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ВЫБОР ГОРОДА
Скульптура «Восторг»: 
нужна или нет  8 СТР.

РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ:
что делать с деньгами? 
Куда лучше вкладывать?  5 СТР.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПОДЕЙСТВУЕТ 
АНАСТЕЗИЯ?  3 СТР.

МАРТ ВСТУПИЛ В СИЛУ
Что изменится в нашей жизни 
с началом весны  14-15 СТР.

ПОБЕЖДАЕМ АВИТАМИНОЗ
5 продуктов, без которых 
нельзя весной  16 СТР.

КАК РАБОТАЕТ «УК ГОРОДА 
КИРОВА»?  9 СТР.

В СТОЛОВОЙ В ЦЕНТРЕ 
КИРОВА ЦЕНЫ, КАК 
ВО ВРЕМЕНА СССР?  7 СТР.

Интервью с главным 
редактором радиостанции 
Владимиром Сметаниным

*радиостанция «Позитивное радио» 16+ 
  (партнёр «ЗВЕЗДА ФМ»)

«ЗВЕЗДЕ»* 
В КИРОВЕ – 

1 ГОД

Новый кризис?
Как падение рубля 
скажется на жизни 
кировчан
ПОДРОБНЕЕ 2

ОПАСНЫЕ ШАШЕЧКИ
Таксист распылил газовый 
баллончик на лицо клиенту

 10 СТР.

 12-13 СТР.
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*плохим окнам нет

БЫСТРАЯ И ВКУСНАЯ
ДОСТАВКА
› Чебуреки
› Пиццы

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000,
г. Киров, ул. Московская, 52.

444-534

Меню в vk.com/vyatka_4eburek
г. Киров, ул. Московская, д. 52

Звони и заказывай!

› Шаурма
› Манты

г. Киров, ул. Калинина, 40            тел.: 8(8332) 32-57-57

КУПОН НА СКИДКУ ДЕЙСТВУЕТ
ТОЛЬКО ПО 31 МАРТА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТРСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

*В обмен на купон, скидка с другими скидками не суммируется. Обмен 
купона на деньги не проводится. От одного пациента принимается не более 

одного купона. Скидка распространяется на стоматологические услуги 
стоимостью 1500 рублей и более. Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

 Отзывы смотрите        edelveysmed 

КУПОН на СКИДКУ

лечение и протезирование зубов

имплантация
детский стоматолог

500 РУБЛЕЙ*
на стоматологические услуги:

Бесплатный звонок 

8800-250-35-73

www.alfa-resurs.com

Адрес: г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 21

г. Слободской,
ул. Степана Халтурина,

12 (здание банка)

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС

При покупке солнцезащитных очков стоимостью свыше 1960 рублей, в подарок вы получаете любые 
солнцезащитные очки стоимостью 980 рублей. Подробности в салонах Люкс Оптика и Цейс Оптика. Срок 
акции: с 10.03.2020 по 31.08.2020 г. ИП Кочкина Анна Валентиновна, ОГРНИП 304434534300813

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм»
и ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Зерно, ракушка, 
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука, 
витаминные добавки , заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки
Ветеринарные препараты, вакцины, 
средства для дезинфекции
Соль-лизунец  в глыбах, соль
в брикетах, гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

На развес от 1 кг

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
окажем помощь в получении

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!
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Кировская клининговая компания
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В РОССИИ И МИРЕ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СРОКИ ОБНУЛЯТ

Госдума приняла поправку 
в Конституцию об обнулении 
президентских сроков, кото-
рая позволяет действующему 
президенту страны Владимиру 
Путину после 2024 года вновь 
баллотироваться на пост главы 
государства. Поправка предло-
жена депутатом от «Единой Рос-
сии» Валентиной Терешковой. 

РОССИЯНАМ СОВЕТУЮТ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АВТОБУСОВ

В связи с распространени-
ем нового типа коронавируса 
COVID-19 Роспотребнадзор 
рекомендует россиянам отка-
заться от пользования обще-
ственным транспортом. Кроме 
того, в ведомстве советуют воз-
держаться от посещения мест 
массового скопления и носить 
одноразовые медицинские ма-
ски. 

СМАРТФОНЫ СМЕТАЮТ 
С ПРИЛАВКОВ

Падение курса рубля привело 
к резкому росту спроса на гад-
жеты: продажи смартфонов у 
некоторых сетей в последние 
дни увеличились почти напо-
ловину. Вероятно, россияне то-
ропятся приобрести технику по 
старым ценам, так как новые 
закупки смартфонов будут про-
ходить уже по обновленному 
курсу.
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Вы заблуждаетесь! Обращайтесь в 
«Академию ремонта». Новая ванная 
комната – до 30 марта со скидкой 15%, 
а на материалы скидки до 20%, так-
же при заказе ремонта ванной «под 
ключ» – потолок в подарок. Нужен ре-
монт всей квартиры? Сделаем! Дого-
вор, гарантия. Замеры – бесплатно. 
Звоните 43-03-63.

ПЯТНИЦА

Ремонт –
дело затратное?

13
МАРТА

Бесплатные юридические 
консультации!

ПОНЕДЕЛЬНИК

Если вы попали в сложную финансо-
вую ситуацию - мы поможем полностью 
списать долг через процедуру банкрот-
ства, уменьшить платежи по кредитам. 
Взаимодействие специалистов напря-
мую с приставами, судами, банками и 
мфо - гарантия успешного решения дел.

Запишитесь на консультацию: 
45-55-19. Воровского,123 А, 
ТЦ Мега-Джинс, оф. 308. 
Сайт: личныйюрист43.рф

9
МАРТА

Три кандидата в мэры
ВТОРНИК10

МАРТА

ЧЕТВЕРГ

Ледоход начнётся 
раньше

12
МАРТА

В управлении гражданской защиты про-
гнозируют, что ледоход начнётся на две 
недели раньше обычного срока. Предпо-
лагается, лёд на реке Вятке в черте Кирова 
может вскрыться с 
5 по 10 апреля. Го-
рожанам рекомен-
дуют не выходить на 
лёд и не подходить 
к берегам водоёмов.

Фото: kremlin.ru

К участию в конкурсе на замещение ва-
кантной должности главы администрации, 
который состоится 16 марта, допущены три 
кандидата: депутат гордумы Альберт Би-
калюк, и. о. замглавы горадминистрации 
Дмитрий Осипов и глава теру-
правления Первомайского 
района Вячеслав Си-
маков.

Что рубль упавший нам готовит

После разрыва сделки с ОПЕК+, 
которая подразумевала сокраще-
ние нефтедобычи, практически 
на треть упала цена нефти марки 
«Брент» до 31,43 долларов за бар-
рель. Вслед за этим, 9 марта, курс 
доллара преодолел отметку в 75 
рублей, а евро торговался по цене 
около 85 рублей.

ДВЕ ПРИЧИНЫ
В беседе с «Источником» экс-

перт по финансам и инвестициям 
Константин Кропанев поделился, 
что в резком снижении позиций 
национальной валюты видит две 
причины.

– Первая – это ситуация с ко-
ронавирусом, но она повлияла в 
меньшей степени. На её фоне за 
последние две недели снижаются 
все мировые рынки и инвесторы 
ищут более надёжные ва-
люты, к которым, к сожа-
лению, рубль не относится. 
Условно говоря, крупные 
международные инвесто-
ры распродают различные 
активы в странах с развива-
ющейся экономикой и ищут более 
защищённые гавани, – рассказы-
вает экономист, –  Второй момент 
– это, конечно, падение цен на 
нефть почти в 2 раза за последний 
месяц. В начале января нефть сто-
ила все 70 долларов, а сейчас её 
цена, находится на уровне 35 дол-
ларов за баррель марки «Брент».  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
Собеседник предположил, что 

ситуация может развиваться по 
нескольким основным сценариям.

– Под действием внешних фак-
торов, рубль может пойти и даль-

ше вниз. Тогда ситуация 
будет обостряться. Второй 
вариант – в течение пару 
месяцев цена нормализу-
ется и уйдёт ближе к 40-
50 долларам за баррель. 

В таком случае серьёзных 
последствий ждать не стоит, – го-
ворит Константин Кропанев. – Но 
опять же, если цена на нефть бу-
дет на текущем уровне, либо ниже 
длительный период времени (год 
и более), это уже в долгосрочной 
перспективе может сказаться на 
жизни кировчан, за счет ухудше-
ния наполняемости федерально-

го бюджета налогами. Из кратко-
срочных быстрых последствий, 
учитывая удешевления рубля на  
10%,  можно ожидать, того, что 
импортные товары подорожают 
(процентов на 5-10).

В то же время, считает эксперт, 
ослабление национальной валю-
ты может привести и к обострению 
инфляции. По его словам, падение 
рубля на 10% в среднем приводит 
к росту инфляции на 2%. А если 
низкая цена на «чёрное золото» 
продержится в течение долгого 
промежутка времени, то это при-
ведёт к дефициту бюджета. В этом 
случае, после опустошения резер-
вов, может быть включён режим 
экономии, что, не исключено, спо-
собно сказаться на жизни граж-
дан.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ?
С нестабильной ситуацией на 

валютном рынке специалист по 
финансам связывает и возмож-
ное подорожание электроники, а 
также автомобилей.

–  Сейчас предложение на ма-
шины больше, чем спрос. Тяжело 
будет цены поднимать, потому 
что спрос и так не самый хоро-
ший, – поделился собеседник. 

Вырастут цены, как считает 
Константин Борисович, и на им-
портные продукты, однако уточ-
няет, что их на прилавках и так 
немного. 

– Вряд ли основная масса ки-
ровчан покупает какие-нибудь 
итальянские макароны или им-
портные вина, – полагает Кро-
панев.

Впрочем, в заключение беседы 
он отметил, что сказать конкрет-
но, как будут развиваться со-
бытия, невозможно, поскольку 
ситуация зависит от множества 
факторов, в том числе  действий 
правительства и Центробанка, 
цены на нефть. 

– Сейчас началась мощная бол-
танка на финансовых рынках, 
но базовый сценарий говорит о 
том, что ситуация должна стаби-
лизироваться, и рубль возможно 
немного укрепиться. Условно 
говоря, на данный момент си-
туация не критическая. Но как 
дальше она будет развиваться, 
давать прогноз бесполезно и не-
правильно, – резюмировал экс-
перт.

Михаил Буторин

Бесплатные консультации до 31.03.2020 г.

Что делать, если вы 
попали в такую ситуацию?

СРЕДА11
МАРТА

Если вам знакома ситуация, когда ваш доход – 
12400 р., а расходы – 17400 р. (ЖКХ – 3700 
р., еда – 5200 р., кредит – 8500 р.),
Есть 2 выхода: 
1. Платить по кредитам не более 30% от дохода!
2. Полностью списать долги!
Бесплатные консультации: 
ул. Ленина 103А, оф. 406
Запись по телефону: 
26-27-80
Горячая линия: 
8-800-700-06-21

Финансовый эксперт рассказал 
«Источнику», отразятся ли колебания 
на валютном рынке на жизни кировчан.

Константин 
Кропанев

Фото: oblgazeta.ru

В народе говорят, самый 
вкусный картофель — тот, 
что выращен своими рука-
ми. Свежая, ароматная мо-
лодая картошечка со своего 
участка, всегда пользуется у 
садоводов особой популярно-
стью. А чтобы урожай карто-
феля порадовал, выбирайте 
качественный посадочный 
материал и проверенные, 
элитные сорта! 

«КАРТОФЕЛЬ – НАШ 
ВТОРОЙ ХЛЕБ»

Вот уже несколько лет ма-
газины «Садовник» предла-
гают кировчанам семенной 

картофель высокого каче-
ства. Здесь вы сможете найти 
проверенные временем по-
пулярные сорта, такие как 
«Беллароза», «Рэд Скарлет», 
«Рэд Фентези», а также инте-
ресные новинки. К примеру, 
сорт «Королева Анна», соче-
тает в себе раннеспелость, 
высокую урожайность, от-
личный внешний вид и вкус 
картофеля. Сорт «Пикассо» 
порадует не только высоким 
урожаем, но и прекрасно хра-
нится, ценится за привлека-
тельный вид: клубни - жел-
тые с розовыми неглубокими 
глазками.

Антошка, скоро нам садить картошку!

(8332) 48-40-40sadovnik43.ru

Даже маленький Антошка
Вырастил свою картошку!

Срок акции с 11.03.20 по 31.03.20. Количество товара ограничено. Подробности по тел. (8332)48-40-40 или у продавцов сети «Садовник». ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544 от 22.10.2014.

СУПЕРНОВИНКА «РЕД ЛЕДИ»!

Среднеранний сорт голландской 
селекции интенсивного типа.
※ Содержание крахмала: 
     12-16%. Не  разваривается.
※ Клубни крупные гладкие, 
     овальной формы
     с поверхностными глазками.
※ Кожура красная, мякоть 
     светло-желтая. Обладает
     отличными вкусовыми
     качествами.
※ Устойчивый к механическим 
     повреждениям, хорошо
     хранится.

А чтобы урожай картофеля вас 
порадовал, не забудьте о пита-
тельных удобрениях и защите 
от вредителей и болезней! При 
посадке для внесения в лунку 
в качестве подкормки отлично 
подойдет ОМУ «Картофельное». 
Для отпугивания почвенных вре-
дителей хорошо себя зареко-
мендовал горчичный жмых. А 
если вы выращиваете картофель 
на одном и том же участке, за-
щитить урожай от вредителей 
и болезней поможет обработка 
клубней препаратом «Престиж».

Все это вы можете приобре-
сти в магазинах «Садовник».

Наш опыт - Ваш результат!Подробнее о сорте на sadovnik43.ru



недавно приехавших из-за границы, нахо-
дятся под присмотром врачей из-за вспыш-
ки заболеваемости коронавирусом. Извест-
но, что пятеро человек вернулись в Киров из КНР, двое из 
Италии. «Вновь прибывшие на территорию Кировской обла-
сти граждане обследуются и находятся под медицинским на-
блюдением в поликлиниках. Носителей коронавируса среди 
них нет», – рассказали в Роспотребнадзоре. По данным на 11 
марта, в России зарегистрировано 20 случаев коронавирус-
ной инфекции.
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Сергей Улитин, член общественной 
палаты Кировской области:
– Курс доллара и коронавирус точно повлияли 
на отпуск 2020. Повлияли настолько, что пока 
вопрос снял с повестки дня до конца апреля. 

Менять машину и электронику в ближайшее время не пла-
нировал. Если бы была необходимость замены – постарался 
бы ускориться, пусть даже через кредит.

Багир Шарифов, предприниматель:
– Кризиса нет, они просто воруют наши день-
ги! Мы уже давно живём и работаем по прин-
ципу «поступай так, как хотелось бы, чтоб по-
ступали с тобой».

Никита Семиларский, владелец кофеен:
– В нашей жизни всё циклично, и подобное 
развитие событий можно ожидать. Мы ещё до 
этих новостей начали большую работу по оп-
тимизации компании, сокращении «лишних» 

издержек. Однозначно впереди непростые времена, что 
приведёт к сокращению потребительского спроса на какое-
то время. Конечно, из-за курса вырастут цены, и придётся 
адаптироваться. Приятного мало, но мы смотрим позитив-
но.

Анна Лапшина, редактор 
информационно-аналитических 
программ «Радио «Киров Град» 
(региональный партнёр «Эхо Москвы»):
– В целом пока сложно говорить, потому что в 
ближайшие дни ситуация будет меняться. Надо посмотреть. 
Очень может быть, что по нефти (по соглашению) будет от-
кат, и рынок отыграет обратно. 

Марина Белая, руководитель 
кировской Школы балета и танца:
– Обстановка ясна и понятна, очевидно, что 
лучше не будет. Поэтому мы придумываем 
новые методики развития, чтобы быть макси-

мально независимыми от экономики и политики.

А ВЫ БОИТЕСЬ НОВОГО КРИЗИСА?
ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

16 КИРОВЧАН,

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780. г. Киров, ул. Сурикова, 19. 
Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. *По стопцене, не суммируется с другими скидками.
Цена действительна по 31.05.2020. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону: (8332) 735-166.

Новинка

Новое комбо от Япономании
Мастер и Маргарита!

Еще больше вкусных наборов на сайте япономания.рф
Единый телефон для заказа: (8332) 735-166
Работаем для вас 7 дней в неделю с 10.00 до 23.00!

Состав: Пицца Маргарита 30см. Роллы: Микадо, Орион ½, Венеция ½.

525
руб.

СТО
ПЦЕНА

Вывихи, растяжения, 
травмы, боли в спине, 

суставах и поясни-
це, обострение 

остеохондроза 
и других забо-
леваний — все 
это значитель-
но снижает ка-
чество жизни. 

Люди старшего 
поколения, не 

понаслышке знают, что по-
рой, скрутит так, что любое 
движение будет вызывать 
боли и дискомфорт. Имен-
но поэтому при первых зво-
ночках нужно обращаться к 
травматологу-ортопеду. Вра-
чи Кировского протезно-ор-
топедического предприятия 
окажут грамотную консуль-
тацию, проведут диагностику 
стоп, позвоночника на специ-

альном оборудовании, назна-
чат курс лечения, помогут с 
выбором ортопедических 
изделий и стелек, либо из-
готовят их индивидуально. 
Комплексный подход, совре-
менные методики лечения, а 
также большой опыт врачей 
Кировского протезно-орто-

педического предприятия 
помогают добиваться пре-
красных результатов. Наша 
цель — вернуть человеку сво-
боду движения. Детям до 18 
лет консультация бесплатно. 
Записаться можно по теле-
фону: 8-901-419-00-25

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ПРИ БОЛЯХ В СПИНЕ И НОГАХ?

Кировское протезно- ортопедическое предприятие
г. Киров, ул. Мельничная, 32

«Что будет, если не подействует анестезия?»: 
развеиваем мифы о лечении зубов

60 процентов пациентов 
нервничает и боится лечить 
зубы. Сегодня мы вместе 
с доктором стоматологии 

«Жемчужина» Владимиром 
Валерьевичем Стариковым 
расскажем о самых популяр-
ных страхах.

Хороший врач должен 
быть не младше 45 лет. Про-
фессиональный доктор – не 
тот, кто седой и ходит в очках. 
Результаты у молодых и опыт-
ных специалистов одинаково 
хороши. Самое главное, чтобы 
врач постоянно развивался, 
повышал свою квалификацию 
и имел доступ к современной 
информации. Еще один отли-
чительный признак хорошего 
врача – узкая специализация.  
Это когда он знает смежные 
области, но не распыляется, 
а занимается исключитель-
но своим направлением. Ну 
и еще в качестве критерия: 
плотная запись и много па-
циентов. У хорошего док-
тора окон практически не 
бывает.

Анестезия не поде-
йствует. Бывает, что ане-
стетик просто рассасы-
вается или не действует 
из-за наличия сильного 
воспалительного про-
цесса. Но такое случается 
очень редко. Не нужно 
этого бояться. Если оне-
мения не произошло, 
нужно сообщить об этом 

врачу и он подберет другое 
лекарство.

Делать рентген больше 
одного раза вредно. Диа-
гностика, которую проводят 
сейчас, совершенно безвред-
на. Доза облучения в десятки 
раз меньше. Более того, вас 
закроют специальным фарту-
ком, который является допол-
нительной защитой от лучей. 
С ним вы будете чувствовать 
себя намного комфортнее.

Врач удалит нерв без не-
обходимости. Правильность 
лечения напрямую зависит от 
качества диагностики. Совре-
менный рентген позволяет 
поставить диагноз со стопро-
центной точностью. Вероят-
ность ошибки ничтожно мала.

ВЫВОД
Как видите, объективных 

причин бояться стоматолога, 
на самом деле нет. Поэтому, 

если у вас заболел зуб, сидеть 
и дрожать от страха не нужно. 
Поторопитесь к врачу. Напри-
мер, в стоматологии «Жемчу-
жина» работают как молодые 
успешные специалисты, так 
и опытные доктора с тридца-
тилетним стажем работы. В 
команде трудятся стоматолог-
терапевт, пародонтолог, орто-
пед. Их квалификация вкупе с 
современным оборудованием 
быстро позволит понять, ка-
кое лечение или протезиро-
вание вам необходимо.

Чего бояться, а чего 
не стоит, рассказали 
специалисты 
известной клиники

Стариков Владимир Валерьевич
врач-стоматолог-терапевт

Зубы реагируют на пищу, на эмали появился скол или 
кровоточат десны?
Чтобы узнать, какой специалист вам необходим, звоните
по телефону +7 (8332) 64-40-50
Почитать отзывы о стоматологии можно
на сайте: жемчужина-киров.рф
Группа ВК: vk.com/stomatolog_43
г. Киров, ул. Преображенская (Энгельса),
д. 79, 2 эт., левое крыло

Лицензия ЛО-43-01-000972Внимание!

Акция!
Успейте записаться

на ультразвуковую чистку 
зубов за 2 000 рублей или
на комплексную гигиену

с глубоким фторированием
за 2 800 рублей!

Предложение действует 
только до 31 марта 2020



В феврале 2020 года врач 
травматолог-ортопед Альберт 
Тарасов, проводя диспансери-
зацию в Малмыжском районе, 
выявил 5-летнего пациента, 
которому требовалось опера-
тивное лечение. У мальчика 
была врожденная воронкоо-
бразная деформация грудной 
клетки 3 степени, и он нуж-
дался в срочном проведении 
операции. Врач настоял, что-
бы родители незамедлитель-
но отвезли ребенка на лече-
ние в Киров. 

В начале марта маленький 
пациент Аяс вместе с мамой 
Любовью Гилязевой приехал в 
Центр травматологии, ортопе-
дии и нейрохирургии на госпи-
тализацию. Ребенку выполни-
ли компьютерную томографию 
грудной клетки и подтверди-
ли диагноз. 

 – Деформация грудной клетки 
стала заметна уже на третьей 
неделе жизни Аяса, – расска-
зала мама Любовь Гилязева. 
– С раннего возраста мы на-
блюдались у хирурга в поли-
клинике, ребенок часто болел 
простудными заболевания-
ми. А после осмотра врачом 
из города стало понятно, что 
пора оперироваться. В про-

шлом году у нас были планы 
ехать на госпитализацию в Ки-
ров. На тот момент мы жили 
в деревне Тукай Малмыжско-
го района, а весной разлива-
ется река, дороги не проезд-
ные, приехать не получилось. 
Сейчас все сложилось удачно, 
все анализы мы сдали в поли-
клинике Малмыжа, приеха-
ли и уже на следующий день 
сына прооперировали.

Аяс ходит в детский сад, очень 
любит собирать пазлы. Сейчас 
он чувствует себя хорошо, пе-
редвигается самостоятельно 
и скорее хочет вернуться до-
мой. Там мальчика ждут папа 
и два старших брата.

– Операция продолжалась 
около часа. Было произведе-
но 2 небольших разреза око-
ло 3 см на боковых поверхно-
стях грудной клетки, между 
5 и 6 межреберьями, – пояс-
нил врач травматолог-ортопед 
детского отделения Алексей 
Молчанов. – Далее за груди-
ной формируется тоннель, че-
рез который проводят специ-
альную пластину. Поворотом 
пластины на 180 градусов во-
круг ее оси грудину и перед-
ние отделы ребер выводят в 
нормальное положение. Пла-

стину удаляют через 3 года 
после операции. 

Такие операции в Центре 
травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии делают около 
5 лет. Торакопластика по ме-
тоду Насса показана только 
детям, взрослым она не про-
водится. Вертикализация маль-
чика началась уже на следую-
щий день после оперативного 
вмешательства. Процесс ре-
абилитации займет около 1 
года. Строгий запрет на фи-
зические нагрузки составля-
ет 3 месяца.    

– Подобные малоинвазивные 
оперативные вмешательства 
активно практикуются в Цен-
тре травматологии, за про-

шедший год выполнено 4 то-
ракопластики, – сообщил и. 
о. главного врача учрежде-
ния Михаил Яговкин. – Несо-
мненными плюсами малоин-
вазивной хирургии являются 
минимальная травматизация, 
меньшая кровопотеря, сниже-
ние болевого синдрома после 
оперативного вмешательства, 
сокращение первичного ре-
абилитационного периода и 
ранняя вертикализация па-
циента. 

В детском травматологиче-
ском отделении клиники еже-
годно выполняется более 1 300 
оперативных вмешательств, 
из которых около 150 – ино-
городним пациентам.
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Выходящие из тёплого и 
красивого ЖД вокзала го-
сти города попадают в су-
ровую реальность − на при-
вокзальную площадь. Яма на 
яме, лужи и грязь. Брызги ле-
тят на людей, ожидающих ав-
тобус на остановке. Куда ка-
тится город? Елена.

Уважаемые депутаты гор-
думы в борьбе за тишину за-
претили строителям работать 
в 3-ю смену. А что, круглосу-
точные магазинчики боль-
ше пользы городу приносят? 
Только молодёжь спаивают 
да алкашей поддерживают. 
Скоро лето, окна не открыть 
– ночные драки да мат. Да-
вайте голосовать, кому они 
нужны. Читатель.

Вот такого безобразия в 
городе, когда у нас созда-
лось двоевластие, ещё не 
было. Каждый год по улицам 
города не пройти. Везде лёд, 
а сверху снег. Я думала, избе-
рут мэром женщину и будет по-
рядок. Похоже, она летает по 
воздуху или ездит от работы 
и до дома, и больше никуда. 
Читательница.

Я бабушка Нина, живу в 
деревне, но в городе бываю 
часто. Я удивляюсь тому, что 

творится с дорогами. В про-
шлом году прошлась по улице 
Некрасова, там какой-то грей-
дер прошёл весной, и весь ас-
фальт, который только-только 
положили, сделал как зебру 
полосатым. На Пугачёва, 9 жи-
тели 20 с лишним лет ждали, 
когда у них заасфальтируют 
территорию. Этот же трактор 
прошёл и оставил за собой «зе-
бру». Сейчас асфальт рушится. 
Вчера ходила в больницу и по 
улице Короленко этот «кро-
кодил» прошёлся по новому 
асфальту и собрал его ков-
шом вместе с наледью. Куда у 
нас уходят дорожные деньги? 
Бабушка Нина.

По трассе от Кирова до 
Вятских Полян есть одно 
малопригодное для пере-
движения на любом виде 
транспорта место под на-
званием город Уржум. Со 
стороны Кирова въезжать 
в этот маленькой городок 
ещё более-менее терпимо, 
но вот выезд из него, перед 
крутой горой, уже напрочь 
разбит. По обочинам посто-
янно стоят машины с проби-
тыми колёсами и сломанной 
подвеской. Житель Киров-
ской области.

Присылайте новости, благодарности и жалобы
на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:

+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712
Больше сообщений, горячие темы для обсуждения – 
на паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit.

ГЛАС НАРОДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЛАГОДАРЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ВРАЧИ СМОГЛИ ВОВРЕМЯ ПРООПЕРИРОВАТЬ РЕБЕНКА
За прошлый год в Центре травматологии 
выполнено 4 торакопластики по методу Насса

с 16.03.20
по 22.03.20

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

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.

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31600
20999

экономия34%

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42550
21999

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16450
11999

экономия27%

200 Г, ПЕРМЬ, БЗМЖ 1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

500 Г, ДОРОНИЧИ

СКУМБРИЯ
Х/К Б/Г
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 

КОЛБАСА МОСКВИЧКА
МИНИ В/К В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14590
9999

экономия31%

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16390
8999

экономия45%

ШОКОЛАД СОРМОВОРУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У
1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

1 КГ

КУРАГА

1 КГ, ТАДЖИКИСТАН 

КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ ИНТЕНС

75 Г, М/У 250 Г

СКУМБРИЯ НДМ
ЛК РОСРЕЗЕРВ

МИНТАЙ
С/М Б/Г 

50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ, С
ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ 

СЫР ГОЛЛАНДСКИЙ
ГОСТ 45%

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 

290 Г, ДОРОНИЧИ

ГРУДКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20090
9999

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15900
12999

экономия18%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21010
14999

экономия29%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15840
9999

экономия24%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18390
13999

800 Г, ТМ МЕЧТА

ПЕЛЬМЕНИ
СЕЛЬСКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26510
15999*

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30701499

экономия51%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

*АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА ГЛОБУС». НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ БОНУСЫ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ НА СКЛАДЕ. ОРГАНИЗАТОР «ПРОГРАММЫ»
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500,  610000 Г. КИРОВ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2А КАБИНЕТ 1.

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

400 Г  

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
МАКФА СПИРАЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
2999*

экономия40%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

290 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
ЭПИКА 2,5%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5970
3699*

экономия38%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7200
4499

экономия38%

с 16.03.20 по 22.03.20

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

40 ДЕН

4 ШТ,  ПО 100 Г 1 ШТ450 МЛ

4 ШТ, 3-Х СЛОЙНАЯ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
8999

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16990

10999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3199ОТ 1999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   101996599

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999

экономия30%
9799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4099919999

экономия51%

КОЛГОТКИ
ГОЛДЕН ЛЕДИ ВИТА 

1 ШТ

ФУТБОЛКА
МУЖСКАЯ ЭЙС

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУГ НОВЫЙ

250 МЛ

380 МЛ

100 МЛ 475 МЛ 75 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8199
5399

экономия34%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША,
ШАМПУНЬ GROSS

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10999
6999

экономия36%

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ РТА ФТОРОДЕНТ

КРЕМ ДЛЯ РУК
БЕЛОРУЧКА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9199
5999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999

3199

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999
7799

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1199
699

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   67992999

экономия56%

ГУБКИ 5 ШТ,
ПАКЕТЫ 35 Л, 25 ШТ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ 

БИМАКС ГЕЛЬ 1,5 Л,
СМС 3 КГ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ФАМИЛИЯ ТРИО

МЫЛО В СПАЙКЕ
«ДЕТСКОЕ»

ТРУСЫ МУЖСКИЕ БОКСЕР,
ШОРТЫ ЭЙС

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
FA 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
СМАЙЛ
60 ШТ, ПЛАСТИКОВЫЙ КЛАПАН 

ПЛАТОЧКИ БУМАЖНЫЕ
ФАМИЛИЯ
1 ШТ, 3 СЛОЯ 250 МЛ

ШАМПУНЬ
SCHAUMA 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1699910999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5419919999

экономия63%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6599

экономия34%
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ГЛАВНОЕ — НЕ ПАНИКОВАТЬ!
Сегодня, многие вспоминают похожую 

ситуацию с курсами валют в 2014 году. 
По мнению экспертов, рост инфляции 
возможен, но он будет не столь рез-
ким, как в 2014 году – к концу года этот 
показатель может вырасти до 4-5%. 
Шесть лет назад скачок произошел с 
6,3% до 11,4%. Экономисты призывают 
не поддаваться панике – серьезной де-
вальвации рубля не ожидается.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ?
«Сильнее всего обвал рубля повлияет 

на заграничные поездки и импортные 
товары», – заявил профессор РАНХиГС 
Юрий Юденков. А вот жесткого подо-
рожания товаров первой необходимо-
сти ждать не стоит.

Покупать бытовую технику, по сло-
вам экспертов, стоит, если покупка уже 
была запланирована и у вас есть на это 
средства. Закупаться впрок точно не 
нужно. Во-первых, паникой и ажиота-
жем покупатели сами дополнительно 
влияют на цены, дают повод торговым 
сетям спекулировать на ситуации и 
взвинчивать цены. Во-вторых, это бес-
полезный выброс денег, вспомните, 
как в 2014 году люди скупали бытовую 
технику, а потом сами не понимали, за-
чем им по три телевизора дома.

МОЖНО ЛИ ЗАРАБОТАТЬ
НА ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ?

По мнению экспертов, бежать поку-
пать доллары или евро сейчас смысла 
нет — уже упущен момент, когда цена 
была выгодной.

Более того, заведующий Лаборатори-
ей структурных исследований Институ-
та прикладных экономических исследо-
ваний РАНХиГС Алексей Ведев вообще 
считает, что обвал рубля и нефти явля-
ется спекулятивным и краткосрочным: 

«Я оцениваю как краткосрочный этот 
эффект. Этот уровень цен на нефть, 
который никого не устраивает в прин-
ципе, и поэтому, я думаю, что соглаше-
ние будет достигнуто. И курс, конечно, 
абсолютная моя рекомендация — на 
него не ориентироваться, и не бежать 
покупать доллары, даже, может быть, 
продавать. Очевидно, что это спекуля-
тивный курс. Я думаю, что ни курс, ни 
нефть они долго так не простоят».

Эксперты считают, что цены на нефть 
«нащупывают» середину и скоро под-
нимутся, а так называемая «торговая 
война» может быть предложением 
для следующего раунда переговоров 
стран. Поэтому эксперты советуют, 
просто переждать ситуацию и не под-
даваться панике. 

Никита Павлов, председатель 
правления КПК «Дело и Деньги»:

— Если проводить аналогию с кризи-
сом 2014 года (а мы помним, что тог-
да курс доллара тогда вырос почти в 
два раза) — наша компания довольно 
легко его преодолела, благодаря сфор-
мированной подушке безопасности и 
грамотному управлению рисками. В 
тот период многие граждане нашей 
страны лихорадочно скупали технику, 
автомобили и валюту, покупая ее уже 
по самому высокому курсу, и в итоге за-
работали те клиенты, которые просто 
размещали средства в наши сберега-
тельные программы.

РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ
С ДЕНЬГАМИ? КУДА ЛУЧШЕ ВКЛАДЫВАТЬ? 
СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ ИЛИ ТЕХНИКУ?

Минувшие праздничные выходные взбодрили всю страну новостью о резком снижении цен на 
нефть и резким падением курса рубля по отношению к доллару и евро. Как же быть обычным 
россиянам: что делать с деньгами, куда лучше вкладывать, стоит ли покупать валюту или технику? 
Как обвал рубля скажется на ценах? Узнаем мнение экспертов на этот счет.

Ждем вас по адресам:
    ул. Ленина, 88

  8 (8332) 777-988
   Октябрьский проспект, 96 

  8 (8332) 77-77-96
    ул. Московская, 185 

  8 (8332) 77-70-96

gcdeloidengi

NEW

Нашей управляющей ком-
пании на протяжении 2019 
года пришлось преодолеть 
немало трудностей для вы-
полнения всех взятых на 
себя обязательств в условиях 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства как 
в целом, так и с учетом скла-
дывающейся обстановки на 
рынке ЖКХ Кирова. Порядка 
200 сотрудников коллекти-
ва УК «Актив-Комфорт» и 
контурных обслуживающих 
организаций с полной само-
отдачей трудились на благо 

собственников многоквар-
тирных домов и отстаивали 
их интересы,  заботились и 
продолжают заботится о ком-
форте и безопасности киров-
чан в любую погоду, в будни 
и праздники, днем и ночью. 
Нельзя обойти стороной и не 
выразить огромную благо-
дарность и поздравление  с 
праздником представителям 
собственников - Советам 
многоквартирных домов - 
активным и неравнодушным 
жителям, которые, несмотря 
на свою занятость, находят 

силы и возможность работать 
вместе с нами в этой не про-
стой сфере. Многих уже сме-
ло можно назвать профессио-
налами отрасли! 

Обычно нашу работу не за-
мечают. Но один день в году 
нас с вами чествуют и при-
знают наши заслуги перед 
городом. И к очередному про-
фессиональному празднику в 
марте 2020 года, не смотря ни 
на что, мы подошли достойно, 
с впечатляющими результата-
ми, которыми можем по праву 
гордиться. Дальше – больше!

Сфера ЖКХ все еще 
является одной из наи-
более сложных и про-
блемных социально-
экономических систем 
не только нашего Ки-
рова, но и всей страны. 
Без дворников, уборщиц, 

слесарей, электриков, 
сантехников, ремонтни-
ков и многих других ра-
ботников жилищно-ком-
мунального хозяйства 
невозможно предста-
вить жизнь современно-
го города. И мы, работни-
ки этой сферы, наверное, 
как никто другой пони-
маем, что от эффектив-
ности круглосуточного 
функционирования, сла-
женной работы и полной 
самоотдачи сотрудников 
именно этой области де-
ятельности напрямую 
зависит благополучие 
и жизнеобеспечение ки-
ровчан.

Работники нашей сферы должны чётко понимать: 
ЖКХ - это не «про дома, трубы и дороги», ЖКХ - это «про людей»

 обслуживали 196 многоквартирных 
     домов площадью более 760 тыс.м²

 взаимодействовали 
    с 26 тыс. жителей

 приняли участие в 258 общих 
     собраний собственников, провели 
     192 личных приема руководством, 
     на 46 МКД утвердили 
     индивидуальный тариф

 обрабатывали более 
     15 тыс. лицевых счетов 

 содержали более 420 тыс.м² 
    придомовых территорий, снесли 
    97 ед. аварийных деревьев

 1500 м² площади дворовых 
    территорий заасфальтированы 

 обеспечивали чистоту 52 тыс.м² 
    мест общего пользования

 проводили ремонтные работы 
    и убирались на 166 тыс.м² кровель, 
    132 из которых скатные и требуют 
    постоянного усиленного контроля

 на 105 тыс.м² подвальных 
    помещений проведен комплекс 
    мероприятий по 
    дератизации/дезинсекции

 проведена претензионно-
    исковая работа на 600 тыс.руб.

 более 56 млн. руб. вложено 
    в содержание и ремонт МКД

 более 16 млн. руб. налогов 
    и взносов перечислено в местный
    и региональный бюджеты

Каждый год в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник — День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства — отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, 
в том числе и мы - работники управляющих и обслуживающих компаний.

Выражаем глубокую благодарность всем работникам отрасли, 
начиная от рядовых тружеников коммунальной сферы до ее руководителей, 

за неоценимый вклад, который вы ежедневно привносите в жизнь людей. 
За ежедневный, самоотверженный, нелегкий, но такой необходимый 
и бесценный труд ваших коллективов, за умение действовать четко 

и слаженно, проявлять мужество и выдержку в экстремальных ситуациях. 
Спасибо вам за ваш труд и преданность профессии! Примите искренние 

поздравления с нашим общим профессиональным праздником – 
Днём работника жилищно-коммунального хозяйства! 

Желаем вам профессиональных успехов, новых достижений, 
безаварийной работы, движения только вперёд!

Доброго здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства, 
коллеги и партнеры, председатели и Советы многоквартирных домов! 

От всей души поздравляем вас с праздником!

В 2019 году 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

Коллектив управляющей компании «Актив-Комфорт»

Изначально этот праз-
дник отмечался в Со-
ветском Союзе с 1966 
года в четвертое вос-
кресенье июля как День 
работников торговли, 
бытового обслужива-
ния населения и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства. Но затем по 
Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР 

с 1988 года он был 
выделен в отдельный 
праздник и перенесен 
на третье воскресенье 
марта. Поэтому сегод-
ня в России ежегодно 
в третье воскресенье 
марта  отмечается День 
работников бытового 
обслуживания населе-
ния и жилищно-комму-
нального хозяйства.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Генеральный директор
Еробкин Павел Валентинович
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СПУСТЯ 78 ЛЕТ ДОМОЙ 
ВЕРНУЛСЯ СОЛДАТ

Бойца обнаружили московские поиско-
вики в Тверской области. Благодаря участ-
никам кировского поискового отряда «Ли-
ния фронта» удалось найти родственников 
красноармейца. Так стало известно боль-
ше о судьбе павшего в бою солдата.

Степану Дружинину было 42 года, когда 
он отправился на войну. Дома у него оста-
лись супруга и четверо детей: три доче-
ри и сын. Перед уходом на фронт отец 
взял за руку сына Валентина и сказал 
ему, что он остаётся за старшего и дол-
жен помогать маме. 

Родным от Степана Степановича при-
шло лишь одно письмо. В начале 1942 
года  красноармеец писал об ожесто-
чённых боях и о том, что он очень хочет 
обнять детей, супругу Аню и сестру Ма-
рию Степановну. Кроме того, в строчках 
письма глава семьи признаётся, что хотел 
бы покурить своей махорки. В ответном 
письме супруга Анна Ивановна отправила 
на фронт мужу махорку. Писем больше не 
было. Анна выходила на крутую гору у род-
ной деревни Варжа и ждала своего Степа-
на, но он так не вернулся. 

Дождаться его довелось лишь одной из 
его дочерей – 95-летней Александре Сте-
пановне.

А когда отец уходил на фронт, ей было 17. 
В 1942 году она участвовала в устройстве 
противотанковых траншей под Сталин-

градом – 8 месяцев рыла 
окопы. Когда противник  
бомбил, прятались в этих 
же траншеях. Немало было 

тех, кто погиб и остался там навсегда...
Спустя 78 лет, 23 февраля 2020 года, в 

День защитника Отечества, Степан Дру-
жинин вернулся на родную землю. Бойца 
встретили, провели митинг прощания у обе-
лиска воинам-освободителям около дома 
культуры в посёлке Лальске. Позже красно-
армейца отпели в Успенской церкви и похо-
ронили рядом с могилой супруги Анны. 

Семье передали личные вещи Степана 
Степановича, найденные в ходе поисковой 
экспедиции, а также бланк солдатского 
медальона, где он своей рукой написал о 
себе и своих родственниках.

В посёлке Лальске Лузского района под троекратный залп земле были 
преданы останки красноармейца 86 стрелкового полка 180 стрелковой 

дивизии Дружинина Степана Степановича 1899 года рождения.
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Во время церемонии 
захоронения

*Расчет выполнен на квартиру 70 кв.м. при покупке в ипотеку ПАО ВТБ.Первоначальный взнос от 10%, процентная 
ставка в рублях РФ в размере от 5,8% до 7,9% действует сроком от 2 до 15 лет с даты заключения кредитного договора в случае 

оформления полного комплексного страхования. Ставка обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО «Кировспецмонтаж». 
Сумма кредита от 600 000 до 60 000 000 рублей. Условия действительны на 06.03.2020 Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015

ОФИСЫ ПРОДАЖ 
КВАРТИР В Г. КИРОВЕ:
• Воровского, 161 
• на Юго-Западе: Энтузиастов, 19а

• мкр. Озерки: Торфяная, 7

КВАРТИРЫ В Г. КИРОВЕ

(8332) 42-10-90

теперь с выгодой

ДО РУБ.

НОВАЯ ВАННА ВСЕГО ЗА 2800 РУБ.

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011santehmaster43.ru

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72, +7 (922) 989-66-72
ремонт ванных комнат под ключ: 45-67-08

*Цены действительны до 31.03.20

Компания «Строймастер» ра-
ботает уже более 12 лет и предо-
ставляет для кировчан услугу ре-
ставрации ванн жидким акрилом. 
Это простой, быстрый и эконо-
мичный способ обновления ста-
рой ванны. Вам не нужно тратить 
деньги и покупать новую ванну, 
не нужно демонтировать старую. 
Специалисты приедут к вам, на-
несут на поверхность ванны спе-
циальный состав и ваша ванна 
вновь засияет белизной, как но-

вая. За 12 лет работы услугами 
«Строймастера» воспользова-
лись уже тысячи кировчан. Если 
вы хотите обновить вашу ванну — 
обращайтесь в проверенные ком-
пании. «Строймастер» является 
официальным дилером завода-
производителя жидкого акрила 
и предоставляет гарантию на ус-
лугу. Важно отметить, что несмо-
тря на нестабильную ситуацию в 
стране, когда все вокруг дорожа-
ет, «Строймастер» не поднимает 

цену на свою услугу с 2014 года, 
а это уже 6 лет. Сейчас стоимость 
реставрации в «Строймастере», 
как и в 2014 году составляет все-
го 2800 рублей. Записаться вы 
можете по телефону: 49-66-72, 
8-922-989-66-72

 До  После

КАК ЗАРАБОТАТЬ, НЕ 
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

А что, вопрос актуальный! Короновирусом напуга-

ли так, что и на улицу страшно нос показать. Да и 

другими болячками и ненастьями – десять раз по-

думаешь, прежде чем из дому выйти. Хорошо, что 

есть лавка «Блошка» - можно и деньги заработать, 

и идти никуда не надо. 
Все просто: собираем вещи, которые пылятся без 

дела на антресолях, в сервантах да в кладовках, 

звоним в «Блошку» - приедут по адресу, оценку 

проведут на месте, деньги заплатят сразу, весь 

хлам ненужный вывезут. Красота! Так что, если и у 

вас есть ненужные вещи, предметы старины, анти-

квариат – звоните в «Блошку», будете при деньгах!

ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

vk.com/bloshka43
67-01-41
8-912-826-95-46

Вывоз вещей
46-95-46

Деньги выдаем сразу. 
Приходите - Блошка одна,

находится по адресу 
К.Маркса 140.

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок
8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

БАБУШКА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Ваш ангел-хранитель. Поможет вам Одна из сильнейших ведуний.

Опыт более 30 лет. Помогает старинными заговорами, молитвами святой Матроны 
наладить отношения в семье, вернуть любимого, избавиться от пагубных привычек. 
Ставит защиту на судьбу человека от врагов, от соперников
и злых магов. Приворот, отворот любой сложности без всякого греха.
Независимо от национальности и вероисповедания.
Владеет более 1000 обрядов для мужчин и женщин.
Как на расстоянии, так и на индивидуальном приеме.
Бабушка Мария поможет вам в сложной
и непоправимой жизненной ситуации
уверовать себя! Звоните 8-961-519-59-09
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Собирайте фишки - получайте скидки

Хорошие хозяйки знают, что блюда полу-
чаются особенно вкусными, если готовить 
в хорошем настроении, используя свежие 
продукты и качественную посуду. При этом 
важно, чтобы посуда была универсальной: 
подходила для любого типа варочной по-
верхности, духовки, микроволновой печи 
и хранения готовых блюд в холодильни-
ке. Именно такая посуда выпускается под 
маркой Lion Sabatier INTERNATIONAL. Ком-
пания является одним из лидеров по про-
изводству кухонной посуды, не изменяя 
стабильно высокому качеству с 1882 года. 

В чем особенности посуды марки Lion 
Sabatier INTERNATIONAL?

Она изготовлена из материалов высо-
чайшего качества и идеально подходит 
для жарки, тушения, варки и хранения го-
товых блюд в холодильнике. Вы оцените 
специальную мерную шкалу, нанесенную 
методом лазерной гравировки на стенки 

кастрюль, что позволит готовить ваши лю-
бимые супы и гарниры точно по рецепту. 
Кроме того, за счет теплоаккумулирующе-
го дна, кастрюли равномерно и быстро на-
греваются, что позволяет экономить газ и 
электроэнергию.

Сковороды из листового алюминия 
имеют прочное многослойное покрытие, 
что придает изделиям устойчивость к 
механическим повреждениям и долго-
вечность. А специальное антипригарное 
покрытие позволяет обходится минималь-
ным количеством растительного масла, 
не опасаясь прилипания и подгорания 
продуктов в процессе жарки. Все сково-
роды имеют съемные ручки, их можно ис-
пользовать для запекания блюд в духовке, 
сохраняя натуральный вкус и полезные 
свойства приготовляемых блюд. 

Стеклянная посуда марки Lion Sabatier 
INTERNATIONAL изготовлена из боросили-

катного стекла, что гарантирует отсутствие 
помутнений и царапин даже после 1000-го  
мытья в посудомоечной машине. Посуда 
выдерживает температуру до +300 граду-
сов, ее можно использовать в микроволно-
вой печи и духовке. Стеклянные формы не 
впитывают запахи, что позволяет много-
кратно использовать посуду для приготов-
ления мясных, рыбных и овощных блюд. А 
еще она идеально подходит для сервиров-
ки блюд и хранения их в холодильнике.

* SABATIER INTERNATIONAL - Сабатьер Интернейшнл, Lion Sabatier — Лион Сабатьер. Количество товаров ограничено. В торговом зале возможно отсутствие полного ассортимента товаров, участвующих в акции. Товар может отличаться про внешнему виду и техническим характеристикам от изображений в информационной листовке. 
Организатор акции оставляет за собой право заменить какой-либо акционный товар аналогичным, а так же остановить акцию досрочно в случает отсутствия товара. Список магазинов - участников акции, а так же подробные правила участия на сайте s-globus.ru. Организатор акции: ООО «КЛР», ИНН 7731452742, тел. 8 800 555 07 88.

С 3 февраля по 5 мая в супермаркетах «Система Глобус» проходит акция, позволяющая покупателям сэкономить 
до 80% при покупке посуды французского бренда Lion Sabatier INTERNATIONAL. Совершайте покупки, получайте 
фишки за каждые 300 рублей в чеке и соберите полный комплект посуды для кухни. Первая фишка - в подарок! 

Только до 5 мая у покупателей су-
пермаркетов «Система Глобус»  есть 
возможность приобрести посуду 
марки Lion Sabatier INTERNATIONAL 
- безупречные по качеству изделия, 
соединяющие в себе безопасность, 
великолепный дизайн и надёжность, 
со скидкой до 80%. Для этого доста-
точно совершать покупки в супермар-
кетах «Система Глобус», получать фиш-
ки, вклеивать их в специальный буклет 
акции и обменивать их на кастрюли, 
сковородки, сотейники, формы для 
выпечки, миски для салатов, контей-
неры. Соберите всю коллекцию по-
суды Lion Sabatier INTERNATIONAL и 
готовьте с удовольствием!

Набор сковородок с керамическим 
покрытием 20/26 см
цена по акции

3 998 руб.
1599

8 фи
ш

ек

Миска из нерж. стали
с пластиковой крышкой 21 см
цена по акции

1 998 руб.
799

4 фи
ш

ки

Контейнер
640 мл
цена по акции

873 руб.
349

2 фи
ш

ки

Кастрюля с крышкой Corelle
2,36 л
цена по акции

4 498 руб.
1799

8 фи
ш

ек

Татуировки, татуаж бровей, 
перманентный макияж — все 
эти услуги сегодня очень по-
пулярны. Но, далеко не все 

попадают к опытным масте-
рам. Сделанный татуаж или 
перманентный макияж может 

оказаться некачественным или 
выйти из моды. С татуировками 

тоже много историй: одни хотят 
свести сделанные по молодости 
или в коротком душевном порыве, 
другие — переделать их. Куда об-
ращаться во всех этих случаях? В 
салон «Ра-Курс»! Здесь проводят 
процедуру удаления при помощи 
неодимового лазера. Метод позво-
ляет избавиться от однотонных и 
цветных татуировок, перманент-

ного макияжа, татуажа. Лазерный 
луч проникает под кожу, эпидер-
мис нагревается, краска выцвета-
ет и выводится через лимфатиче-
ские протоки. Неодимовый лазер 
прекрасно справляется даже с та-
туировками глубоко проникшими 
в кожу. Процедура — бесконтакт-
ная. Никаких шрамов или долго-
го восстановительного периода. 

Стоимость — 300 руб. за см2. Ко-
личество сеансов определяется 
индивидуально.

Избавиться от не желаемых тату-
ировок или перманентного макия-
жа можно легко! Для этого нужно 
записаться на лазерное сведение 
в салон «Ра-Курс» и от проблемы 
не останется и следа.

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК
БЕЗ ШРАМОВ И СЛЕДОВ

Октябрьский пр-т, 94
8-912-376-10-52

Салон «Ра-Курс»

12 марта в городском паблике 
Злой Кировчанин был опубликован 
пост известного кировского тре-
нера Романа Караваева (vk.com/
romankaravaev). Роман пообедал в 
столовой в центре города — на Во-
ровского, 37, и был удивлен ценам! 
«Такого я не видел уже лет 10. Как 
будто сходил в заводскую столовую. 
Цены, как во времена СССР» — на-
писал Роман в своем сообщении. Мы 
решили выяснить, правда ли это и 
связались с Романом. 

Роман, расскажите это рекламная 
акция или вы случайно зашли на 
обед? 

Роман Караваев: Я не участвую в 
рекламных акциях. Эта столовая на-
ходится рядом с фитнес-центром, 
где я работаю. Много раз слышал про 
то, что там низкие цены и еда вкус-
ная,  домашняя. Но зашел вот толь-
ко сейчас. Когда у меня обед вышел 
меньше 100 рублей, я, конечно, был 

удивлен! Рожки по 8 рублей, супы и 
салаты по 18, чай 8 рублей. На моей 
памяти такие цены были в моей мо-
лодости в заводских столовых. 

А как качество еды и обстановка? 
Роман: Еда обычная, домашняя. Все 

свежее. Интерьер - не ресторан, ко-
нечно, но для столовой, не плохо. 

После разговора с Романом мы 
решили сами сходить на разведку. 
Скромная вывеска «Столовая» у вхо-
да в ПАО Сбербанк на Воровского, 
37. Спуск в цокольный этаж. На вид 
— обычная, не большая столовая в 
центре. Но цены, правда, удивляют. 
Вроде все дорожает, а тут: рожки - 
8 руб., рис — 10 руб., винегрет — 16, 
борщ с фасолью — 18, котлета — 44 
руб., ватрушка — 13, чай с сахаром — 
8 руб..

Нам удалось найти заведующую и 
задать ей главный вопрос - «Как так? 
Почему такие цены?».

Алла Сергеевна, заведующая 

Столовой на Воровского, 37:  Наша 
столовая работает уже много лет. 
Жители нас знают, как недорогую 
столовую с домашней едой. Есть 
даже те, кто приезжает с другого 
конца города выпить домашний кофе 
на молоке. Говорят, вкус у него, как 
из детства. Секретов никаких нет. У 
меня стаж работы в общепите более 
40 лет. Мы воспитаны еще правила-
ми того времени, когда все было на-
туральное и недорогое. Поэтому мы 
не гонимся за большой наценкой, де-
лаем ставку на проходимость. 

Может порции у вас маленькие? 
Алла Сергеевна: Нет, порции - 

стандартные, а может даже больше 
(смеется). Поверьте, если есть жела-
ние и опыт, то кормить гостей каче-
ственной и недорогой едой можно. 
Тем более для меня это не просто 
работа, а дело всей жизни! Я сама 
кушаю в нашей столовой, покупаю 
детям, внукам. Кстати, у нас много 

покупателей берут еду себе домой, 
на вынос. Они знают, что у нас все 
натуральное, свежее и цены очень 
доступные.

В столовой в центре Кирова цены, как во времена СССР?
«Порция рожков — 8 рублей, супы и салаты — 18 рублей, чай - 8. Полноценный обед может выйти меньше 100 рублей!»

 Биточки манные 20 руб.
 Зразы картоф. С овощ. 18 руб.
 Ватрушка 13 руб.
 Пирожок с рисом и яйцом 14 руб.
 Пирожок с капустой 13 руб.
 Сосиска в тесте 20 руб.
 Торт Медовик 35 руб.
 Торт к чаю 30 руб.
 Чай с сахаром 8 руб.
 Кофе на молоке 18 руб.
 Кисель 12 руб.

Выборка из меню:
 Рожки 8 руб.
Рис 10 руб.

 Гороховое пюре 8 руб.
 Гречка 14 руб.
 Картофель отв. 15 руб.
 Винегрет 16 руб.
 Ассорти овощное 18 руб.
 Салат зимний 35 руб.
 Салат нежный с краб пал. 25 руб.
 Борщ с фасолью 18 руб.
 Рассольник 18 руб.
 Суп пюре из тыквы 32 руб.
 Суп пюре из печени 32 руб.
 Паровой биточек 49 руб.
 Котлета курин. 44 руб.
 Сосиска 25 руб.
 Горбуша в яйце 48 руб.
 Брезоль курин. 55 руб.
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «дороги» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 17 марта (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 20 марта.

Как вам дороги 
в Кирове?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
9 марта в 20:00 на телеканале 
ПРОДВИЖЕНИЕ Киров.

16+1. Как после бомбежки, яма на яме
2. Нормально, бывало и хуже
3. Отлично, нашим дорогам можно только позавидовать

Пришла весна, и, как водится, в Кирове обнажились нажитые за зиму дорожные «болячки».

Инициативная группа кировчан собирает средства на установку в сквере на перекрёстке улиц Ленина и Горбачёва 
скульптуры «Восторг» в виде рук взрослого, которые подкидывают вверх смеющегося ребёнка. Сумма проекта – 510 тыс. 
рублей. Инсталляцию предполагается сделать внушительных размеров, чтобы между рук мог пройти взрослый человек.

Стоит ли устанавливать скульптуру 
«Восторг» в Кирове?

ВЫБОР ГОРОДА

В ходе опроса свой выбор сделали 646 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

53%
 Да, 

отличная идея.

Людмила Леденцова, скульптор, 
Заслуженный художник РФ:

– Замечательно, что в Кирове есть инициатив-
ные люди, которые хотят украсить наш город 
или таким образом решить важную задачу об-
щественного значения в скульптурном изображении. Самое 
важное, правильно сформулировать идею будущего произве-
дения. А вот воплощение следует поручить профессиональным 
скульпторам, не художникам и тем более не самодеятельным 
художникам. Однако то, что предлагают сейчас, абсолютно не 
профессионально. И подобные вещи не должны появляться в 
нашем городе.

Дмитрий Миняев, предприниматель, 
один из спонсоров проекта:

– Хотелось поддержать инициативу активных 
граждан сделать наш город лучше. Для меня 
данный проект является символом счастли-
вого детства, связи детей и родителей. Искренней радости, 
настоящих, чистых эмоций, которые проявляются в детском 
возрасте. Сама скульптура символизирует доверие и любовь 
между родителями и детьми. Можно это назвать также бла-
годарностью и данью уважения детей своим родителям за 
счастливое детство.

46% Нет, ужасный проект.
1% Я сам готов на неё скинуться.

Фото: vk.com

49-05-43, 37-18-22

Брюки
Рубашки от 590 р.

РАСПРОДАЖА остатков
МУЖСКОЙ одежды

ТЦ «Росинка», 3 этаж,
ул. Воровского, 71

от 3900 р.Костюмы
Пиджаки   от 1900 р.

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

ООО «Стандарт»
Киров, ул. Базовая, 3

standart-poverka-kirov.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.312388

 49-58-40, 45-14-43

ООО «Стандарт»  ИНН 4345363838  ОГРН 1134345018070

т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ! 

Адрес: ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 
этаж 3, мебельный салон «УСПЕХ» *Р

ас
ср

оч
ку

 пр
ед

ос
та

вл
яе

т И
П 

Ря
за

но
в Д

ми
тр

ий
 А

ле
кс

ан
др

ов
ич

 

Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
ДВЕРИ-КУПЕ «ПОД КЛЮЧ» от 3000 руб. (1 штука)
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*

«Гидротэкс» - проникающая гидроизоляция для ликвидации протечек через 
трещины и швы в бетоне.  Применяется в подвалах, бассейнах, колодцах, ямах, в 
подземных условиях и на поверхности, а также для быстрой (в течение 5 минут) 
ликвидации аварийных напорных течей.
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Если топят грунтовые воды

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

   герметизирует их
   с питьевой водой

8(8332) 67-58-64

ул. К. Либкнехта, 182

г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 13

*

*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В ТЕЧЕНИИ ЧАСА

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО
ПРИ ЗАКАЗЕ ОЧКОВ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ

СКИДКА 10%

ЛО-43-01-002375 от 1 сентября 2016 г.

акция бессрочна

VIVA - ВИВА

12+

12+

ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1. ООО "КАССИР.РУ КИРОВ", ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216
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Ингредиенты:

Степень сложности – достаточно просто.
Время приготовления – около 40 мин.

100 г
250-300 г 

150 г
50 г
70 г
3 ст. л.

небольшой
пучок
3-4 ст. л.

Рис
Сосиски (лучше 
с копченым вкусом)
Ананасы консервиров.
Лук-порей (зеленая часть)
Сыр твердого сорта
Рассольный сыр
(типа «Фета», «Брынза»)
Зелень укропа
и петрушки
Майонез
Соль по вкусу

РЕЖИМ РАБОТЫ
МАГАЗИНОВ
с 9 до 20 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ ТОВАРА В МАГАЗИНЕ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО, ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ МАРТ 2020 Г. Curtis «Classic Ceylon» - Кертис «Классик Цейлон»

г. Киров, Слободской Тракт, 25/1 (Слобода Макарье)

сл. Сошени, • Трактовая, 1/4 (напротив Дендропарка)

Вкусный, интересный салат с
необычным сочетанием продуктов.
Здесь есть рис, ананасы, сосиски,
а также необычная заправка.
Обязательно попробуйте!
Вкус — действительно особенный.
Вы можете и порадовать вашу
семью необычным, новым рецептом
и удивить ваших гостей
на очередном застолье!

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ!ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ!

САЛАТ «ГАННОВЕР»
ПОРАДУЙТЕ СЕМЬЮ
И ГОСТЕЙ!

САЛАТ «ГАННОВЕР»
ПОРАДУЙТЕ СЕМЬЮ
И ГОСТЕЙ!

Curtis «Classic Ceylon»
100 пак.
*1,7 г
с/я

Curtis «Classic Ceylon»
100 пак.
*1,7 г
с/я

Чай черныйЧай черныйМайонез ПравонсальМайонез Правонсаль
1 кг АТЯ
кат. В
1 кг АТЯ
кат. В

Сосиски обеденныеСосиски обеденные

8350
РУБ

*

мдж 45%мдж 45%

Сыр ГаудаСыр Гауда

34490
РУБ

*

длиннозерный 900 г
«Каскад»
длиннозерный 900 г
«Каскад»

РисРис
Щедрое лето
1 л
Щедрое лето
1 л

5990
РУБ

*

Масло подсолнечноеМасло подсолнечное

10590
РУБ

*5990
РУБ

*

Mr.Ricco 67%
800 мл
дой пак.

Mr.Ricco 67%
800 мл
дой пак.

МармеладМармелад

«Овсяное» 0,5 кг«Овсяное» 0,5 кг

ПеченьеПеченье

4250
РУБ

*

4490
РУБ

*

«Фруктово
ягодная смесь»,
500 г

«Фруктово
ягодная смесь»,
500 г

3350
РУБ

*

О проделанной работе 
Чистые, светлые подъезды, ухо-

женные, благоустроенные дворы, 
исправные коммуникации — все 
это можно сказать о домах, кото-
рые обслуживает «УК города Киро-
ва». И работа по текущим ремонтам 
не останавливается. На сегодняш-
ний день завершена реконструк-
ция тепловых узлов с установкой 
современной аппаратуры в домах 
по ул. Воровского, 115, 117. Вы-
полнен ремонт аварийных крылец 
дома по ул. Кочкиной, 4/2, установ-
лена детская площадка на ул. Сол-
нечная, 23, выполнены ремонты 

межпанельных швов в домах по ул. 
Менделеева, 30, Кочкиной 4/2. Так-
же произведены сносы аварийных 
деревьев, высадка ёлок и сосен, 
установлены цветочные клумбы, 
сделаны ремонты цоколей и вход-
ных групп, заменены старые све-
тильники на новые светодиодные. 

О планах
Все работы, планируемые в ходе 

текущих ремонтов и реконструк-
ций мы заранее согласовываем с 
собственниками МКД исходя из их 
пожеланий и потребностей.

К новому сезону ремонтных ра-
бот уже запланировано: ремонт 

цоколей, входных групп, покраска  
- в доме по ул. Производственная 
17, корпусы 3, 4, 5; замена окон в 
подъездах на пластиковые — ул. 
Орджоникидзе, 10; установка дет-
ской площадки — ул. Кочкиной, 8. 
Очень востребованное пожелание 
жителей — обустройство парко-
вочных мест. В этом вопросе мы 
также активно помогаем жильцам 
наших домов.

Помощь с капитальным 
ремонтом

Наша управляющая компания 
помогает собственникам МКД пе-
реводить уплачиваемые ими сред-
ства по капитальному ремонту на 
спецсчёта. Благодаря этому, соб-
ственники могут самостоятельно 
принять решение, куда и когда 
потратят деньги в зависимости от 
потребностей. Так, к примеру, жи-
тели дома по ул. Производствен-
ная 17, корпус 1, 4, 5; 15, корпус 3, 
ул. Народной 12, планируют свои 
накопленные на спецсчёте сред-
ства потратить на ремонт крыш, 

фасадов, герметизацию межпа-
нельных швов; а жильцы дома по 
ул. Воровского 117 и 100 - на за-
мену лифтов.

Благоустройство дворов
«УК города Кирова» помогает 

жителям участвовать в проектах 
по благоустройству дворовой тер-
ритории. Напомним, за счёт них 
собственники могут получить фи-
нансирование на благоустройство 
своих дворов, создание детских 
площадок, асфальтирование дорог 
и тротуаров. Благодаря поддерж-
ке управляющей компании, в этом 
году будут благоустроены дворы по 
ул. Производственная, 17, корпус 1, 
3, 4, 5; 15, корпус 3. В этих дворах 
будут проведены асфальтирова-
ние проездов, пешеходных зон, 
установка ограждений для клумб, 
урн, скамеек. «УК города Кирова» 
уже внесла необходимые средства 
в Департамент городского хозяй-
ства администрации города Киро-
ва за данный проект. Все жильцы с 
нетерпением ждут  обновления их 
дворов.   

Азбука грамотного 
потребителя ЖКХ 

«УК города Кирова» запустила 
проект, который помогает киров-
чанам узнать свои права и воз-
можности в решении жилищно 
- коммунальных вопросов. При-
нять участие в проекте могут все 
желающие. Занятия проводятся 
абсолютно бесплатно. Расписание 
мероприятий вы можете узнать в 
группе vk.com/ukgkirov  либо по 
телефону 74-75-75.

ООО «УК города Кирова» приглашает к сотрудничеству 
собственников МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, и коммерческой недвижимости желающих 
сделать свою жизнь более комфортной, светлой  и радостной!
Наша аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно!
Главный офис и паспортный стол расположены по адресу: 
ул. Воровского, 14, дополнительный офис: ул. Воровского, 100
Cправки по телефонам: 74-75-75, 8-909-716-09-01; 

 ukgkirova.ru;   vk.com/uk_kirova;   uk-g.kirova@mail.ru;   8-964-256-75-75.

«УК города Кирова» поздравляет 
С днём работника ЖКХ!

Хамула Алексей 
Иванович
генеральный директор 
ООО «УК города Кирова»

«УК города Кирова» поздравляет сотрудников и специалистов 
сферы ЖКХ с профессиональным праздником! От себя лично хочу 
выразить благодарность всем, кто оказал доверие нашей управ-
ляющей компании, кто принял активное участие в решении наших 
общих задач - председателям и членам советов домов, активным и 
инициативным жильцам, коллегам, партнёрам. Именно благодаря 
совместной работе нам удаётся достигать высоких результатов в 
деле улучшения жизни граждан, эффективно решать поставлен-
ные задачи. 

В преддверии профессионального праздника — Дня работника 
сферы ЖКХ, мы решили подвести промежуточные итоги нашей ра-
боты и немного рассказать о планах.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

При поддержке «УК города 
Кирова» создан и функциониру-
ет Благотворительный фонд по-
мощи в области спорта, охраны 
здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, охра-
ны окружающей среды, а так же 
открыт Спортивно-досуговый 
центр для детей и взрослых по 
адресу ул. Производственная, 
18, телефон: 74-58-58. Прихо-
дите, будем рады видеть всех!

По традиции «УК города Ки-
рова» проводит праздники для 
жителей своих домов. Это меро-
приятия, посвященные праздно-
ванию Нового года, Масленицы, 
Дню Победы, осенние праздники 
урожая, а также летние танце-
вальные вечера и праздники для 

детей. Каждое мероприятие ста-
новится настоящим праздником 
для жителей домов. Прекрасное 
настроение, веселая музыка и 
конкурсы, вкусные угощения и 
море положительных эмоций. Так 
недавно прошли мероприятия, 
посвященные проводам зимы.

0+

6+
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Пока в Госдуме готовятся к принятию законопроекта о деятельности 
такси, в Кирове истории с пострадавшими клиентами то и дело 

мелькают в новостных лентах.

Вот один из последних слу-
чаев. 8 марта около 22 ча-
сов семья Злобиных через 
приложение «Яндекс. Так-
си» заказала автомобиль от 
дома своих детей на улице 
Екатерины Кочкиной, 8/1 
до своего адреса в микро-
районе Радужный.

– Я пошёл провожать ро-
дителей до машины, через 
какое-то время подъеха-
ло такси, которое отобра-
зилось на экране телефо-
на, и у меня разрядилась 
батарея. Я запомнил, что 
назначена Hyundai Solaris, 
– рассказал «Источнику» 
кировский фотограф Дми-
трий Злобин.

По его словам, машина оста-
новилась у торца дома, и 
он повёл к ней своих ро-
дителей.

– Машина была серого цве-
та с наклейками Uber, – пояс-
нил Дмитрий. – Открыл отцу 
дверь, посадил на заднее 
сидение, не успев закрыть 
дверь, таксист спросил: «Куда 
едем?». Мы ответили, что нам 
нужно в Радужный. «Не пое-
ду», – сказал водитель. Тог-
да я снова помог отцу вый-
ти из машины с ответом, что 
мы вызовем другое такси. 
Закрыв дверь, мой отец ото-
шёл от машины и оказался за 
мной. Водитель с возгласами 

выбежал из машины и начал 
тормошить меня за ворот-
ник куртки и кричать: «Кто 
хлопнул дверью?». На что я 
ему спокойно ответил, что 
мы спокойно закрыли дверь. 
Он вынул из левого кармана 
газовый баллончик и распы-
лил его мне в лицо. Отца от 
слезоточивого газа спасли 
очки, но на коже жжение он 
тоже ощутил.

После случившегося Дми-
трий обратился в полицию и 
поехал в офтальмологиче-
скую больницу, где ему был 
поставлен диагноз «Хими-
ческий ожог конъюнктивы 
первой степени обоих глаз».

Через двое суток молодо-
му человеку позвонили из 
«Яндекс. Такси» и сообщи-
ли, что водитель Hyundai от-
странён от работы. Однако, 
вполне вероятно, что после 
этого водитель просто сме-
нит службу заказа, то есть 

компанию-агрегатор, и про-
должит таксовать.

АГРЕГАТОРОВ – 
К ОТВЕТУ

Напомним, законопроект 
о регулировании деятель-
ности такси в Госдуме об-
суждают уже более полу-
тора лет. В конце февраля 
депутаты обратились к пер-
вому зампреду Думы Алек-
сандру Жукову с просьбой 
ускорить работу над доку-
ментом. 

Согласно инициативе, глав-
ным условием работы агре-
гаторов станет введение 
солидарной ответствен-
ности за вред, причинен-
ный здоровью или жизни 
пассажира. Таким образом 
клиент сможет требовать 
компенсацию как от пере-
возчика, так и от службы 
заказа такси – или с обо-
их одновременно.

Мария Вебер
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СЕЛ В ТАКСИ – 
ГАЗ В ЛИЦО ПОЛУЧИ

ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 3 эт.,        8-922-990-32-15
ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт.,        41-78-10
ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок,        46-01-00
ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт.,        49-62-60

ЕЖЕГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ В САЛОНАХ
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16 400 Р
Старая цена: 21 890 РСтарая цена: 21 890 Р

%

32 500 Р
Старая цена: 43 350 РСтарая цена: 43 350 Р

%

11 500 Р
Старая цена: 15 350 РСтарая цена: 15 350 Р

%

15 825 Р
Старая цена 21 100 РСтарая цена 21 100 Р

%

ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ
СО СКИДКОЙ до

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.: 44-96-40

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

Пример: Комплект дверей-купе
в шкафной проём:
в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе 
  (хлыстами и в распил);
– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);
– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;
– Листовой искусственный камень Akrilika;
– Металлические мойки;
– Алюминиевый профиль РОСЛА для
  торгового оборудования;
– Рамочный профиль МДФ;
– Резка зеркал в размер (760 р./м кв.).

Специальные условия для мебельщиков

*информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

*а
кц

ия
 до

 31
.03

экономия
до 60%*

Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг
(Старый универмаг), ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ количество ограниченоколичество ограничено

Цены от500 руб.Различные расцветки
Большой выбор чехлов

на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

8(912)826-33-03

У НАС ВЫГОДНО!
ТЦ «Базар», 

К. Маркса 126,
(напротив ТЦ «Прайд») 

Вт-пт 10:00 до 18:00,
сб 10:00-17:00, 

вс 10:00-16:00 пн - вых.

*17.03.20 - 06.04.20*опираясь только на слова клиента

• ЧАСЫ СССР В ЖЕЛТЫХ КОРПУСАХ, ЯНТАРЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ
• Скульптуры Будды,
   значки, знаки
• Украшения, бижутерию
• Портсигары, 
   колокола, картины
• Монеты, купюры, 
   награды, знаки
• Механические часы, 
   граммофоны
• Иконы, предметы 
   церковного быта

• Подстаканники, 
   самовары, патефоны
• Статуэтки из чугуна, 
   бронзы, серебра и золота
• Советские объективы 
   и фотоаппараты
• Посуда из фарфора, 
   мельхиора, сервизы
•  Часы СССР карманные,
    наручные, настольные

ТОЛЬКО 2 НЕДЕЛИ! МУЗЕЙ ПОКУПАЕТ
ОЧЕНЬ ДОРОГО ВИНТАЖ, 
АНТИКВАРИАТ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ.
ЕСЛИ ВАШ ТОВАР ОЦЕНЯТ ВЫШЕ, 
МЫ ДАДИМ БОЛЬШЕ*
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Позаботьтесь о своём сне! 
В наших салонах вы сможете 
обновить свои состарившиеся 
подушки, одеяла и перины с 
наполнителем из пуха и пера и 
восстановить полезные свой-
ства. Мы предоставляем услу-
ги экологически безвредной 
сухой чистки-подсушки перо-
пухового наполнителя почти 
без потерь и без использова-
ния вредных химикатов. В про-
цессе реставрации происходит 
удаление вредных составля-
ющих). Регулярная реставра-

ция подушек, одеял и перин с 
наполнителем из пуха и пера 
птиц позволит сохранить свой-
ства и продлить срок эксплуа-
тации пухоперовых изделий. 
Мы поможем Вам очень быстро 
превратить старые подушки 
и перины в новые изделия за 
небольшое вознаграждение. 
не всегда нужно тратить день-
ги на новые предметы для сна 
которые могут быть сомни-
тельного качества. Гораздо 
надежнее и дешевле обновить 
свои старенькие подушки и 

перины, часто изготовленные с 
большой любовью и старанием 
еще нашими бабушками. У нас 
Вы сэкономите время и деньги!

Чистые подушки и одеяла - залог Крепкого сна

ООО «Новая радуга» ОГРН 1034316516970

Акция Марта
Доставка от 3 подушек-

БЕСПЛАТНО
Консультация

по тел. 73-26-80
Ждем вас по адресам: 

г. Киров, К. Маркса, 25, 
ул. Гайдара 2,  

ул. Р. Люксембург 77
Юр. адрес: 610004,Ленина, 18

- Как обжаловать решение 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела?
Государство в лице правоох-

ранительных органов обяза-
но защищать права граждан 
и юрлиц, которым нанесен 
вред преступлениями. Лицо, 
подвергшееся преступно-
му посягательству вправе 
обратиться с заявлением о 
преступлении в правоохра-
нительные органы. Заявле-
ние регистрируется, по нему 
в срок не позднее 3 суток 
проводится расследование, 
а по его результатам  прини-
мается решение: о возбуж-
дении уголовного дела, об 

отказе или направлении за-
явления в другой правоохра-
нительный орган. Руководи-
тель следственного органа, 
начальник органа дознания 
может продлить этот срок до 
10 суток, а при необходимо-
сти – до 30 суток. Заявитель 
вправе получить копию ре-
шения и обжаловать его в 
суд, прокурору, руководи-
телю следственного орга-
на, начальнику органа до-
знания. Право обжаловать 
означает право ознакомить-
ся с материалами проверки 
заявления о преступлении, 
без чего нет смысла писать 
жалобу - целесообразно по-
ручить все это адвокату. До-
биться обоснованного воз-
буждения уголовного дела 
не всегда бывает просто. По 
уголовному делу потерпев-

ший, которому причинен вред 
преступлением,  вправе по-
дать в суд гражданский иск. 
Он не облагается госпош-
линой. Обязанность доказы-
вать обоснованность такого 
иска законом возлагается на 
сторону обвинения, что об-
легчает защиту прав в суде. 
УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность как 
за укрывательство престу-
плений, так и за заведомо 
ложный донос, отказ от дачи 
показаний, за дачу заведо-
мо ложных показаний.

Адвокат Василий Иванович 
Драверт, 8-912-828-12-29

Василий 
Иванович 
Драверт
Адвокат 



 – Владимир, какие можешь назвать са-
мые яркие моменты за первый год рабо-
ты «Звезды» в Кирове?

– Самый яркий момент – это начало рабо-
ты. Всё – есть лицензия, мы должны запу-
ститься и выдавать ежедневно свои 4 часа 
вещания. Дел нужно было решить кучу: на-
строить оборудование, прописать график, 
записать и выпустить программы – и всё 
это нужно делать одновременно. Так вот и 
запустились. 

– Чем уникальна «Звезда» для Кирова?
– До прихода «Звезды» у нас по большому 

счёту можно было все радиостанции раз-
делить на две части. Первая – музыкаль-
ные, где практически всё эфирное время 
занимают различные  композиции. И вто-
рая – сугубо информационные, разговор-
ные радиостанции, где проходят интервью, 
ток-шоу и т.д. «Звезда» – это симбиоз и ин-
формационного и музыкального вещания. 
У нас в эфире, если округлять, 50% музыки 
и 50% информации.

Информационная составляющая – это 
тематические программы от 3 до 5 минут, 
посвящённые, в том числе истории нашей 
страны, полководцам, оружию. А что каса-
ется музыки, то в нашем эфире звучат, как 
говорится, проверенные временем компо-
зиции отечественных рок-исполнителей: 
«Чайф», «ДДТ», «Алиса», «Чиж & Со» и так 
далее. 

Познавательные передачи – тоже нема-
ловажная часть нашего эфира. Например, 
как устроена та или иная вещь, расскажет 
программа «Как это работает». Или пере-
дача «Знай наших» поведает об известных 
уроженцах Вятки и Кировской области. 

– Например, о каких?
– Например, у нас в городе есть улица Ни-

колая Васильевича Рудницкого, и Зональ-
ный институт носит его имя. Я как-то стол-
кнулся, что многие не знают, кто это. А это 
великий учёный, аграрий, уроженец Яран-
ска. И вот как раз эта передача рассказы-
вает о наших современниках и о тех, кто 
уже ушёл в мир иной: известные учёные, 
медики, спортсмены, писатели, актёры. 
Уверен в том, что мы, живущие здесь, долж-

ны знать людей, которые жили и живут ря-
дом с нами. 

Я давно понял, что на радио в Кирове не-
достаточное внимание уделяется жителям 
нашего города, области. Мы живём одним 
днём, в этой суматохе надо остановиться, 
подумать: «Кто мы? Куда идём? А кто был до 
нас?». И зачем зачастую изобретать вело-
сипед, если можно взять пример именно с 
нашего земляка и вдохновиться его умени-
ями и стремлением к тому, чтобы сделать 
что-то хорошее для людей и места, где жи-
вёшь, стать известным?

– Кто аудитория «Звезды»?
– Основную аудиторию радиостанции со-

ставляют взрослые люди – 30 лет и стар-
ше. Это  состоявшиеся люди, они знают, 
чего хотят. Люди, которые любят получать 
информацию свежую, чёткую, достовер-
ную, без возможности её интерпретиро-
вать как-то иначе. Также принято считать, 
что «Звезда» ориентирована, в первую оче-
редь, на мужскую аудиторию. Хотя, по от-
зывам, женщины, в том числе и молодые, 
тоже с удовольствием слушают. 

– Кого хотел бы увидеть среди гостей 
«Звезды»?

– Перед радио, перед микрофоном, все 
равны. Интересные люди есть как в одной 
сфере, так и в другой. Слесарь 6-го разря-
да может быть уникальным человеком и го-
стем «Звезды». И политик или актёр могут 
тоже являться опытными и хорошими собе-
седниками. И они все интересны. В каждом 
ты пытаешься найти что-то хорошее, что-то 
понятное. Последнее слово – очень важ-

ное. Чтобы бесед
с ним, но и слушат
и интересно. 

– Как появилас
тию Победы « Рад

– Работая на рад
чался с ветерана
беседовал с ним
году совместно с г
нов делал переда
не сломленные во
писал более 20 ис
и юность пришли
из них был эвакуи
время таких бесе
то профессиональ
держишься, поним
вот об этом и об эт
едине с собой и ко
тебе рассказали и
героев, вот тут т
Подступает к горл
ваю эти передачи
бы не поддаться 
Вот это один из п
к 75-летию Побед

– Знаю, что ты 
час. Какой челов

– Нужны люди с 
буется целеустре
нимум один, владе
тературным язык
работы на радио
ным голосом, со з
тической обстано
городе, чтобы сра
лать новости. Инт
телевидения или 
студентом, будущ
ся на радио. Так чт

– Расскажи, как
– Я считаю себя о

бинки. Родился в 
ревне Савиново. З
научился трудить
род, вождение тр
так далее. Когда у
дальше продолжа
1990-х нарастала
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Год назад в Кирове зазвучало новое радио – «Звезда»*. 
По этому поводу мы заглянули в редакцию радиостанции, 

где встретились с её главным редактором 
Владимиром Сметаниным.

«Уникальность «Звезды» – 
в двух слагаемых»

На радио в Кирове 
недостаточное внимание 
уделяется жителям нашего 
города, области. Мы живём 
одним днём, в этой суматохе 
надо остановиться, подумать: 
«Кто мы? Куда идём? 
А кто был до нас?». 

20-61-61

МЕГА
АКЦИЯ!

Именно Вам ДАРИМ

Условия:
› большое желание похудеть к лету
› записаться на консультацию
› забронировать место на группу снижения веса с
› предъявить купон из газеты

ул. К. Маркса, 21, БЦ «Премиум» 5 эт. (лифт), оф. 530
vk.com/clubdoctorgavrilov *Скидки на программу не суммируются с акцией 

5 ПРОЦЕДУР
ПРЕССОТЕРАПИИ

28 МАРТА28 МАРТА

г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, д. 2-а
(Остановка «Технический лицей»

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03

центр справок
и медосмотров

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 201

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО
Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО

СКИДКА 15%
на корневые каналы

Стандартный средний
кариес от 1850 руб.

Стоматология Смайл сейчас только на Московской 148Стоматология Смайл сейчас только на Московской 148
СМАЙЛСМАЙЛ

Металлокерамика
5500 руб. (все вкл.)

Полный съемный протез
9500 руб. (все вкл.)

Бюгельный протез
23900 руб. (все вкл.)

Частичный съемный
протез от 7900 руб.

С наступающим 8 марта!С наступающим 8 марта!

Удаление 2 зубов 

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
БЕСПЛАТНО!ул. Московская, 148, т. 774-616, 264-652ул. Московская, 148, т. 774-616, 264-652

Высокое качество по доступным ценам!
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ВАХРУШЕВСКАЯ ФАБРИКА
РЕСТАВРАЦИИ ОБУВИ

т. 8-964-254-35-12

Теперь только в ТЦ: • Новинка (Октябрьский пр-т., 92
• Санди (ул. Мопра, 19) • Антей (ул. Лепсе, 54)
• Красная горка (ул. Андрея Упита, 5А)
* в ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРИЁМ ЗАКАЗОВ НЕ ВЕДЁМ

Принимаем обувь в любом состоянии из любых материалов
(кроме резиновой обуви, летних женских туфель и босоножек)
- от 35го размера! Вся подошва не скользящая! Гарантия 1 год

Смена подошвы 2000 руб.,
полная замена всего низа
сапога 2300 руб.!
Цены фиксированы (на любую
подошву, на любую высоту
каблука, на любой цвет)!

до после



у понимали не только мы 
телям было тоже понятно 

сь идея проекта к 75-ле-
дио Книга памяти»?

дио, я неоднократно встре-
ами и тружениками тыла, 
и. Например, в прошлом 

городским клубом ветера-
ачу под названием «Люди, 
ойной». Я пошёл туда и за-
сторий людей, чьи детство 
сь на годы войны. Кто-то 

ирован из Ленинграда. Во 
ед ты, безусловно, какой-
ьный этикет соблюдаешь, 
маешь свои задачи узнать 
том. А когда остаёшься на-
огда перевариваешь, о чём 
и что выпало на долю этих 
тебе становится тяжело. 
лу ком. Когда переслуши-
, тяжело сдержаться, что-
эмоциям и не заплакать. 
оводов, чтобы придумать 
ы что-то новое. 
ищешь журналиста сей-
ек нужен?
голосами и мозгами. Тре-

емлённый журналист, ми-
еющий разговорным и ли-

ками, желательно опытом 
о. С хорошим поставлен-
знанием социально-поли-
овки в мире, в стране и в 
азу сесть и работать, де-
ересны люди и из прессы, 
интернет СМИ. Я сам был 

щим педагогом, но оказал-
то, чем чёрт не шутит. 
к пришёл на радио?
обычным мужиком из глу-
Уржумском районе, в де-

Закончил сельскую школу, 
ся руками: сенокосы, ого-

рактора, другой техники и 
учился в школе, думал, где 
ать образование. В конце 

а волна популярности эко-

номических и юридических специально-
стей. Учился хорошо, поступил на бюджет-
ное отделение Вятского государственного 
педагогического института на историче-
ский факультет. За годы учёбы поработал 
охранником в ночном магазине, учителем 
игры на гитаре, грузчиком на Центральном 
рынке, хлеб даже пёк – полгода трудился в 
пекарне на перекрёстке Ленина и Блюхера. 
И случайно на 5 курсе, однокурсник пред-
ложил попробоваться на радио. Я сходил, 
записался. Мне сказали: «Ходи, занимайся, 
работай над собой». Начал работать, и вот 
16 лет на радио. 

– Как ты стал главным редактором 
«Звезды»?

– Холдинг «ИНМЕДИА» постоянно разви-
вается, растёт: новые мысли, направления, 
перспективы. Три года назад, когда я рабо-
тал на «Эхе», стало ясно, что мы будем бо-
роться ещё за одну частоту в городе. Когда 
руководство компании приняло решение, 
что мы запускаем «Звезду» на частоте 88,7, 
я услышал: «Пойдёшь главным редакто-
ром?». Говорю: «Конечно, пойду». Так и со-
стоялось назначение. С одной стороны, это 
очень ответственно, а с другой – интересно. 

– Какое, на твой взгляд, будущее у ра-
дио?

– Будущее большое, потому что радио 
было и остаётся одним из самых доступных 
средств массовой информации. Даже если 
сравнивать с Интернетом, то для того, что-
бы открыть какой-то сайт, надо совершить 
ряд действий: набрать адрес или найти в 
поисковике. Это занимает какое-то время, 
хоть и небольшое, но всё равно время. А ра-
дио – нажал на кнопку и всё, оно уже зву-
чит. Кроме того, радиостанции имеют ав-
торитет у аудитории. Главное –  понимать, 
что хочется людям. Безусловно, со слуша-
телем нужно общаться на равных, не надо 
превращать его в простого потребителя 
информации. С ним, как с человеком, с ко-
торым давно знаком, можно поспорить, не-
много повздорить и обняться.

Беседовал Михаил Буторин
*радиостанция «Позитивное радио» 16+ 

(партнёр «ЗВЕЗДА ФМ»)
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Выставка-продажа НОЛИНСКОГО меда состоится:

Мёд

0+

из экологически
чистого Нолинского
района с частной пасеки!

скидка пенсионерам и
предъявителю купона 5%*  

 *Акция действительна с 21 по 31 марта 2020 года. На акционный товар скидка не действует

Акция!*

3л (4,2кг) - цветочного меда 2000р1500р!
При покупке от 2000 руб. дарим баночку ЛЮБОГО МЕДА!

21-22 МАРТА (суббота-Воскресенье) с 10.00 до 14.00 часов
УЛ. ПУГАЧЕВА, 9 (НАПРОТИВ ДК «КОСМОС», ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)
23-24 МАрта (Понедельник-вторник) с 10.00 до 14.00 часов
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А
28-29 МАрта (суббота-воскресенье) с 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» - Дом дружбы народов, октябрьский проспект, 31
30-31 марта (Понедельник-вторник) с 10.00 до 14.00 часов
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ ДК «АВАНГАРД» ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19 
и «ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

Музыкальный прорыв. Не се-
крет, что «Спящая красавица» в 
свое время стала своеобразным 
эталоном на долгие годы, впер-
вые сделав музыку для балета вы-
сочайшей категорией искусства. 
А все потому, что Всеволжский и 
Петипа — создатели этого балета 
-  поставили Петру Ильичу Чай-
ковскому нелегкую задачу. Они 
предоставили композитору ис-
ключительно точный план балета, 
который был просчитан буквально 
до каждого такта. От музыканта 
требовалась очень точная и трудо-
емкая работа, с которой в итоге он 
справился превосходно. Результа-
том труда стало поистине уникаль-

ное произведение. Чайковский су-
мел возвести музыку для балета из 
ранга «подчиненного состояния» в 
сопровождении танца, в сложное 
и абсолютно самостоятельное про-
изведение. 

Сюжет любимой с детства 
сказки. Не только великолепная 
музыка, но и сам сюжет на целых 
два с половиной часа возвраща-
ют нас в волшебный мир детства. 
Балет в трех действиях поставлен 
по известной всем сказке Шарля 
Перро о заснувшей на сотню лет 
принцессе, которую пробудил от 
ее колдовского сна только поцелуй 
прекрасного принца. С первых же 
секунд после того, как распахива-
ется занавес, зритель оказывается 
в сказке. Вместе с придворными и 
королем Флорестаном празднует 
крестины новорожденной прин-
цессы Авроры. Переживает по по-
воду заклятия могущественной 
феи Карабос. Надеется на счаст-
ливый конец, который предрекает 
фея Сирени. И, конечно же, радует-
ся торжеству любви в финале.

Что касается артистов, которые 
представят этот балет кировскому 
зрителю, то «Классический Наци-
ональный Русский балет» - успеш-
ная московская труппа классиче-
ского танца. В нее входят одни из 
лучших представителей балетных 
школ России: как талантливая пер-
спективная молодежь, так и зре-
лые заслуженные мастера танца.

Балет в двух действиях покажут в Вятской филармонии. Этой весной кировчане увидят 
балет, который по праву считается жемчужиной искусства классического танца. «Спящая 
красавица» в исполнении труппы «Классического Национального Русского балета» станет 

настоящим подарком для поклонников балета, в том числе для самых маленьких его 
представителей. Поэтому насладиться зрелищем приходите всей семьей!

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» ВЕРНЕТ ВАС 
В ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДЕТСТВА

Первый солист — Алек-
сандр Бутримович, прима-ба-
лерина — Наталья 

16+

ИП Шулятьева Светлана 
Витальевна
ОГРНИП 304434510300235

ВАЖНО!
Балет состоится 18 марта в Вятской 
филармонии. 
Начало: в 18.30. Цена билетов от 
800 до 1600 рублей. 
Билетные кассы: Филармония, ТЦ 
«Глобус», ТЦ Green Haus, ТЦ «Вре-
мя простора». 
Билеты без наценки на art-
gastroli.ru. 
Справки по телефонам: 
(8332) 64-52-87, 998-000. 

*Грин хаус
art-gastroli - 
арт-гастроли 

0+

С современной экологией и 
бешенным темпом жизни у нас 
то и дело вылезают разные бо-
лячки, поэтому в какую больницу 
не придешь, там обязательно 
будет немало народа. Особенно 
это касается женских консульта-
ций и клиник с таким профилем, 
которые специализируются на 
гинекологии. Признаюсь, я не 
образцовый пациент, который 
регулярно проходит профилакти-
ческие осмотры, а скорее из тех, 
кто идет к врачу только в крайних 
случаях. Да дело даже не в лени 
или отсутствии времени, а в том, 
что «своего» врача-гинеколога 
я долго не могла найти. Так бы и 
продолжалось, если бы однажды 
волей обстоятельств я не попала 
на осмотр к акушеру-гинекологу 
Савченко Елене Веоноровне в 
сеть медицинских клиник «Афло-

центр». Врач-гинеколог оказа-
лась очень приятной женщиной, 
которая по-доброму объяснила 
все плюсы своевременного и 
регулярного медосмотра, а также 
взяла необходимые анализы и 
сделала УЗИ. Сам осмотр тоже 
не принес никакого дискомфор-
та. Современное оборудование, 
удобное место для снятия одеж-
ды, чистота и стерильность – это 
очень важные плюсы для меня 
при выборе клиники. Конечно, 
квалификация врача тоже имеет 
большое значение: здесь стоит 
внимательно прислушиваться к 
рекомендациям подруг и зна-
комых, читать отзывы. О моем 
враче в сети отзывались хорошо, 
особенно это касалось будущих 
мамочек, которые наконец-то 
смогли забеременеть. Это, я 
считаю, весомый аргумент.

КАК ПРОХОДИТ
САМ ОСМОТР

Во-первых, это визуальный 
осмотр. Во-вторых, берут мазок, 
результаты которого будет готов 
очень быстро. После этого врач 
уже делает общее заключение 
и назначает лечение или реко-
мендации. В-третьих, у гинеко-
лога можно дополнительно сдать 
анализ на цитологию, которая 
поможет обнаружить новооб-
разования и довольно часто 
встречающуюся сегодня эрозию. 
Помню еще в студенчестве у 
меня часто были сбои в цикле, 
поэтому сейчас перед походом 

на осмотр я еще и просто для 
себя сдаю анализ на гормоны.

Конечно, походы в частную 
клинику у многих ассоцииру-
ются с высокими ценами. Од-
нако на сайте afflow.ru клиники 
«Афло-центр» можно отслежи-
вать скидки и акции, которые 
помогут сэкономить. Причем, 
это касается не только услуг 
гинеколога, но и других вра-
чей, так как клиника все-таки 
многопрофильная.

Для чего нужно регулярно 
посещать женского врача

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.  Лицензия ЛО-18-01-002798 от 29 ноября 2019 г.

ПРОГРАММА
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»:
 гинекологическое УЗИ 
 мазки на флору, цито-

логию
 консультация гинеко-

лога – 2300  1950 р.*

*до 31.03.2020

2)

М!

д!

Голень 
Индейки 

149 
руб./кг

Масло
Крестьянское

Зониха

69 
руб./180г

Грудка
Акашево

149 
руб./кг

Колбаса с/к
Деликатесная

Пестречинка

195 
руб./250г

49 
руб./250г

Заливное
Акашево



Нововведения с марта 2020
В приоритете – безопасность людей

Более 300 нарушений выявила КТК в Кирове при проверке транзитных теплосетей

«Кировская теплоснабжающая 
компания» провела комплексную 
проверку 289 участков трубопрово-
дов, транзитом проходящих через 
подвалы и цокольные этажи много-
квартирных домов и других зданий.

Значительная часть транзитных тру-
бопроводов в Кирове – 222 - находит-
ся в ведении потребителей тепловой 
энергии. Однако они также стали пред-
метом проверок КТК.

Как сообщают энергетики, по итогам 
обследований в Кирове выявлено бо-
лее 300 нарушений, в том числе игно-
рирование запрета на обустройство по-
мещений с временным или постоянным 
пребыванием людей в охранной зоне 
тепловых сетей. Подобных помещений 
с пребыванием людей в Кирове - 46.

К примеру, в подвальном помещении 
на Ленина, 176-в в опасной близости 
к теплотрассе расположено офисное 
помещение; на Пролетарской, 23 – 
магазин; на Транспортном проезде, 
12 - склад производственных това-
ров; на Чапаева, 1б – студия красо-
ты и швейная мастерская; на Про-
фсоюзной, 23а - тренажерный зал; 
на Спасской, 53 - цех фасовки про-
дукции; на Гайдара, 6, Романа Ердя-
кова, 20, Октябрьском проспекте 55 
и 59 – мастерские.

Октябрьский, 89, Преображенская, 
27, Герцена, 91, Пролетарская, 26 – в 
домах по этим адресам теплотрассы 
замурованы в пол магазинов.

Отдельно можно выделить цоколь-
ное помещение по адресу Сурикова, 

33. Здесь целый ряд помещений в ко-
торых постоянно находятся люди, в 
том числе детское учреждение.

Теплоэнергетики также зафиксиро-
вали, что на 179 объектах в Кирове 
нет водогазонепроницаемых гильз. 
Это означает, что при дефекте те-
плотрассы за пределами дома, горя-
чая вода, пар будут поступать в дан-
ное подвальное помещение.

Следить за состоянием специальных 
гильз, а также обеспечивать гермети-
зацию вводов трубопроводов в дома 
должны управляющие организации.

«Общая задача КТК, администрации 
города, собственников помещений - 
не допустить ущерба здоровью и жиз-
ни людей, которые могут находиться 
в подвальных и цокольных помеще-
ниях, – отмечает директор КТК Дми-
трий Яшин. – Зачастую доступ к таким 
трубопроводам затруднен. Но самое 
главное, при возникновении дефек-
тов возможно травмирование людей».

Результаты проверок КТК направит в 
администрацию города. По тепловым 
сетям, которые обслуживаются КТК, 
в компании сейчас разрабатывается 
программа повышения безопасности 
их эксплуатации. Ее планируется реа-
лизовать до начала следующего ото-
пительного сезона.

Управляющим компаниям и соб-
ственникам транзитных сетей вы-
дадут рекомендации по устранению 
нарушений.

Реклама

Казалось бы, мифы о стери-
лизации и кастрации живот-
ных давно развенчаны. Но, 
некоторые владельцы не пони-
мают, что это позволяет прод-
лить жизнь и уберечь питомцев 
от напрасных страданий.

- Я являюсь сторонником ка-
страции и стерилизации живот-
ных, которые не идут в разведе-
ние. И бесконечно уважаю тех 
владельцев животных, которые 
думают о здоровье своих пи-
томцев, - комментирует Ольга 
Гурьева, ветеринарный врач, 

хирург ветклиники «Биосфера». 
Плюсы стерилизации и ка-

страции есть бытовые и физи-
ческие. Коты перестают метить 
территорию и у них отсутствует 
половая агрессия. Для кошек, 
как и собак - это отсутствие 
течки, а значит нет повода но-
сить памперс, что не всегда ком-
фортно для самих животных. У 
кобелей также, как и котов, от-
сутствует половая агрессия, он 
станет мягче и добрее по харак-
теру и не будет задирать других 
собак во время прогулки. 

Что касается физиологии,  
роды — это большой стресс в 
жизни любой самки и неизвест-
но как они пройдут. Отсутствие 
беременности и гинекологиче-
ских проблем — это несомнен-
ный плюс стерилизации. 

Минус у стерилизации только 
один - предрасположенность к 

ожирению. Вмешательство в ре-
продуктивную систему живот-
ного изменяет гормональный 
баланс, подавляется половая 
доминанта, снижаться двига-
тельная активность, изменяется 
обмен веществ. Но это коррек-
тируется правильным рационом. 

Есть несколько мнений, но 
все сходятся в одном, что луч-
ше стерилизовать питомцев в 
возрасте 5-6 месяцев. Кошек и 
сук до первой течки. Учеными 
доказано, что кастрированные 
и стерилизованные животные 
живут дольше. В ветклинике 
«Биосфера» проводятся и ла-

пароскопические операции по 
стерилизации кошек и даже сук 
до 20 кг. Процедура малоинва-
зивная, риск осложнений мини-
мален, хирургическая травма 
небольшая и, соответственно, 
процесс реабилитации про-
ходит легче. Стоимость таких 
операций всего на 500 рублей 
дороже обычной стерилизации.

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97

ул. Солнечная, 19 Б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;

ул. Молодой Гвардии, 2 Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 

Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,

т.: (8332) 44-37-97.

УМЕРЬТЕ ЖИВОТНУЮ СТРАСТЬ

ЦЕНЫ НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ:
кота - 600 рублей
кошки - 1500 рублей
кобеля - от 2500 рублей
собаки - от 3500 рублей

Гурьева Ольга Вадимовна
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.24 ч НЕ ПРИГОВОР!
• Опыт работы более 20 лет
• Индивидуальный подход
• Квалифицированная 
   помощь
• Вывод из запоя, лечение в
   стационаре, все виды 
   кодирования

МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская 10 тел. 44-09-03, 29-24-39

Проблема алкоголизма в нашем обществе 
очень актуальна. Этим заболеванием 
страдают люди любого возраста и пола. Это 
хроническое прогрессирующие заболева-
ние, укорачивающие жизнь и снижающие ее 
качество. Чем раньше начали лечение, тем  
легче пациенты справятся с проблемой и 
сохранить свое здровье, а порой и жизнь.

АЛКОГОЛИЗМ -

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.
Любые льготы 10%.

(8332) 73-11-14, 73-11-15 ОО
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КАК ИЗМЕНИТСЯ
«Источник» публикует наиболее 

значимые законы, вступившие в силу 
в первом месяце весны.

РАЗРЕШЁН ВВОЗ 
НЕЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННЫХ ЛЕКАРСТВ
Правительство разре-

шило ввозить в Россию 
некоторые лекарства, 
которые пока не заре-
гистрированы в нашей 
стране, но очень нуж-
ны для лечения тяже-
лых форм эпилепсии, 
онкологических забо-
леваний, при оказании 
паллиативной помощи. 
В утвержденный спи-
сок вошли, в частности, 
диазепам, мидазолам, 
клобазам, лоразепам, 
фенобарбитал.

Все лекарства - из 
ряда подпадающих под 
особые правила, по-
скольку со-

держат наркотические 
и психотропные компо-
ненты. Именно поэтому 
матери больных детей, 
которые не могли до-
быть нужных препара-
тов в России (потому что 
в стране они не зареги-
стрированы и, следова-
тельно, не продаются) 
покупали их за рубе-
жом. В результате - ряд 
громких историй, ког-
да несколько матерей 
были задержаны право-
охранителями и едва не 
попали за решетку.

ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИЦИИ ВЫДАЛИ 
ЭЛЕКТРОШОКЕРЫ
С марта сотрудникам 

специальных под-
разделений, охра-
няющих поезда, 

электрички и дру-
гие виды транспорта, 
разрешено применять 
шокеры для отражения 
нападения, а также для 

самообороны. Новое 
оружие запрещено 
применять к жен-
щинам «с видимыми 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

*Цены действительны с 13 марта до 27 марта 2020 г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр,
м/уп.

349,90
Говядина туш.
в/с  Гусевский КК
325 гр
ж/б

95,50

Шоколад
«Бабаевский»
100 гр
в ас-те

Кофе «Суаре»
МКП
95 гр.
м/уп.

479,90

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр,
м/уп.

Кофе «Гевалия»
200 гр.,
м/уп.

359,50

Кофе «Президент»
классик и
оригинал
90 гр
ст.б.

Кофе «Чибо голд»
95гр,
ст.

135,50

Кофе «Италика»
100 гр
ст.б.

Чай «Гринфилд» 
25 п.
в ас-те

Кофе «Нескафе»
Голд
150 гр,
м/уп.

159,90
Скумбрия атл. с д/м
Преображенский
РК
250 гр

39,90

Сардина атл.
с д/м Фаворит
250 гр

Персики половинки
Карпов
425 гр

Кофе «Якобс
Монарх»
500 гр,
м/уп.

655,00
Горошек зеленый
Гагаринский КК
400 гр.,
ж/б

27,50

135,50 139,50

49,90

Маслины
б/ косточки
Карпов
314 мл

39,9049,90

Чай «Майский»
Корона Российской
Империи
100 п.

109,50135,50 36,50

59,90



Нововведения с марта 2020

«ГастроЦентр»  г. Киров, ул. Советская, 86,
     (8332) 206-203, 206-204         vk.com/club147451312,
      gastrokirov.com

График работы в праздничные дни:
7.03 – с 8.00 до 14.00, 8.03 – выходной,
9.03 – с 8.00 до 14.00.

*До 31.03.20 г. Лиц.  ЛО-43-01-001079

на консультацию
проктолога

В ГАСТРОЦЕНТРЕ СКИДКА

50%* 
и до 20% на услуги:

Взятие биопсии

2500 р.  2200 р.

Удаление полипа

2200 р.  2000 р.

Видеогастроскопия

1500 р.  1300 р. 
+ кислотность в подарок

Видеоколоноскопия

4000 р. 3500 р.  

признаками бере-
менности», лицам 

«с явными признаками 
инвалидности» и мало-
летним. 

Ранее электрошоке-
ры в России уже могли 
использовать поли-
цейские, сотрудники 
Росгвардии, вневедом-
ственной охраны, част-
ных охранных пред-
приятий. 

Также этой прерога-
тивой были наделены 
судебные приставы, 
сотрудники Госохот-
надзора и даже ра-
ботники федеральной  
почтовой связи. 

О БЛОКИРОВКЕ 
КАРТЫ УВЕДОМЯТ

С 28 марта вла-
дельцу банковской 

карты обяза-
ны незамедли-

тельно сообщать, 
если действие кар-

ты было приостанов-
лено или ее заблокиро-
вали. При этом должны 
указать причину, по ко-
торой это произошло. 

У РЕТРОМАШИН 
ТЕПЕРЬ 

СВОИ НОМЕРА
С марта вступил в силу 

новый ГОСТ на ретро- и 
классические автомоби-
ли. Этот стандарт позво-
лит владельцам машин 
старше 30 лет получить 
соответствующие до-
кументы, со временем 
– новые регистрацион-
ные знаки с буквой «К» 
– классика – в отдель-

ной рамке на знаке. А 
также продать маши-
ну подороже как при-
знанный раритет с 
документом.

Оценивать машину 
будут эксперты Рос-

сийской автомобильной 
федерации по балль-
ной шкале. Если маши-
на наберет менее 100 
штрафных баллов, она 
будет признана ретро- 
или классическим авто-
мобилем и получит со-
ответствующий паспорт. 
Если более – то паспор-
та она не получит.

Заслужить звание ре-
тро- или классическо-
го автомобиля смогут 
только те машины, кото-
рые имеют оригинальную 
конструкцию, оригиналь-
ные или отреставриро-
ванные детали и элемен-
ты. Либо новые детали, 
но изготовленные по об-
разцу оригинала.

БЕСПЛАТНЫЙ 
ДОСТУП К ПОРТАЛУ 

ГОСУСЛУГ
За посещение сайтов 

федеральных и реги-
ональных органов 
власти, а также пор-
тала госуслуг опера-
торы больше не будут 
взимать плату. С 1 мар-
та посещение этих ре-
сурсов больше не будет 
засчитываться в общий 

объем трафика, сайты 
будут доступны, даже 
если у пользователя ну-
левой баланс.

МАРКИРОВКА 
ОБУВИ СТАЛА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
С марта российские 

производители обуви и 
ее импортеры должны 

маркировать свою про-
дукцию. Это гарантирует 
её легальность. 

Маркировка размеща-
ется на упаковке (короб-
ка, пакет) обуви. Если её 
нет, то на торговом ярлы-
ке.

ЖИЗНЬ С МАРТА



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Надоело каждое утро

тратить много времени
на макияж?

44-00-71
@bounty_studio
ул.Орловская, 52
bounty43

При ссылке на
источник скидка

-10% 
на любую

процедуру.
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Приглашаем на оформление
бровей и ресниц

с длительным эффектом в

Индивидуальный подход
к каждому клиенту

*срок акции до 30.04.2020 г.

*

студия Баунти

Запишись на бесплатную консультацию 
к врачу-косметологу: г. Киров, ул. Труда, 70 

т.: 8 (8332) 35-07-03,
8-922-993-92-52

«Нити МОЛОДОСТИ»

Внимание! Спецпредложение!

1 нить - от  500 руб.
Торопитесь!

Время акции ограничено! *А
кц

и
я 

до
 3

1.
03

.2
0

до

после

Высокая эффективность
и стойкость результата

*

Наиболее распространенная 
причина возникновения свиста 
в слуховом аппарате состоит в

неправильном положении уш-
ного вкладыша в ухе или в его 
неправильном подборе. В этом 
случае нарушается герметиза-
ция ушного канала, которую 
как раз и должен обеспечивать 
ушной вкладыш. В результате 
чего, звук выходит наружу че-
рез образовавшиеся «щели». 
Именно отсюда и появляются 
неприятные свистящие звуки. 

Чтобы изба-
виться от этой

п р о б л е м ы 
необходимо 
приобретать 
и н д и в и д у -
альный уш-
ной вкладыш, 
который изготавливаются по 
отпечатку слухового прохода 
конкретного пациента.

директор центра 

Марк
Кислицын

В МОЕМ СЛУХОВОМ АППАРАТЕ ПОЯВИЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ 
СВИСТ, С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО? Решение проблем со стопой:

 Трещины  Вросший ноготь  Сухие мозоли
 Зачистка онихомикоза (грибка ногтей)

В кабинете:
 Полная обработка инструмента
 Одноразовые наборы

ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОП

8-912-372-55-55       podolog_kirov      @napi_nail_kirov
m.ok.ru/group/62334014455843

ТОЛЬКО ДО 31.03.2020 -
пенсионерам

СКИДКА 30%*

*Скидка предоставляется при предъявлении купона

ТЦ «Экран», ул. Воровского, 103а, каб.  5

т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счет акрила
 работа с вросшими ногтями
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Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 (р-н ЦУМа), Т. 75-14-26
сайт: хорошийслух.рф

мы
здесь:

ООО "ТД "Медтехника" ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Только с 4 по 31 марта

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
пробное ношение слуховых аппаратов

на срок до двух недель

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

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

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

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

    «ЭСПЕРАЛЬ»

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

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен

ООО «Стоматология Жемчужина»

Коронки из диоксида цирко-
ния применяются при дефектах 
зубного ряда, изменении цвета, 
формы зубов и обладают массой 
достоинств.

Выглядят как настоящие 
зубы. Материал позволяет вос-
станавливать форму и оттенок 
схожий с эмалью зубов.

Высокая прочность. Диок-
сид циркония по своей прочно-
сти не уступает металлам. При 
этом, циркониевые коронки лег-
че металлокерамики и устойчи-
вы к повреждениям.

Биосовместимость. Цирконий 
- это гиппоаллергенный матери-
ал, он не раздражает слизистую 

и отлично подходит пациентам 
с непереносимостью металлов.

Долгий срок службы. Срок 
службы коронок и мостовидных 
протезов из диоксида циркония 
составляет 15-20 лет. Они надеж-
но крепятся и удобны в ношении.

Быстрые сроки. Благодаря 
технологиям CAD/CAM, коронку 
можно изготовить за 1 визит, а 
протез — всего за 2-3 посещения.

Комфорт и удобство. Благо-
даря высокой точности изготов-
ления коронок и протезов, об-
точка зубов минимальна, либо 
не применяется. Протезы пре-
красно садятся и удобны в но-
шении.

В стоматологии «ЕвроДент» 
представлен широкий спектр 
услуг на все виды лечения, 
проводится протезирование 
и имплантация. Здесь изго-
тавливают большой выбор зуб-
ных протезов: «сэндвич-проте-
зы», полные съёмные протезы, 
«квадротти», протезы из аце-
таля, металлокерамика и ко-
ронки из диоксида циркония. 
Некоторые будут готовы всего за 
1-2 посещения. Для пенисионе-
ров действуют скидки!

В кировской стоматологии «ЕвроДент» можно изготовить коронки из диоксида 
циркония всего за 1-2 посещения! Это возможно благодаря технологиям CAD/CAM.*

КРАСИВАЯ УЛЫБКА В КОРОТКИЕ СРОКИ

*до 31.03.20 **КАД/КАМ

НЕ УПУСТИ ВЫГОДУ!

Весь март женщинам 
скидка 5% на лечение

Коронки из диоксида
циркония всего

от 7250 руб./шт.

Был незащищенный половой 
акт. Вскоре появились выде-

ления, неприятные ощущения, жже-
ние, боль, дискомфорт. Что делать?

– Подобными симптомами характе-
ризуются многие венерологические 
заболевания. Не стоит заниматься 
самолечением. И при обнаружении 
симптомов или неприятных ощуще-
ниях следует обратиться к врачу-ве-
нерологу. Пройти обследование и по-
лучить качественное лечение можно в 
Центре Николая Барамзина. Мы обла-
даем огромным опытом лечения ве-
нерологических заболеваний. Прой-
ти обследования можно за один день, 
в одном месте и конфиденциально.
Запись по т.: 52-16-44
ул. Московская, 103
MEDCENTR43.ru

врач-
дерматовенеролог

Николай 
Барамзин 

— Можно ли предотвратить 
потерю слуха?

Специальных упражнений для этой 
цели нет. Но, несомненно, здоро-
вый образ жизни, интеллектуальная 
активность, защита от воздействия 
сильных шумов (на производстве, 
выстрелы, взрывы), физических по-
вреждений, а также профилактика 
простудных заболеваний способ-
ствуют сохранению слуха. Также 
рекомендуется посещать врача и 
проходить аудиограмму не реже 
одного раза в год. Эти простые 
советы помогут сохранить слух.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел. :8(8332)420-770

сурдоакустик

Светлана
Гребенкина

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

   Что такое алкоголизм?
Это тяжелое прогрессирующее 

заболевание с высокой летальностью. 
Причина алкоголизма: РЕГУЛЯРНЫЕ 
ВЫПИВКИ, пусть даже, В НЕБОЛЬШОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ. Без них никаким другим 
способом стать алкоголиком невозмож-
но. Не спивается тот, кто не пьет. Нет 
ничего глупее регулярных тренировок 
с алкоголем. Финиш алкоголизма: тя-
желый абстинентный синдром, сердеч-
ная недостаточность, цирроз печени, 
эпилептические припадки, алкогольные 
психозы, слабоумие. Рассчитывать на 
самоизлечение практически невозмож-
но. Ничего не предпринимать - терять 
драгоценное время. Вот почему необ-
ходимо подумать о лечении как мож-
но раньше, чтобы избежать наиболее 
страшных последствий заболевания.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

5 ПРОДУКТОВ, БЕЗ КОТОРЫХ 
НЕ ОБОЙТИСЬ ВЕСНОЙ

Ни для кого не секрет, что 
весной мы особенно испыты-
ваем дефицит в витаминах, 

однако эту ситуацию доволь-
но легко исправить, если 

употреблять в пищу опреде-
ленные продукты питания. 

1. Рыба. 
В ней содержится огромное ко-
личество полезных микроэле-
ментов. Однако диетологи пред-
лагают удержатся от жареной 
рыбы, лучше отдайте предпочте-
ние запеченной в духовке или 
приготовленной на пару.
2. Сухофрукты. 
Эти полезные сладости богаты 
железом, витаминами группы В, 
кальцием, фосфором и натрием, 
поэтому являются незаменимы-
ми помощниками в борьбе с ави-
таминозом. 
3. Горький шоколад. 
Весной нашему организму не 
хватает витамина Р, ответствен-
ного за выработку энергии. Всего 
один кусочек горького шоколада 
с содержанием какао-бобов не 
менее 75% покрывает суточную 
потребность в этом витамине. 
4. Зелень. 
Диетологи рекомендуют хотя бы 
раз в день весной есть свежие 
салаты с петрушкой, укропом, зе-
леным луком, рукколой или дру-
гими видами зелени.
5. Полезные напитки. 
Откажитесь от чрезмерного по-
требления кофе. Отдавайте 
предпочтение полезным напит-
кам, например, таким как чай из 
имбиря или шиповника.



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 13.03.20 г. до 31.03.20 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 13.03.20 г. до 31.03.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

Качество 
    вызывает 
        уважение

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ
Бесплатная доставка и выезд на замер

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53

от 2900 р. от 4200 р. от 4100 р. от 4800 р. от 3400 р.

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой 
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ВЕКАнаОКНАОКНАОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ
100 руб./м  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Балконы с отделкой за 1 день! В любую погоду!
На любом этаже!

2*

СКИДКА
50%*

 *ИП Целищ
ева Татьяна Ю

рьевна  ИНН 431301349372 ОГРН 315435000005527 Ю
р. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6 

**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

 ИП Целищева Т. Ю.
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Натя    ные пото      и
33

т. 34-14-34
г. Киров: 

www.oknavekker.ru

СКИDКИ 
подарки
каждому

и...
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КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

ерников Иван Александрович ОГРНИП 30943453450010

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Французские

Работаем без выходных

Сертификат. Подробности по телефону

Компания "Статус" 
55 руб./м кв.
полотно + монтаж

т. 47-64-31, 46-42-74

Милицейская, 21
Ленина, 59
Октябрьский пр-т, 115

ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 
вертикальные

горизонтальные

+ Светильники
в подарок!*

скидка
в день замера
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

*Сроки акции уточняйте у менеджеров компании
*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Некрасова, 38 73-16-41, 8-922-993-16-41 

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.

ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 77-65-35,  8-922-977-65-35,
ул. М. Гвардии,  90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЗА 1 ДЕНЬ

ЗВОНИ СЕЙЧАС!   тел.: 77-65-35ЗВОНИ
 ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ  ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯмонтаж потолка по системе
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

 от 3 до 6м2 - 2700 р.
 от 7 до 9м2 - 3200 р.
 от 10 до 12м2 - 3700 р.

*срок акции до 31.03.20

«под ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

3900 р3900 р

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*
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РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

 Т.: 8(8332)73-85-53    8-912-826-11-93

*Цены действительны до 31.03.2020 г. Информацию об  организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте

и порядке их получения уточняйте по тел., указанному в рекламном макете

САЙТ:
potolki.podkluch.ru
vk.com/spodkluch

САЙТ:
potolki.podkluch.ru
vk.com/spodkluch
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УСТАНОВИ ОКНО И
ПОЛУЧИ ПОТОЛОК В ПОДАРОК!

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЗВОНИТЕ! (8332) 777-207

• СПАЛЬНЯ
– 2600 р.

• ЗАЛ – 3900 р.
• ОКНА

С УСТАНОВКОЙ
– 7300 р.

8-922-977-72-07т. 8 (8332) 21-62-71

При заказе окна
монтаж жалюзи

в подарок*

17 лет с вами!

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

www.gorokna.ru

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

2-створчатое окно
от 5500 р.

* 
А

кц
ия

 д
о 

31
.0

3.
20

20
  П

од
ро

бн
ос

ти
 п

о 
те

л.

Весна -
цены тают

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

 Михаил, 47 лет
«В этом году заметили, что 

наши пластиковые окна стало 
продувать. Лет им уже прилич-
но. А сейчас, когда стали часто 
открывать окна начала за-
едать фурнитура. Можно что-то 
сделать, чтобы окно еще послу-
жило или нужно его менять?»

 Андрей Гуничев,
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

Сейчас отличное время, чтобы 
привести в порядок ваши окна 
и устранить накопившиеся за 
зиму проблемы. Звоните нам в 
компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». 
Мастера приедут в удобное вре-
мя, проведут диагностику и вы-
полнят необходимый ремонт:
< смажут и отрегулируют
    фурнитуру;

< восстановят геометрию
    створок относительно проема;
< заменят разбитые или
    запотевающие стеклопакеты;
< заменят уплотнители, а при
   серьезных проблемах — откосы;
< установят москитные сетки,
    которые весной и летом
    защитят вашу квартиру
    от насекомых и пуха.

Также можно модернизиро-
вать окно. К примеру, установить 
на место глухого стеклопакета 
вторую открывающуюся створ-
ку. Такое окно намного удобнее 
мыть, к тому же оно дает до-
полнительную возможность для 
проветривания в жару. После 
ремонта ваше окно будет как но-
вое и прослужит еще много лет. 
Звоните сейчас и вы получите 
скидку до 50% на ремонт окон!

КАК ИЗ СТАРОГО ОКНА 
СДЕЛАТЬ НОВОЕ?

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

75-44-64

ТОЛЬКО ДО
22 МАРТА СКИДКА

НА РЕМОНТ ОКОН
ДО 50%
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчет! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

45-43-09,  49-07-9545-43-09,  49-07-95
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• ЛОДЖИИ,
  БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт 
  пластиковых
  окон

• ЛОДЖИИ,
  БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт 
  пластиковых
  окон *подробности по тел.

акция до 31.03.2020г.

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА
ЧЕСТНАЯ
СКИДКА

**
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ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

АКЦИЯ

Балконы
верхних
этажей
с крышей 

23 000 р.*

28 000 р.

москитные

сетки
от 500 р.

*
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ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж

73-58-21 73-20-22
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**ЗИМНИЕ 
ПОДАРКИ

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.03.20 Подробности по тел.

Официальная гарантия
по договору до 10 лет
Рассрочка 0%
без банка

-20%, -15%,
-12%, -10%*

от 4 500 р.
от 5 400 р.
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*до 31.03.20

*

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕР-НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

master-margarita43.ru

Мастер и Маргарита8-953-944-78-40
8-951-355-55-43 Натяжные потолки и ремонт квартир

-50
до 01.04.2020

%

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

gkomforta.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКА 25%
ДВЕРИ СО
СКЛАДА • любой сложности

• гарантия, договор
•пенсионерам скидки

• многоуровневые
• честный замер
• выезд бесплатно

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОКНАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

79-07-14, 8-909-135-03-04

ЗА 1 ДЕНЬ? ЛЕГКО!
сделаем все быстро и надежнокарниз,

светильник
В ПОДАРОК

ВСЁ от пола
до козырька

ВСЁ от пола
до козырька

т. 49-80-69т. 49-80-69«под ключ»

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46 www.potolki43.ru
ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081 *Style Elite (перев.) - элитный стиль

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Попова, д.1, 2 этаж         26-63-91ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

*Подробности об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

+ Светильники
в подарок!*

скидка
в день замера
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

*Сроки акции уточняйте у менеджеров компании
*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Краснополянская, 11 8-922-920-32-62

Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!
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СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
илипод ключ

от 7500 р.
под ключ
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



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.)

услуги по укладке • Скидки пенсионерам

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
тротуарная плитка

50х50
135 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
34 р./шт

 ул. Потребкооперации, 17 ул. Потребкооперации, 17
т. (8332)49-77-58т. (8332)49-77-58

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

«КИРОВ-КАРКАС»
4х4 м - 230 тыс. руб.

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

4х5, 5м - 155 тыс. руб.

 Акция до 31.03.2020

ЗАБРОНИРУЙ УДОБНУЮ ДАТУ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПОЛУЧИ ХОРОШУЮ СКИДКУ

8-912-372-22-98 - Сергей
www.kirovkarkas43.ruИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520 *до 31.03.20

*

ООО  «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, 
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

хранение до лета 
БЕСПЛАТНО

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
зимняя акция

САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ в распил 

Оплати 50%

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонат по ГОСТуКазанский поликарбонат по ГОСТу

Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ - 1080 рублей
Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ - 1080 рублей

ул. Коммунальная, 2 (ТЦ «Народный крепеж», 2 эт), т. 22-10-20

Установка

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СРУБЫ ОТ 40 000 руб.
ДОСКА ЗАБОРНАЯ ОТ 3 500 р./м3

д. Шихово, ул. Беляевская, 37 75-22-17, 22-82-17
www.rosdoski.ruООО  «Северный Дом»  ИНН 4345355964

Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Чапаева 5/2, оф. 11

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, 
горбыль,

услуги лесовоза 
КАМАЗ

49-12-34     75-18-84
г. Киров, ул. Потребкооперации, 19В

Ул.Искры, 47, т.: 8(912)337-92-12
ИП ДАЧАИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

СРУБЫ 3х3..33000 р.3х3..33000 р.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА 

ДОСКА

ДРОВА

Блок-хаус, имитация брусаБлок-хаус, имитация бруса

от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

осина, ельосина, ель

обрезная в ассортиментеобрезная в ассортименте

горбыль, доставкагорбыль, доставка

половая, строганаяполовая, строганая

47-55-53
сайт: баня-бочка-киров.рф

Успейте заказать
до мая! 130 т.р.

БАНЯ-БОЧКА

РЕМОНТ 
«под ключ»

ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

отделка 

Договор! 
Гарантия
от 2 лет! 
Любые виды
расчетов! 
Скидки на
метериалы! 
Выезд на замер 
бесплатно!

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

1,5х4 м - 8 800 р.   2,5х4 м - 11 400 р.
2х4 м - 10 700 р.    3х6 м - 12 540 р.

Доставим, установим.
Бесплатное хранение до весны.
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ширина 1,5; 2; 2,5; 3 м

22-72-02Звони!

Теплицы

ул. Воровского, 111 «Б», teplicakirov.ru

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

8(912)718-22-99, 8(8332)44-24-74
г. Киров, Октябрьский пр-т, 116

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

напольные покрытия 
Lico Plus

ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ
В ПОДАРОК

Всеми полюбившийся магазин
на Лепсе, 3, теперь находится
по новому адресу Октябрьский пр-т, 51
угол Октябрьского пр-та и ул.Гайдара (у ДК "Родина")

Большой новый магазин.
Расширенный ассортимент:
• товары для сада и огорода;
• товары для дома;
• товары для ремонта;
• сантехника;
• бензо- и электроинструменты;
• крепеж(саморезы, метизы).

МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА»
Октябрьский пр-т,51       (8332) 265-150
ул. Милицейская, 21       (8332) 370-401  
ул. Базовая, 4-Б 1 этаж       (8332) 711-600

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!  

Октябрьский проспект

ИП
 А

хм
ет

зя
но

в О
ле

г А
ди

по
ви

ч, 
ОГ

РН
ИП

: 3
12

43
45

06
00

00
13

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ НА privoz43.ru

20.03.2020 с 15 до 17.00
состоится праздничное открытие магазина.
Вас ждут розыгрыши, подарки, скидки до 30%
Приглашаем всех в наш магазин

СТРОЙКА И РЕМОНТ
КАК ВЫРАСТИТЬ 

КАПУСТУ 
БЕЛОКОЧАННУЮ

※ Совет №1
Конец марта – время для 

посева белокочанной капу-
сты. В большинстве мага-
зинов продают уже обрабо-
танные семена (это должно 
быть указано на упаковке), 
поэтому достаточно будет 
просто их прогреть минут 20 
в горячей воде (при темпе-
ратуре около +50 °С). Про-
грев семена, минут 5 охла-
дите их в прохладной воде 
– так вы повысите устойчи-
вость капусты к различным 
грибным заболеваниям. 
※ Совет №2

Перед посевом почву хо-
рошенько поливаем, и боль-
ше стараемся не увлажнять 
до тех пор, пока не появятся 
всходы – это предупредит 
заболевание сеянцев чер-
ной ножкой. Зачем поливать 
почву перед посевом обиль-
но? Все дело в том, что для 
прорастания семенам капу-
сты необходимо много воды 
– около 50% от их веса.
※ Совет №3

Когда появятся всходы, 
их нужно проредить, оста-
вив каждому площадь пи-
тания примерно 2х2 см. Че-
рез 2 недели, когда сеянцы 
уже немного подрастут, их 
надо пикировать, сажая по 
схеме 3х3 см, например в 
кассеты. Пикируя, не забы-
ваем заглублять стебель се-
янцев до семядолей! Спустя 
еще полмесяца сеянцы сно-
ва необходимо пересадить, 
но уже в горшки (торфяные 
горшочки, пластиковые или 
бумажные стаканчики или 
любую иную подходящую 
тару) – в идеале размер но-
вой емкости должен быть 
5х5 см. 
※ Совет №4

Перед пикировкой сеян-
цев стаканчики желатель-
но обработать слабеньким 
(голубым по цвету) раство-
ром медного купороса либо 
любого другого препарата, 
препятствующего появле-
нию грибных заболеваний. 
※ Совет №5

Если желания пикировать 
капусту у вас нет, то луч-
ше изначально сеять её в 
отдельные горшочки. Ког-
да наступит время высад-
ки рассады на постоянное 
место, её корневая систе-
ма будет большого объема, 
а благодаря тому, что рас-
тения до пересадки росли 
в отдельных горшочках, она 
почти не травмируется. 



Бесплатное ТВ, 20 Каналов.
Приставки, антенны, установка  ...........................781233

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  ............................... 786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных  ..781229

РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин! 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных  ............ 75-56-76

У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР. МАШИН.
НЕДОРОГО. Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно   ... 736875

Частный мастер, ремонт стир. машин.
Диагностика бесплатно  ......................................................... 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ... 494498

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО  ................................................ 451849
Ремонт микроволновок. Гарантия.
Выезд. Куплю в любом состоянии  ........................................ 491988
Ремонт водонагревателей.
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  .......75-56-76

КОМПЬЮТЕР
Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков  ................................. 89127270536

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  ...... 779151
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки  ..774138
Ремонт корпусной и мягкой мебели, перетяжка  ................. 788144

АВТО
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Пассажирские перевозки. Микроавтобус 14 мест  ... 89195104024
ПОКУПКА АВТО

Авто куплю дорого. Любое. Наличный расчет  ........... 89229448407
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7.
Деньги сразу  ................................................................. 89229956861
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут!  ...89531340700

ПРОДАЖА АВТО

Рено Кангу, 2004 г.в.,
185 000 руб. СОБСТВЕННИК .....................................89229047727

СПЕЦТЕХНИКА
Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т,
кузов - 5.5х2.5 м, стрела - 3 т, 8 м. Город и область  ...89091316992

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  .. 781794
ГАЗель, длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область  ....................... 89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р.
Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ................................ 752930
Акция! ГАЗель 450 р/час, грузчики 250 р/час  ............ 89195256464
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  .............. 267896
«ГАЗели» 3-6 метров,
квартирные переезды, грузчики  ................................. 89229777686
«ГАЗель», переезды,
разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ...................... 470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора  ........................................................ 443771
Акция! «ГАЗель»+2 грузчика = 950 руб/час  ............... 89195230203
ГАЗЕЛЬ 4.2 м, высота 2.2 м, квартирные переезды,
грузчики. Недорого. Артем  ............................ 89123333016

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные 
   машины
• холодильники

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

ВАКАНСИИ
Требуется менеджер в газету «Источник Новостей».
Резюме на почту:  ........................... gazeta.kirov@mail.ru

Охранники/цы. Сторожа. Без опыта. 25-30 т. р.  ................. 680378
Требуется менеджер по продажам  ....................................42-03-04

СТРОЙКА
Обои, шпатлевка, покраска. Пенсионерам скидки 15%  ...... 324118

Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов. 
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел.  ........................................ 26-56-02, 433-515

Плиточник. Качественно, недорого  .........................745-110
Ремонт, отделка, сборка домов .................................. 89091335261

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ванные комнаты «под ключ». Недорого  .................75-41-27
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ..... 423270

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  ...............................745-360

Обои, малярные работы. Недорого  ...................................... 262124

Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого  ................................................................... 89536807359

Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ..... 774230

Ремонт ванных комнат. Недорого  ...................................745-356

Услуги плиточника, сантехника. Недорого  .........................757-883

Реставрация ванн. Дилеры. Стоимость 2800 руб.  ....... 49-66-72

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ, 
АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН., 
СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ  .................. 754046

Плотник. Установка дверей. Полы  ......................................757-883
Ремонт полов, устранение скрипа.
Фанера, ламинат, линолеум  ........................................ 89536797545
Ремонт полов. Линолеум, ламинат  .........................745-373

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч.  ....................... 89956023694
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы.
Качественно и недорого  .............................................. 89991004812
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия  .......................... 89127160031
Все сантех. работы. Недорого. Без вых.  .............................. 787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия  .......................... 45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
24 ЧАСА  .................................................................................. 734563

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ. МОНТАЖ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО  ................................................. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого  ...... 89229536957

ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 15 ЛЕТ.
ВЫЕЗД. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. НЕДОРОГО  ......................... 26-60-70

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины, плиты, 
ванны, батареи, любой металл. хлам  ............................ 44-01-64

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ......................... 777686

Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д. из квартир, дач, 
гаражей. Недорого. Быстро  ............................................ 44-01-64

Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод.,
ст.машины. Бесплатно  ........................................................... 250172

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КРИСТАЛЛ» ВЫПОЛНЯЕТ УСЛУГИ 
УБОРКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
БЫСТРО. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО  ..................... 89539400652

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Звоните! Без выходных  ...................................75-56-76

Ремонт холодильников на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых.  ................................................ 262319

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт телевизоров всех марок.
Выезд. Без выходных  ............................................................ 475110

РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных  ................................................. 75-56-76

сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

Ремонт холодильников,
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

45-33-06, 31-19-82
Покупка неиспр. быт. техники

44-09-64ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

пятница, 13 марта, 202020 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

выкуп авто 24/7. Дорого.
ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

8-953-134-07-008-953-134-07-00

т. 47-19-22
сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00
Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.
ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

 Ремонт любой слож-ти на дому 
 Гарантия до 3 лет
 Пенсионерам скидки

 Ремонт любой слож-ти на дому 
 Гарантия до 3 лет
 Пенсионерам скидки 47-91-5047-91-50

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»
49-21-06Грузчики. Без выходных

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ»
Ванные комнаты, квартиры, студии

8-922-957-17-17

46-64-09
Ремонт холодильников

8-964-255-66-48

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

Запись строго по тел: т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

КОГОАУ ДПО «Институт развития 
образования Кировской области»

г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65; e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Научная и инновационная деятельность
Методическое сопровождение деятельности образовательных 

    организаций
Сопровождение научных конкурсов и грантов
Организация и проведение конференций и форумов, 

    проведение семинаров- практикумов и вебинаров
Координация деятельности региональных инновационных 

    площадок

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир.машин.
Гарантия. Выезд на дом.

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

РЕМОНТ КВАРТИР Скидка на работы 10%

Скидка на материал 20%

Осмотр БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ ВАННЫХ
т. 745-110

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

260-651260-651
гарантия 1 год

«МЕТЕЛИЦА»«МЕТЕЛИЦА»



ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ,
стиральные/посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных .......................................75-56-76
Купим б/у холодильники, стир. машины,
эл./газ. плиты, ванны, лом черн. металла.
Демонтаж, вывоз ...........89005267295, 267295, 89536778765
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. Ванны. 
Демонтаж, самовывоз ....................................447774, 89531354070

Куплю компьютер, ноутбук,
монитор в любом состоянии  ............................................. 475664

Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем ...........................470757

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Продаем б/у холод-ки и ст.машины.
Доставка. Гарантия  ......................................................... 44-01-64

АНТИКВАРИАТ

Антиквариат, открытки артистов,
фотографии, книги, куклы,
елочные игрушки, советские фотоаппараты,
гармонь, баян, аккордеон,
самовар, иконы, янтарь, статуэтки ..................89229406012
Антиквариат, иконы, монеты,
знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ........................................................................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. .............462203
Куплю гармонь .............................................................89097215555
Куплю самовар от 2 т.р.,
часы, гармонь, рога, патефон, иконы,
др. предметы старины. Выезд .....................................89229577750
Куплю стар. иконы, часы,
фарфор. статуэтки, самовары, открытки,
фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины.
Пятницкая 56 .................................................................89536859457

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Начинающий мастер приглашает на
аппаратные процедуры для похудения - вакуумный массаж, 
кавитация, рф лифтинг.
Цена 350 руб/30 мин. за одну зону  ............... 89127226871

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист.
Опыт! Дела любой сложности! ..............................................445569
Все виды юр. услуг.
Земля, недвижимость, межевание,
сайт 43zemly.ru ................................................442929, 89091319627

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

МАГИЯ
Гадания. Открою Вашу дорогу ....................................89097169256
Привороты, снятие всяческого наговора,
магия, карты, предсказание судьбы ...........................89229100751
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика! .....................................625387
Гадания на картах Таро.
Любые вопросы и темы ................................................89229120038

Наследственная гадалка и
сильнейшая ясновидящая вернет любимого без греха
и вреда здоровью. Снимет венец безбрачия,
родовое проклятие, сделает коррекцию судьбы,
открытие денежных каналов  ................................... 89097191705

ГАЗель, 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ...250172
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого  ....................................... 89229933594

ГРУЗЧИКИ
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора,
ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  ............................................................ 778402

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ...... 788189
Дрова берез., хвойные,
тюльки, колот., длинномер, горбыль  ................................... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка  .........................8-963-550-27-77
Дрова сухие. Песок, опил, навоз. Вывоз мусора  ...............45-30-94
Дрова, береза, хвоя (сушняк), сухой пиленый горбыль  ..... 452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .........................8-922-907-00-32
Реконструкция садовых домиков,
замена фундамента, сваи. Внеси аванс
по договору и заморозь цену. Подробности по тел.  .........26-56-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдается помещение под офис, ул. Казанская 89а  .............. 321406
УСЛУГИ

Риэлторские услуги. Ипотека БЕЗ первоначального взноса, 
подбор, продажа  .................................................8-912-820-42-93

СДАЮ
Сдаю 1-кв., ул. Мопра 80, р-н Трансагенство,
на длит. срок. Мебель, TV,
холодильник, стир. машина. 9 т. р. + к/у  ...............8-922-922-11-93

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру, комнату,
деньги сразу, юр. помощь  ..................................................... 264225
Дорого выкуп любой недвижимости .......................... 89531396251
Куплю 1-2-кв. для себя  ............................................... 89531340700
Куплю дом, дачу для себя  ........................................... 89229956861

Срочный выкуп квартир.
Любые ситуации  ..................................... 8-922-989-51-04

КУПЛЮ

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ, 
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД  ............................ 49-01-86

Куплю ванны, плиты, батареи,
холодильники, стир.маш.  ...................................................... 778402

Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  ............................................. 785575

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ................................ 785494

Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
Демонтаж ............................................................................ 470757

Куплю лом цвет. металлов,
АКБ, электродвигатели. Вывезу  ............................................ 470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ.
Самовывоз  ..................................... 781004, 89128279290
Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого  ........................................ 789229, 89127190053
Куплю лом цветных металлов,
АКБ. Дорого  .................................................... 780053, 89127190053
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  492859
Куплю лом чёрных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните  .......................................8-909-718-01-22
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  ......................................... 89513544440

Цветной металл, АКБ, ТК ВК,
самовывоз  ...........................................................8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

пятница, 13 марта, 2020 21ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

+7 919-510-11-88, 79-70-88

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПЧЕЛОМАТКИ. 
Тел. (8332) 57-13-76

Сертифицированный

8-912-109-03-28
УСЛУГИ ПСИХОЛОГА

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ  тел. 47-48-38

тел: 44-99-29
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

* акция действует до 31.03.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

СКИДКИ ДО 30%* 

*Скидки до 31.03.20

КРЕМАЦИЯ

*ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького,24 т. 73-60-70
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*
ул. Физкультурников,14, 
ул. Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1, 
ул. Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а сайт: rus-kamen.ru

 т.43-43-47
 т.43-47-40
 т.43-47-41
 т.77-77-93
 т.52-02-00 ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Акция 
действует 
до 31.03.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ООО «ВМК-43», Киров, ул. Московская, д. 17
т.: 8 (8332) 35-82-99, 44-24-40 (круглосуточно).

С пн - пт с 9.00 - 18.00, сб - с 9.00 - 14.00, вс - выходной, Сайт: www.vmk-43.ru

ЗАКАЖИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ В РАССРОЧКУ 

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий

   (в т.ч. Афганистан, Чечня)
 Военнослужащим

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*
 Установка памятников бесплатно другим категориям граждан*

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

73-10-50,
www.memorial43.com

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *не распространяется на акционный товар

Например, памятник с фото,
гравировкой и цветником

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

6 000 руб.!10000. 

Акция действительна до 31.03.20

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

* акция действует до 31.03.20

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

 Изготавливаем «под ключ»
 Бесплатная визуализация заказа
 Безупречный внешний вид
 3 года гарантии на монтаж
 Доставка. Установка. Бесплатное

  хранение
Октябрьский пр-т, 93     (8332) 45-05-04
ул. Милицейская, 24а     (8332) 45-35-04

ИП Фарафонов Сергей Александрович  ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская 10,
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куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
АНЕКДОТЫ

Нефть подешевела на 30%. 
Блин, опять бензин подо-
рожает.

В компании было так 
плохо по всем проектам, 
что работником месяца 
назвали уборщицу. 

Гугл, проанализировав 
переписку депутата, стал 
выдавать в контекстной 
рекламе ссылки на статьи 
уголовного кодекса.

8 марта все покупали 
тюльпаны, а надо было 
доллары.

Было у министра образо-
вания три сына: младший, 
средний и высший.

– Почем рубль?
– Вам купить или продать?
– Поржать!

Выяснилось, что молчание 
в тряпочку – это лучшая 
защита от вируса. 

Допинг-тест голландского 
марафонца показал, что 
это были самые счаст-
ливые километры в его 
жизни.

– Боюсь, я не смогу вы-
играть тендер вашей 
компании.
А спорим на 15%, что 
сможешь?

У пекаря, которому из-
меняет жена, не рога, а 
рогалики. 

– Прежде чем начать 
заседание нашего клуба 
параноиков, спрошу: «За 
вами не было хвоста?».

Как ни крути, но лучший 
шкаф для одежды – это 
стул.

Спокойно лежащий на 
диване муж, с приходом 
жены, мгновенно превра-
щается в... нагло валяю-
щегося.

В кафе-кулинарию (Ленина, 101А) требуются:

65-17-00, 8-999-100-58-16

Кассир  2*2, от 19 000 руб.;
Кондитер  2*2, с 7.00 до 19.00, 1 100 руб./смена
Техслужащая  2*2, от 12 000 руб.

Условия
• официальное трудоустройство;
• выплата з/п 2 раза в месяц;
• оплата медицинской книжки;
• график работы 2*2;
• вечерняя развозка после смены.

e-mail: 651700@rambler.ru

В РЦ Глобус (Воровского, 135)

Условия
• официальное трудоустройство;
• выплата з/п 2 раза в месяц;
• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка после смены.

8-982-383-95-31      e-mail: 651700@rambler.ru

ТЕХСЛУЖАЩАЯ  (2*2, от 13 000 р.)

требуются:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ, 

ОПЕРАТОР, ПОЧТАЛЬОН 
– Стабильная зарплата
– Надёжная компания
– Социальные гарантии
– Работа рядом с домом тел. 44-00-62

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

Оформление по ТК
Стабильная з/п
2 вида премий
Обучение на раб. месте
Комфортные условия труда
Чай с печеньками

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

497-230, 497-222
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

497-230, 497-222
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

• КЛАДОВЩИКА
• НАЛАДЧИКА 
    ОБОРУДОВАНИЯ

• МАСТЕРА СМЕНЫ

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соц.пакет      Устройство по ТК

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО Вятский фанерный комбинат

Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

D Электромонтер по 
   обслуживанию подстанций

D Лаборант химического анализа 
D Секретарь

D Начальник ОКС
D Начальник участка автотракторной 
   техники

АО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

222-401

Машинист моечных машин
з/плата от 20 000 р.

Техслужащие з/плата от 20 000 р.
Приемщик скота з/плата от 22 000 р.

Аппаратчик термической обработки з/плата от 25 000 р.
Аппаратчик производства тех.продукции

з/плата от 25 000 р.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет.

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании. 

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

 8-912-700-78-66Чапаева, 67, гостиница
«Спортивная», 2 этаж, офис 8

Либерти

На ПАО Кировский завод «Маяк»
срочно требуются:

Опыт работы, 
наличие квалификации 40-50-95, 40-52-61

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЬНОГО 
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
  ДИСПЕТЧЕРСКОГО
  ОБОРУДОВАНИЯ 
  И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
   ПО РЕМОНТУ
   И ОБСЛУЖИВАНИЮ
   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

РАБОТА ВАХТОЙ
во Владимирской области
ГРУЗЧИК

 от 36 000 руб. за 30 смен
погрузочно-разгрузочные работы
при помощи механической рохли

СБОРЩИК/РАБОЧИЙ
НА ЛИНИЮ
от 39 000 руб. за 30 смен
сборка тэновых обогревателей
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 

от 55 000 руб.  за 30 смен

Условия:
 Проживание в общежитии на

   территории завода
 Трехразовое питание
 Еженедельный аванс
Все подработки оплачиваются

Тел. 8-930-033-39-32

опыт и наличие прав на управление
погрузчиком

• Наличие категории С 
• Официальное 
   трудоустройство 
• Отсутствие 
   вредных привычек
• З/П при собеседовании

Обращаться по адресу:
г. Киров, мкр. Коминтерн,

ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92

ТРЕБУЕТСЯ

Водитель 
Камаза 

с гидроманипулятором
(металловоз)

Электромонтер 
4 группа по 
электробезопасности

71-40-95
vk.com/vkk_kirov

– Ленина, 185, 187, 187/1, 189, 189/1,
    191/1, 191/2
– Ленина, 140, 146, 148, 150, 152,
    Хлыновская, 5, 6, 16, Верхосунская, 17
– Воровского, 121, 125, 127, 129,
    Производственная, 3, 5, 5/1, 7,
    Московская, 126, 126-а, 128, 130
– Ульяновская, 6, 8, 10,
    Московская, 189, Упита, 9/1
– Упита, 7/2, 11, 11/2, 13
– Ленина, 184, 184/2, 184/3, 184/4
– Ленина, 188, 190, 190/2, 190/3

Условия:
• социальный пакет;
• медкнижка оплачивается;
• вечерняя развозка.

ОБЩИЙ телефон для справок по имеющимся вакансиям 65-17-00

Супермаркеты «Система Глобус» приглашают на работу!
Позвони – мы расскажем, какие вакансии открыты в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.) 

КАССИРОВ (от 18.000 руб.)

ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 12.000 руб.)

ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)

62-75-83;
8-912-825-68-12

На хлебопекарное производство (Воровского, 135)
требуются (ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р): 

8-912-826-09-85

• Ул. Ленина, 205 (33-29-16)
• Ул. Воровского, 94 (51-58-66)
• Ул. Чапаева, 55 (63-09-10)
• Октябрьский пр-кт, 84 (54-86-19)
• Октябрьский пр-кт, 141 (54-76-52, 8-982-382-10-01)
• Ул. Профсоюзная, 78 (36-62-38)
• Ул. Октябрьский проспект, 1 (38-04-77) 
• Ул. Конева, 9 (8-912-716-08-26)
• Октябрьский пр-кт, 16 (58-71-11)

ТОВАРОВЕД (з/п от 20000 р.) тел. 8-912-710-96-84; 46-09-85
ПОМОЩНИКИ КОНДИТЕРА  (з/п от 18 000 р.) тел. 8-912-710-96-84; 46-09-85
ТЕСТОВОД (з/п от 21000 р.) тел. 46-09-85
КОНДИТЕР НА СЛОЙКУ (закатка теста, разделка, формовка) (з/п от 22000р.)
тел. 8-912-709-14-12; 46-09-85
КОНДИТЕР (з/п от 20 000) тел. 8-912-710-96-84; 46-09-85
ПЕКАРЬ (з/п от 18 000 р.) тел. 8-912-709-14-12; 46-09-85 
ФОРМОВЩИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (з/п от 18 000 р.)
тел. 8-912-709-14-12; 46-09-85
УПАКОВЩИК (з/п от 14000 р.) тел. 46-09-85;
Условия:
• бесплатные хлебобулочные изделия для сотрудников;
• автоматизированное рабочее место — минимум физической нагрузки; 
• график 2x2, стабильная белая зарплата два раза в месяц;
• соцпакет (оплата больничных, отпусков);
• оплачиваемая стажировка;
• обеспечиваем спецодеждой;
• кормим сотрудников обедами.

В супермаркет
(ул. Московская, 171)

требуется:

БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
(от 18 000 р., 2*2)
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16 МАРТА – День подраз-
делений экономической без-
опасности органов внутрен-
них дел РФ.
17 МАРТА – Всемирный день 
социальной работы.
18 МАРТА – (2014) День 
воссоединения Крыма с 
Россией. 
19 МАРТА – Международный 
день клиента. День моряка-
проводника. 
20 МАРТА – Международный 
день счастья. День земли. 
День весеннего равноден-
ствия. День астрологии. 
Международный день без 
мяса.  
21 МАРТА – Всемирный день 
поэзии. Международный 
день кукольника. 
22 МАРТА – Всемирный день 
водных ресурсов.

ДАТЫ

 
16 МАРТА – Медведь про-
сыпается и вылезает из 
берлоги.
17 МАРТА – Если грачи 
прилетели, через месяц 
снег сойдет. 
18 МАРТА – С этого дня 
можно начинать копать 
огород. 
19 МАРТА – Если 19 марта 
мороз, то будет ещё сорок 
утренних заморозков. Если 

дятел стучит в марте – то 
весна будет поздней. 
20 МАРТА – Если 20 марта 
пасмурно и холодно к ночи, 
вскоре будет заморозок.
21 МАРТА – Если облака 
высоко и плывут по небу 
быстро, значит погода 
будет доброй. 
22 МАРТА – Тёплый ветер в 
этот день сулит дождливое 
лето.

ПРИМЕТЫ:

СУДОКУ № 96
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы 
каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце 
и малом квадрате (3x3 ) только один-единственный раз.

ОВЕН. 
Проявите все свои талан-
ты. Ваше начальство это 
обязательно оценит.
ТЕЛЕЦ. 
Время станет удачным 
для тех, кто занят поис-
ками новой работы.
БЛИЗНЕЦЫ. 
Встреча с друзьями 
обещает интересные и 
увлекательные приклю-
чения.
РАК. 
Откровенный разговор 
с близким человеком 
окажется полезным.
ЛЕВ. 
Побольше решитель-
ности и сосредоточен-
ности в этот период не 
повредит. 
ДЕВА. 
Окажутся полезными 
рекомендации друзей, с 
которыми вас связывают 
длительные отношения.
ВЕСЫ. 
Одиноких представите-
лей знака ожидает ин-
тригующее знакомство.
СКОРПИОН. 
Звёзды рекомендуют 
провести свободное 
время в уединении.
СТРЕЛЕЦ. 
Хороший период для на-
чала ремонта и покупки 
мебели. 
КОЗЕРОГ. 
В личной жизни всё сло-
жится замечательно. Не 
бойтесь признаний.
ВОДОЛЕЙ. 
Успех во многом будет 
зависеть от ваших дипло-
матических навыков.
РЫБЫ. 
Успешный период для 
тех, кто запланировал 
переустройство дома.

ГОРОСКОП СО 16 ПО 22 МАРТА

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· включает русскую баню и хамам· включает русскую баню и хамам

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

купить билет онлайн
АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
ГАЗЕТЫ

акция действует с пн. по пт. с 9.00 до 15.00

СКИДКА 50 %
НА ЛЮБОЙ ТАРИФ

0+

45-02-39
www.дачивятки.рф

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
Советский тракт, 12 (перед поворотом на ТЭЦ 5)
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Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

2 этажа
Дом 4х5

251.000*
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Строим с авансом всего в 10000 руб.

1 этаж
Дом 4х4

167.000*

г.Киров, ул.Казанская, д.89-а, оф.14
www.святки43.рф (8332) 708-681

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

Мы являемся официальным представителем Mouzenidis Travel

Раннее бронирование 
по России и за рубеж
Речные круизы 2020
Школьные туры
Туры по святым местам
Святыни Кыргызстана с отдыхом
на Иссык-Куле с 17 по 29 июня

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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47-98-6747-98-67

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

� При заказе кухни - шкаф в подарок
� При заказе шкафа - журнальный

стол в подарок

vk.com/public172967203

SPORT SECOND

ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20

Большой ассортимент: 
большое поступление
зимних брюк
велоодежды 
футболок 
спортивных брюк 
ветровок
спортивной 
обуви и др.

1 кг 
600р./кг

* Спорт секонд

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

*

vk.com/public172967203
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Звоните: 42-00-95
Сев. Набережная д.3

на отдых и лечение
в санатории «Авитек»

Вырежьте купон и принесите его в санаторий.

г. Киров, ул. Ленина, 75/Спасская,19
(8332) 22-77-57
г. Слободской, ул. Ак. Бакулева, 4
(83362) 4-39-69

1 087
2 174
6 521

50 000
100 000
300 000

10,99%
Срок рассмотрения 15 минут

Любая кредитная история
Деньги в день обращения

От 18 до 85 лет

Звоните: 8-912-701-16-19

КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ

Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

ул. Труда, 71,  т. 77-07-91
(вход с ул. К. Либкнехта)

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038
Элисия ДО Александрия ДО ЭлегияЭкоЛайн 19Жасмин ДОEviza DGСириус 1

2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

Фелиция 2 Деко ДО

Форум - 20.20

Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или
выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 46-82-92

0+
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21 МАРТА

ДК РОДИНА

ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1. ООО "КАССИР.РУ КИРОВ", ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

ТЕЛ. КАССЫ: 23-66-13  СПРАВКИ: 46-36-47

19:00

НАДЕЖДА
КАДЫШЕВА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР

12+12+

6+


