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Лидер группы
«Тараканы!» – о дне 
рождения, Кирове, 

наркотиках и любви
в его жизни.

ЭКСКЛЮЗИВ

 14-15 СТР.

«Это любовь, а не пиар»

 8 СТР.

ПОПАЛИ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ?
Приходите на бесплатную 
консультацию  8 СТР.

«ПОВЕРОЧНОЕ РАБСТВО»
Когда россиян избавят
от проверки счётчиков  12 СТР.

ЕДА БЕСПЛАТНО
Магазинам предлагают раздавать 
залежавшиеся продукты  10 СТР.

Фото: vk.com/spirindmitry

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

С АЛКОГОЛЕМ – РОВНО,
С НАРКОТИКАМИ
БЫЛО СЛОЖНЕЕ

ДМИТРИЙ СПИРИН:

В Кирове поклонник подарил Бузовой 
кольцо за 46000 рублей
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ЛАРЬКИ 
ВЕРНУТСЯ
НА УЛИЦЫ?

УЗИ
исследование

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

Для
организаций

скидка до 50%

50 000 р.
100 000 р.
300 000 р.
500 000 р.

от 1087 р.
от 2174 р.
от 6521 р.
от 10869 р.

Ежемесячный платёж:

тел. 8-953-680-55-29

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «СОЮЗ-К» ИНН 4345485610 ОГРН 1184350013462 
предоставляет справочно-информ. услуги по вопросам предоставления кредитов в банках и в иных финансовых и кредитных организациях 
г. Кирова. Сумма от 30000 р. до 1000000 р. Не является кредитором. Предоставляем информацию о возможном оформлении сделки кредита 
в рублях от ПАО ТрансКапиталБанк (лиц. ЦБ РФ ном. 2210 от 02.06.2015) от 10,99% до 24% годовых, при первоначальном взносе 20% от 
стоимости объекта, сроком до 25 лет, физ. лицам от 18 до 85 лет с подтверждением дохода за последние 3 месяца. Сроком от 6 мес. до 7 лет.

• Решение в течение 15 минут
• Пенсионерам – льготные условия
• Работаем с испорченной кредитной историей

КРЕДИТ
от 1 000 до 1 000 000 рублей 10,99*

• Без лишних проверок и подтверждений
• Берёмся за сложные ситуации
• Трудоустроенным неофициально

от 

% годовыхот 18 до 85 лет

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21Бесплатный звонок 8800-250-3573
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 Рассмотрение 15 минут
 Сумма от 1 000 до 500 000 руб.

 Срок от 1 до 36 месяцев
 Ставка от 36 до 60% годовых

 Возраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*

 Кастрация кота – 600 – 450 р.
 Стерилизация 

   кошки – 1500 – 1000 р.
 УЗИ одной системы – 450 – 315 р. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «БИОСФЕРА»

Мы ждём наших любимых пациентов и их хозяев
по адресу ул. Чернышевского, 7. Тел. 44-27-97.

НОВЫЙ ФИЛИАЛ В РАЙОНЕ ОЦМ

СКИДКА НА ВСЕ УСЛУГИ 30% до 10.03.19

Акция на продукты фирменной сети «Дороничи» только с 18.02.2019 г. по 24.02.2019 г.

Рёбрышки свиные
охлаждённые

пакет 1 кг АО КМ

Колбаса
«Кремлёвская»

в/к в/уп 290 г
Дороничи

89,90 239,90 

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

ДОРОГО
• стиральные машины
• газовые плиты
• электроплиты
• холодильники
• СВЧ

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26
т. (8332) 79-01-72

холодильники, ларихолодильники, лари
БИРЮСА

г. Киров, ул. Калинина, 40            тел.: 32-57-57 Ли
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сяТолько до конца марта - купон на услуги по специальным ценам*: 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА - минус 50%минус 50%

 Эстетическая реставрация 2200 р.;
 Лечение кариеса

  светоотверждаемой пломбой 1900 р.;

 Металлокерамическая коронка 5500 р.;
 Полный

   (частичный) съёмный протез 9500 р.

Лечение и протезирование зубов под ключ:

Организатор акции ООО «ВЕККЕР»
Подробности акции на сайте oknavekker.ru

АКЦИЯ
Сезон ПОДАРКОВ!

Подарок на выбор:
ТЕРМОМЕТР
В ПОДАРОК

КАЖДОМУ

• СКИДКИ до 30%
• Спецпредложения

Пластиковые
окна и двери



20 февраля проверить дошкольное уч-
реждение в микрорайоне «Урванцево» на 
готовность принятия детей приехали за-
меститель председателя правительства 
Кировской области Дмитрий Курдюмов 
и глава городской администрации Илья 
Шульгин. Также они провели экскурсию 
для родителей будущих воспитанников но-
вого детского сада. Мамы дошколят оце-
нили современное оборудование и ком-
фортные условия пребывания малышей.

– У нас сегодня не просто осмотр оче-
редного детского сада, мы проверяем его 
готовность, – подчеркнул Дмитрий Курдю-
мов. – В Кирове введены в эксплуатацию 
шесть новых современных детских садов 
с бассейнами, но для того, чтобы они на-
чали принимать детей, нужно провести 
все необходимые мероприятия для полу-
чения лицензии на образовательную дея-
тельность и окончательно сформировать 
коллектив. Эта работа в настоящее время 
ведётся активными темпами. Дети пойдут 
в новые садики в марте, и в течение ме-
сяца у них будет адаптационный период.

Уже 12 марта первые воспитанники пе-
реступят пороги новых дошкольных уч-
реждений. К 12 апреля все сады будут 
полностью укомплектованы малышами. 
В настоящее время в детском саду в «Ур-
ванцево» набран практически весь пе-
дагогический состав и завезена новая 
современная мебель, отвечающая необ-
ходимым стандартам. Департаментом об-
разования выдано в это детское учреж-

дение 392 путёвки, из них 61 – малышам 
в возрасте до трёх лет, и 331 – детям от 
трёх до семи лет. 

Жительница микрорайона Екатерина 
Ведерникова пришла сегодня с трёхлет-
ней дочкой Лизой, чтобы своими глаза-
ми увидеть, какую группу будет посещать 
её ребёнок.

– Здесь очень красиво, дизайнеры по-
старались! Отличная мебель для детишек, 
необходимое оборудование, я счастлива, 
что дочка будет находиться в таких усло-
виях. Нам изначально предлагали садик 
на Волкова, но мы решили подождать, и 
когда получили путёвку сюда, то были 
очень рады. Мы живём рядом с садом, и 
это очень удобно. Спокойно, с радостью 
отправлю сюда дочку, – поделилась мо-
лодая мама.

А Наталья Макарова приведёт в сад 
своего трёхлетнего сына Арсения. Это 
её третий ребёнок, дочка посещает со-
седний сад, и мама довольна, что тер-
риториально оба садика располагаются 
близко от дома.

– Этот сад понравился не только мне, 
но и моему сыну. Мы очень ждём откры-
тия, сейчас готовим медицинские доку-
менты. Садик современный, удобный, 
красивый, с бассейном, актовым и спор-
тивным залами. Здесь созданы все усло-
вия, детям комфортно пребывать и раз-
виваться в таких современных детских 
садах, – отметила Наталья Макарова. – 
В декабре нам предлагали садик в селе 

Русское, но нам далеко возить, и мы от-
казались, и уже в феврале нам позвони-
ли и пригласили в этот сад!

Как добавил Дмитрий Курдюмов, в на-
стоящее время в шесть новых детских са-
дов уже выдано 1922 путёвки, из них де-
тям от трёх до семи лет – 1650, детям до 
трёх лет – 272. Планируется, что всего бу-
дет выдано около 2000 путевок, 400 из ко-
торых – малышам-ясельникам от полуто-
ра до трёх лет.

– Сады построены в соответствии с фе-
деральной программой, которая рассчи-
тана не просто на строительство детских 
садов, а на наличие в них ясельных групп, 
и мы знали, что решать эту задачу будем 
комплексно. Кстати, в текущем году в го-
роде Кирове для ясельников мы дополни-
тельно откроем около 500 компенсирующих 
групп в детских садах за счёт капитально-
го ремонта, перепрофилирования и осна-
щения помещений, – сообщил зампред. 

Если говорить о планах на 2019–2020 
годы, то в городе планируется постро-
ить ещё пять детских садов. Все они 
будут двухэтажные и с бассейнами. 
Как сообщил Илья Шульгин, три сада 
будут построены в рамках нацпроек-
та «Демография», один по програм-
ме «Жилище» и ещё один букваль-
но на днях утверждён Минстроем и 
Минфином.

– У нас нет никакого сомнения, что 
они появятся, плюс ещё 10 новых садов 
будут построены в районах области. Мы 
исполним все обязательства. Детские 
сады появляются, они прекрасны, сюда 
хочется приводить детей. Видно, что 
ребятам тут нравится, им здесь хоро-
шо, – подытожил Дмитрий Курдюмов, 
завершая осмотр нового дошкольного 
учреждения в «Урванцево».

Ольга Зеленцова

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ
НОВОГО ДЕТСКОГО САДА В МИКРОРАЙОНЕ �УРВАНЦЕВО�

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕпятница, 22 февраля, 2019

Компания, занимающаяся эвакуацией ав-
томобилей, будет передвигать автомобили, 
мешающие уборке снега. Контракт с админи-
страцией города Кирова на эвакуацию 95 авто 
был опубликован на сай-
те госзакупок. Речь идёт 
именно о перемещении 
на площадки непода-
лёку, а не о полной эва-
куации.

Чепчанин –
чемпион страны

24-летний воспитанник спортивной 
школы №1 города Кирово-Чепецка Ар-
тём Арасланов стал чемпионом России 
в беге на 400 метров. Соревнования, в 
которых участвовали 600 спортсменов, 
состоялись в Москве. Атлет, семь лет 
назад покинувший райцентр, преодо-
лел дистанцию за 47,11 секунд. Доба-
вим, что Артём является членом сбор-
ной России по лёгкой атлетике.

Отставку Гутнова 
объяснили

18
ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 19
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 20
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 21
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 22
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Машины будут 
передвигать

Немногие знают, но есть законные спосо-
бы списания долгов и уменьшения платежа 
по кредитам! Узнать о возможности решения 
вашей ситуации с кредитными учрежде-
ниями вы можете на бесплатных кон-
сультациях, которые пройдут с 26 
по 28 февраля включительно по 
адресу : г. Киров, ул. Лени-
на 103а, оф. 406. Запись 
по тел.: 259-23-02.

Жители Кирова могут 
списать свои долги

Опустились
на три строчки

Кировская область сдала три позиции в рей-
тинге качества жизни. Согласно анализу «РИА 
Новости», регион находится на 63 мес те из 
85 по совокупности экономических, соци-
альных, культурных и природных факторов. 
Хуже, чем в Кировской области, в Приволж-

ском федераль-
ном округе живут 
только в Марий 
Эл.

Глава горадминистрации Илья Шульгин 
прокомментировал увольнение начальни-
ка управления дорожной и парковой ин-
фраструктуры. По словам сити-
менеджера, Альберт Гутнов не 
справился с работой. Много во-
просов к нему было по пово-
ду уборки снега, особенно 
к тому, как были распре-
делены средства на это.

2

На сегодняшний день туда выдано 392 путёвки

Фото: vk.com

СУПЕРМАРКЕТАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 

УСТРОИТЬ ВЫХОДНЫЕ
Член Совета Федерации Алексей 

Кондратьев выступил с инициати-
вой ограничить работу крупных 
супермаркетов в выходные дни. 
По его словам, России надо по-
следовать примеру европейских 
стран, где в пятницу сети закры-
ваются до понедельника. «В вы-
ходные люди смогут закупаться 
в небольших магазинах», – до-
бавил сенатор.

ДЕПУТАТУ 
НЕ ПОНРАВИЛИСЬ 

НОСКИ В ПЛАЦКАРТЕ
Депутат Госдумы Александр Ва-

сильев порекомендовал Ространс-
надзору проверять гигиену пасса-
жиров. В частности, он предложил 
штрафовать за грязные носки в плац-
карте. Вопросы гигиены он назвал 
более важными, чем борьбу с без-
билетчиками.

МАГНИТНЫЙ ПОЛЮС 
СМЕСТИЛСЯ К РОССИИ
Американские учёные заметили, 

что северный магнитный полюс со 
скоростью 55 км в год движется 
в сторону Сибири. Они не исклю-
чают, что трёхкратное ускорение 
может быть связано с изменени-
ем климата.

В РОССИИ
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– БЕСПЛАТНО!
вы получите оценку вашей квартиры и 
подготовку документов к купле-прода-
же недвижимости в компании «Созда-
ние». Вот уже более 10 лет здесь оказы-
вают услугу «Срочный выкуп квартир». 
Обращайтесь, даже если у вас долги по 
ипотеке или коммунальным платежам. 

Компания «Создание» выкупит вашу квартиру, деньги получае-
те сразу в день сделки, наличными или на счёт. Звоните! 
Т.: 44-07-88, 8-912-734-07-88. Горбачёва, 62, оф. 402. 
Сайт: ооосоздание.рф.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

0
РУБЛЕЙ
ЗА

Роман Береснев, председатель областной 
Федерации профсоюзов:

– Во-первых, своего папу. Для меня он, педагог 
сельской школы с почти 40-летним стажем рабо-
ты, образец защитника Отечества. Во-вторых, по-

здравлю своего сына, будущего защитника страны. В-третьих, всех 
профсоюзных активистов. Мы защитники интересов трудового наро-
да, а значит, и нашего Отечества.

Алексей Фоминых, режиссёр телевидения:
– В этот день нужно поздравлять всех мужчин. Даже 

те, кто не служил в армии, в случае необходимости 
встанут на защиту Отечества. Особый почёт и память 
о ветеранах Великой Отечественной войны, которых 
осталось сейчас очень мало. У нас в 20-м и 21-м веках каждое поколение 
прошло свою войну. Недавно я снял фильм «Ветераны секретной 
войны», где рассказал об участниках событий в Венгрии в 1956 году 
и в Чехословакии в 1968 году.  Ещё важно поздравить тех солдат и 
офицеров, кто прошёл Афганистан. Они приняли эстафету у ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Ольга Лобастова, директор центра активного 
отдыха «Летучий корабль»:

– Своих сыновей: Виктора и Александра. Кстати, 
оба честно отслужили в армии. Ну и, конечно, всех 
наших сотрудников-мужчин. У нас хорошая традиция 

делать друг другу интересный праздник с активностями. Чего только 
не было – ледолазание, казино (почти настоящее), катание с парусом 
по снегу, даже на самолётике над нашим Заречным парком как-то 
прокатили! А потом ждём от них на 8 Марта «ответочки».

Алексей Сыкчин, астролюбитель:
– Военных, потому что прежде всего это их празд-

ник, они защищают нас и охраняют границы госу-
дарства.

23 февраля в России отмечается День защитника 
Отечества. В связи с этим вопрос «Источника»:

КОГО ВЫ ПОЗДРАВИТЕ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

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

Проголодались? Нет времени на готовку?
Собрались дружной компанией?

г. Киров, ул. Московская, д. 52     Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburek

У НАС В МЕНЮ:

ДОСТАВИМ ЕДУ НА ДОМ ИЛИ В ОФИС!

от 400 
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ

444-534

»

г. Киров, ул. Маклина, 31,
     (8332) 54-00-02,

8-953-940-37-37
Сайт: зрение43.рф

ПРЕКРАСНЫЕ ГЛАЗА КАЖДОМУ!
Зрение – один из самых ценных даров 

природы человечеству. Врачи, которые 
возвращают зрение, поистине возвращают 
людям саму жизнь.

Святослав Николаевич  Фёдоров – вы-
дающийся советский и российский врач, 
хирург и новатор, чья слава перешагнула 
национальные границы. В 1986 г. основал 
МНТК «Микрохирургия глаза» в г. Чебок-
сары, которая получила мировую извест-
ность. Его трудами и по сей день гордится 
мировая офтальмология.

Фёдоров первым начал оперировать с по-
мощью микроскопа, изобрёл и имплантиро-
вал искусственный хрусталик для лечения 
катаракты. Одним из первых начал внедрять 
операции при помощи лазера. Святослав Фёдо-
ров лечил не только с помощью медицинских 
инструментов, но и словом, и, как говорят его 
ученики, сердцем.

Позже профессор Фёдоров признается, что 
профессия хирурга-офтальмолога – его настоя-
щее призвание и судьба: «Люблю оперировать… 

Ощущение ответственности и полезности 
того, что делаешь: этот пациент, почти 
слепой, завтра будет нормально видеть…
Пациенты прямо у нас в клинике выбра-
сывают за ненадобностью очки!»

Квалифицированные врачи-офтальмоло-
ги, лазерные хирурги ООО Центра «Микро-
хирургия глаз», который находится на ул. 
Маклина, 31, имеют большой опыт ра-
боты, регулярно проходят курсы по-
вышения квалификации, в т.ч. в МНТК 
«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Фё-
дорова» (г. Чебоксары), исследуют и 
успешно применяют новые лазерные 
методы лечения глазных заболеваний. 
Быть достойным своего учителя и продол-
жать дело Святослава Фёдорова – глав-
ная задача наших специалистов глазной
микрохирургии.



�ЭТО ЛЮБОВЬ,
А НЕ ПИАР�

Как нам удалось выяснить, муж-
чину зовут Константин Басков, 
ему 33 года. На концерт в Киров 
он приехал из Сыктывкара, где 
является известным шоуменом. 
За день до этого певица высту-
пала в столице Коми. Там муж-
чина подарил ей цветы, вален-
ки и колбасу, однако подобный 
подарок лишь заставил певи-
цу пококетничать: «Вы считае-
те, что ромашками и валенками 
отделаетесь? Я так не могу. Мне 
сначала нужно сходить на сви-
дание. И вообще, я, как девоч-

ка, могу сказать, что подумаю».
Это побудило Константина, не 

теряя времени, отправиться в Ки-
ров на её очередной концерт, ку-
пить кольцо в ювелирном сало-
не за 46 тыс. рублей и вручить 
новый подарок. В этот раз пооб-
щаться с Бузовой ему не дали, 
однако после концерта певица 
показала кольцо своим подпис-
чикам в Instagram и поблагода-
рила мужчину.

В разговоре с «Источником» 
Константин рассказал, что идею 
предстать перед знаменитостью 

он вынашивал с Нового года. 
– Чтобы вы понимали: я не фанат 

Ольги Бузовой, – объяснил он. – 
Передо мной не стояла цель про-
пиариться, как многие говорят. 
Просто я задал себе вопрос: по-
чему я не могу это сделать, если 
она мне нравится? Я знал, что она 
приезжает, и я сделал это.

Басков подчеркнул, что искренне 
любит Бузову, и она – его типаж. 

– Обидно, что многие думают 
другое. Поменялись народные 
ценности. Сегодня я общался с од-
носельчанами, с которыми вместе 
вырос и живу. Люди первым де-
лом спрашивают: «Ну что, пропи-
арился?» «Дураки вы или кто?» – 
думаю я. Что я такого сделал? 
Я просто хотел, чтобы девушка 
каким-то образом обратила на 
меня внимание.

Поклонник пока ещё не опреде-
лился, будет ли продолжать до-
биваться расположения певицы.

– Останавливаться или нет – 
покажет жизнь. Всё может из-
мениться за считанные секун-
ды. Я надеюсь на лучшее.

Юрий Литвиненко
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«Источник» пообщался с поклонником Ольги Бузовой, который 
сделал предложение певице в день её концерта в Кирове.

Стоимость кольца, подаренного 
Константином, составляет 46 000 рублей

РЕМОНТ В ВАННОЙ? ЗВОНИТЕ 26-87-33! 
ЧЕСТНО, ДЕШЕВЛЕ!

Планируете ремонт в ванной или 
в квартире? Хотите заказать на-
тяжной потолок или нужны сан-
технические работы? Обращайтесь 
в «Честный мастер»! Качественно, 
по честным ценам и с гарантией!

Ремонт ванных комнат и квар-
тир. Мастера из «Честного мас-
тера» выполнят все необходи-
мые работы: замену сантехники, 
укладку плитки, отделку, ремонт 
в квартире «под ключ». Помогут 
подобрать отделочные материа-
лы, дадут свои скидки на покупку, 
помогут с доставкой и разгруз-
кой. С каждым клиентом заклю-
чается договор и предоставляет-
ся гарантия.

Натяжные потолки под заказ. Хо-
тите установить натяжные потол-
ки? Заказать их можно в «Честном 
мастере»! В ассортименте – боль-
шое разнообразие полотен. Вы без 
труда подберёте тот, который ста-
нет изюминкой вашего интерьера. 
Качество монтажа гарантировано!

Сантехнические работы. Нужны 
работы по сантехнике? Обращай-
тесь в «Честный мастер». Мастера 
заменят сантехнику, водопровод, 
канализацию, установят счётчи-
ки, вентили – выполнят все сан-
технические работы.

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. Срок акции – до 17.03.2019, при заказе ремонта «под ключ».

«Честный мастер» т. 26-87-33     vk.com/konstantin_tarasov3     честный-мастер43.рф

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!

Раковина-тумба
   В ПОДАРОК!

   Или

СКИДКА до 15% 
   для пенсионеров!

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

При заказе ремонта 
«под ключ»

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

МОСКОВСКАЯ, 132, т. 62-10-85

Стул Стул

750 руб. 1600 руб.3400 руб.350 руб.

Стол журнальный МДФ

2 150 руб.

16 400 руб.

магазин

3400 руб. 10550 руб. 4050 руб.

Корпусная и мягкая
мебель в наличии и на заказ

Стол раздвижной
«Юлия-1» массив
1400х780х750 мм

В разложенном виде:
1800х780мм

Стулья из массива 
          берёзы

Стол  Ф800 мм,
на хром. ножках

Табурет

Цвета в ассортименте

Гостиная «Орхидея», размер: 3,0*2,05*0,54
под TV 1,2*0,898, МДФ.

 Кресло «Уют» 

с 25.02.19 по 03.03.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

САРДИНА 
(ИВАСИ) П/П, С/С      
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18760
13999

экономия25%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13200
6999

экономия47%

ПЕЛЬМЕНИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20640
13999

экономия32%

КОФЕ 
МАККОФЕ ГОЛД   
75 Г, ПАКЕТ 100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19780
8499

экономия57%

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 
ИМУНЕЛЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29101699

экономия42%

МАЛЫЙ КРУАССАН 
СЛАДКИЙ КРАЙ    
300 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

150 Г, МИНД.КРЕМ И ЦЕЛ.МИНДАЛЬ, 
ШОК/ОРЕХ.КРЕМ И ЦЕЛЬНЫЙ ФУНДУК     

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8670
5399

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22610
10999

экономия51%

КОНФЕТЫ ВДОХНОВЕНИЕ 

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА БРОЙЛЕРА 
ОХЛАЖДЕННОЕ 
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

900 Г, ДОРОНИЧИ

400 Г, ЛОТОК, ДОРОНИЧИ1 КГ, В/У, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31990
20999

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36500
25999

экономия29%

САРДЕЛЬКИ 
СВИНЫЕ    
1 КГ, ДОРОНИЧИ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36390
23999

экономия34%

ФАРШ ДОМАШНИЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15900
12699

экономия20%

ЧЕБУПЕЛИ МИКС СОЧНЫЕ 
С МЯСОМ/ВЕТЧИНА И СЫР   
300 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА   

КАМБАЛА 
Б/Г С/М 
1 КГ          

КОЛБАСА КЛАССИЧЕСКАЯ   
0,5 КГ, РУЧНАЯ ВЯЗКА, 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1965011999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1790012999

экономия27%

СВИНИНА 
ТУШЕНАЯ ГОСТ   
325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   89906499

экономия28%

СЫР РАССОЛЬНЫЙ СИРТАКИ 
ОРИДЖИНАЛ ДЛЯ 
ГРЕЧЕСКОГО САЛАТА 55% 330 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   141709999

экономия29%

МАЙОНЕЗ МАХЕЕВЪ 
ПРОВАНСАЛЬ 50,5%  
400 Г, ПАКЕТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   60603999

экономия34%

КАРБОНАД СВИНОЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ Б/К   

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

с 25.02.19 по 03.03.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ 
ЛЕШКИН ЛУГ  
400 МЛ 100 МЛ60 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
5999

экономия33%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ЖЕМЧУЖНАЯ КИДС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8500
4999

экономия41%

ГЕЛЬ САРМА 
ДЛЯ САНТЕХНИКИ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   112607999

экономия29%

ЧИСТЮЛЯ ГУБКА 
ДЛЯ ПОСУДЫ 7 ШТ, 
САЛФЕТКИ ВИСКОЗА 7 ШТ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2799ОТ 1799

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5199

экономия46%
2799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   92995499

экономия41%

СРЕДСТВО Д/МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
АОС БАЛЬЗАМ РОМАШКА 
И ВИТАМИН Е 

ПРОКЛАДКИ МИЛАНА ДОЛЬЧЕ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СОФТ ЭКОНОМИЯ 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
СВОБОДА   
78 Г 78 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7170
3899

экономия46%

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ 
БЕЛЛА 40 ДЕН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15120
10999

экономия27%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
СВОБОДА   

400 МЛ, В АССОРТИМЕНТЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
2799

экономия44%

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ 
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12299
6999

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12800
6999

экономия45%

ЗУБНАЯ ЩЕТКА 
ОРАЛ БИ 3D 40 СРЕДНЯЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15870
7999

экономия50%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   61403999

экономия35%

100 МЛ

40 ШТ 

50 МЛ   750 МЛ

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 
ЭТЮД ОРГАНИК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1699910999

экономия35%

ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ 
СИФ ЛИМОН   
500 МЛ 450/500 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   179999999

экономия44%

МЫЛО ВЕСНА
12 КОПЕЕК     
90 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2299
1399

экономия39%

ЗУБНАЯ ПАСТА БЛЕНД-А-МЕД 
КОМПЛИТ+7 
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Садовод с плохим инструментом – как 
хирург с тупым скальпелем. Вроде бы 
он есть, а результаты будут ужасными.

Комментирует ситуацию представитель 
завода-изготовителя Traum: «Наши 
секаторы действительно сделаны в 
Германии и снабжены специальным 
механизмом, они способны делать каче-
ственный срез, удаляя ветки диаметром 
до 4 см практически без усилий, что 
позволяет сберечь ваши руки и растения. 
Это, возможно, лучше, чем применение 
мелкозубчатой ножовки, поскольку она 
довольно часто повреждает древесину. 
К тому же секатор имеет специальное 
лезвие, которое не нуждается в заточке. 
И, что очень важно, при обрезке таким 
секатором срез получается ровным и 
без повреждений коры растений, что 

позволяет им расти здоровыми и давать 
хороший урожай. С чудо-секатором любая 
работа в саду может стать в радость: 
перерезать какую угодно ветку (до 4 см) 
сможет даже хрупкая девушка».

Обрезка деревьев и кустарников осенью – 
обязательное мероприятие для каждого 

уважающего себя садовода. Эта процедура 
помогает растениям лучше переносить 
зимнюю стужу. Секатор – инструмент, 
необходимый каждому садоводу для 
обрезки деревьев, кустов и кустарников, 
освобождения участка от сорняков или 
ухода за цветами.

Чудо-секатор 
для дачников Кирова!

Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь 

не знаю проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не 

раздавливает. А разделывать им птицу – одно удовольствие! 

Рекомендую товар к покупке!

Е.М. Скороходова, г. Санкт-Петербург

Образцовое сочетание эргономики и функциональности. 

На момент покупки цена может показаться высоковатой, но 

по результатам эксплуатации могу сказать, что инструмент 

стоит этих денег. 
А.В. Дубравин, г. Омск

Отзывы:«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын 
привёз чудо-помощника для дома и дачи – секатор Traum. Я 
уже немолода, да к тому же частенько побаливают руки, но я 
смогла с лёгкостью обрезать даже те ветки, которые уже и 
не мечтала срезать – совершенно без усилий и вреда для рас-
тений, так как срез получился идеально ровным! Хочу сделать 
такой же подарок сестре, да и соседи частенько спрашивают: 
можно ли купить чудо-секатор Traum* в Кирове?

А.И. Бурова, г. Киров
*мечта

Чудо-секатором он назван благодаря:
A исключительной возможности делать срез без усилия и сохраняя волокна;
A облегчённому высокопрочному корпусу;
A самозатачивающемуся лезвию, изготовленному из японской стали SK5, 
    закалённому и остро заточенному;
A тефлоновому покрытию лезвия, обеспечивающему лёгкость реза и 
    защиту от коррозии;
A многофункциональности – возможности использования не только в саду, но и на кухне 
    (разделка птицы и рыбы), дома (отлично режет штапики, рейки, плинтуса и т.д.).

Выставка-продажа чудо-секатора состоится:
г. Киров – 28 февраля с 10 до 11 часов в ОДНТ, Октябрьский проспект, д. 38.

Жители Кирова смогут опробовать 
и приобрести чудо-секатор 
от инженеров Германии 
по специальной цене

ПОЛУЧИ В ПОДАРОК 
биостимулятор роста 
растений СИЛК!

ВНИМАНИЕ!
1900 

руб1290 
руб.

0+.  Цена действительна до 28.02.2019

В «ГастроЦентре» за один день можно сделать все виды эндоскопических исседований 
и/или несколько исследований сразу, и сразу же у специалиста получить консультацию 
по медикаментозному лечению и необходимому дообследованию заболевания.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ В ЦИФРАХ И СХЕМАХ

заражены бактерией
хеликобактер пилори

примерно

Исходы полипов кишечника

2/3 населения
планеты

ИСХОДЫ СОСЕДСТВА:
от хронического
гастрита до рака 
желудка 

у 10% лиц 
старше 40 лет

диагностируют 
полипы толстого 
кишечника

У НАС МОЖНО: Сразу получить помощь гастроэнтеролога:
В «ГастроЦентре» сразу после обследования консультирует доктор к.м.н., гастроэнтеролог.
Сразу в один день сделать гастроскопию, колоноскопию:
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КАК ИЗБЕЖАТЬ:
+ ФГДС 1 раз в год
+ Диагностика бактерии 
+ 2-х недельный курс антибиотиков
+ Консультация гастроэнтеролога

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТЯЖЁЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ:
+ Колоноскопия с удалением полипов и взятием биопсии

6%

16%

26%

52%

Доброкачественные
Переходные

Ранний рак
Рак

КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ «ГАСТРОЦЕНТР»

г. Киров, ул. Советская, 86, 
т.: (8332) 206-203, 206-204

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

«ГАСТРОЦЕНТР»

Магазины «Система Глобус» 
 ул. Воровского, д. 135
 ул. Ленина, д. 20
 ул. К. Маркса, д. 38
 ул. Ленина, д. 102в
 ул. Чапаева, д. 55
 ул. Ленина, д. 205
 ул. Монтажников, д. 38
 ул. П. Корчагина, д. 215
 ул. Московская, д. 149
 ул. Советская, д. 85 (Нововятский р-н)

Магазины «Вятские Рассветы» 
 пр. Шаляпина, д. 7
 ул. Некрасова, д. 16
 ул. Милицейская, д. 45
 ул. Заводская, д. 6 
 ул. Проезжая, д. 42б
 ул. Ломоносова, д. 35
 ул. Конева, д. 13
 ул. Кирова, д. 26 

  (Нововятский р-н)
 ул. Октябрьская, д. 2 стр. А (п. Костино)

Гипермаркет «Макси» 
 ул. Московская, д. 102/1 

Зоомагазины 

СПРАШИВАЙТЕ 
в отделе Зоотоваров/
Корма для домашних 
животных

Здоровье кожи, шерсти, суставов, устойчивость иммунной системы городских собак к различным заболеваниям 
во многом зависит от питания, которое они получают. Важнейшими питательными веществами, которые должны 
присутствовать в рационе любимца в достаточном количестве, являются незаменимые аминокислоты и витамины, 
содержащиеся в лакомствах.

Натуральные лакомства для собак АЙДА ГУЛЯТЬ! предназначены для:
- поддержания здорового, активного образа жизни
- поощрения, дрессировки и баловства животного

Льняное масло Имбирь Черника Кунжут

-
-
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За январь не начислили 
льготу за отопление – сказа-
ли, что произошёл сбой ком-
пьютера. А вот начислить плату 
3500 рублей за отопление сбоя 
у них не было. Житель.

Надоели эти вечные 
споры автовладельцев за 
мес та во дворах. Запомните 
раз и навсегда: ваши места – 
в ваших квартирах, а дворы – 
общие. Купите себе место и 
тогда уже предъявляйте пре-
тензии. Сергей.

Кировчане, вы как кро-
ты – совсем не видите свет 
и солнце. В 16:00 уже темень. 
Главное – московское время. 
С детьми не знаешь, как погу-
лять. Читатель.

В Кирове одни из са-
мых высоких тарифов. Вот и 
сбор мусора теперь добавился, 
тоже не самый низкий. Навер-
ное, в Кирове самый зажиточ-
ный народ живёт. Кировчанин.

Трамплин нельзя сно-
сить ни в коем случае! Это до-
стопримечательность не толь-
ко Филейки, но и всего города! 
Пусть пока останется памятни-
ком до лучших времён. У влас-
тей якобы нет денег на его 
ремонт, а Сирии помогают с 
осени 2015-го. Теперь там всё 
восстанавливают, а нас, нало-
гоплательщиков, согласия на 
это не спросили. При Совет-
ской власти всё строили, а те-
перь всё разрушают. Сергей.

Магазин по продаже 
«перчиков» и другой дряни 
надо установить у администра-
ции, а не в жилых домах. Хватит 
отравлять жизнь жильцам до-
мов 24 часа в сутки. Кировчанка. 

Для чего составляется 
проектный генплан Кирова, 
если в итоге не могут найти 
подходящего места для стро-
ительства школы в центре го-
рода? Ведь раньше тоже были 
генпланы. Не означает ли ген-
план «филькину грамоту»? 
Наблюдатель.

Огромная человеческая 
благодарность молодому че-
ловеку, который помог выехать 
девушке на чёрном Duster, без-
надёжно забуксовавшей в за-
снеженном переулке. Удиви-
тельная редкость встретить в 
наше время добрых и отзывчи-
вых людей. Счастья Вам и Ва-
шим близким! Читатель.

ГЛАС НАРОДА
Присылайте новости, благодарности и жалобы

на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:
+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712

ОТ РЕДАКЦИИEГЛАС НАРОДАF G В СОЦСЕТЯХ
«Читает ли власть «Глас народа»?» – такой вопрос время от 

времени задают нам наши читатели. Читает! О наличии кон-
структивной критики со стороны читателей в газете нам ещё 
полгода назад говорил глава администрации Илья Шульгин. А 
в конце прошлого года каждый номер «Источника» попросили 
заносить в кабинет губернатора Игоря Васильева. 

Количество текстовых, голосовых сообщений и писем от на-
ших читателей растёт с каждым днём. В среднем за сутки в 
«Глас народа» приходит около 50 сообщений. В связи с этим в 
социальных сетях мы открыли группу «Кировчане говорят», 
где сообщения читателей публикуются в оперативном режиме. 
Так, например, менее чем за два месяца к нашему сообществу 
во «ВКонтакте» присоединилось около 700 человек, среди них 
уже есть и представители различных ведомств и организаций. 
А это значит, что сообщения читателей мониторят, а на острые 
вопросы реагируют. В группах ведётся активное обсуждение 
главных тем и проблем города и области.

Приглашаем всех читателей присоединиться!

«ВКонтакте» vk.com/kirovgovorit
«Одноклассники» ok.ru/kirovgovorit
«Инстаграм» instagram.com/kirovgovorit

«Кировчане говорят»:

Достойные ставки
по сбережениям
до                         

Достойные ставки
по сбережениям
до                         

г. Киров,
ул. К. Маркса, 21,
тел. (8332) 325-525

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5,
тел. (8332) 430-525

г. Слободской,
ул. Советская, 93,
тел. (83362) 4-77-88

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964/ИНН 4329013272. Сбережения от 1 до 36 месяцев от 10% до 18%
годовых от 5000 до 10000000 рублей (только для членов СКПК «Альфа-Ресурс»). Подробности в офисах.

Пополняй или снимай     
когда удобно!

Пополняй или снимай     
когда удобно! %%

16% годовых!16% годовых!

подушек, перин, одеял
 Чистка, замена наперника 
 Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77, т. 789-754 Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322
Доставка – 73-26-80

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия.
На дому.
Замена.
Свидетельство гос. образца.

(8332) 73-11-14, 73-11-15

ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404
www.dantistkirov.ruЛО-43-01-000841

Хотите сделать ремонт в ванной и 
сэкономить деньги на покупку мебели, 
бытовой техники или на ремонт в дру-
гой комнате? Или вы планируете ремонт 
квартиры «под ключ»? Все работы по от-
делке выполнят мастера компании «Ака-
демия ремонта». Опыт мастеров – более 
10 лет. С каждым клиентом заключается 
договор и предоставляется гарантия. 
Цены – доступные. Ванная комната «под 
ключ» обойдётся от 18 тысяч рублей. 
А ещё мастера помогут предоставить 
скидку до 20% на покупку материалов 
и помогут с выбором. Экономия вдвойне! 
Звоните, и сделают предварительный 
расчёт.

Вызов мастера – БЕСПЛАТНО. Звоните по тел.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!

ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая, 12

При заказе ремонта в ванной 
«под ключ» до 28 февраля  – 
потолок в подарок! 
А для пенсионеров – ещё 
и скидка 10% на работы.
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Позвоните по телефону 8-912-826-01-60, назовите КОД: 4470 и получите консультацию БЕСПЛАТНО

ЕСТЬ ЛИ ШАНС УЙТИ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО?
Своей проблемой делится чи-

татель Сергей Колеватов из Ки-
рова:

– Мне 58 лет, всю жизнь я про-
работал врачом в районной поли-
клинике. Планировал в этом году 
уйти на пенсию. Думал, что по-
падаю под льготную категорию. 
Моему коллеге удалось выйти на 
пенсию на 2 года раньше – засчи-
тали в стаж службу в армии. Но 

когда я обратился в Пенсионный 
фонд, сотрудники почему-то не 
засчитали военную службу в мой 
стаж. Решением остался недово-
лен. Высоки ли мои шансы до-
биться перерасчёта?

Отвечает эксперт компании 
«Юридическое партнёрство» 
Екатерина Игоревна Кочева:

– Да, закон на вашей стороне. 
Вы имеет такие же права, как и 

ваш коллега. По законодательству 
граждане, которые работают в об-
ласти здравоохранения или обра-
зования, попадают под льготную 
категорию – для них включается в 
стаж и военная служба.

Попали в аналогичную ситуа-
цию? Позвоните в ООО «Юри-
дическое партнёрство» и запи-
шитесь на консультацию. Мы 
поможем защитить ваши права!

Если вы из-за большой 
кредитной нагрузки не мо-
жете осуществлять платежи 
по кредитам или займам, то 
знайте, что законодатель-
ством РФ чётко определён 
порядок действий в подоб-
ной ситуации. Во-первых, 
нужно оптимизировать 
кредитную задолженность, 

по итогом чего платёж по 
всем вашим кредитам будет 
составлять не более 50% 
от вашего официального 
дохода. При этом сумма 
долга зафиксируется, рост 
процентов остановится! 
Для тех граждан, у которых 
особо тяжёлая ситуация и 
перспектив решения нет, За-

коном №127 преду смотрена 
возможность объявить себя 
банкротом. По результатам 
данной процедуры списыва-
ются полностью все долги. 
Обо всех тонкостях данных 
процедур вы можете узнать 
на БЕСПЛАТНЫХ консуль-
тациях. Запись: 250-141 или 
8-900-525-01-41.
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Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, и кредитные юристы внимательно изучат конкретно вашу ситуацию и расскажут, 
как лучше поступить именно в вашем случае. Запись по телефону: 250-141 или 8-900-525-01-41, ул. Герцена 42 «Б».

ЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОБЛЕМ

Ателье «Стиль»
Ремонт верхней и лёгкой одежды
Индивидуальный пошив
Ремонт кожаных и меховых изделий
Ремонт текстильных изделий
Пошив штор
Вызов мастера на дом
Подшив брюк – 150 руб.

vk.com/styledress43Тел.: 75-42-49г. Киров, ул. Орловская, 14

пн-пт: с 9:00 до 19:00
сб-вс: с 10:00 до 17:00

РЕЖИМ РАБОТЫ:

На коллективные заявки СКИДКИ!
Предъявителю купона СКИДКА!

КОМПЛЕКСНАЯ СТИРКА
ПУХОВИКОВ, ПЛЕДОВ 
И ОДЕЯЛ ЗА 1 ДЕНЬ

300
от

ул. К. Маркса, 165
+7 (8332) 46-36-90
Режим работы: 10-19
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Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА ХОРОШАЯ ДВЕРЬ?
Недавно приобрели квартиру, дела-
ете ремонт? Или давно хотите уста-
новить новую входную или межком-
натные двери? Советами о том, из 
чего должна быть сделана хорошая 
дверь, поделились специалисты са-
лона дверей «Орион».

Металлическая
входная дверь

Основание. Наиболее надёжным основанием 
считается замкнутая рама из металлическо-
го профиля высокой прочности. Для усиления 
каркаса по всей площади двери используются 
рёбра жёсткости. Их располагают вертикально, 
горизонтально и по диагонали.

Полотно. Наиболее прочным, долговечным и 
стойким к механическим воздействиям счита-
ется полотно, изготовленное из цельного сталь-
ного листа. Причём толщина желательно – от 
1,8 до 3 мм. Дополнительный запас прочности 
придаёт дополнительная обшивка внутри и 
снаружи полотна.
Тепло- и шумоизоляция. Из утеплителей и шу-
моизоляторов чаще всего используется мине-
ральная вата: она прекрасно ложится и запол-
няет все пустоты между элементами рамы.
Замки. Повысить уровень безопасности помога-
ет наличие сразу двух типов замков на одной 
двери: цилиндрового и сувальдного. Также 
уровень безопасности выше, если дверь от-

крывается не внутрь квартиры, а наружу – так 
её сложнее выбить. И не забудьте о противо-
взломных механизмах, таких как противосъём-
ные ригели на петлях.

Межкомнатная
дверь
Материалов, из которого может быть изго-
товлена дверь, – множество. Мы рассмотрим 
наиболее востребованные.
К примеру, массив. Он не нуждается в отделке, 
экологичен, выглядит эстетично. МДФ препят-
ствует развитию грибка и плесени. Клееный 
брус не поддаётся деформации и обладает хо-
рошей звуко- и теплоизоляцией. Также стоить 
помнить, что помимо основного материала по-

лотно может иметь покрытие. К примеру, ПВХ, 
ламинат или лакокрасочное покрытие. Ламинат 
придаст двери хороший вид, притом стоит та-
кое покрытие недорого. Лак придаст хороший 
оттенок структуре, защитит дверь от пыли и 
сколов. ПВХ отлично противостоит влаге.
Отдельно стоит рассмотреть варианты межком-
натных дверей из шпона. Двери из шпона – 
прочные, долговечные, экологичные. За счёт 
плотной, единой структуры не отслаиваются, 
не расклеиваются, обладают высокой влаго-
стойкостью (можно устанавливать на кухне и в 
ванной комнате), а также прекрасно переносят 
капризы домашних животных. Эти двери сохра-
нят великолепный внешний вид долгие годы.

A Сотни моделей в наличии и под заказ
A Гарантия качества от 12 месяцев до 3 лет
A Вызов замерщика с каталогами 
    и материалами – БЕСПЛАТНО
A Монтаж дверей «под ключ»
A Низкие цены в городе
A Рассрочка без процентов и переплат

Почему заказывать двери в салоне «Орион» выгодно?

Установка 4-ой двери – 
БЕСПЛАТНО

ЗАКАЖИ СЕЙЧАС ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ!

Доставка и подъём 
на этаж – БЕСПЛАТНО

В салоне «Орион» представ-
лен широкий выбор вход-
ных и межкомнатных дверей 
от проверенных производи-
телей. Широкий модельный 
ряд, различные варианты 
цветовой гаммы, дизайн и 
оформление позволят подо-
брать двери, которые станут 
изюминкой вашего интерье-
ра и прослужат долгие годы.

Салон дверей и оконСалон дверей и окон ул. Маклина, 61а тел.: 78-50-35, 8 (922) 668-50-35
*Акция до 31.03.2019 г. ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612



ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ 414-240-229. Ответы принимаются до 15:00 26 февраля (вторник). 

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

Кто виновен в плохой 
очистке крыш от снега?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»

25 февраля в 19:15
на телеканале РЕН Киров.

16+1. Нерадивые коммунальщики.
2. Чиновники, ответственные за ЖКХ.
3. Жители, хочешь сделать хорошо – делай сам.
4. Зима.

Минпромторг России заявил о планах вернуть в города палатки, ларьки и автолавки. Сообщается, что 
появление объектов малой нестационарной розницы создаст новые рабочие места, поможет всем же-
лающим предпринимателям представить свою продукцию, сократит дефицит торговых площадей.

С начала года в Кирове зафиксировано несколько случаев падения снега и наледи с крыш на людей. 
Как сообщили в горадминистрации, управляющие компании, нарушающие сроки очистки кровель, 
получат штрафы до 200 тыс. рублей.

Нужно ли Кирову
больше киосков?

ВЫБОР ГОРОДА

Никита Семиларский, директор 
сети Coffee Like Киров:

– Инициатива хорошая. Законом не-
стационарные торговые объекты не за-
прещены – в каждом регионе есть схе-
мы размещения НТО, есть регламенты 
и аукцион. Но вопрос в том, что на мес-
тах всё решается не законом, а просто 
решением одного-двух чиновников или 
«рабочей группой». Как они принимают 
решение? Никто не знает. Новый киоск по-
ставить в Кирове было практически не-
возможно, а сейчас вообще всем отказ.

Александр Костиков, член Обществен-
ной палаты области:

– Нужно возвращать, но без перегиба. 
Сейчас самозанятому населению полу-
чить площадь в торговом центре невоз-
можно – это либо дорого, либо неудобно 
работать с 10:00 до 22:00. Людям, зара-
батывающим на жизнь своими руками, 
нужны площади. Главное, чтобы ларь-
ки были грамотно распределены. Также 
надо предпринимателя обязать следить за 
территорией около ларька. В итоге двой-
ная выгода – рабочие места и порядок. 

Наталья, читательница сайта 
1istochnik.ru:

– Большинство нынешних продовольствен-
ных киосков, как и магазины «24 часа», – 
это рассадник пьянства. В них и ночью, 
и днём торгуют алкоголем – начиная от 
фуфыриков и выше. Алкаши постоянно 
толпятся. Что, вообще весь народ споить 
хотят? Раньше были рейды, ходили про-
веряли, показывали по телевизору, штра-
фовали. Но сейчас везде идёт торговля 
пузырьками. Всё делается для того, что-
бы народ пил больше.

35% Да, это здравая 
инициатива.

8 ВЫБОР ГОРОДАпятница, 22 февраля, 2019

33% Наоборот, все 
киоски надо снести.

32% Нет, надо 
оставить как есть. В ходе опроса свой выбор сделал 731 человек.

ХОЧЕШЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ФОТОГРАФИЕЙ
ИЛИ НАЙТИ ХОББИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ? 

О причинах научиться фотографировать рассказывает
фотограф фотостудии “ФотоФабрика” Денис Мальцев.

Фотография - интересное хобби.
 Съемка пейзажей
 детская и свадебная фотосъемка
 репортажи и студийная съемка
 дополнительный заработок или основная работа

Вариантов много, выбирайте любой. Вы будете делать классные
фотографии из путешествий, радовать фотографиями родных и друзей!

Стоимость обучения
5600 руб.

тел. 46-46-53

3 марта в 10.00
бесплатное
обучение.

Помимо отличного хобби, фотографией 
можно зарабатывать. Уже во время 
обучения вы начнете формировать свое 
портфолио и сможете провести первые 
коммерческие фотосессии.

Погружение в творческую среду В фотошколе RedLine проходят 
мероприятия и мастер-классы по фотографии.
Для выпускников фотошколы эти уроки бесплатны.
Наши преподаватели - опытные фотографы,
и они по-настоящему любят свое дело.
Фотографию обязательно полюбите и вы!

Адрес фотошколы
«RedLine» ул. Горького, 5/2 www.art-fabrika.com vk.com/redline_foto

Синяя птицаСиняя птица

После концерта – 
дискотека от «Ретро FM»!

После концерта – 
дискотека от «Ретро FM»!

Солист Александр ДроздовСолист Александр Дроздов

Касса: 23-66-13   Заказ: 460-450

Большой праздничный концертБольшой праздничный концерт

В программе все лучшие хиты: 
«Клен», «Синий иней», «Горько», 

«Луна», «Где же ты была?», 
«А я не верил...» и мн. др.

В программе все лучшие хиты: 
«Клен», «Синий иней», «Горько», 

«Луна», «Где же ты была?», 
«А я не верил...» и мн. др.

ДК «РОДИНА»
г. Киров

ДК «РОДИНА»
г. Киров88мартамарта

20192019 17.0017.00
ВИАВИА

12+

ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644 г. 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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*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52. На заказ по доставке скидка действует при сумме заказа от 500 руб.

Обновлённый «Вятский Чебурек» ждёт вас после ремонта!



Центр Кирова. 8 часов утра. Шесть пенсионеров, 
молодая мама с ребёнком роются в мусорных ба-
ках. Только что из продуктового магазина, распо-
ложенного по соседству, сотрудник вывез к кон-
тейнерам тележку просрочки. Эту картину можно 
наблюдать каждый день в одном из дворов по 
улице Карла Маркса... И такая ситуация харак-
терна не только для одного двора и одного горо-
да, но и для всей России.

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ТОРГОВЫЕ СЕТИ
В связи с этим член комитета Госдумы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов Сергей 
Вострецов заявил, что готов внести соответству-
ющий законопроект. По словам парламентария, 
магазинам будет предложено на постоянной ос-
нове открыть специальные отделы. При этом, 
по видению народного избранника, государ-
ство должно поощрять социально ответственные 
предприятия.

– Такие торговые компании надо поддержи-
вать и предоставлять им налоговые льготы. Но 
это обязательно должна быть не разовая акция, 
а постоянная, – считает Вострецов.

По мнению депутата, эта мера могла бы быть 
выгодна торговым сетям и тем, что в данный мо-
мент им приходится тратить средства на утили-
зацию просроченной продукции.

Кстати, подобная практика уже действует в 
Финляндии: товары со сроком годности, истека-
ющим в день покупки, выставляются на прилавки 
с «нулевым» ценником. В других странах, вклю-
чая США, продукты, готовящиеся к утилизации, 
спасают банки продовольствия, которые затем 
раздают продукты нуждающимся.

А ЭТО ВООБЩЕ СЪЕДОБНО?
Руководитель проекта «Просрочка Патруль Ки-

ров» Алекс Благоденский отнёсся скептически к 
предложению депутата.

– На уровне законодательства это бессмыс-
ленно: потеряет смысл закон о защите прав по-
требителей, – прокомментировал «Источнику» 
активист. – Эти продукты должны быть утили-
зированы, другие варианты неприемлемы. Если 
будут раздавать такую продукцию людям, есть 
риск причинить им отравление или заболевание.

Благоденский считает: чтобы помочь нуждаю-
щимся, нужно проявлять и гибкость в подходе, и 
заботу о здоровье граждан.

– Можно делать скидки на 50–90% за несколь-
ко дней до истечения сроков годности, в зависи-
мости от категории продукта, – поделился мне-
нием собеседник.

Юрий Литвиненко
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ЕДА БЕСПЛАТНО?
В Госдуме предложили бесплатно раздавать людям продукты 

накануне истечения срока годности.

Ф
от

о:
 v

k.
co

m

ОПРОС EИСТОЧНИКАF

СТОИТ ЛИ БЕСПЛАТНО
РАЗДАВАТЬ ТАКУЮ ЕДУ?

Да, надо помочь нуждающимся
Нет, люди могут отравиться
На «просрочку» должны быть скидки

70%

19% 11%

В опросе на паблике Первоисточник проголосовало более 200 человек

ул.Чернышевского, 7,
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

Причины может
выяснить только
специалист

Репродуктолог клиники 
«Биосфера» Ксения Новго-
родцева столкнулась с проб-
лемой несколько лет назад.

– После ряда исследова-
ний выяснилось, что у соба-
ки гипофункция яичников. 
Было назначено лечение, 
и у нас родились семь ма-
лышей! После этого Ксения 

решила, что репродуктоло-
гия – сфера её профессио-
нальных интересов.

Если вы приняли решение 
о заведении потомства, то 
нужно определить опти-
мальный день для вязки. 
Это можно сделать в кли-
нике «Биосфера»: сдать 
кровь, сделать мазок из 
влагалища. Не помешает 
проверить животное на ин-
фекционные заболевания.

На 21–23 день после вяз-

ки можно сделать ультра-
звуковое исследование 
животного на наличие бе-
ременности, посмотреть со-
стояние матки. Бывает, что 
через неделю беременную 
собаку смотрят повторно – 
плодов нет, они в прямом 
смысле слова рассосались. 
Это случается из-за недо-
статка женских гормонов. 
Чтобы такого не произошло, 
нужно хотя бы раз в две 
недели обследовать кровь 

и делать УЗИ. Проблемы с 
размножением также мо-
гут быть связаны с гормо-
нальными заболеваниями, 
травмами, стрессом.

Причин репродуктивных 
заболеваний много. Если 
завести потомство не полу-
чается, то лучше как можно 
быстрее начать диагностику 
и лечение – так намного 
проще сохранить здоровье 
и животного, и его будущих 
щенков.

ВАША СОБАКА НЕ МОЖЕТ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ? Фото предоставлено рекламодателем

Ксения Новгородцева – специалист-репродуктолог
сети ветеринарных клиник «Биосфера»

Выставка-продажа «Удачная покупка»
Вятская филармония, ул. Ленина, 102 Б с 9:00 до 18:00

25-27
февраля

♦ Знаменитая «Рыба Камчатки» ♦ Колбасные и кондитерские изделия
♦ Сыры ♦ Сухофрукты, орехи ♦ Мёд, пряники

♦ Мужская и женская одежда и обувь ♦ Товары для здоровья.
Одежда из флиса (верхняя, повседневная и для спорта)

от производителя г. Сыктывкар швейной фабрики «Биарма» 0+

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 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

По статистике, у более 50% мужчин после 30 
при обследовании диагностируют воспаление 
предстательной железы. Стрессы, урогенитальные 
инфекции, сидячая работа в офисе, нерегуляр-
ная половая жизнь – все эти факторы приводят 
к застойным процессам в области малого таза, 
спазмам сосудов. К тому же простата – излюб-
ленное место различных инфекций, которые 
из-за сниженного иммунитета быстро разви-
ваются и приводят к эректильной дисфункции.

 И самое печальное то, что многие мужчины 
годами не замечают симптомов простатита или 
просто закрывают на них глаза. А у каждого 
пациента свой простатит. Он может протекать 
в скрытой форме и долгое время особо не бес-

покоить, но рано или поздно даст о себе знать 
снижением потенции, болями в низу живота, 
проблемами с мочеиспусканием. Чтобы не бо-
роться потом с последствиями, лучше сразу 
начать лечить причину.

 В клинике «Нева» города Кирова успешно 
лечат простатит, аденому и возвращают мужчи-
нам потенцию с помощью метода УВТ. Лечение 
проводится амбулаторно, без госпитализации. 
Как правило, достаточно 1–2 сеансов в неделю. 
Мужчины могут заметить ощутимый результат 
практически сразу, после 2–3 процедур. УВТ – 
это комфортное и безопасное лечение, которое 
не вызывает боли или дискомфорта.

Многопрофильная клиника «Нева» 
г. Киров, ул. Ленина, 73  тел.: 8 (8332) 21-88-99   Сайт: nevaclinic.ru

Лечение простатита 
и аденомы методом УВТ 

Лицензия ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

– шаг на пути к сохранению мужского 
здоровья до глубокой старости

Ударно-волновая 
терапия

– Это метод, который совершил настоя-
щую революцию в лечении бактериального 
острого и хронического простатита, гиперпла-
зии предстательной железы (ДГПЖ), эректильной 
дисфункции. Более 80% мужчин подтверждают 
положительный эффект от лечения. Ощутимого 
результата не удаётся добиться только в случа-
ях запущенных заболеваний, которые мужчины 
скрывали годами.

 Не стоит закрывать глаза на симптомы – муж-
ские болезни снижают качество жизни и могут 
быть опасными. В клинике «Нева» готовы помочь 

каждому. А чтобы сделать квалифицированную 
медицинскую помощь ещё более доступной, здесь 
проводят акцию, в период которой комплексное 
обследование уролога стоит всего 500 р.

*Акция действует до 31.03.2019

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
УРОЛОГА всего 500 РУБ.

Мастерские ООО «АРТ-сервис»: 
Октябрьский пр-т, 3, 
тел.: 23-34-92 (пл. Авитек)
ул. Воровского, 72, тел.: 63-53-22, 
(напротив Молокозавода), 
ул. Ленина, 146, «Мастер-класс»
(ост. «Хлыновская»)
тел.: 8-953-681-94-84

ГДЕ СШИТЬ ОБУВЬ НА ЗАКАЗ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СТАРУЮ,
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Твой инструмент — 
 твои правила

Купить

Шуруповерт акк.
Makita «DF 331 DWYE»
Небольшой вес и габариты

2 аккумулятора 1,5 Ач для
продолжительных работ 

5 990

10,8 В

0-1700 об/мин

14-30 Нм 8 990
10 900

1,8 л.с.

16"

4,1 кг

Бензопила Makita «EA3202S 40B»
Высококачественная и прочная режущая часть

Комфортная работа благодаря низкому
уровню вибрации 

Перфоратор  Bosch «GBH 240»
Повышенная долговечность
при тяжелых работах благодаря
мощному мотору 790 Вт

8 290

790 Вт

2,7 Дж

0-1300 об/мин

В ПОДАРОК
патрон

Шуруповерт акк. Wert «CD 10.8TLi» 
18+1 положений установки крутящего момента

Встроенная подсветка рабочей зоны

2 490

10,8 В

0-550 об/мин

23 Нм 3 450

Набор инструментов
«Арсенал - AUTO 82»
Инструменты
изготовлены из
качественной стали
с антикоррозийным
покрытием

6 500
82 предмета

В ПОДАРОК
набор отверток

с битами «Арсенал»

Ш/м угловая Bosch «GWS 660»
Отличное соотношение цены и качества

Безопасная работа инструментом

2 740

660 Вт

11000 об/мин

1,9 кг

Инвертор сварочный Wert «MMA 180N» 
Осуществляет ручную дуговую сварку (ММА)
Работа от напряжения 130-260 В

3,7 кВт

130-260 В

4 кг

19 990

6,0 л.с.     Бензиновая

56 см

42 см
21 990

Машина снегоуборочная  Elitech «СМ 6» 
Отличная проходимость

Регулировка направления и
высоты выброса снега

19 990

35 В     Аккумуляторная

В комплекте: аккумулятор,
зарядное устройство

24 470

Машина снегоуборочная Al-KO
«SnowLine ST4048»
Площадь уборки до 200 м² без
перезарядки аккумулятора

Регулировка поворота желоба на 180°

Ш/м угловая «Лепсе» «МШУ-2,0-230» 
Надежный двигатель обеспечивает
длительный срок эксплуатации

2000 Вт

6600 об/мин

7,2 кг

4 230

Полуавтомат сварочный Wert «MIG 240»
Предназначен для
полуавтоматической и
ручной дуговой сварки

Малый вес и габариты

16 990

5,2 кВт

20-240 А

10,8 кг

В ПОДАРОК
шлифмашинка

Цены действительны на 23.02.2019 год, при предъявлении карты клиента. Акции "Покупай Wert с выгодой", "Для тех, кто уважает свой труд" действуют до окончания подарков.
Информацию об организаторе акции и правилах её проведения, количестве подарков, сроке и месте их выдачи уточняйте у продавцов. ИП Панкратов А.С., ОГРН 311434527000048

Пугачева, 1 (8332) 560-560 Дзержинского, 79А (8332) 25-11-25

тд-стройбат.рф

Бензопила «Вымпел» «БП45-18» 
Недорогая мощная бензопила

Удобная эргономичная рукоятка

4 390

2,3 л.с.

18"

7 кг

3 999

*Максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив. Актуальную информацию об усло-
виях передачи личных сбережений можно получить в офисах КПК «Кредитного Клуба» ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58, а также по тел.: 8(8332)711-001,8(800)333-42-01-звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный 
Клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). КПК «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидарную ответственность по обязательствам в 
пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Народные кассы – Союзсберзайм», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906.

ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО И НАДЁЖНО!

Начните приумножать ваш накопления – воспользуйтесь сберегательными программами от КПК «Кредитный клуб». 
Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам и подберут выгодные условия размещения сбережений.

Сберегательные программы от КПК «Кредитный Клуб»

ММы пррошли  провеерку ЦЦБ РФ
Летом 2018 года КПК «Кредитный Клуб» 
прошёл проверку Центрального Банка 
России, которая подтвердила хорошее 
состояние дел Кооператива, устойчивое 
финансовое состояние, качественную си-
стему управления и надёжность сберега-

тельных программ для пайщиков.

Выыгодныые ставвки
КПК «Кредитный Клуб» сегодня предлагает на-
дёжные сберегательные программы с высокой 
процентной ставкой – до 13,95% годовых с ка-
питализацией. Получать начисленный процент 
вы можете как в конце срока размещения сбережений, 
так и ежемесячно. Для вашего удобства предусмотрена 
выплата денежных средств как в кассах Кооператива, так 

и без посещения офиса – на вашу банковскую карту.

ППрозррачная схемаа рабооты
Помимо сберегательных программ, Коопе-
ратив предоставляет услуги по финансовой 
помощи для населения и бизнеса. Мы не 
используем деньги пайщиков для игры на  
фондовых биржах, не вкладываем их в сом-
нительные и рискованные проекты. Доход-

ность по сберегательных программам мы обеспечиваем за 
счёт выдачи займов членам Кооператива.

Обеспечеение и сохраанностть
Деятельность Кооператива, уровень ставок соот-

ветствуют требованиям законодательства в сфере 
кредитной кооперации и контролируются ЦБ РФ и 
саморегулируемыми организациями. Сохранность 
денежных средств пайщиков обеспечивается резервным фондом.
Кроме того, все займы мы выдаём под ликвидные залоги – жилую 
и коммерческую недвижимость, автотранспорт. Именно наличие 
залога позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и га-
рантировать возврат сбережений в срок и по указанной ставке.

ППрофесссиионаалиизм
КПК «Кредитный Клуб» рабо-
тает на рынке с 2013 года, за 
это время нам удалось собрать 
команду настоящих професси-
оналов финансового рынка.

Ставка до 13,95% годовых

Обращайтесь в наши офисы в Кирове: 
 ул. Ленина, 85,  ул. Воровского, 58. 

Тел. 8(800) 333-42-01, 
8(8332) 711-001   

Сайт: deloidengi.ru



ПОВЕРКУ ВСЕХ СЧЁТЧИКОВ ХОТЯТ 
ОТМЕНИТЬ ОДНОВРЕМЕННО

С середины 2020 года с потребителей снимается обязанность по поверке 
электросчётчиков. То же самое намерены сделать по воде, теплу и газу.

Весной Совет Федерации на-
мерен разработать законопро-
ект об освобождении россиян 
от так называемого поверочно-
го рабства – обязанности сле-
дить за корректностью пока-
заний счётчиков газа, тепла и 
воды. Сенаторы хотят увязать 
его с началом действия зако-
на, освобождающего потреби-

телей от поверки электросчёт-
чиков: со следующего года эта 
обязанность переходит к ресур-
соснабжающим организациям.

– Считаем, что было бы хо-
рошо синхронизировать вре-
менные параметры будущего 
закона и уже принятого, – 
заявил агентству ТАСС глава 
комитета Совета Федерации 

по социальной политике Ва-
лерий Рязанский.

Ф
от

о:
 rg

.ru

«Прошлой зимой в нашем доме не 
раз отключали отопление из-за де-
фектов на трассе, – делится опытом 
Римма Николоаевна Никулина, пен-
сионерка 60-ти лет. – Знаете, провести 
пусть и несколько часов в квартире с 
холодными батареями в моём возрасте 
очень неприятно. И даже когда топили, 
казалось бы, в штатном режиме, я всё 
равно часто мёрзла. Поэтому решила 

взять вопрос в свои руки – долго раз-
биралась с разными видами обогрева-
тельных приборов, и очень довольна, 
что выбрала «ТеплоПлит».

Высокий КПД, экономичность, безо-
пасность – всё это правда, но мне осо-
бенно приятно, что с этим кварцевым 
обогревателем в комнатах становится 
как-то уютно. Возможно, дело в том, 
что он не сжигает кислород. Теперь 
внучка, которая очень чувствитель-
на к сухому воздуху из-за аллергии, 
может чаще у нас гостить».

«ТеплоПлит» – отличное решение 
и для коттеджа, и дачного дома, и 
для квартиры. Их можно использо-
вать и как основное отопление, и как 
дополнительный источник тепла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры нагревательной
плиты – 600 мм 350 мм x 25 мм
Масса, кг – 11
Электрическая мощность, Вт  – 450 
Средняя температура нагрева, С – 95–98
Объём отапливаемого
помещения, м3 – 16–18
Гарантия – 3 года

ДОСТОИНСТВА:

ТЕЛ.: S8332T 422U722ПНUПТ 8U18, СБ 9U15, ВС 9U15
Г. КИРОВ, ТОРФЯНАЯ, 16

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 7%*

БЕСПЛАТНАЯ
доставка по городу.

«В КВАРТИРЕ ТЕПЛО, ДАЖЕ КОГДА 
ВЕСЬ ДОМ ОСТАЁТСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ»

*Подробности по телефону ООО «Муравейник» 
ОГРН 1134345013472 г. Киров, ул. Торфяная, 16

ПОМОЖЕМ ПЕРЕЙТИ В ТСЖ
И ОБЕСПЕЧИМ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ООО «Удача» 610046 г. Киров,
ул. Захватаева, д. 23.

Тел.: 32-15-01, 42-77-72
(многоканальный);

email: Udacha-43@mail.ru,
321501@mail.ru

Чехлы от 
700 * Подробности у продавцов-

консультантов
Италия, Испания, Турция,
Белоруссия, Китай

ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР В ГОРОДЕ

ООО «Опт_43» ИНН 4345272186, ОГРН 1104345002046, юр. адрес: г. Киров, ул. Комсомольская, 42Б

° °C

АСТРАТЕК – жидкая теплоизоляция, применяется для устране-
ния промерзания стен внутри и снаружи домов, снижения 
теплопотерь и устранения конденсата на трубопроводах.
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51-11-11
Офисы продаж квартир в г. Кирове:
ул. Воровского, 161 
ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1 
(напротив ж/д вокзала) 

www.ksm-kirov.ruВнимание! Открылся новый офис продаж 
на Юго-Западе, ул. Энтузиастов, 19а

*Предложение действует до 15.03.2019, распространяется на квартиры по ул. Торфяная, 7 (ввод в эксплуатацию: 4 кв. 2019 года) и по ул. Михеева, 16  
ввод в эксплуатацию: 3 кв. 2020 года). Застройщик ООО «Кировспецмонтаж», проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 
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УТИЛИЗИРУЕМ ВАШ МУСОР ЗА НАШ СЧЁТ!
– Кировчане, вы ещё пла-

тите за вывоз мусора?! – 
рассказывает пенсионерка 
Нина Григорьевна. – В салоне 
«Двери Века» проходит про-
грамма утилизации старых 
дверей. Я заказала новую 
стальную дверь «ТОРЭКС», её 
мне привезли, качественно 
установили с гарантией. А 
старую я сдала: её вывезли и 
заплатили 2000 рублей! Спа-
сибо салону «Двери Века» за 
такую выгодную акцию и ка-
чественную новую дверь. 

Внимание! В салоне «Двери 
Века» действует программа 
утилизации старых дверей! 
Вы заказываете новую дверь 
марки «ТОРЭКС» от одноимён-
ного саратовского производи-

теля, а старую  металлическую 
у вас заберут, да ещё и запла-
тят – от 500 до 3500 рублей. Их 
вы можете пустить на оплату 
новой двери. А ещё здесь 
можно оформить покупку в 
рассрочку без процентов и 
переплат! При заключении до-
говора нужно оплатить всего 
1000 рублей, и новая входная 
дверь – ваша!

Напомним, двери марки 
«ТОРЭКС» – одни из лучших в 
России. Такой выбор сделали 
тысячи покупателей города 
Киров! От холода, сквозняков, 
шума и запахов из подъезда 
вашу квартиру защищают 
утепление из пенополиурета-
на (не оседает и заполняет все 
пустоты) и уплотнители (в том 

числе магнитные, как в холо-
дильнике), которые устанав-
ливаются по контуру коробки 
и полотна. А от взлома двери 
«ТОРЭКС» оснащены замками 
по рекомендации МВД, ци-
линдровым и сувальдным, с 
гарантией до 7 лет и противо-
съёмными ригелями. «ТО-
РЭКС» – это качество, которое 
проверено десятилетиями!

Приобрести такие двери вы 
можете у официального пред-
ставителя завода «ТОРЭКС» – в 
салоне «Двери Века», сотруд-
ники которого прошли обуче-
ние на заводе. Дверь доставят 
и установят за 2 дня с гаран-
тией до 7 лет. Остерегайтесь 
подделок! Настоящие двери –
в салоне «Двери Века».

Октябрьский пр-т, 115
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226, 8-922-668-82-26



Афиша нашего города

БИЛЕТЫ
23-66-13
47-45-00
75-22-22

ДК

0+ ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ!
ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

БЫТЬ ДОБРУ!

ИГОРЬ РУССКИХ
ПРЕДСТАВЛЯЕТГАЛА-КОНЦЕРТ

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ НАЧАЛО в 13.00

9
МАРТА

«РОДИНА»

Перед вами выступят победители фестиваля – лучшие исполнители, солисты и ансамбли 
из разных регионов России – настоящие ценители казачьей культуры и искусства!

16+фОР ЛА лЮБВИпраздничный концерт 
с танцевальной программой

6 и 7 марта в 18:00
8 марта в 17:00

ул. Воровского, 111 «Б»
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teplicakirov.ru 22-72-0222-72-02teplicakirov.ru

Тел. кассы: (8332) 64-52-87
Справки: (8332) 46-36-47

С ЛЮБОВЬЮ К ПРЕКРАСНОМУ ПОЛУ

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

*вива
16+

16+

Любовь Любовь Сергей 
ПОЗДНЯКОВ

Сергей 
ПОЗДНЯКОВ

КОГАУК «Кировский драмтеатр", ОГРН 1034316561377, юр. адрес: 610020, г. Киров, ул. Московская, 37

Кировский Драмтеатр 19-00  тел. 643252, 64098911
марта

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ

М. Булгаков

На этот раз зритель насладится балетом «Ромео и Джульетта»

ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

«КЛАССИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАЛЕТ» ВНОВЬ В КИРОВЕ!

12+

Впереди нас ждёт 
замечательный праздник –
День 8 Марта.

Билеты на этот балет, а 
также другие яркие куль-
турные события в Кирове 
станут отличным подарком 
для ваших близких! На сайте 
art-gastroli.ru вы можете соз-
дать именную открытку при 
покупке билета. Заполни-
те поля, куда вписываются 
имя счастливого обладате-
ля и слова ваших пожела-
ний. При распечатке текст 
выводится прямо на биле-
те. Порадуйте себя и своих 
близких таким оригиналь-

Фото предоставлено рекламодателем

ДАРИТЕ БЛИЗКИМ ЭМОЦИИ!

Продолжительность балета: 2 часа с одним антрактом



– Дмитрий, сколько раз были 
в Кирове?

– Это третий или даже четвёртый 
сольный концерт в вашем городе за 
более чем четверть века истории груп-
пы. Впервые мы выступили у вас то ли 
в 2007-м, то ли в 2008-м, причём это 
было в том же зале, только тогда он 
как-то по-другому назывался.

– «Победа». Чем больше всего 
запомнился наш город?

 – Сложно так вот сразу припомнить 
навскидку что-то прикольное. Обыч-
но мы всякий раз начинаем прика-
лываться от того факта, что у города 
есть второе название – Вятка. И что 
стиральные машины, которые вы-
пускали в СССР под этим названием, 
были в квартирах почти у всех. Также 
в один из приездов я ходил на интер-
вью на радио «Эхо Москвы», что меня 
немного удивило, так как я не ожидал 
услышать эхо родного города в Киро-
ве. Есть у нас в Кирове друзья, това-
рищи, прочие приятные знакомства. 

– Свой день рождения вы отме-
тите в турне, как будете праздно-
вать? Расскажите о наиболее ярком 
праздновании дня рождения.

– У меня пока нет конкретных планов 
на вечеринку в честь собственного дня 
рождения 22 февраля. Думаю, пригла-
шу ребят в Перми в приятный паб, там 
мы выпьем и попляшем, если будут 
силы после концерта. Если честно, то 
я со временем остыл к необходимости 
как-то уж ярко праздновать дни рож-
дения, сколько уже можно? Так что и 
припомнить что-либо особенное мне 
так же трудно. Помню, в юности был 
день рождения под ЛСД, неплохо всё 
вокруг искрилось. А прошлый день 
рождения, в 2018 году, когда мне ис-
полнялось 43 года, я провёл вообще 
в полном одиночестве, в крошечном 
приморском городке в Словении, в 
котором не то что не было каких-либо 
гостей на моём дне рождения, а даже и 
простых жителей или случайных турис-
тов тоже можно было пересчитать по 
пальцам. Вот это, наверное, и был мой 
самый оригинальный день рождения.

– Наркотики уже в прошлом? А ка-
кое у вас отношение к алкоголю?

 – Я вполне ровно отношусь к алкоголю. 
Мои с ним взаимоотношения в течение 
последних 30 лет говорят о том, что проб-
лем у меня с ним нет никаких. Очевидно, 
что к болезненной зависимости я оказал-

ся не предрасположен от природы, отчего 
очень рад. Мне нравятся красные сухие 
вина, светлое пиво, некоторые крепкие 
напитки. Что же касается наркотиков, 
то с ними у меня всё наоборот – даже 
короткий срок экспериментов с ними 
(не самыми, по нынешним меркам, 
опасными их видами) привёл меня к 
совершенно чёткому осознанию, что 
лично у меня они вызывают полней-
шую зависимость, блокировку воли и 
невозможность заниматься чем-то ещё, 
кроме участия в незаконном их оборо-
те и употреблении. Пришлось бросить.

– Прочитала, что вы также отка-
зались от мяса. Как давно приняли 
такое решение и почему?

 – Вот уже на протяжении 8 лет 
я вегетарианец, то есть не упот-

ребляю в пищу мясо, рыбу и подобные 
продукты. На мой взгляд, это вполне 
естественный выбор человека, кото-
рый не хочет множить страдание, не 
желает быть соучастником убийства 
живых существ. Хотите, называй-
те это этикой, хотите – идеологией, 
мне, по большому счёту, всё равно. 

– С таким насыщенным графиком 
выступлений удаётся ли отдохнуть? 
Как и с кем предпочитаете прово-
дить свободное время?

– Если честно, я бы не назвал наш 
график таким уж насыщенным, бывало 
и понасыщенней. Так что сказать, что 
я особенно сильно устаю, сейчас не 

могу. Бывали периоды в жизни группы 
и моей собственной, когда вал собы-
тий, груз ответственности, ежеднев-
ная рутина вызывали во мне резкое 
желание всё остановить, причём на 
как можно более долгий срок. И если 
мне это удавалось, то у группы воз-
никал отпуск. Один из таких (пока что 
самый длинный за всю нашу карьеру) 
продлился чуть больше года и закон-
чился сравнительно недавно, осенью 
2018 года. Я люблю бывать за границей, 
там я отдыхаю хорошо. А мой самый 
лучший попутчик – это моя жена Таня.

– Расскажите историю знаком-
ства с вашей супругой.

– Таня является поклонницей панк- 
и рок-музыки, в числе её интересов 

в школьном и подростковом воз-
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На этой неделе в Кирове выступила группа «Тараканы!». 
Перед концертом мы побеседовали с её лидером – Дмитрием 
Спириным. В интервью «Источнику» музыкант рассказал о 
предстоящем дне рождения, а также алкоголе, наркотиках, 
вегетарианстве и любви в его жизни.

ИНТЕРВЬЮ

ДМИТРИЙ СПИРИН:

С АЛКОГОЛЕМ 
 РОВНО, 

С НАРКОТИКАМИ БЫЛО 
СЛОЖНЕЕ

Фото: vk.com/spirindmitry
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

Разрешение на строительство 
№ 43RU43306000-205-2016   
Проектная документация на сайте: 
www.stroygroup43.ru
Застройщик ООО "Строй-групп"

г. Киров, ул. Сормовская, 42, т.: (8332)  47-48-17, 22-06-46, 22-06-56

• Регистрация договоров д/у
• Свободная планировка
• Подземная стоянка

2-, 3-комнатные квартиры 
в 6-этажном многоквартирном жилом 
доме со встроенными помещениями

по адресу: г. Киров, 
ул. Розы Люксембург, 71

• 25 квартир в доме
• Развитая инфраструктура
• Материал стен – керамический кирпич

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

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

ВЕРИС
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 2018

из экол
чистого
района

Мё

3 л цв
м

+ПО
120120

0+

*До 28.02.19
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те были также и «Тараканы!», но 
ак чтобы уж очень сильно. После 
тупления в вуз она познакомилась 
нокурсницей, у которой были те 

музыкальные предпочтения, и, к 
у же, она пела в панк-группе Lazy 
hes, в которой я очень скоро после 
о начал играть на гитаре. В резуль-
Таня оказалась на одном из самых 

вых концертов LB со мной как гита-
том, где мы с ней и познакомились. 

Зачастую музыканты аполи-
ны. А какая у вас гражданская 
иция?
Иметь гражданскую позицию – 
совсем не то же самое, что и 
нимать участие в политических 
цессах, быть связанным с поли-
ой или быть политиком. Граж-
ская позиция потому так и назы-
тся, что должна быть у каждого 
жданина: у вас, у меня, у всех во-
г. Если говорить о моей позиции, 
 сторонник демократических 

бод и либеральных ценностей, 
их как свобода слова, свобода 
едвижений, честные и откры-
выборы, свободные рынки и 
далее. Против милитаризма, 

алитаризма и авторитарности. 

Есть у вас ещё какие-то ув-
ения, занятия, кроме музыки?
Почти все мои занятия за преде-
и группы всё равно так или иначе 
заны с музыкой: если не с испол-
ием её, то, по крайней мере, со 
шанием. Также я люблю путеше-
вать, я бы даже сказал, скитаться, 
дить тут и там. Это, наверное, и 
ь моё хобби. Кстати, в последнее 
мя мне стало нравиться заниматься 
ртом, конкретно боксом и йогой.

– Сейчас, говоря современным 
языком, в тренде рэп. Как к нему 
относитесь, каких исполнителей 
можете отметить? А рок в топе?

– Как же рок может быть в топе, 
если вы сами говорите, что в тренде 
рэп? Отношусь нормально, просто не 
слушаю. Могу выделить пару испол-
нителей, но не вижу в этом особого 
смысла, так как специалистом в этой 
сцене не являюсь, а те артисты, кото-
рых я всё-таки знаю, играют не чис-
тый рэп, а в смеси с роком или панком.

– Группе «Тараканы!» почти 30 лет. 
А каким вы видите будущее своё 
и своего коллектива лет через 10?

– Особой разницы, как мне кажется, не 
будет. Может быть, наши концерты и ста-
нут менее энергичными, но скорее всего, 
всё будет примерно так же, как и сейчас. 
Доживём – увидим. Ну и, конечно, мы бу-
дем так же выступать и гастролировать, 
так как концерты – это единственный 
способ для музыкантов нашего склада 
заработать себе на кусок хлеба с хумусом.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

пятница, 22 февраля, 2019

ДОСЬЕ

СПИРИН ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ («СИД»)
Дата и место рождения:
22 февраля 1975 г., Москва.
Карьера: с 1995 года является 
вокалистом, а также автором 
большинства песен группы 
«Тараканы!». В 1999 году стоял 
у истоков основания группы 
«Приключения Электроников». 
Семья: жена Татьяна. 

15

логически
о Нолинского

а с частной пасеки!

ёд

Выставка-продажа свежего мЁда состоится:

веточного
мЁда

ОДАРОК
00 руб.00 руб.

2-3 МАРТА, суббота и Воскресенье, С 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» – «ДК Металлургов», октябрьский проспект, 31
4-5 МАРТА, понедельник и вторник, с 10.00 до 15.00 часов
«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

25-26 ФЕВРАЛЯ, Понедельник и вторник, с 10.00 до 15.00 часов 
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло), ул. Воровского, 104А
1 МАРТА пятница с 10.00 до 17.00 часов
«ДК Железнодорожников»,
ул. Комсомольская, 3

скидка пенсионерам
и предъявителю купона 5%*

*скидка на акционный продукт не предоставляется

«СТРОЙМАСТЕР» 
ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ!
При заказе ремонта в ванной
«под ключ»
смеситель
в ванну
в ПОДАРОК!

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ

 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

г. Киров, ул. Чапаева, 48,   
santehmaster43.ru

*При заказе ремонта в ванной «под ключ», срок акции – до 01.03.2019 г. Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

*Срок акции – до 01.03.2019

НОВАЯ ВАННА ЗА 36 ЧАСОВ!

квартиры-студии – 59 000 руб.
однокомнатной квартиры – 69 000 руб.
двухкомнатной – 79 000 руб.

Ремонт
«под ключ» для 

новостроек*:

 До  После

СТОИМОСТЬ
РЕСТАВРИРОВАННОЙ
ВАННЫ 3000 РУБ.*

*цена действительна до 01.03.2019г.

Центр здоровых ног

*До 31.03.18. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
Продажа мебели как из наличия

так и по индивидуальным размерам!

Доставка до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700 руб.) 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ (детские, спальни, шкафы),
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий товар

. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

ЕБЕЛЬ из наличия и по индивидуальным размерам!

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82

ПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

ПО СУПЕРЦЕНЕ 710 р./шт. 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ

и сопутствующий товар

https://vk.com/bazamebeli43

хонные фартуки
ABS пластика 2-метровые 0+



от 1650 р.

Стандартный 
средний 
кариес 

11000 р.

Безметалловая керамика
(всё включено) 

14000р.

Поздравляем мужчин с 23 Февраля!Поздравляем мужчин с 23 Февраля!

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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УДАЛЕНИЕ ДО 3 ЗУБОВ БЕСПЛАТНО! При оплате аванса 
за протезирование

Высокое качество по доступным ценам!

6200 р.

Металлокерамика  
(всё включено)

8700р.

12000 р.

Винир
(всё включено)

15000р.

Бюгельный протез
(всё включено)

24900 р.30000р.

8700 р.

Полный съёмный протез
(всё включено) 

12000р.

1500 р.

Ультразвуковая чистка
(всё включено) 

АКЦИЯ «ПОДАРИ
СЕБЕ УЛЫБКУ»

АКЦИЯ «ПОДАРИ
СЕБЕ УЛЫБКУ»

СКИДКА 10%
на корневые каналы

СТОМАТОЛОГИЯ «СМАЙЛ» СЕЙЧАС ТОЛЬКО НА
Московской, 148 тел.: 264-652, 774-616

Поздравляем всех женщин с 8 Марта!Поздравляем всех женщин с 8 Марта!

ул. Упита, 13
Октябрьский пр-т, 86  

 

Ждём вас по адресам: ул. Воровского 43, 
ул. Розы Люксембург, 30,
ул. Ленина 103А,

Единый телефон: 8 (8332) 699-551 

 Широкий ассортимент продуктов для поста,
 Квалифицированные

    и грамотные продавцы,
 Доставка продуктов на дом по г. Кирову

    сделают пост лёгким и разнообразным! 

Великий пост
очистит ваше тело и дух,

но чтобы организм не ослаб,
стоит заранее

продумать свой рацион.

Великий пост
очистит ваше тело и дух,

но чтобы организм не ослаб,
стоит заранее

продумать свой рацион.

vk.com/ppkirow        instagram.com/ppkirow        сайт: ppkirov.ru 

В этом вам поможет сеть магазинов
«Полезные продукты».

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
Врачи УЗИ: 
Трефилова М.Л., Чагаева О.С.

 Все виды УЗИ (внутренних органов, 
суставов, сосудов, сердца, плода)

Ревматолог-Тимофеева И.В.
 Консультация ревматолога +
УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
Врачи УЗИ: 
Трефилова М.Л., Чагаева О.С.

 Все виды УЗИ (внутренних органов, 
суставов, сосудов, сердца, плода)

Ревматолог-Тимофеева И.В.
 Консультация ревматолога +
УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

высшая кат.
стаж 30 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11 (р-он ипподрома) Запись по тел.: (8332) 504-304, 781-482

Кардиолог — врач Моргунова Т.И.
 Кардиолог + ЭКГ = 900 р.; 
 Кардиолог + ЭКГ+ЭХО-кс = 1550 р.

Невролог — врач Веретенникова О.В.
 Доплер сосудов головы и шеи + невролог = 1700 р.

Эндокринолог — врач Дрягина Е.А.
 УЗИ щитовидной железы + эндокринолог  = 1000 р.

Кардиолог — врач Моргунова Т.И.
 Кардиолог + ЭКГ = 900 р.; 
 Кардиолог + ЭКГ+ЭХО-кс = 1550 р.

Невролог — врач Веретенникова О.В.
 Доплер сосудов головы и шеи + невролог = 1700 р.

Эндокринолог — врач Дрягина Е.А.
 УЗИ щитовидной железы + эндокринолог  = 1000 р.
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Обратите внимание на «Бифидофлорин» 
и «Лактофлорин» от торговой марки «Це-
лебная радуга».

Бифидо- и лактобактерии в их составе вы-
рабатывают полезные вещества, которые по-
ложительно влияют на состояние желудочно-
кишечного тракта, помогают нейтрализовать 
негативное влияние окружающей среды, 
стрессов. Они не содержат консервантов, 

красителей, прекрасно сочетаются с другими 
жидкостями комнатной температуры.

Такие БАДы начинают действовать с момента 
попадания на слизистую. Рекомендуется при-
нимать их курсом 2–3 раза в год. Сегодня их 
можно приобрести даже в молочном отделе. 

И, конечно, не забывайте включать в рацион 
кисломолочные продукты: биоваренец, био-
простоквашу, биоряженку – это станет до-
полнительной поддержкой для иммунитета.

Желудок без проблем!
В России, вопреки календарю, 9 месяцев зимы, а значит, 
9 месяцев испытаний для иммунитета! В феврале не стоит 
расслабляться. Но как правильно заботиться об организме 
и застраховать себя от сезонного упадка сил?

укреплять организм и желудочно-кишечный 
тракт жидкими пробиотиками. 

ОТВЕТ:

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Если пьющий человек отка-
зывается лечиться, как себя 

должны вести близкие?
– Человек употребляет спиртное 

ради опьянения, удовольствия. По-
этому на лечение (отказ от спирт-
ного) он пойдёт тогда, когда на чнёт 
ощущать проблемы, связанные с 
употреблением спиртного. Когда 
это начнет ему мешать жить. Конеч-
но, это недовольство близких.Час-
то родные не хотят осложнять себе 
жизнь борьбой. Надеются, всё об-
разумится. Но это усугубляет проб-
лему.Только жёсткая, настойчивая 
позиция близких может её решить – 
настоять на обращении за помощью.
ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332) 38-26-29, 8-912-827-82-64,
8-912-3301-800

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Возможно ли избавиться от морщин 
без операции, уколов и боли?

– Как выглядеть моложе, не прибегая 
к помощи хирургов? Как избавиться 
от морщин, не испытывая неприятных 
ощущений? В этом поможет контурная 
пластика. Никаких операций и боли. 
Никаких шрамов и синяков. За счёт со-
временных технологий во время про-
цедуры не возникает никаких непри-
ятных ощущений. А результат сравним 
с эффектом хирургической операции: 
кожа подтягивается, морщинки раз-
глаживаются, оформляется овал лица. 
Сегодня сохранить молодость можно 
легко, просто и безболезненно. Узнайте 
об этом на бесплатной консультации 
в Центре косметологии «Ренессанс».
Звоните прямо сейчас: 73-92-52.
ЦК « Ренессанс»,  ул. Труда, 70.

врач-
косметолог

Ольга 
Токарева

Как вовремя диагностировать 
нарушения слуха?

– Нарушения слуха часто возникают 
не внезапно. Если вовремя обратить-
ся к врачу, можно избежать тяжё-
лых последствий. Снижение слуха 
происходит из-за возрастных изме-
нений, вредных производственных 
факторов, после травм, заболеваний. 
В норме слух ухудшается после 65 
лет. Если человеку всё чаще требу-
ется прибавлять звук при просмтре 
ТВ, часто переспрашивать собесед-
ников, нужно срочно обратиться к 
врачу. На первых этапах тугоухость 
можно излечить. При запущенных 
формах – только приостановить про-
цесс с помощью слухового аппарата.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел. 8 (8332) 420-770

сурдоакустик

Светлана
Александровна
Гребёнкина колопроктолог, 

гастроэнтеролог

Антон 
Обатуров

– Последнее время у меня болит 
живот, кровь в стуле, чередование за-
поров и поносов.

– Это характерно для заболеваний 
желудка и кишечника. В клинике «Ис-
целение» врачи проведут диагностику 
(ФГДС с кислотностью желудка, коло-
носкопия кишечника (без боли), УЗИ, 
анализы и назначат лечение. Кровь 
в стуле может быть из-за геморроя, 
трещин, полипов, которые будут уда-
лены в день обращения современными
методами с обезболиванием, берётся 
биопсия, кровь на онкомаркеры. Воз-
можно сделать очистительную клизму, 
выдаются одноразовые шорты для об-
следований. СКИДКА 50%* на консуль-
тацию гастроэнтеролога, проктолога, 
колоноскопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у Танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

*до 31.03.2019

– Из-за чего может снижаться слух?

– Самая частая причина тугоухос-
ти – нарушение кровоснабжения 
внут реннего уха. В его основе лежит 
такое заболевание, как атеросклероз 
сосудов головы. Свой негативный 
вклад при этом могут вносить ги-
пертоническая болезнь и сахарный 
диабет. Такой вид тугоухости про-
грессирует с возрастом. Есть бо-
лезни, приводящие  к нарушению 
прохождения звука через среднее 
ухо. Они поддаются лечению. Чем 
раньше и точнее установлена при-
чина снижения слуха, тем лучше 
достигаемый результат.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75 т. 75-14-26
ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

врач-сурдолог

Анастасия 
Мелкишева

Городского центра слуха

Что такое остеохондроз?

– Это поражение тканей по-
звоночника, причина головных бо-
лей, бессонницы, болей в спине и т.д. 
В нашем медицинском центре вы мо-
жете пройти все виды исследований: 
рентген, МРТ, ЭНМГ, ЭЭГ, УЗИ по-
звоночника, сосудов головы и шеи. 
Получить консультации невролога, 
нейрохирурга, ревматолога, эпилеп-
толога. Пройти курс лечения: ману-
альная терапия, массаж, электрости-
муляция, ИРТ, инъекции, блокады, 
лечение пиявками.

Приём ведут специалисты г.Кирова 
и НИИ им. Бурденко (г.Москва). 

«Вятская медицинская компания»
г. Киров, ул. Мопра, 25, т.: 65-28-73, 
78-44-14, 78-70-79, 8-922-661-38-49

главный врач

Наталья
Стародумова



ПРАВДА ЛИ, ЧТО ШУМ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ СЛУХА?

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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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 

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З

БЕСПЛАТНО!

Помощь при проблемах с алкоголем и 
наркотиками (по фото, без желания, 
очно БЕСПЛАТНО! )

*Поддержание в тяжёлых ситуациях
*Решение семейных проблем
*Обучение мастерству

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

пн-пт с 9.00 до 18.00,
сб – по записи, вс – выходной.

ул. Некрасова, 11
т. 32-91-01Ли
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При ссылке на газету
СКИДКА 3%

тел.: 8-912-716-04-02, 8-953-945-25-48

Лобанов Андрей Львович

Анонимность Доступные цены
Опыт работы более 25 лет

Выезд на дом круглосуточно

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Врач-нарколог
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Наш адрес: г. Киров, ул. Московская, 103, т. (8332) 52-16-44, 
e-mail: Baramzin@mail.ru; сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

Берегите свой
корнеплод!КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» –
СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!

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

Отсутствие хотя бы одного 
зуба может привести к

проблемам со здоровьем: 
 атрофия десны и костной ткани на сто-

роне, где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвыва-

ния пищи – это может вызывать 
заболевания ЖКТ;
 страдают речь, внешность, 

формируются комплексы. 

АКЦИЯ!*

Ультразвуковая 
чистка зубов

Комплексная чистка 
(УЗЧ, Air-Flow, фтор)

2000 руб.

2800 руб.

Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» 
поможет избежать этих проблем, проведёт каче-

ственное лечение и протезирование зубов.
Перед протезированием необходима чистка зубов.

Записаться на приём
можно прямо сейчас.

До 16.03.2019 г.
СКИДКА на

протезирование10%.
Доступные цены
Индивидуальный подход

24 
часа 

 46-40-40 46-40-40

Лиц. № ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.
ООО «Медицинский центр» ОГРН 1074345033894 Юр.адрес: 610017, г.Киров, Ульяновская, 10.

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

КОДИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫМИ
МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

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

narkologkirov.runarkologkirov.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Где приобрести набор средств 
по уходу за брекетами?

– В аптеке «Гамма-дент». У нас  
всегда в наличии: различные виды  
зубных паст (лечебные, профилакти-
ческие, отбеливающие), ирригаторы, 
пенки, зубные щетки (в т.ч. ортодон-
тические, монопучковые, электри-
ческие звуковые), межзубные нити, 
ёршики для ухода за межзубным 
пространством, которые в настоящий 
момент пользуются большой попу-
лярностью. Посетив нашу АПТЕКУ,  
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ГРАМОТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ в выборе средств 
гигиены полости рта и приобрести 
необходимый вам товар.
г. Киров, ул. Володарского, 185
тел.: (8332) 677-006, 477-743
( р-н Центрального рынка)

заведующая
аптекой

Елена
Мулина

– У отца был инсульт. Нужно учить-
ся ходить, говорить. Где помогут? 

– В отделении «Реабилитация» 
помогают восстанавливаться паци-
ентам после инсульта, спинальных и 
черепно-мозговых травм, операций 
на позвоночнике и суставах. Приём 
ведут дипломированные специалис-
ты: невролог, травматолог-ортопед, 
физиотерапевт, врач ЛФК, клиничес-
кий психолог и клинический логопед. 
Применяется: кинезиотерапия, меха-
нотерапия, индивидуальные занятия 
ЛФК и физиотерапия. Мы поможем 
вернуться к полноценной жизни!
37-28-75, 8-901-419-00-25,
администратор – 54-63-00.
Киров, ул. Мельничная, 32
Сайт: www.prop-kirov.ru
Группа во «ВКонтакте»: vk.com/kirovprop 

врач-невролог
ортопедического 
предприятия

Анастасия
Пушкарёва

Полные съёмные термопластичные 
протезы обладают массой достоинств.

Они удобны и комфорт-
ны в ношении. В их со-
ставе нет мономеров, 
а специальный мате-
риал позволяет сни-
зить риск аллергических реакций, 

воспалительных процессов в ротовой 
полости и атрофии десны.

Для изготовления данных протезов 
используют вид пластмассы, который 
производят по специальной техноло-
гии. Материал, из которого изготавли-
ваются полные съёмные термопластич-
ные протезы, отличается удивительной 
гибкостью и эластичностью. При этом 
они легче, а сама конструкция проч-
нее: их практически невозможно сло-
мать. А значит, служат они дольше (до 
10 лет), обеспечивают надёжную фик-
сацию и точную посадку.

За счёт своих достоинств такие про-

тезы станут отличным решением для 
пациентов с полным отсутствием зу-
бов, тех, у кого невозможна их обточка, 
или у пациентов с воспалением около-
зубных тканей. Данный вид протезов 
не требует особого ухода.

Изготовить и установить полные съём-
ные термопластичные полные протезы 
вы можете в стоматологии «ЕвроДент». 
Здесь представлен полный комплекс ус-
луг по лечению и протезированию зу-
бов. Приём ведут опытные специалисты, 
а протезы изготовят в короткие сроки.

Пенсионерам скидка 5% на полные 
съёмные термопластичные протезы.

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

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЗУБОВ " НЕ ПРИГОВОР!
Можно ли вернуть красивую улыбку, даже если на челюсти вообще нет зубов? 
Сегодня стоматология «ЕвроДент» предлагает современное решение – полные 
съёмные термопластичные зубные протезы. Данная технология может быстро 
и на долгое время вернуть красивую улыбку даже при полном отсутствии зубов.

Рассказывает 
стоматолог-ортопед 
клиники «ЕвроДент»
Олег Викторович 
Холкин (стаж 25 лет).



 

.:(8332)705-279 

ДОСТАВКА,
РАСПИЛ,

ПОГРУЗКА

ДОСТАВКА,
РАСПИЛ,

ПОГРУЗКА

390
р./пачка

390
р./пачка

195 р./шт195 р./шт

425
р./м2
425
р./м2

7,5р./м.п7,5р./м.п 5000 р./м35000 р./м3

от 6500 р./м3от 6500 р./м3

Сормовская, 7
т. 43-05-43

Сормовская, 7
т. 43-05-43

ВагонкаВагонка

БрусБрус

450 р./м2450 р./м2

Вагонка
осина

Вагонка
осина

Доска 25-каДоска 25-ка

Доска 40,
50-ка

Доска 40,
50-ка

Половая
доска

Половая
доска

ШтакетШтакет

ИП Шишкина Диана Вадимовна, ОГРНИП 317435000017571

ФАНЕРА –
315 р./лист

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат
ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 

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

ЗАБОРЫ от 1000 руб./м2

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60, ул. Торфяная, 16, 2 эт.
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19САДОВО-ДАЧНЫЕ ДОМИКИ

Цены указаны с материалом

КРЫШИ от 500 руб./м2

ФАСАДЫ
от 400 руб./м2

от 127 тыс. руб.

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.)

+7 (912) 723 14 21 dekos-dom.ru
«Под ключ»«Под ключ»

 КАРКАСНОЕ И ДЕРЕВЯННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
 БАНИ  КРОВЛЯ  ЗАБОРЫ

СРУБЫ (дома, бани)
от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ИП ДАЧА

Ул. Искры, 47, т.: 49-55-89

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА осина, ель

Блок-хаус 
Имитация бруса
ДОСКА половая, строганая,
обрезная в ассортименте

ДРОВА (горбыль,
чернозём, песок), доставка

   » САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК   » БАНЬ

КРЫШИ ФАСАДЫ ЗАБОРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

*ООО «КировПодрядСтрой» ОГРН 1174350013144 ** ПАО «Сбербанк», АО КБ «Хлынов»

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

Рассрочка 0%* Ипотека, маткапитал**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

26-03-52

ул. Бородулина, 12. Тел.: 73-15-73, 73-16-73, альтакрафт.рф 

АльтаКрафт

поликарбонат

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей

от производителя

РАСПРОДАЖА
ТОЛЬКО ПЛЮСЫ:

 ВЫ ЗАСТРАХОВАНЫ ОТ ПОДОРОЖАНИЯ ЦЕН!
 ПЛАТИТЕ В РАССРОЧКУ!*

 МОНТАЖ БЕЗ ОЧЕРЕДИ – ВАШУ ТЕПЛИЦУ УСТАНОВЯТ РАНЬШЕ ВСЕХ!

КУПИ СЕЙЧАС – ОСТАВЬ НА ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!
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ул. Техническая, 22 тел.: 206-276, 206-275 ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

СУХИЕ ДРОВА
 БЕРЁЗА, ЗАВОДСКАЯ СУШКА
 БЕЗ КОРЫ, МУСОРА, КРАСИВЫЕ

ул. Ленина, 103А, ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504, идеал43.рф
Обращайтесь за консультацией по тел. 205-125

Закажи сейчас баню, поставим летом!
Каркасная баня

«под ключ»
 3*6 = 195 т.р.
 3*5 = 189 т.р.
 3*4 = 174 т.р.
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Рассрочка до 6 месяцев*

* при покупке

СЕТКА

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена от производителя.

Скидки для постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на

сетку-рабицу*

от 2 рулонов

ООО «КЗМС»,  ул. Павла Корчагина, д. 225 
(8332) 73-15-68, 8 922 661-39-67 ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО «Каркасно-домостроительная компания»

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

дом 5*4 – 320 тыс. руб.

ул. Ленина, 153 (3 этаж, офис 3) т. 8-919-525-24-75

доставка бесплатно

ДОМОКОМПЛЕКТ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ

5*4 – 120 тыс. руб.

ЕВРОШТАКЕТНИКЕВРОШТАКЕТНИК
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сайт: www.teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru 

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

ПАРНИКИПАРНИКИ

 ПРОФИЛЬ 40х20мм (ЦИНК) ПРОФИЛЬ 40х20мм (ЦИНК)

г. Киров, ул. Ломоносова, 9

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
 в размер от 184 р/м
 
 в размер от 184 р/м
  С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

т. (8332) 45-54-83,22-77-24

Скидки! Рассрочка!*Скидки! Рассрочка!*

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!

САЙДИНГ металлический, 
блокхаус, евробрус 
САЙДИНГ металлический, 
блокхаус, евробрус 

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
ПО ЦЕНАМ

2018 г.

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
ПО ЦЕНАМ

2018 г.

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону, указанному в рекламе.
ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА!

Акция до 28.02.2019 г.
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УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ВЫРАЩИВАНИЕ

ЛУКА ПОРЕЯ

Совет №1
Семена лука рекомендует-

ся высаживать в середине 
февраля – начале марта. Так 
уже к лету у вас будет моло-
дая и свежая зелень.

Совет №2
Чтобы приготовить почву 

для высевания, нужно взять 
контейнер или широкий 
круглый горшок. Наполнить 
ёмкость землёй на 2/3, пе-
ред посевом полить. В дни-
ще проделать дырочки для 
стекания воды.

Совет №3
Семена необходимо пред-

варительно намочить, за-
вернув в отрезок бинта, сло-
женного в несколько слоёв 
и опустив в стакан с неболь-
шим количеством воды. Вы-
держать пару часов.

Совет №4
После этой процедуры се-

мена равномерно тонким 
слоем выложить в ёмкость 
для выращивания. Потом 
сверху присыпать землёй на 
пару сантиметров и накрыть 
тонким полиэтиленом, при-
креплённым скотчем по 
краям. Это будет создавать 
эффект тепличного выращи-
вания и дольше сохранять 
влагу. Хранить контейнер 
или горшок нужно в прогре-
ваемом месте. Раз в три дня 
землю в ёмкости следует 
поливать, не обильно и луч-
ше с мелкой леечки.

Совет №5
С появлением первых всхо-

дов полиэтилен убрать и по-
ставить растения на подо-
конник, на освещённое и 
тёплое место. 

Совет №6
Начиная с конца апреля 

можно высаживать лук по-
рей в открытый грунт, на 
подготовленный участок. 
Земля на грядке, где будет 
расти порей, должна быть 
тщательно взрыхлённая.



 ЛЕПСЕ, 3 тел.265-150

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  САДА  ОГОРОДА

ЛУКОВИЧНЫЕ
РАСТЕНИЯ

-15
%

*сроки акции уточняйте у продавцов

*

 МИЛИЦЕЙСКАЯ, 21 тел.340-401

-20%ЛУК-СЕВОК *

ВНИМАНИЕ САДОВОДАМ!

ПРИ ПОКУПКЕ от 1 кг  –

СКИДКА 10%.

Акция действует до 

28 февраля 2019 года.

ЛУК-СЕВОК ПОСТУПЛЕНИЕ РОЗ,
ЛИЛИЙ И

ГЛАДИОЛУСОВ!
Отличное
качество
и низкие

цены!

Магазин «Эдельвейс» г. Киров, ул. А. Упита, 5, т.: 52-74-39
Также в ассортименте магазина вы найдёте семена, удобрения, грунты.

В прошлой статье от
8 февраля 2019 г. мы писали 
о достоинствах бань-бочек, 

сейчас мы расскажем
о характеристиках. 

1. Размеры бани-бочки. Диаметр 
у всех бань – 2,1 метра, т.е. ширина 
внутри бани 2,1 м, высота 2,0 м, дли-
на разная – 2,5 м/3,0 м/3,5 м/4,0 м.

2. В бане-бочке два отделения – 
раздевалка и парилка.
- Например, в бане длиной 3,0 м 

парилка длиной 1,9 м, раздевалка 
длиной 0,9 м (с лавочками).
- В бане длиной 3,5 м парилка 1,9 м 

раздевалка длиной 1,35 м (с лавоч-
ками и уже со столиками).
- В бане длиной 4,0 м парилка 2,3 м, 

раздевалка длиной 1,45 м (с лавоч-
ками и столиками).

3. В бане-бочке есть всё (печка 
металл. на дровах с камнями, бак 
нерж. 50 л, лавки, столики, осве-
щение, двери, окна, пол прямой, 
канализация, термометр и т.д.) – всё 
самое необходимое.

4. Баня доставляется и устанавли-
вается в собранном виде, доставка 
и установка входят в стоимость. Ра-
ботаем по договору, даём гарантию, 
для пенсионеров отсрочка. Хране-
ние до июня на складе бесплатное.

5. Цены с доставкой; баня 2,5 м –  
144 т.р., баня 3,0 м – 169 т.р., баня 
3,5 м – 189 т.р., баня 4,0 м – 209 т.р.

6. При заказе бани до 8 марта
фундамент в подарок.

Поздравляем мужчин
с 23 Февраля, женщин

с 8 Марта. Желаем
крепкого здоровья!

Ваши бани-бочки с При-
озёрной, 17А (Вересники,
10 маршрут автобуса).

ДОСТУПНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ БАНИ

ул. Техническая, 22 тел.: 206-276, 206-275 ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

СУХИЕ ДРОВА
 БЕРЁЗА, ЗАВОДСКАЯ СУШКА
 БЕЗ КОРЫ, МУСОРА, КРАСИВЫЕ

Томаты «КОРОЛЕВА F1» (урожайность с одного куста до 5,5 кг), 
«МАРСЕЛОН F1», «КАСТЕЛЬЯНО F1»

мы по праву считаем одними из самых удачных новинок!
Красивы, вкусны, универсальны и устойчивы к заболеваниям.

А что ещё нужно, чтобы стать замечательным помидором!

Купить семена петунии «ПАРТНЁР» серии «ИТАЛЬЯНКА»
«КОЛОМБИНА F1» и «КЛАРЕТТА F1» можно уже сейчас!

Такие петунии может вырастить даже неопытный огородник,
так как они при выращивании не требуют прищипки, формировки.

Эти цветы не имеют лысой серединки и цветут постоянно весь сезон!

ул. Сурикова, д. 7/1, «Дом семян» , тел. 42-04-53

«Вечноцветущие петунии» Хит продаж!

Дачный дом
1 этаж
4x4 м

Дачный дом
с мансардой
5x4 м

ГОТОВНОСТЬ «ПОД КЛЮЧ» 7 ДНЕЙГОТОВНОСТЬ «ПОД КЛЮЧ» 7 ДНЕЙ

ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ ТЦ «Форум»
 ул. Дзержинского, 79 477-103

169 000 р.255 000 р. 
цена действительна до 01.03.2019 г.
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УДАЧНЫЙ СЕЗОН

В марте 2019 года лунные фазы распределились так, что наиболее бла-
гоприятные дни для посева на рассаду всех цветов, а также многих овощ-
ных культур приходятся на середину и вторую половину месяца.

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ ДНИ
ПОСЕВА СЕМЯН НА РАССАДУ:

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ

Культура Благоприятные дни

Огурцы 10, 11, 12, 15, 16

Помидоры 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24

Перец сладкий 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24

Чеснок 23, 24, 25, 26, 27

Культура Благоприятные дни

Капуста 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 28, 29

Редька, редиска 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 

Зелень 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24



ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

натяжные 

ПОТОЛКИ
Работаем с 2010 года

8 (8332) 456-807 *И
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потолки во всей
квартире

22 м2 – 27 м2  
28 м2 – 33 м2 
34 м2 –39 м2  
40 м2 – 44 м2 
45 м2 – 50 м2 

10 900 р.
11 500 р.
12 900 р.
13 500 р.
14 900 р.

10 900 р.
11 500 р.
12 900 р.
13 500 р.
14 900 р.

АКЦИЯ:АКЦИЯ:
    Подберём
пластиковые
окна под ваш бюджет
    Обслуживаем окна
бесплатно весь
гарантийный срок

и
пластиковые

ОКНА
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сайт: vibor43.ru

*Подробности у менеджеров компании. Акция до 28.02.2019 
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Монтаж любой сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.
Киров, ТЦ «Планета», ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
(8332) 77-65-35,  8-922-977-65-35, www.ppotolki.ru
ул. М. Гвардии,  90, тел.: 8-991-393-1600, 22-88-09

от эконом до премиум класса
по системе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

СВЕТИЛЬНИК +
ЛАМПА В ПОДАРОК.

оклейка обоями в подарок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 договор    гарантия

АКЦИЯ
И ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ 777-252

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

ЗВОНИ СЕЙЧАС 

скидки пенсионерам и новосёлам

комната 18 м2 за 5700 р. 4300 р.4300 р.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
гардина в подарок

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИАкция на светильники и карнизы. СКИДКИ

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

Cеть фирменных салонов

со скидкой
40, 50, 60%

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

 ул.Герцена, 88, ТЦ «Мебель» (цокольный этаж),
 ул. К. Маркса, 120,      vk.com/dveri2v1

Звоните
т. (8332) 75-87-65
т. (8332) 37-14-74

Грандиозная
распродажа 
дверей
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ
наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081 *Style Elite (перев.) – элитный стиль

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

(зеркало, ЛДСП, стекло с пленкой, 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

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

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

artegamebel@mail.ru артегамебель.рф

«Квадро-2» от 14 990 р.

ИП Матюшкина Елена Ивановна ОГРНИП  315435000014052

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ! 
Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери-купе...........от 3000 руб.
Собственное пр-во, гарантия

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ
т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090 ТЦ «Марлин», Московская, 118.

ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

История вокально-инструментального ансам-
бля «Лейся, песня» вполне может стать сюжетом 
художественного фильма, но и без него хиты кол-
лектива знают наизусть и представители стар-
шего поколения, и те, кто воспитан на творчестве 
рэперов. «Лейся, песня» – это классика советской 
и российской эстрады», не знать которую стыдно.

1 В этом коллективе выступали Михаил Шуфу-
тинский, Николай Расторгуев, Валерий Кипе-

лов, Марина Школьник и другие звёзды.

2 Музыканты ансамбля не боялись высказать 
свою позицию и проявлять индивидуаль-

ность. Так, их 13 раз снимали с гастролей за крос-
совки на сцене и возвращали в Москву, заставля-
ли пересдавать программу худсовету.

3 В 1984 году ВИА был закрыт за «несдачу гос-
программы», а музыкантов обвинили в «при-

верженности рок-н-роллу».

4 В 90-е появилось несколько ансамблей – на-
следников легендарного ВИА. О
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Город Киров,
Вятская Филармония.
Справки  по телефонам:
(8332) 64-52-87, 42-25-55.

6+

23 ФЕВРАЛЯ ВСЕ НА «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ»
4 факта, не знать о которых стыдно

Бил ет на «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ» 
ст анет одним  из лучших 
ПОДАРКОВ НА 23 ФЕВРАЛЯ!

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ИП Гнусов М.В. официальный
партнёр компании

ул. Ленинградская,11, м-н «Кристалл-Электро»
Нововятск, ул. Советская 28, ТЦ «Олимп», 2 этаж
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
КРЫШИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ, РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      РЕМОНТ ОКОН

11200 р.*

12450 р.
14800 р.*

16450 р.
17000 р.*

18950 р.

89128296143, 42-33-47

ОКНО без МОНТАЖА СКИДКА 30%

ОКНА «ПОД КЛЮЧ»
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ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 78-39-25

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

9 800

*

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

АКЦИЯ! Металлические Б/У двери от 1500 рублей – 56-01-92 * 

ОКНА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

41-58-5037-14-74
ДВЕРИ

 Карла Маркса, 120  Герцена, 88 т.: 44-09-68, 8-953-945-93-40
ул. Семаковская, 41

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА

ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого,
качественно!

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

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

Квартира «под ключ»:

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Записывайтесь на замер прямо сейчас!

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

35м   - 40м   =10900 р.
41м   - 46м   = 11900 р.

22м   - 27 м   = 7900 р.
28м   - 34 м   = 8900 р.

При заказе – 1 м2 фотопечати в подарок!*

2

2

2

2

2

2

2

2

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 22.02.19 г. до 31.03.19 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 22.02.19 г. до 31.03.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

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 

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.
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ИП Меркушева Анна Сергеевна ОГРНИП 318435000026229

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ
 пластиковые 
 дачные
 алюминиевые
 установка крыш
 обшивка (утепление, сайдинг)

*подробности  у продавцов предложение
не является публичной офертой ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

ДО 40% СКИДКА
АКЦИЯ

ВЕКАнаОКНАОКНА

О
К
Н
А

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 28.02.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,

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

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

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

от 7300 рублей О
О

О
 «

Ст
ро

й 
по

д 
кл

ю
ч»

бесплатно
бесплатно

www.тут-и-там.рф vk.com/
dverivkirove8 (8332) 797-500

Дверь 2800 руб. 
«под ключ» от 8000 руб.

Дверь от 5000 руб.
«под ключ» Дверь входная от 6 500 руб.

ул. Спасская, 69

ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

Дверь от 10500 руб.

РЕМОНТ ОКОН. ДЁШЕВО

455-459
качество. гарантия.

ОГРН 1174350012870, ООО «ЭлектроНаноТехнологии», г. Киров,ул.Ленина , д.106



ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

skvoznyakam.netт. 75-44-64

Светлана Васенина:

КАК МЫ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ СКВОЗНЯКОВ

СКИДКА

ДО 3 МАРТА!

30%

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

РЕМОНТ
ОКОН

в ПОДАРОК!
Держим цены 2018 года!

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 28.02.19

Попова, 1, тел. 21-05-35

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

Натяжной потолок

ОКНА
от завода

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

ул. Володарского, 227а, оф.5,  т. 20-50-89
ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ

ДО 35%!

В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ

ДО 35%!

• ОКНА • ЛОДЖИИ • БАЛКОНЫ
рассрочка 0% до 10 месяцев
заводское производство

Светлые окнаСветлые окна
Акция действует до 28.02.19

до 31.12.18

ОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ

ул. Московская, д. 102В, оф. 4К, т.20-66-45

Делаем на совесть!Делаем на совесть!

Натяжной потолок в подарок!*
Пенсионерам - особые условия!*
Натяжной потолок в подарок!*

Пенсионерам - особые условия!*

Успей купить по ценам 2018 года!Успей купить по ценам 2018 года!

скидка до 33%
УСПЕЙ ДО КОНЦА

ЯНВАРЯ

*до 28.02.19

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

(8332) 20-65-62

ЗИМНИЕ СКИДКИ ДО 37%
· ОКНА
· БАЛКОНЫ
· ЛОДЖИИ

· ОСТЕКЛЕНИЕ
· РЕМОНТ

*до 28.02.19

ОКНО
от 7500

руб.

Окна по прошлогодним ценам!

*до 28.02.19

ДОМАШНИЕ ОКНА
Наши монтажники
пены не жалеют!

т: 20-61-22т: 20-61-22

4500 р.*

6400 р.
7900 р.*

8900 р.

8500 р. *

11800 р.

ВЫГОДНО

Сервис + ремонт
успейте на новогодние скидки до 35%!

 Воровского, 48 (напротив ЦУМа) т.74-74-17  пл. Лепсе (остановка) т.74-67-07ГОРОДСКИЕ ОКНАГОРОДСКИЕ ОКНА 16 лет с вами!16 лет с вами!

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)

   

 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
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акция до 31.03.2019г.
ул. Московская, 102 в,

ТК «Планета», офис 12к/1
www.vekker43.ru

официальный
партнер компании

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
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ИП Шатеркин Д.В.

Пластиковые окна и двери
Алюминиевые лоджии,
Обшивка, утепление 
Козырьки балконов
Рулонные шторы, жалюзи
Ремонт ОКОН любой сложности.

Пластиковые окна и двери
Алюминиевые лоджии
Обшивка, утепление 
Козырьки балконов
Рулонные шторы, жалюзи
Ремонт ОКОН любой сложности.

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

47-10-94       43-01-41
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в рекламе.

31-08-98, 8-922-927-73-75
ООО «Формат К»ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

Скидки пенсионерам!

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

(по размеру заказчика) 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ПРИ

ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС
ПОТОЛОЧНЫЙ 
КАРНИЗ В ПОДАРОК!

СКИДКИ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

50%

· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 214-114, 214-120, 46-88-22
· Магазин-салон: Мопра, 25, т.: 35-78-14, 38-55-77
· Тц «Мегаполис», Октябрьский пр, 116, т.: 46-04-40
· ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, цок. эт., т.: 44-22-54
   www.st-komf.ru, e-mail: st-komfort@mail.ru
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г.

ООО «Комфорт-Плюс» юр. адрес 610020, г. Киров, ул. Мопра, д. 25 ОГРН 1054316695300

РЕМОНТ КВАРТИР ПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛА

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА 
СТЕН БЕСПЛАТНО*

ДВЕРИДВЕРИ

от 950 р./шт.

РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ
«под ключ»

РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ
«под ключ»

от 23100 р.
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%ДОП. СКИДКА*
*до 28.02.19 г.

Материал в наличии

НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ
НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от 160 р./м2

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250

Программа ликвидации старых входных дверей!
Куда обратиться? Стр. 12

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)
тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,
тел. 78-97-77
Сайт: obelisk43.com

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

 Памятники из натурального камня
(мрамор, гранит) – более 150 фигур;
 Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
 Благоустройство мест захоронений плиткой

(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
 Установка по всей Кировской области;
 Опыт работы более 12 лет;
 Рассрочка платежа;
 Гарантия 1 год;
 Собственное производство;
 Хранение бесплатно.

ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
 Участникам ВОВ;
 Военным пенсионерам;
 Участникам боевых действий.

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

78-13-88
Весь спектр ритуальных услуг
Гробы от 890 руб., кресты от 490 руб., 
венки от 180 руб.
Ритуальный агент    Ритуальный транспорт
Копка могил и захоронение    Услуги кремации
Бригады по переноске гроба

ул. М. КОНЕВА, 13 т. 78-22-95
Скидка 5% медработникам

*при оформлении договора на ритуальные услуги
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сайт: ritual-doverie.com

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

услуги морга     ритуальный магазин     копка могил     услуги кремации
траурный зал для прощания     ритуальный транспорт     бригада
по выносу гроба     изготовление памятников     благоустройство могил  

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

ОГ
РН

 1
02

43
01

31
47

18

*при ссылке на газету,  с 14.12.18 г. до 31.03.19 г. **При условии оформления Договора на оказание ритуальных услуг

БЕСПЛАТНО **круглосуточно 
  вывоз усопших в морг т. 45-03-42

т. 365-000
т. 50-48-68

СКИДКА 8%
в декабре – марте*
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ул. Физкультурников 14, 
Октябрьский пр-т 89,  
ул. Чапаева 67/1, 
ул. Ломоносова 37 а, сайт: rus-kamen.ru

 т.43-43-47
 т.43-47-40
 т.43-47-41
 т.43-47-42пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73, www.скалаооо.рф

ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468Рассрочка от ИП
от 2500 руб.

*до 31.03.19

звонки принимаются с 8 до 19 часов

Услуги «ритуального агента»

по вопросам захоронений 
выезд  БЕСПЛАТНО

тел. 8-909-138-16-89
ООО « Печальный магазин» ОГРН 1164350060852 Юр. адрес 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 8 

Поминальные обеды в
«Центральной столовой

на Герцена»

Тел. 41-56-55
ул. Герцена, 44-а

 от 300 руб. с человека
 Зал до 50 чел.,

      2 зала – на 20 чел. и 30 чел.
 Наличный и б/н расчёт

ДОГОВОР О КРЕМАЦИИ ПРИ ЖИЗНИ. В ЧЁМ ПЛЮСЫ?
Мы уже не в первый раз рассказы-

ваем о возможности заключить 
прижизненный договор о кремации 
в салоне «Грааль». Интерес к теме 
растёт. Сегодня мы ответим на 
самые распространённые вопросы 
кировчан. 

Почему выгодно заключать 
договор о кремации ещё при 

жизни? 

В «Грааль» можно заказать 
проект семейного колумба-

рия?

Какие ещё услуги вы оказы-
ваете?

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27
тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
www.gral43.ru

ИП Обжерина Ю.М. ОГРН 315434500011042 ИНН 434587953427
Юр. адрес: 610000, Нововятский район, с. Красное, ул. Советская, д. 15

(более 60 моделей) 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
    Нововятский р-н,
с. Красное, ул. Советская, д.15

8-961-565-81-00
vk.com/club140714965

Венки
от 100 руб.

Венки
от 100 руб.

предъявителю скидка 10%

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. БЕЗ ВЫХ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. РЕМБЫТТЕХНИКА  ............... 781332

Ремонт холодильников на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых.  ..................................................262319
Ремонт холодильников на дому.
С 8 до 22 ч ежедневно  .............................................................460803

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

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

Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия  ................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  .................................786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др.
Куплю б/у. Дорого  ...................................................................787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин., В-авт.
Гарантия  ............................................................210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому.
Куплю стиральную машину неисправную  ..............................784703
Ремонт стиральных машин,
подшипников. Выезд сразу  .....................................................771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого  ...451849
Ремонт и выкуп микроволновок. Выезд. Гарантия  ...............491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, стир.машин,
водонагр. куплю б/у  .................................................................450499

КОМПЬЮТЕР

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

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого.
Перетяжка, ремонт любой мебели  .........................................779151
Перетяжка, ремонт м.мебели.
Доставка, гарантия, скидки  .....................................................774138

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Аварийный битый автомобиль не на ходу ...................89123774985
Утилизация, покупка авто. КПП, двигатели,
стартеры, генераторы  ....................................................89097177358
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель  ...........................89123774985

ВАКАНСИИ

Ассистент руководителя, 30 т. р.  .................................89536736259
Доп. доход к стипендии, пенсии ...................................89005216243
Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 22-30 т. р. .........680378

Работа в свободное время, офис. До 18 т. р.  .................45-10-09

Работа для молодых активных пенсионеров.
Возьму на работу 5 человек  ..........................................89536732249
СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ помощник руководителя,
45 т. р.  ...................................................... 89229114309
Работа/подработка с документами. От 15 т. р.  ...........89536732249
Региональный представитель, 45 т. р.  ........................89513506404

Сотрудник на первичную документацию.
Гибкий график. Доход 20 т. р.  .......................................... 266-289

Сотрудники в офис на первичную документацию.
График 5/2. Доход 26 т. р.  ........................... 89531379066

Требуется техслужащая в магазин Дом одежды и обуви,
2х2, 800 р/смена  .............................................................89536809795
Упаковщицы/ки. Грузчики (на конфеты).От 24 000 руб.  .....680221

СТРОЙКА
Бригада землекопов, снос домов, построек, водопровод  .. 89091417102

Замена фундамента. Можно зимой. Сваи.
Реконструкция и ремонт домов  ........................26-56-02, 433-515

Шпатлевка, обои. Пенсионерам скидка 15%  ........................324118

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Качественная отделка и ремонт вашей квартиры
по привлекательным ценам! Звоните!  .............26-56-02, 433-515

Отделка и ремонт квартир. Мелкие работы.
Качество. Недорого  ........................................................89005204391
Ванные комнаты «под ключ». Недорого  ............................ 75-41-27
Все виды отделочных работ. Консультация. Выезд  ....89539457801
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  .......423270
Обои, малярные работы. Недорого  ........................................262124
Обои, шпаклевка, ламинат  ............................................89630004547

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

Обои, шпатлевка. Качество. Гарантия от 5 лет  ......................324118
Плитка, шпатлевка, обои, ламинат  ..............................89123641518
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  .......774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ...........................757-883

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Двери, установка. Полы, ремонт. Плотники  ....................... 26-56-02

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

САНТЕХНИКА

Водопровод, отопление, канализация.
Гарантия. Выезд  .............................................................89127160031
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы,
водопровод, канализация, отопление  ..........................89229621001

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж.
Подключение. Недорого  ..........................................................753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд.
Без выходных  .................................................................89229186648
Электрик Владимир. Стаж 15 лет. Выезд.
Все виды работ. Недорого  .................................... 26-60-70
Электрик. Быстро, качественно, в срок!  .....................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ,
мусора и т. д., грузчики  .......................................................751467

Бесплатно вынесем и вывезем ванны, плиты,
батареи, холодильники, стиральные машины  ...................262007

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ...........................777686
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству  .......................772-880
Муж на час  ...............................................................................734153
Утилизируем ванны, плиты,
батареи, холод., ст.машины  ....................................................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников.
Бесплатный выезд и диагностика!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  .................................................................. 75-56-76

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

Выезд в день
обращения с 8 до 23 ч. 45-58-49
УСЛУГИ САНТЕХНИКА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
т.: 25-09-03

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, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

ВЫКУП АВТО
т. 26-31-30  з/ч ВАЗ  т. 37-49-66

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

АВТОВЫКУП ДОРОГО
покупаем всё 24/7

Деньги
сразу

Ремонт 49-09-53

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

 8-953-677-29-50ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

С а н т е х н и к а
Все виды работ 26-00-10

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

Ленина, 80
(Центр. гост., 1 эт.)

т. (8332) 457-003
www.odisseya43.ru

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ! 
НЕ ЗНАЕТЕ,
КУДА ПОЕХАТЬ?

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ! 
НЕ ЗНАЕТЕ,
КУДА ПОЕХАТЬ?
Звоните, приезжайте,
подберём тур
специально для вас!

Звоните, приезжайте,
подберём тур
специально для вас!

гр. 2/2, 24 000 руб.   т. 8-982-810-92-42
АДМИНИСТРАТОР НА ПРОПУСКИ

10% 26-10-18Ремонт холодильников
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

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

г. Киров, ул. Ульяновская, 36 ПРЕДЛАГАЕТ:
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Магазин «Советский мясокомбинат»



СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

Кран-борт 4.4 м, груз до 6 м, 3 т стрела 3 т, 10 м  ................752-742

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ».
От 420 р/час  .............................................................. 340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ....781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели ...........752930
А/м ГАЗель,фургон, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора  ..........................................................443771
А/м Грузовое такси. Подача 20 мин.
От 11.5р/км и 420 р/час. Нал/безнал  .................................... 26-12-34
Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м.
Переезды. Грузчики. Недорого  ...............................................267896
Автоперевозки. Подача 20 мин.От 11.5 р/км и 420 р/час.
Без вых. Гор/обл/РФ  ............................................................. 77-01-10
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  .....89513505370
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого  ................. 45-45-20
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ..89229777686
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км  ....................................... 45-45-41
ГАЗель, длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область  ........................ 89229068899
ГАЗель, переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино  ......................................................470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м.Город,область.
Грузчики  ...........................................................424237, 89229824237

ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛЬ 400 РУБ/ЧАС. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ/ЧАС. 
ОПЛАТА ПЛАСТ. КАРТА, НАЛ/БЕЗНАЛ. ДМИТРИЙ  ........ 266257

Попутные грузы по области и РФ.Недорого,без вых.
Предоставляем документы  ................................................... 77-14-40
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого  ...................................................733594

ГРУЗЧИКИ
Услуги грузчиков, переезды. Недорого  .......................89513507416
Грузчики с авто: переезды, вывоз мусора. Недорого  ....... 26-03-11
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора,
ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  ..............................................................778402
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых.
Недорого. От 300р/час  ............................................................755-134

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка  .......................... 8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ........788189
Дрова берез., хвойные, тюльки,
колот., длинномер, горбыль  ...................................................493358
Дрова. Береза, хвоя (сушняк), горбыль сухой. Доставка  .....452122
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Можно зимой  ........................................................................ 26-56-02
Спил деревьев любой сложности  ...........................................773820
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .......................... 8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юрид. сопровождение. Ипотека  .............................. 8-912-820-42-93

ПРОДАЮ
Студия, новая, 25 кв. м, ул. Хлыновская, чистая продажа,
чистовая отделка. Собственник  ....................................89128211502
Продается комната с ремонтом без мебели,
кухня 5 кв. м, 380 т. р.  ...................................................89005254353

СДАЮ
Сдаю комнату с мебелью в общежитии. Район ЦУМа.
На длительный срок  ......................................................89539420056

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к. кв., сутки/недели/командировки  ...........................89058707891

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ...........................264225
Дорого.
Выкуп любой недвижимости  ........................... 89531396251
Куплю долю, квартиру, комнату  .............................................492004
Куплю дом, участок, сад в город.черте  ........................89536749237
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ....... 78-59-56

КУПЛЮ

АКБ,лом, цвет. мет., свинец, ТК-ВК, эмальпровод.
Самовывоз  ...................................... 781004, 89128279290
Куплю картон, бумагу, пленку.
Вывезу  ......................................................................................785494

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели.
Вывезу  ......................................................................................470757
Задвижки, шаровые краны, фланцы,
отводы дорого куплю  ............................................ 782686
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ..492859

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

Куплю лом черных металлов.
Самовывоз. Дорого  ..................................................................779388

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

Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  ...........................................89513544440

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ телевизоры, стиральные машины, 
микроволновые печи. ЗВОНИТЕ без выходных  .................. 75-56-76

Холодильники от 100 до 7000р,
ванны, батареи, стир.маш.  ..................................................497716

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 нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны  ................................................... 26-31-14
Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты,
чермет, вынесем и вывезем  ....................................................470757

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Б/у холодильники от 2000 р., доставка.
Гарантия  ....................................................................................751467

АНТИКВАРИАТ

Куплю гармонь  ..............................................................89097215555

Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь, патефон, иконы, др. 
предметы старины. Выезд  ...................................................494863

Антиквариат, иконы, монеты, знаки. Дорого. Выезд  ...........493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ...............462203
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки
и др. предметы старины. Пятницкая 56 ........................89536859457

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Банкеты, юбилеи, свадьбы. От 800 руб./чел.  .................. 210-373

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист. Все виды. Качественно, недорого.
Возможен выезд  ......................................................................786810

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт!
Дела любой сложности!  ..........................................................445569
Адвокат. Безвыходных ситуаций не бывает!Налоги. Помощь при 
освобождении из мест лишения свободы  ............. 8-922-668-92-63
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание.
www.43zemlya.ru  ......................................................................499949

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога, эл.отчетность  ..........365533

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Деньги под залог, низкий %. КПК «ГидФинанс»  ...........43-63-43

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее,
прошлое, настоящее, верну любимого в семью.
Талисманы на удачу  ..................................... 89091414412

Предсказание. Прошлое, будущее, настоящее.
Определяю порчу, черную полосу и многое другое.
Помогу с первого раза. По записи по тел.  ....... 89815010945

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Поминки, VIP поминки. От 500 руб./чел.  ......................... 210-373

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные машины
• холодильники
• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

ДОРОГО КУПИМ
предметы старины, фотоаппараты,
Часы, самовары, иконы,
янтарь до 100 т.р. 46-33-03тел:

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7-922-667-11-88, 79-70-88 lomkirov.ru

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

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

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

8-953-683-37-56 Саша

Нора
 ласковая, грациозная,

молодая девочка.
Стерилизована, привита.

Хорошо ведёт себя в квартире,
отлично ходит на поводке.

игривый, весёлый,
молодой пёс. Знает команды.
Умный парень. Готов стать
замечательным другом.
Привит.

Рон 

47-03-45Светлана

г. Киров, ул. Солнечная, д. 5А 
(напротив въезда в ТЦ «Планета»),

ИП Левина Ирина Викторовна ОГРНИП 307434520600320

ПОРОЛОН
СИНТЕПОН
ПОРОЛОН
СИНТЕПОН

Пенсионерам скидка 5%

Дёшево!

vk.com/viptkani.kirov
т. (8332) 778-753

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

отделка 
Договор! 
Гарантия от 2 лет! 
Любые виды расчётов! 
Скидки на материалы! 
Выезд на замер 
бесплатно!

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет       Устройство по ТК

A Старший технолог 
A Слесарь-инструментальщик 6 разряда
A Огнеупорщик 5 разряда
A Слесарь по ремонту оборудования котельных
    и пылеприготовительных цехов 5, 6 р-да
A Слесарь металлообрабатывающих станков
A Электромонтёр 5, 6 разряд
A Фрезеровщик
ВРЕМЕННО
A Кладовщик
A Грузчик   A Водитель погрузчика

НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

бесплатно. Медосмотр, обед
(на пищевом производстве) за счёт компании,

 проезд со второй вахты за счёт компании 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК

 СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81 Марина 

 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Либерти

Куплю старыеКуплю старые
ЯНТАРНЫЕ БУСЫЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.до 100 000 р.

Жёлтые, непрозрачныеЖёлтые, непрозрачные
8-904-383-55-508-904-383-55-50

71-40-95
vk.com/vkk_kirov

Тел. 266-974

Б/У БЫТ. ТЕХНИКУ И ЛОМ
ЧЁРНОГО/ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.КУПЛЮ

ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ИЗ КВАРТИРЫ, ГАРАЖА, ДАЧИ.

 ЗП сдельная от 25 тыс. руб.
   (есть возможность заработать больше, 
    всё зависит от вас!) 
 На период обучения выплачиваются «ученические»
 Полный соцпакет
 Для иногородних предоставим льготную аренду жилья

НА ФАБРИКУ СУМОК FABRIZIO*

ф
р

ц

Ждём вашего звонка: 8-922-973-73-30

500 РУБ.500 РУБ.

РАСЦЕНКА 
НА ПОШИВ
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«СТАРЫЙ СУНДУЧОК»

 (вход с торца ул. Московская) 
тел. 8-953-132-69-48, 78-22-11

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

Упита 13

КУПИМ ПО РЕАЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
 бижутерию  самовары  часы  фарфор  открытки

 иконы  монеты  игрушки и прочие предметы

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.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
1 кг 

580р./кг

* Спорт секонд

приглашает всех желающих
на курсы водителей
категории «В»

приглашает всех желающих
на курсы водителей
категории «В»

37-25-87, 8-922-925-83-03
vk.com/avtovgu

37-25-87, 8-922-925-83-03
vk.com/avtovgu

ул. Ленина, 113, оф. 103
auto.vyatsu.ru

ул. Ленина, 113, оф. 103
auto.vyatsu.ru

АВТОШКОЛА ВятГУАВТОШКОЛА ВятГУ
НАБОР в наш филиал

Студенческий пр.-д, 11, кабинет 506

Отличная автошкола -

Качественная подготовка
Отличная автошкола -

Качественная подготовка
КачественнаяКачественная

автошкола -автошкола -

Стартует набор групп на МАРТ! 
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ:

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА:

собрание 02 МАРТА
к 09:00 ул. Ленина, 113 кабинет 101

собрание 18 МАРТА
К 18:00 ул. Ленина, 113 кабинет 101

Для записи на обучение нужен только паспорт! 
ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

первые 2 недели обучения – БЕСПЛАТНО!
Начни обучение без первоначального взноса!

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА:
собрание 13 МАРТА к 18:00

ВЫХОДНОГО ДНЯ:
собрание 30 МАРТА к 09:00

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.
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– Алло, полиция. Помогите, 
меня грабят!
– Мы выезжаем. Вы где?
– Я дома. Изучаю новую квитан-
цию на квартплату! 

Министр здравоохранения 
Вероника Скворцова заявила, 
что россияне перестанут 
пить, когда у них появятся 
интересная работа и досуг... 
Иными словами, пить мы 
никогда не перестанем.

Когда Вовочку оставили на 
третий год в девятом классе, 
директор школы нанял себе 
охранника.

– Моя жена говорит, что я 
слишком импульсивный. 
Откуда ей-то знать?! Мы же 
только вчера познакомились!

Инна – это Нина, запутавшаяся 
в себе.

– Я несколько дней втира-
ла в лицо крем от морщин. 
Подскажите, как теперь 
избавиться от мозолей на 
руках?

Депутаты заявили, что новые 
санкции – это благо для России, 
и призвали готовиться к худшему.

АНЕКДОТЫ

конкурс

спонсор рубрики «Мисс Бикини»

Клуб красоты и комплиментов Специализированные магазины
 «Созвездие К»:
ул. Сурикова, 5, тел.: 54-64-88;
ТЦ «Европейский», 2 этаж, тел.: 49-22-28 
Сайт: sozvezdie-kirov.ru

ГОРОСКОП
С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru 

с пометкой «Мисс бикини» и получи набор косметики. 
«Мисс бикини. Февраль» будет названа 1 марта.

– Лето – это 
лучшее время 

года, чтобы стать 
счастливее без 

причин.

Анна 
Агафонова:

ОВЕН. Вам удастся легко 
решить финансовые вопросы. 
ТЕЛЕЦ. Проявите максимум 
уверенности. На работе нужно 
доказать собственные умения. 
БЛИЗНЕЦЫ. Не позволяйте 
чувствам создавать помехи 
профессиональной деятель-
ности.
РАК. На неделе вы будете 
блистать собственным обаяни-
ем. Вероятно, вам предложат 
новое сотрудничество. 
ЛЕВ. Появятся лишние день-
ги, которые можно потратить 
на то, о чём вы давно мечтали.
ДЕВА. Удачное время для 
крупных покупок или для 
переезда в новое жильё.
ВЕСЫ. Возможны 
романтичес кие знакомства. 
СКОРПИОН. Лучшее время 
для изменения образа жизни, 
а также поиска новой работы.  
СТРЕЛЕЦ. Вас ждут приятные 
неожиданности в делах, а 
также улучшение финансового 
состояния.
КОЗЕРОГ. Уделите внимание 
здоровью. Лучшее время для 
небольшого путешествия.
ВОДОЛЕЙ. Вторая половина 
недели позволит вам до-
биться успехов на карьерном 
поприще.
РЫБЫ. Удачное время в 
личной жизни. Не стесняйтесь 
проявлять свои чувства.

 

ООО  «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, ул. Дзержинского, 79Б

 

АКЦИЯ

 

СКИДКИ 30%30%до

• ул. Дзержинского, 79Б (рядом с ТЦ «Форум»)
• ул. Просёлочная, 18Б (за старым мостом)
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СОЗВЕЗДИЕ ЛЕГЕНДАРНЫХ АРТИСТОВ В 
УНИКАЛЬНОМ РЕТРО-ШОУ «МЫ ИЗ СССР»!

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: 64-52-87
Справки: (8332) 46-36-47

«СТРОЙБУМ»,
ул. Коммунальная, 2

т. 79-69-00   S-BUM.COM
ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

 *акция до 28/02/2019

Зимняя цена 

Акция:
оплати 50% сейчас

и забери в мае! 
действует рассрочка
*Террасная доска – 200 р./м

*Подоконники –
в распил БЕСПЛАТНО 

*Фасадные панели – 240 р./шт.

САЙДИНГ105р.

ТЕЛ. 754-555ТЕЛ. 754-555
ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3*практически

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

увезём починим доставим

Где можно
весело отдохнуть

в Кирове?

А чем он
отличается от

других клубов?

 Здесь всегда новые песни
 Качественный звук  Обновлённое меню

 Исполнение бесплатно  Девушкам вход без
депозита  Новый отдельный зал на 12 человек

(на К. Маркса, 81)  Всегда весело
 Удобное расположение клубов

Всё для вашего
концерта!

«Соло Центральный»
(ул. К. Маркса, 81), тел.: 411-660
«Соло Первый»
(ул. Комсомольская, 40), тел.: 210-285

Надоели
скучные бары!

Пойдёмте в караоке-
клуб «Соло»!

Сеть караоке-клубов «Соло»:

Касса: 23-66-13   Заказ: 460-450 ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", ОГРН 1104345017644 г. Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1 
ООО "КАССИР.РУ КИРОВ", ОГРН 1184350007951, Киров ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

10 2019

ДК «Родина»
г. Киров

17.00
12+
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78-15-76ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления 
Займа «Акция 0,35%»: 15 дней-0,35%, с 16 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от непогашенной суммы 
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. 
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.05.2019. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1% 
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ 
предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина 
РФ, пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. 
Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, 
Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

1600 руб.
8 (8332) 20-40-61

ООО
«Ломбард

Кировоблбытсервис»
Основан в 1992 году

- Красноармейская, 41, 
   т. (8332) 67-08-87;
- Р. Ердякова, 16, 
   т. (8332) 62-45-62, 
   работает магазин;

- Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»)

   т. (8332) 63-07-01
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),

   т. (8332) 54-40-87, 
   работает магазин;

Адреса: - Р. Юровской, 11а, 
   ТЦ «Мирный»,
   т. (8332) 50-16-22,
- Октябрьский пр-т, 46, 
   т. (8332) 36-52-54;

- Ленинградская, 4 тел. 44-71-00,
- Украинская 9, т. (8332) 46-51-00
- Ленина, 149 т. (8332) 44–09–24
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;lombardkirov.ru

Принято считать, что День за-
щитника Отечества – праздник, 
скорее, мужской. Действитель-

но, ограждать, предупреждать 
опасность и бороться с ней – это 
обязанность сильного пола, од-

нако в связи с более частыми 
и интенсивными физическими 
нагрузками, а также особеннос-
тями физиологии мужчины могут 
чаще страдать от следующих 
заболеваний и состояний: 

1. Остеохондроз, особенно 
поясничный, обычно лиша-
ющий человека нормальной 
подвижности.

2. Травмы различного про-
исхождения, в т.ч. связанные 
с физической активностью или 
занятиями силовым спортом. 
Растяжения, вывихи, порван-
ные связки в этом случае не 
редкость.

3. Подагрический артрит – 
специфическое воспаление 
суставов, возникающее из-за 
нарушения обмена веществ. 
Чаще подагра поражает имен-
но мужчин. 

Как дать достойный отпор вос-
палению и боли в позвоночнике 

и суставах?
АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД 

создан для активной борьбы с бо-
лезнями опорно-двигательного 
аппарата. 

Это аппарат для всей семьи, ко-
торый способен выручить в разных 
ситуациях:

1. Если болит сильно и помощь 
необходима сразу.

Обезболивающий и противовоспа-
лительный режим АЛМАГа+ является 
«отрядом быстрого реагирования». 
Его можно применять в острый период 
заболевания, благодаря специально 
подобранным  параметрам  магнитного 
поля. Аппарат работает в комплексе с 
лекарственными препаратами и даёт 
возможность сократить их количество. 

2. Основной режим применяется 
вне обострения болезни, а также 

для её текущей профилактики.
Если воспаление снято, острая 

боль ушла, это вовсе не означает, 
что заболевание уложено на лопатки! 
Избавившись от обострения, очень 
важно продолжать лечение и пройти 
полный курс, рекомендованный спе-
циалистом. Основной режим АЛМАГа+ 
использует классические параметры 
магнитного поля, которые перешли 
ему «по наследству» от предшествен-
ника – АЛМАГа-01.

3. Разработчики АЛМАГа+ поза-
ботились и о будущих защитниках 
Отечества.

Щадящие параметры детского 
режима АЛМАГа+ рассчитаны на его 
применение даже для лечения ма-
лышей от 1 месяца жизни. В список 
показаний к применению аппарата 
входят хронические детские забо-
левания опорно-двигательного ап-
парата, а также последствия травм.

Использование АЛМАГа+ даёт 
возможность:

 снять боль, отёк и воспаление 
в период обострения заболеваний;

 нормализовать тонус крове-
носных сосудов и кровообращение;

восстановить питание хряще-
вой ткани;

 предотвратить дальнейшее 
разрушение суставов, ускорить вы-
здоровление.

АЛМАГ+ может применяться 
против:

 артритов,
 артроза,
 остеохондроза, в том числе 

и шейного,
грыжи межпозвоночных дисков,
 последствий травм.

Защитникам Отечества 
тоже нужна защита!

А что защитит позвоночник и суставы от хронических заболеваний опорно-двигательной системы?
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!»

Когда в преддверии праздника хочется подарков – хороших и разных, 
а судьба преподносит воспаление и боль, впору ощутить себя не защит-
ником Отечества, а самым больным человеком на свете! Как Карлсону 
обняться с лечебной банкой варенья и ждать, когда же всё пройдёт.

Если бы всё было так просто…

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

тел. 21-16-22

тел. 22-23-33

тел. 67-32-66

тел. 64-65-60


