ
Первый выезд на дачный уча-

сток весной очень важен, так 
как нужно проверить дом по-
сле зимовки.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР
Фундамент и цоколь дачного 

дома. При обнаружении трещин и 

сколов следует закрыть недочёты 
с помощью цементной смеси. 

Отток воды по отмостке, чтобы из-
бежать подтопления фундамента дома.

ПРОВЕРКА КОММУНИКАЦИЙ
Перед включением электриче-

ства во избежание короткого замы-
кания нужно убедиться в целостно-
сти проводов.

До запуска систем водоснаб-
жения, отопления и полива садо-
вых территорий важно проверить 
целостность наружных труб и со-
единений. 

Из колодца крайне важно уда-
лить мусор и всякого рода загряз-
нения. Если же упал уровень воды, 
лучше всего довериться профес-
сионалам. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДОМА
Чтобы избежать рисков, связанных 

с болезнями грызунов, а также удалить 
образовавшиеся плесень и грибок вну-
три помещений, необходимо провести 
дезинфекцию дома. 

Начинать её можно в тёплую пого-
ду после полного просушивания дома. 
Весь текстиль перестирать и проветрить. 
Пол, шкафы, столы и все остальные по-

верхности в доме вымыть с применением 
средств дезинфекции. Особое внимание 
уделить посуде –  промыть её в 3 этапа:

содой;

Следует помнить о безопасности: 
все дезинфицирующие работы прово-
дите в маске и перчатках.



Ответ: да, если быть вниматель-
ным к своему организму, не дожидать-
ся тревожных симптомов и своевре-
менно заниматься профилактикой 
болезней. Какую из мер врачи считают 
одной из самых эффективных? Лабо-
раторную диагностику – её рекомен-
дуется проходить всем 2-3 раза в год. 
Она поможет  узнать объективную 
картину состояния здоровья, опреде-
лить или опередить болезни, свести 
риск их развития к минимуму. 

Пройти диагностику за 1 день без 
выматывающих ожиданий в очере-
дях и по доступным ценам пригла-
шает Семейная клиника «Верис». В 
одном месте взрослые пациенты и 
их дети могут сдать более 100 ви-
дов анализов:
 общеклинические анализы;
 биохимические;
 микробиологические;
 имунно-ферментные;
 исследования системы 

   гемостаза;
 гормональный статус; 
 онкомаркеры и маркеры 

   различных инфекций;
 аллергодиагностика и т.д.

Комплексный подход 
к диагностике

Также в Семейной клинике пред-
ставлены комплексы лабораторных 
исследований, пройдя которые, 

можно определить состояние того 
или иного органа. Так, например, 
биохимический комплекс отражает 
работу печени, желудочно-кишеч-
ного тракта. Ревматологический 
комплекс включает в себя пере-
чень исследований остро-фазовых 
показателей крови, возникающих 
при воспалении соединительных 
тканей позвоночника, суставов. Есть 
комплексы анализов, помогающие 
определить состояние щитовидной 
железы или гормональной системы. 

CHECK UP* 
Особое место в комплексных про-

граммах занимает CHECK-UP. Их до-
стоинство – в более персональном 
подходе. Они учитывают возраст 
человека, генетическую предрас-
положенность, хронические забо-
левания, перенесённые травмы или 

операции, реакции на меди-
каменты, семейную историю 
здоровья и т.д. В программы 
входят консультации лучших 
профильных специалистов 
клиники «Верис», которые 
подберут для пациента необ-
ходимую программу анализов.

CHECK-UP позволяет за 1-2 
дня получить полную инфор-
мацию о состоянии организма, 

информацию о риске возникновения 
различных заболеваний, получить 
рекомендации по их профилактике, 
а если у человека есть хроническое 
заболевание – узнать, как оно проте-
кает и есть ли осложнения. 

 Другие виды 
исследований

Кроме того, в медучреждении 
можно пройти УЗИ-диагностику 
внутренних органов, суставов, сосу-
дов, маммографию, рентген. 

Здесь проводятся цитологические 
исследования соскобов шейки мат-
ки, щитовидной и молочных желез, 
а также биоматериалов, полученных 
во время эндоскопических исследо-
ваний и оперативных вмешательств. 

Достоинства 
лаборатории

В лаборатории Семейной клини-
ки «Верис» работают сертифици-

рованные специалисты – врачи 
клинически-лабораторной диа-
гностики и лаборанты-техноло-
ги. Установлена современная 
аппаратура, реактивы и кон-
трольные материалы имеют ре-
гистрационное удостоверение и 
сертификаты качества. 

Анализы выдаются в опера-
тивные сроки – на руки или на 
электронный адрес пациента. 
Информация на 100% конфи-
денциальна. Но самое глав-
ное – лабораторная диагностика 
в Семейной клинике «Верис» по-

зволит каждому человеку уберечь 
своё здоровье на долгие годы.

РЕАЛЬНО ЛИ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ?

г. Киров,
Московская, 107А
т.: (8332) 43-03-03,  
                     41-03-03
сайт: med-kirov.ru

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24.10.2018

*CHECK UP - Чек-Ап
** - Предложение действительно до 30 апреля 2019 г.

АКЦИЯ! СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ**

В Семейной клинике «Верис» каждую субботу действует СКИДКА 7% 
на все виды лабораторной диагностики. Отличный повод позабо-
титься о своём здоровье и сэкономить!

Воспалительные процессы за-
нимают ведущее место, состав-
ляя 65% от всей патологии орга-
нов репродуктивной системы для 
женщин. Данная патология мо-
жет привести к нарушению функ-
ций как репродуктивной, так и 
других систем органов женщин. 
Несвоевременное выявление и 
лечение, бесконтрольный приём 
лекарств могут приводить к се-
рьёзным последствиям: хрони-
ческим воспалительным процес-
сам, бесплодию, онкологическим 
заболеваниям. Даже однократно 
перенесенный воспалительный 
процесс придатков матки приво-

дит к бесплодию в 25-30% слу-
чаев, двукратно – в 45-50%, тро-
екратно – в 70%. Риск развития 
внематочной беременности по-
сле перенесенных воспалитель-
ных заболеваний органов мало-
го таза повышается в 5 раз.

Важно своевременно обратить-
ся к врачу акушеру-гинекологу, 
пройти комплекс лабораторных 
и инструментальных обследова-
ний, получить квалифицирован-
ную консультацию и лечение.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Проблема воспалительных заболеваний является 
одной из наиболее актуальных в гинекологии

Программа «Женское здоровье»: 
осмотр гинеколога, мазки на флору и онкоцитологию, 
УЗИ гинекологическое – 2250 руб.  1950 руб.
Программа «Женское здоровье расширенная»: 
дополнительно к основной программе УЗИ молочных 
желез – 2950 руб.  2150 руб.
Маммография на низкодозовом аппарате Philips
без боли, ранняя диагностика опухолей молочной 
железы – 1150 руб.  850 руб.

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

*Акция до 30.04.2019 г.ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920. ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

Сенникова 
Елена Николаевна,
акушер-гинеколог, 
врач высшей категории,
заслуженный врач РФ

Вся программа за 1 посещение (30-40 минут):

ЛЕЧЕНИЕ

ЗАПИСЬ ПО Т. 78-50-53
УЛ.К.МАРКСА, 10, ОФ.26

Мед. центр «Здоровье» ОГРН 1064345100203

ПИЯВКАМИ

24 
часа 

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

АНОНИМНО ! ЭФФЕКТИВНО !

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

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

   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ ЭСПЕРАЛЬ

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

 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.

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 изготавливаются 
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

– 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.
Мед. центр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 

30
.0

4.
20

19

Антон 
Обатуров

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

16+
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Утром жена назвала 
своего мужа Николая 
импотентом... Днём у 
соседки Анжелки диагноз 
не подтвердился.

Около трети россиян 
боятся потерять работу 
из-за искусственного 
интеллекта.
Зря боятся, никакой 
интеллект за 15 тысяч 
работать не будет.

Работники табачной 
фабрики бегают за угол 
подышать.

Президентом Калмыкии 
вместо шахматиста Кирсана 
Илюмжинова стал кикбоксёр 
Бату Хасиков, который вы-
играл у соперника эту долж-
ность в честном поединке.

Закончив приставания из-
винениями, можно обидеть 
некоторых женщин. 

Полиция пресекла дея-
тельность подпольной 
фабрики, выпускавшей 
левый Twix.

Из-за очень любопыт-
ного жирафа остальные 
животные в зоопарке не 
могут завести потом-
ство. 

Ночью наши товары 
дешевле! Поэтому ночью 
мы не работаем...

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.

ПРЕДОТВРАТИТЬ «МОЛЧАЛИВЫЕ БОЛЕЗНИ»
ПОМОЖЕТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Мы часто откладываем визит 
к врачу, полагая, что экономим 
силы и время, но это не так. 
Многие болезни на протяжении 
долгого времени никак себя 
не проявляют. Зачастую подоб-
ные недуги имеют серьёзные 
последствия, угрожающие не 
только здоровью, но и жизни 
человека. 

Цель диспансеризации – пре-
дотвратить наиболее опасные 
«молчаливые болезни»: онко-
логические и сердечно-сосуди-
стые заболевания, диабет. Чем 
раньше выявить наличие риска 
болезни или первые её прояв-
ления, тем успешнее будут про-
филактика и лечение.

В настоящее время о необхо-
димости прохождения диспан-
серизации или диспансерного 
наблюдения нас информирует 
страховая медицинская ор-

ганизация, выдавшая полис 
обязательного медицинского 
страхования (далее – полис 
ОМС) путем рассылки СМС-
сообщений, писем, либо теле-
фонным звонком по контакт-
ным данным, которые граждане 
сообщают при получении поли-
са ОМС.

Диспансеризация проводит-
ся с периодичностью 1 раз в 
3 года и 1 раз в 2 года (маммо-
графия для женщин и исследо-
вание кала на скрытую кровь). 
В 2019 году подлежат маммо-
графии женщины, родившиеся 
в 1969, 1967, 1963, 1961, 1957, 
1955, 1951, 1949 годах и не про-
шедшие данное исследование 
в предыдущие 12 месяцев. А 
также подлежат исследованию 
кала на скрытую кровь мужчи-
ны и женщины, родившиеся 
в 1970, 1966, 1964, 1960, 1958, 

1954, 1952, 1948, 1946 годах и не 
прошедшие данное исследова-
ние в предыдущие 12 месяцев. 

Обращаем внимание, что с 
01.01.2019 Трудовым кодексом 
Российской Федерации предус-
мотрено, что работодатель обя-
зан раз в 3 года предоставлять 
работнику один оплачиваемый 
выходной день для прохожде-
ния плановой диспансериза-
ции.

В случае возникновения во-
просов, связанных с прохож-
дением диспансеризации, вы 
можете обратиться к лечащему 
врачу, а также в Контакт-центр 
в сфере ОМС 8-800-100-43-03. 
Звонок бесплатный.

АДВОКАТАДВОКАТ

тел.: 8-912-723-51-48

для тех, кто ценит
время и результат член Ассоциации юристов России

стаж более 20 лет
квалифицированная юридическая помощь
по всем правовым вопросам любой сложности

г. Киров, ул. Московская, 10 офис 209

Рябова Оксана Александровна

  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!

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

Туры по всему миру, авиа и ж/д билеты

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

Стоимость
проживания

на 2 человека с 01.06
на 7 ночей,

без питания

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!

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.



Выкуп авто. 
Дорого. Звони!  ........................................ 89536772950
Срочный выкуп авто. Дорого. 
Наличный расчет. ВАЗ, иномарки  .................... 784527
Срочный выкуп авто. 
Наличный расчет  ............................................ 456861
Целые, битые, 
кредитные. ВАЗ, иномарки. Дорого  ....... 89531340700

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

АНТИКВАРИАТ

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

МАГИЯ
Гадание на картах и по старинной книге, 
предсказание и помощь  ......................... 89536923248

ВАКАНСИИ

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Отремонтируем или купим телевизоры, 
стир. машины, микроволновые печи. 
Звоните без выходных  ......................... 755-676
Прием 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

Киров. 1-кв., 2/5, кирп., 30.4 кв.м, центр города. 
Р. Люксембург 84. Собственник  .......8-961-567-83-47

ПОКУПКА АВТО
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого  ............................................................... 773199
Аварийный битый автомобиль 
не на ходу  ................................................ 89123774985

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

Подать частное объявление через сайт
источникобласть.рф

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

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ       8(8332) 410-419
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 ОВЕН. Текущая неделя по-
дойдёт для осуществления даже 
самых невероятных проектов.  

 ТЕЛЕЦ. Возможно, в конце 
недели вы получите небольшой, 
но долгожданный подарок 
от близкого вам человека.

 БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится 
возможность укрепить положе-
ние на работе. Проявите целеу-
стремлённость и находчивость.

 РАК. Рекомендуется прини-
маться за все дела, которые вы 
планировали осуществить. Вы 
будете заряжены оптимизмом.

 ЛЕВ. Вас ожидает новое 
знакомство. А старые отношения 
могут вспыхнуть новой страстью.

 ДЕВА. Прекрасное время для 
того, чтобы поучиться чему-либо 
новому. Также удачно сложатся 
и отношения с противополож-
ным полом.

 ВЕСЫ. Не бойтесь принимать 
помощь со стороны. Проявите 
усердие и решительность.

 СКОРПИОН. Вы окажетесь 
в эпицентре событий. Грамотно 
распределите время, чтобы 
везде успеть. 

 СТРЕЛЕЦ. В противоречивой 
ситуации доверьтесь собствен-
ной интуиции. Не бойтесь при-
нимать ответственных решений.

 КОЗЕРОГ. Неделя благопри-
ятная для решения семейных 
вопросов. В свободное время от-
правьтесь на небольшой пикник.

 ВОДОЛЕЙ. Лучшее время 
для изменения образа жизни 
и для поиска новой работы.

 РЫБЫ. Апрель начнётся 
с удачного приобретения. Под-
ходящее время для изменения 
интерьера в собственном доме.

ГОРОСКОП С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ

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

г. Киров 
ул. Потребкооперации 6А

склад №20  т. (8332) 21-21-09

г. Киров ул. Прудная 51
тел.40-22-38

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

Огромный выбор. Низкие цены

6,50 7,80
ОТРУБИ
РЖАНЫЕ

ОТРУБИ
(30 кг)

ПШЕНИЧНЫЕ (25 кг) 

руб./кг руб./кг 5,80 руб./кг

руб./кг

ПШЕНИЧНАЯ/ЯЧМЕННАЯ
ЛУЗГА

8,90
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
гранулированная                                      

КОРМОСМЕСЬ
(30 кг)

«Хуторок»

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

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

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

9,80
для КУР-НЕСУШЕК

«Хуторок»

КОМБИКОРМ

руб./кгот 

руб./кг9,90
ОВЁС

(40 кг) 9,90
для КУР-НЕСУШЕК
КОМБИКОРМ

руб./кг
г.Курск

(30 кг)

10,50
ПШЕНИЦА
МЕЛКАЯ КЗП 

руб./кг

7,50
РАКУШКА
кормовая морская отборный

руб./кг
(50 кг)

(50 кг)

АКЦИЯ В АПРЕЛЕ Цены действительны: 
с 30 марта 2019 г. по 10 апреля 2019 г.

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

+7-964-250-67-67

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

В город Кирово-Чепецк

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

Молодые животные
ищут дом!

 Меньше года.
 Привиты, стерилизованы.

Анастасия

Елена

Анастасия

8-912-736-96-99 Ольга

Найда

Мазай Микробик

8-912-829-74-75

Немолодой пёсик маленьких 
размеров. Ласковый и добрый. Видно, 
что раньше жил с человеком, но по 
каким-то причинам попал в отлов. 
Подойдёт в семью с детьми. Привит.

Немолодой пёсик с характером, но в 
то же время очень добрый и 
ласковый мальчик. Любит гулять и 
валяться в снегу. Терпит до выгула. 
Был отловлен в Пижанке.

Спокойная, добрая собака. 
Подойдёт как в будку, так и в вольер. 
В скором времени будет стерилизована. 
Хорошо уживается с другими 
собаками.

8-953-671-26-18

Лорд
Немолодой пёс, попавший в отлов. 
Абсолютно добродушный, никогда 
никого не кусает. В еде непривередлив. 
Подойдёт только в частный дом, 
не в квартиру!

8-912-829-74-75

 

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения.
Контролёр технического состояния транспортных средств.
Менеджер муниципальной службы и муниципального хозяйства
Повышение квалификации:
Управление государственными и муниципальными закупками 15.04.2019
Управление персоналом и кадровое делопроизводство 10.04.2019
Противодействие коррупции в органах 
гос. власти и местного самоуправления 22.04.2019
Бухгалтерский учёт и отчетность в бюджетных учреждениях

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

Профессиональная переподготовка:
Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения

ФГБОУ ДПО Киппкк АПК
ОГРН 1024301330448

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание.
Отправки еженедельные из Кирова

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

    з/п 60 000 за вахту.
Кладовщик з/п 76 000 за вахту.
Монтажники з/п 75 000 за вахту.



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.
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Количество мест ограничено! 

тел. (8332) 78-15-76

СПЕШИТЕ!
Только до 30 апреля

дарим 2 дня отдыха
в санатории «Авитек»*

 
(83361) 

 
(83361) 

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


