рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

• стиральные машины
• газовые плиты
• электроплиты
• холодильники
• СВЧ
г. Киров, Транспортный пр-д, 6
т. (8332) 21-20-20 (многоканальный)

г. Киров, Хлебозаводской пр-д, 9
т. (8332) 21-30-01 (многоканальный)

ȫРассмотрение 15 минут
ȫСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȫСрок от 1 до 36 месяцев
ȫСтавка от 39 до 60% годовых
ȫВозраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ВЫВОЗИМ САМИ

www.bmskirov.ru

т.:

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ

777-696, 8-922-977-76-96

Бесплатный звонок 8800-250-3573

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1124329001323 ИНН 4329016202 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

Пьянству – бой

ТИРАЖ 167 000

Большинство горожан
за возвращение вытрезвителей

8 СТР.
15 марта 2019 г. №11 (628)

ЭКСКЛЮЗИВ
Российский певец –
о 15-летии творческой
карьеры, Кирове и мечте.

16-17 СТР.
«ЛУЧШЕ В ДЕТДОМ»

Бесплатные аборты
могут запретить

«ЗОЛОТОЙ» МУСОР
Кировчанам придётся платить
за ЖКХ ещё больше

4 СТР.

КОРРЕСПОНДЕНТ «ИСТОЧНИКА»
ПОБЫВАЛ В ОФИСЕ «УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ГОРОДА КИРОВА» 13 СТР.

2 СТР.

УРА! ОТКРЫТИЕ!
ПОДАРКИ. СКИДКИ
подробнее на стр.14

СТАС ПЬЕХА:
МЕЧТАЮ О ПОЛНОЦЕННОЙ
СЕМЬЕ, ГДЕ МАМА И ПАПА
ВМЕСТЕ ВОСПИТЫВАЮТ РЕБЁНКА

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

Подробности на стр. 31
Удар по ценам с 1 по 31 марта
Вырезка свиная
зам./охл.,
1 кг
360,00
360
00 ру

320,00 руб.

Фото: пресс-служба певца

11%

экономия

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ВЛОЖИТЬ

ДЕНЬГИ

УЗИ

ие
едован

ВЫГОДНО
В КИРОВЕ!

иссл

Вареники с картофелем
замороженные
(КМ) 900 гр

Фарш Домашний
охлаждённый
(Дороничи) 500 гр

Для
организаций
скидка до 50%

КПК «Дело и деньги», ОГРН 1165275075130, г. Нижний Новгород, ул. Советская, дом 18б

>7

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

99,90

152,90

139,90

184,70

Акция на продукты только с 27 февраля 2019 г. по 31 марта 2019 г.

11
МАРТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Автобусы стали
ходить дольше

Маршруты автобусов, курсирующих между
Нововятском, Коминтерном и основной частью Кирова, по просьбам кировчан продлены по времени. Теперь последний автобус №3 уходит от остановки «Силикатный
завод» до площади XX партсъезда в 22:02;
№33 – в 22.06 от «Улицы Боровой» до «Алых
парусов»; №16 – в 21.00 от «Механического
завода» до вокзала; №46 – в 21.39 от «Улицы Кирова» до «Грин Хауса».

РОССИЯ И МИР

Фото: utro.ru

ГАЛКИНА ПРИПИСАЛИ
К ТЕРРОРИСТАМ

Фигурант уголовного дела о попытке теракта на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году в
Махачкале заявил, что пытался
убить Киркорова по заказу Максима Галкина – из-за ревности
последнего к Алле Пугачёвой.
Стоимость заказного убийства
якобы составляла 2 млн рублей.
Сам Галкин назвал данную информацию «весенним обострением».
ШАРПЕЕВ НАЗВАЛИ
ОПАСНОЙ ПОРОДОЙ

МВД составило список потенциально опасных пород собак. Перечень вызвал много вопросов в
среде собаководов: в него попали мирные и даже несуществующие породы. Например, к опасным
причислили мифического «супердога», засветившегося в таблоидах
1990-х, а также шарпеев.
УЧЁНЫЕ НАМЕРЕНЫ
ВОСКРЕСИТЬ МАМОНТОВ

Японским учёным удалось найти
живые клетки мамонта, чьи останки пролежали в вечной мерзлоте более 28 тыс. лет. Исследователи поместили клеточные ядра
из мышц мамонта в яйцеклетки
мышей. В дальнейшем планируется добиться начала клеточного деления.

МАРТА

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

ВТОРНИК

Нечем платить по
кредитам? Долг растет?

Появился законный способ решения. В рамках программы «Жизнь без долгов» в Кирове
пройдут бесплатные консультации, на которых
Вы узнаете: как остановить рост долга, списать незаконные проценты,
пени, штрафы, и в когда возможно
списание долгов, бесплатные консультации пройдут с 18 по 22
марта. Записаться можете по телефону 26-27-80.

13
МАРТА

14

СРЕДА

Выставка
«Все для семьи» 0+

ЧЕТВЕРГ

Мост достроили

МАРТА

19, 20, 21 марта. Мясо и мясные п/ф, мед,
молочные продукты, колбасные и кондитерские изделия, сыры, орехи, сухофрукты, фрукты, овощи.
Куртки, танкеры, ветровки, пальто, широкий ассортимент мужского и женского
трикотажа, домашние тапочки и обувь, товары для здоровья, женское нижнее белье,
пледы, полотенца, семена. СКЦ «Семья»,
ул. Ленинградская 1 т: (8332)639-555

Строительство путепровода в Чистых Прудах
близится к завершению: опоры, пролёт и прочие элементы мостовой конструкции полностью обустроены, сообщили в администрации
Кирова. За рабочими остались инфраструктурные элементы
– в частности дождевая канализация на улице Ивана Попова.

15
МАРТА

ПЯТНИЦА

Взнос за капремонт
пересчитают

Плату в фонд капитального ремонта, которую в этом году определили в размере 8,70
рублей за квадратный метр, вернут к тарифу
2018 года – 8,30 рублей. Изменение отразится не только в квитанциях, которые придут в
апреле, но и подействует «задним числом»
– по платёжкам за январь и февраль сделают перерасчет. Удержание тарифа объясняют результатом экономии и накопления процентов на счетах оператора.

ЗОЛОТОЙ МУСОР
caricatura.ru

2

В Кировской области планируется повысить
нормативы и тарифы на вывоз мусора – до 45%.
МУСОРИТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ?
Не успели утихнуть споры по поводу
справедливости расчёта нынешнего тарифа на вывоз ТКО, как в регионе начали
обсуждать его повышение. На прошедшем в Общественной палате заседании
замруководителя института «Кировкоммунпроект», экс-директор АО «Куприт»
Ирина Торопова рассказала, что нынешние нормативы накопления мусора были разработаны более 10 лет назад. Когда реформа вместе с введением
в регионе новой схемы по обращению с
ТКО была уже близка, приняли временные нормативы на основе расчётов, сделанных в 2005 году.
– Я не стараюсь пускать кому-то пыль в
глаза, просто была безвыходная ситуация. Либо начинаем реформу в Кировской
области в 2018 году, либо это грозило…
Все понимали, что нужно начинать двигаться. Поэтому двинулись на основании
этих нормативов, – отметила Торопова.
Тем не менее, в начале прошлого года
министерство энергетики и ЖКХ Кировской области заключило соглашение с
«Кировкоммунпроект» о разработке новых нормативов, и весной 2018 года начали производиться новые замеры накопления мусора. Цифры показали, что
увеличение нормативов накопления мусора вполне обоснованно.

Увеличение, по словам Ирины Тороповой,
составит до 45%, так как «за эти 13 лет
объём отходов изменился». Так, если
текущий норматив составляет 1,732 кубометра отходов в год на человека, то
новый – 2,18 кубометра на человека по
многоквартирным и 2,47 кубометра по
частным домам.
А ЭТО ЗАКОННО?
Новые расчёты могут утвердить со
дня на день. По словам Андрея Васильева, эксперта Общественной палаты Кировской области по вопросам
ЖКХ, в связи с принятием новых нормативов тариф на вывоз ТКО может
возрасти на 45%. Торопова с ним согласилась. Чтобы не было социального взрыва, в этом году тариф постараются не повышать. В таком случае
недополученную выручку «Куприт»
получит в следующие три года, за
счёт роста тарифа. Получается, что
кировчанам придётся платить ещё
больше, чем сейчас.
По поводу нормативов высказался и руководитель городского совета старших по домам Валерий Семенищев.
– Получается, мусорная реформа в
Кировской области незаконна? Возник вопрос обоснованности норма-

тивов. На данный момент используются нормативы 2005 года, но с
учётом количества граждан на 2018
год. Это неправильно, – подчеркнул
Семенищев.
ПЛАТИМ ДВАЖДЫ
Между тем, на неделе Кировская
область вошла в число регионов, где
выявлены нарушения при начислении
оплаты за вывоз твёрдых коммунальных отходов. По словам координатора проекта «Чистая страна» Владимира Бурматова, у нас имеют место
случаи двойных оплат, когда плата за
содержание жилья остаётся прежней,
а к ней добавляется сумма за обращение с отходами. В свою очередь, как
прокомментировал «Источнику» ви-

це-спикер областного Заксобрания
Роман Титов, только ему поступило
более 60 обращений от граждан по
этому поводу.
Управляющие компании ссылаются на
Жилищный кодекс, а регоператор – на
новый федеральный закон. За неуплату
«Куприт» планирует начислять пени,
а затем обращаться в суд. Информация обо всех нарушениях была передана на рассмотрение в Генеральную
прокуратуру РФ. Тем временем, в связи с многочисленными обращениями
жителей региона, Федеральная антимонопольная служба начала проверку экономической обоснованности утверждённых тарифов для «Куприта».
Юрий Литвиненко

в среднем тратили жители Кировской области в кафе и ресторанах 8 марта.
Такие данные привёл оператор OFD.ru по
результатам исследования (всего было проанализировано более 6 млрд кассовых чеков). Интересно, что кировские мужчины вошли в число наиболее
щедрых в стране, уступив
лишь представителям 5 регионов (пальма первенства у Москвы – 4140 рублей). Чаще всего в этот
день заказывали суши, салаты «Цезарь» и «Греческий», а также десерт тирамису.

2880
РУБЛЕЙ

ОПРОС ОПРОС
«ИСТОЧНИКА»

15 марта – Всемирный день сна.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

КАКОЙ СОН ЗАПОМНИЛСЯ ВАМ
БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Александра Яговкина, региональный руководитель
поискового отряда «Лиза Алерт»:
– Больше всего мне запомнился сон с 22 ночи
до 11 дня. Это был лучший сон в моей жизни!
А вообще сны надолго в памяти не задерживаются. Но помню, как летала во сне несколько раз. Было здорово!

КИРОВЧАНЕ, НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ! СКИДКИ ДО 70%!

Вы не купили шубу летом? Не сделали
это осенью и даже зимой? Думали, что
упустили шанс купить выгодно? Забудьте! Только весной слободская фабрика
«Меха Вятки» проводит тотальную распродажу в Кирове! Наша задача – распродать все шубы по себестоимости!
Ваша задача – не пропустить это событие! Кроме этого, на часть ассортимента
будут предложены отличные скидки – до
70% включительно! Даже в наших магазинах вы не найдёте таких низких цен!

Вадим Розман, хиромант:
– Для меня сновидения – это контакт с будущим. Чётко мне это понять дал сон перед экзаменом, который я не мог сдать два раза. В нём
мне приснился вертолёт со спасателями – у меня
было определённо ощущение спасения из сложной ситуации. На третий раз я сдал экзамен – и как раз тогда
за окном пролетел вертолёт. Во второй раз мне приснилось, что
я в парке с сиренями гулял с незнакомой девушкой. На той же
неделе, прогуливаясь с коллегой, я понял, что мы гуляем среди
цветущих сиреней. Тогда у меня и появилась уверенность, что
с этой девушкой у нас будет больше чем дружба – так и случилось.

Не забывайте, это последняя распродажа в этом сезоне. Цены на выставках
следующего сезона будут уже выше (как
и на многие другие вещи).

 БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. Всегда в
наличии по 72 р. включительно.

Ассортимент, представленный на распродаже:

Любую шубу можно купить в
рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на
срок до 36 месяцев! Носи сейчас – плати потом!

 сотни моделей норковых шуб
(классические и современные фасоны на любой вкус: классика, автоледи (куртки), шубы-трансформеры,
москвички, поперечки, болеро и др.).
Различная длина: от 70 до 120 см.
Широкий цветовой спектр: от светлых тонов (пудра, жемчуг, лаванда)
до тёмных (орех, махагон, чёрный,
графит) и эксклюзивных: фуксия, коньяк и многое другое!
 сотни моделей мутоновых шуб:
без отделки, с отделкой из норки,
пушнины, каракуля. Длина от 70 до
120 см. Светлые и тёмные цвета. Будут представлены и мутоновые шубы
из частей по антикризисной цене! Не
дороже пуховика!

Михаил Лицарев, доцент ВятГУ:
– Вообще со сном у меня явные проблемы, но
порой накатывают сны запоминающиеся. Самый яркий, как мне кажется, – это сон о тех,
кого нет рядом и кто покинул этот мир. Лишь в
таких случаях можно услышать те голоса, которые уже давно затихли, и почувствовать то, что порой забываешь чувствовать.
Анастасия Тюлькина, чемпионка Болгарии
по фитнес-бикини:
– Сон, в котором я опоздала на соревнования.
Такие сны очень часто бывают. Не знаю, чем это
объяснить. Каждое соревнование проходит в разных странах – может, поэтому и есть беспокойство.
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ЦИФРА НОМЕРА

шубы из каракуля (в том числе из
каракуля сур).

21-24 марта

меховые жилеты, жакеты из норки, овчины, каракуля, лисы и др.

Если у вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность, обменяйте её с
доплатой на новую!
Качество шуб? – Шубы отшиваются по
ГОСТу из отечественного сырья высшей
категории на фабрике в г. Слободской.
Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками
(чипами). В 2018 году шубы «Меха Вятки»
получили знак качества «Сто лучших товаров России». Предоставляется гарантия на все изделия.
Вырежи данную статью –
принеси на выставку и получи
дополнительную скидку: на
норковую шубу – 500 рублей,
на мутоновую – 200 рублей.

г. Киров,

С 10 до 19 часов

«ДК железнодорожников», ул. Комсомольская, 3

Все подробности вы можете узнать на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-222-24-15.
*Рассрочка предоставляется ИП Мокрушина Анна Петровна: лицам от 20 до 65 лет. На срок от 6 до 36 месяцев. 0% первоначальный взнос. 0% переплата. 0% годовых. Сроки акции с 21.03.2019 по 24.03.2019.

ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ? ПРИГЛАШАЕМ ВАС!

Новостройки
и вторичное жильё города
в одном месте

Подробности в следующем номере «Источника новостей» на стр. 6
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НОВОСТИ

БЕСПЛАТНЫЕ АБОРТЫ
МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ

ГАРАЖИПРИЗРАКИ
Руководителя кировской стройфирмы обвиняют
в мошенничестве на 10 млн рублей.

Представители Русской православной церкви направили в Госдуму предложение
по выведению абортов из системы обязательного медицинского страхования. Инициативу
оценили эксперты, опрошенные «Источником».
Глава патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предложил исключить аборты из полиса ОМС и призвал дать
эмбрионам права, равные правам человека.
Так гаражи выглядят сейчас
– Мы ходим на «Бессмертный полк». Но
В редакцию «Источника» об- достроен и сдан.
это убили враги. А сколько убили мы сами?
ратились дольщики гаражного
Ещё в прошлом году обманутые Побольше, чем на Второй мировой войне,
кооператива на улице Солнеч- дольщики обратились к правоох- гораздо больше, – подчеркнул священник.
ной. Кировчане поделились своей ранителям с заявлением о припечальной историей. По их сло- влечении директора стройфир<ЛУЧШЕ ОТДАВАТЬ
вам, несколько лет назад дирек- мы к уголовной ответственности.
В ДЕТДОМ>
тор строительной компании Ар- Адвокат потерпевших Александр Инициативу поддержало и вятское дутём Грехов организовал со своим Дзукаев отметил, что из-за «не- ховенство. Руководитель миссионерского
партнёром Андреем Жировым га- качественной работы правоохра- отдела Вятской епархии Андрей Лебедев
ражный кооператив «Автомоби- нительных органов» заявления считает, что если беременная женщина не
лист-300» для строительства га- не рассматривали. 27 февраля, готова стать мамой, ей всё равно стоит роражей на улице Солнечной.
после обращения в «Источник», дить ребёнка, а не окончательно решать
– В 2015–2016 годах Грехов при- уголовное дело всё-таки было его судьбу.
влекал потенциальных дольщи- возбуждено.
– Лучше родить и отдать в детдом, дать
ков и заключил не менее 10 до– Решение о возбуждении уго- возможность жить ребёнку. И, может, потом
говоров долевого строительства ловного дела было принято на забрать его, – родным или самой маме, – коггаражных боксов, – сообщили со- уровне прокурора, – прокоммен- да пройдёт трудный период жизни. Аборт –
беседники «Источника». – Судя тировал адвокат. – Мы собрали это убийство... Всех шокирует случай с трёхпо договорам, Грехов получил бо- воедино все материалы, подгото- летней девочкой, оставленной в квартире.
лее 25 млн рублей. Однако стро- вили их нужным образом и пока- С точки зрения Церкви, это и аборт – одно
ительство затягивалось, сроки зали, что есть преступление. По- и то же, – отметил в разговоре с «Источсдачи постоянно переносились терпевшие провели собственную ником» священник. – Исключение – когда
под различными предлогами. В экспертизу, которая установила нужно сделать выбор, кого оставить в жирезультате ни один гараж не был реальный ущерб.
вых; тут, конечно, маму спасают.

с 18.03.19 по 24.03.19

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ТУШКА ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ
1 КГ, ФИРМЕН.ПАКЕТ, АКАШЕВО

СМС АРИЭЛЬ
ЖИДКИЙ

1,04 Л

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

43999

7099

ДЕТСКИЙ СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК УШАСТЫЙ НЯНЬ
400 Г

э

э

э

э
э

э

э
э

4699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

17999

ОТ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6899

5 ШТ

37%

10999

ГЕЛЬ САНФОР UNIVERSAL
МОРСКОЙ БРИЗ
750 Г

15930

ТРУСЫ МУЖСКИЕ ЭЙС,
ЖЕНСКИЕ ТЕТ-А-ТЕТ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

36%

ко н о м

30%

э

э

24999

14990

11499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

34%

э

ко н о м

43%

ко н о м

36%

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ
БЕЛЛА 40 ДЕН

5 ШТ, ЧИСТЮЛЯ

8270

300 МЛ

э

э
э

э
э

э

э

э

э
э

э
э

э

23%

э

114

99

6899

5599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

э

коном

4299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11399

32%

ЗЕРО ГЕЛЬ Д/МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
ДО-РЕ-МИ

ко н о м

САЛФЕТКИ
ВИСКОЗА

5 ШТ, ЧИСТЮЛЯ

7599

ко н о м

ия

э

ГУБКИ
МАКСИ

3199

33%

ия

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1699

90 Г

500 МЛ

38%

МЫЛО
АРОМАТНОЕ

ия

ко н о м

999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ГОРБУША
Х/К ПЛАСТ

50040

10299

6-10 ШТ

38%

10299

ия

КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ 95 Г

29999

42%

ко н о м

41%

ия

КОФЕ ГРАНД
ЭКСТРА М/У

18870

40%

5999

35%

500 МЛ

ПРОКЛАДКИ ОЛВЕЙС
УЛЬТРА ПЛАТИНУМ

100 МЛ ЗУБНАЯ ПАСТА,
250 МЛ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

ШАМПУНЬ
ПРЕЛЕСТЬ БИО

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ТОТАЛ 12

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8199

6699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

42%

33%

ко н о м

ия

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ
В АССОРТИМЕНТЕ 5% 120 Г,

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА

14599

500 МЛ

ия

3730

2550

5499

ия

2399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

36%

ко н о м

ия

ко н о м

ОТ

1 КГ, ТАТАРСТАН

ко н о м

1499

9499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
ФА

250 МЛ ШАМПУНЬ ,
200 МЛ БАЛЬЗАМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СЫР
ГОЛЛАНДСКИЙ 45%

90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

325 Г, Ж/Б, СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ

35999

41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19499

ия

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
В ЖЕЛЕ ОСОБАЯ

10010

ПАНТИН

ия

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

15250

ЗАМОРОЖЕННЫЕ, ДОРОНИЧИ

24290

900 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

40%

ВАРЕНИКИ
С КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОМ 350 Г,

42%

БУЛЬМЕНИ
СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ

ия

ПЕЧЕНЬ
СВИНАЯ 1 КГ,

ия

9999

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14830

290 Г, ДОРОНИЧИ

34%

(По итогам голосования на паблике «Первоисточник» 600 человек)

ия

ПОДЛОЖКА, СИСТЕМА ГЛОБУС

67%

Оставить в системе ОМС
Сделать платными
Полностью запретить

ия

ФАРШ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
КОЛБАСА ПРИМА
ОСОБЫЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ 1 КГ, МИНИ П/К

19%

ия

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14%

ко н о м

35%

ия

9900

ия

ия

6999

5500

ко н о м

ко н о м

39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

29%

САРДЕЛЬКИ
ТЕЛЯЧЬИ Н/О

3699

30790

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

1 КГ

95 Г, 158 Г

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

28%

ия

НАВАГА
С/М С/Г

ПЕЧЕНЬЕ FUNNY СAT
С КАКАО И НАЧ. ВАНИЛЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11900

33%

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

АБОРТЫ НУЖНО:

с 18.03.19 по 24.03.19

ко н о м

ко н о м

ко н о м

35%

ия

24%

ия

8999

2599

ОПРОС <ИСТОЧНИКА>

НЕДЕ

ко н о м

ОТ

ЦЕНЛА
И

э

НЕДЕ

Юрий Литвиненко

э

ЦЕНЛА
И

<НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД>
В свою очередь, председатель женсовета Кирова Наталья Катаева отмечает,
что инициативу стоит утверждать с исключениями, список которых необходимо
выработать профильным министерствам.
– Нужно привлечь к разработке законопроекта и министерство социального развития, и минздрав, которые видят эти проблемы изнутри, и затем адресно подходить
к разным категориям. Если женщина решила: «Не буду иметь ребёнка, хочу быть
моделью», – это её право, только плати.
А если женщина не может содержать ребёнка или если есть медицинские показатели – тут уже другой подход, – прокомментировала собеседница.
При этом Наталья Алексеевна считает,
что на женщину, решающую, быть ли ей
матерью, не должно оказываться давление – в том числе, со стороны священнослужителей.
– Как женщина и как гражданин я считаю, что каждый должен принимать решения и нести за них ответственность самостоятельно. Не должно быть никакого
фанатизма и насилия. Если человек верующий, то он сам придёт к этому.

10850

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ КЛЕО
3-Х СЛ 4 РУЛОНА

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .
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НА ЗАМЕТКУ

5

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА
Как облегчить жизнь после «сосудистой катастрофы»?

Ещё вчера – опора семьи,
а сегодня – беспомощный неподвижный человек… Процесс восстановления может
быть долгим и тяжёлым – как
для больного, так и для его
родственников. Поэтому чем
продуманнее лечебный комплекс, чем лучше он оснащён
современными средствами,
тем легче может быть всем.
ЕСЛИ СТРАШНОЕ
УЖЕ ПРОИЗОШЛО…
В лечебно-восстановительный
комплекс постинсультных больных
специалисты рекомендуют включать транскраниальную терапию
магнитным полем. Раньше такая

техника имелась только в больницах. К счастью, в научно-техническом центре компании ЕЛАМЕД
совместно с учёными НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта разработали современный
аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Он
предназначен к применению как
в медицинских учреждениях, так
и в домашних условиях, поскольку обладает профессиональными
лечебными возможностями, при
этом очень удобен и не требует
помощи специалиста при проведении процедуры.
Аппарат применяется для лечения последствий инсульта в острый
(только в стационаре!), подострый
и остаточный периоды.

НЕ УПУСТИТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ!
В основе механизма действия
аппарата ДИАМАГ лежат способности магнитного фактора
помогать:
 снижать вязкость и улучшать циркуляцию крови в мозге;
 восстанавливать обмен веществ и улучшать приток кислорода и лекарств к повреждённым
тканям мозга.
 ускорять отток из клеток
мозга вредных продуктов жизнедеятельности.
Благодаря этому аппарат ДИАМАГ может дать возможность:
D устранить головную боль;
D нормализовать артериальное давление;
D улучшить двигательные
функции и навыки самообслуживания;
D улучшить внимание, память,
мышление, вернуть ясность сознания;
D убрать тревожность, страх
смерти;
D уменьшить головокружение,
шум в ушах, наладить сон;
D уменьшить риск рецидивов и осложнений;

D снизить количество транквилизаторов, психостимуляторов,
обезболивающих;
D ускорить положительную динамику восстановления.
Очень удобно, что аппарат стало
возможно купить в аптеке, чтобы
проводить регулярные курсы и не
мучать больного поездками.
ВАЖНЫЕ ДОСТОИНСТВА
АППАРАТА
Аппарат используют не только
для улучшения двигательных
и мозговых функций после инсульта, но и для профилактики первичного и повторного
острого нарушения мозгового
кровообращения.
Аппарат ДИАМАГ имеет 4 рабочие программы воздействия,
удобен в использовании. Для
проведения процедуры достаточно надеть излучатель на го-

лову пациента, устаноБЕСПЛАТНЫЕ
вить нужную программу
КВА ЛИФИЦИРОВАННЫЕ
и нажать кнопку «Пуск».
КОНСУЛЬТАЦИИ
Лечебный сеанс обычно
по комплексному лечению
длится 15–20 минут, во
заболеваний
время которых можно и
аппаратом АЛМАГ-03
в магазине «Медтехника»
лежать, и сидеть.
г. Киров, ул. Комсомольская,
ДИАМАГ используется
д. 30, суббота.
в НИИ цереброваскуПредварительная запись
лярной патологии и
на приём: 21-16-22.
инсульта РНИМУ им.
Н. И. Пирогова в Москве, в Центре восстачества жизни и психологичесновительной медицины и реа- кого состояния больного. Есть
билитации МСЧ МВД России по надежда, что и эмоциональный
Кемеровской области, больницах климат в семье может улучCaнкт-Пeтepбуpгa, Иркутска, шиться, и ухаживать за больКрасноярска и других городов. ным станет легче.
Аппарат, как правило, разрешён к применению даже тем, ДИАМАГ – своевременно и современно спокому противопоказаны иные
собствует устранению
виды терапии. Его действие
направлено на повышение ка- последствий инсульта!

Приобрести аппарат ДИАМАГ можно по адресу:
Магазин «Медтехника» г. Киров,
ул. Комсомольская, д. 30, тел. 21-16-22
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
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+

ПРОКТОЛОГИЯ В ЦИФРАХ И СХЕМАХ
СИМПТОМЫ ГЕМОРРОЯ

ЦЕНЫ
· Медикаментозная
седация – 2300 руб.,
· Склеротерапия – 2700 руб.,
· Латексное
лигирование – 2700 руб.
· Ректороманоскопия – 900 руб.
· Консультация
колопроктолога – 800 руб.
· Взятие биопсии – 2200 руб.

отёк
боль

кровь в кале
зуд

Акция! Колоноскопия –
3000 руб 2500 руб.

70% россиян старше 40 лет
имеют геморрой
ИСХОДЫ: инфицинирование, некроз, анемия, рак прямой кишки
· Консультация проктолога
· Удаление геморроя без операции
На 100000 населения в России – 20 случаев рака прямой кишки
· Колоноскопия
· Консультации проктолога
· Взятие биопсии
· Ректороманоскопия
«Центр амбулаторной гастроэнтерологии»
г. Киров, ул. Советская, 86,
т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312

Акция действительна
до 31.03.2019
ɅɢɰɅɈ

пятница, 15 марта, 2019

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ СТАЛО ПРОЩЕ!
При проблемах с выплатами
по кредитам и займам вам необходимо знать, что по закону
вы можете оптимизировать
кредитную задолженность, по
итогом чего платеж по всем
вашим кредитам будет составлять не более 50% от официального дохода. При этом сум-

ма долга зафиксируется, рост
процентов остановится! Для
тех, у кого особо тяжёлая ситуация и перспектив решения
нет, ФЗ №127 предусмотрена
возможность объявить себя
банкротом, по результатам чего
списываются полностью все
долги. Самостоятельно сделать

это непросто, поэтому открыта
запись на БЕСПЛАТНЫЙ инструктаж по оптимизации или
списанию долгов, ближайшие
консультации пройдут 18, 19,
20 и 21 марта.
Запись по телефону:
250-141 или
8-900-525-01-41

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»

ООО «Полезный юрист» ОГРН 1154345006210 г. Киров, ул. Герцена, 42-б

ГЛАС НАРОДА

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

Не все граждане знают, вания могут возникнуть сложности. Ситуация буквы в фамилии наследника, чтобы нотаричто с момента смерти род- осложняется при возникновении разногласий ус отказался выдать свидетельство о праве
ственника (близкого или между несколькими претендентами, в том числе на наследство. Зачастую возникает вопрос с
дальнего) исчисляется по долям. Нередко появляется необходимость долгами умершего. А кто-то пропускает срок
срок 6 месяцев, в течение оспорить завещание или доказать своё право обращения к нотариусу. Все эти проблемы
которого можно претендовать на наследство наследовать имущество, либо признать иму- разрешимы. За помощью при возникновении
умершего. Для этого нужно лишь обратиться к щество совместно нажитым между супругами наследственных споров можно обратиться
нотариусу и написать заявление о вступлении и включить это имущество в наследственную к квалифицированным специалистам адвов наследство. Однако в процедуре наследо- массу. Иногда достаточно одной неверной катского кабинета.
Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

Без снятия.
На дому.
Замена.

«ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ПЕРСПЕКТИВА»
DСпоры по аварийному
жилью;
DЖалобы на судебных
приставов, управляющие
компании;
DСпоры с застройщиками;
DВзыскание долгов,
ущерба;
DБанкротство граждан
(списание долгов);
DКонсультации юриста –
150 рублей.

Свидетельство гос. образца.

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

Установка имплантата
новая цена

30 000 24 000 р.
tʢʞʠʦʤʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ
tʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʛʠʖʥʥ
tʥʖʦʤʚʤʣʨʤʡʤʙʞʵ
tʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ

г. Киров,
ул. Профсоюзная, 7,
2 эт., оф. 1,
сайт: ua-perspectiva.ru,
т.: (8332) 44-02-58

ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404 www.dantistkirov.ru

18+

Когда вещает утром Киров, во
время сводки погоды звуковое
сопровождение так завывает, что
нельзя разобрать, сколько градусов обещают. Читательница.
Уважаемый
губернатор Кировской области! 1 апреля – время перевода стрелок часов на летнее время. Последние
несколько лет в Кировской области, в июне-июле, светает в
3 часа ночи и темнеет в 9 часов
вечера, что нарушает современный ритм жизни горожан. Обычно люди встают в 6 часов утра
и ложатся спать в 10 часов вечера. Перевод стрелок на один
час вперёд устранит это несоответствие. Решение этого вопроса важно и не терпит отлагательств. Читательницы.
Продолжение на стр. 12

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

Пожелание пешеходам.
Предупреждение! Запасайтесь
болотными сапогами, сугробы и
хребты снега растут, тротуары в
каше. Начальство нашего города надеется на весну. Начнётся
таяние, и нам предстоит до самого лета ходить в болотных сапогах! Кировчанка.
Все ларьки, которые существуют в городе Кирове,
где продают фуфырчики, – это
символ продажности наших
чиновников! Пора уже с этим
кончать. Надоело! Россия не
может до конца терпеть это!
Читатель.

Администрация
города Кирова, скоро ли вы уберёте игровые автоматы из магазинов? Путин же запретил эти
автоматы! И чего? Когда их уберут?! Кировчанка.
Жильцы 1-го подъезда
по адресу Дзержинского, 11 с
декабря дышат канализационными «ароматами», идущими
из подвала. Сантехники не раз
прочищали, но запахи остаются.
Просим принять меры. Задыхающиеся в квартирах.
Отвратительно работает радио! Утром в 6 часов невозможно разобрать ни слова.

Сервисный центр «Экран-Сервис»

центр стандартизации и метрологии»
ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ г.ОООМосква,«Межрегиональный
ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

tʡʛʭʛʣʞʛ
tʫʞʦʩʦʙʞʵ
tʤʨʗʛʡʞʘʖʣʞʛ
tʞʢʥʡʖʣʨʖʬʞʵ

ГЛАС НАРОДА

ПРИГЛАШАЕМ

Восстановление, монтаж, техническое
обслуживание коллективных антенн на
жилых домах, больницах, гостиницах и других
объектах для приёма цифрового телевидения.
Заключаем договоры с управляющими компаниями и ТСЖ.
г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-70-77

Более 20 лет успешной работы

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ! МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
t Разработка технических планов

домов и садовых домиков
t Межевание земельных участков
t Составление схем
на земельные участки

t Перераспределение с другими

земельными участками или
со свободными землями
t Вынос границ земельного участка
t Межевание с/х долей

Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO Т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79

ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
Чехлы от
700ɪɭɛ

ɀɞɺɦɜɫɟɯɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢɬ

 

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

* Подробности у продавцов23 марта на МИТИНГ
консультантов
против социально-экономической политики властей
ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ
на площади у памятника Ст. Халтурину (у ст. «Динамо») БОЛЬШОЙ ВЫБОР В ГОРОДЕ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ
Начало – с 11:00
ООО «Опт_43» ИНН 4345272186, ОГРН 1104345002046, юр. адрес: г. Киров, ул. Комсомольская, 42Б
Кировский обком КПРФ

Италия, Испания, Турция,
Белоруссия, Китай

Контактные телефоны: 21-72-69, 64-19-09, 64-96-75

Достойные ставки
по сбережениям
до 16% годовых!
Пополняй или снимай
когда удобно!

%

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

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

*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.

г. Слободской,
ул. С.Халтурина, 12

(здание Сбербанка, 2 этаж)

тел. (83362) 4-77-88

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419
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18, 19, 20 МАРТА
˰˱˯ˤ˯ˢ˯ˬ˽˲˳ˢ˥ˮˮ˼˥˳˯ˢˠ˱˼

΄ Мясо и мясные п/ф
из районов
Кировской
области
΄ Мёд
΄ Молочные
продукты, сыры
΄ Орехи, сухофрукты,
различные
специи,
΄ Посуда
«Кукмара»
΄˰̢̡̛̟̣̞̬̠̟̤̣̬̔̕

˰˱˯˭˼˹ˬ˥ˮˮ˼˥˳˯ˢˠ˱˼
΄ Куртки, танкеры, ветровки, пальто
΄ Широкий ассортимент
мужского и женского
трикотажа
΄ Домашние тапочки
и обувь
΄ товары для
здоровья
΄алтайские бальзамы
΄ женское нижнее
бельё
΄ пледы, полотенца
΄ готовые очки

«АНО ЦОВ» Кировэкспоцентр»
т. (8332)639-555

пятница, 15 марта, 2019

НА ЗАМЕТКУ
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ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!
ɋɨɬɧɢɞɨɜɨɥɶɧɵɯɤɥɢɟɧ
ɬɨɜɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯ
ɥɟɬɩɪɢɭɦɧɨɠɚɸɬɫɜɨɢɧɚ
ɤɨɩɥɟɧɢɹɜɤɪɟɞɢɬɧɨɦɤɨɨ
ɩɟɪɚɬɢɜɟ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª
ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɤɢɪɨɜɱɚɧɟ ɬɚɤ
ɞɨɜɟɪɹɸɬɢɦɟɧɧɨɧɚɦ"

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

ɗɬɨɥɺɝɤɢɣɫɩɨɫɨɛɱɬɨɛɵɫɨɡɞɚɬɶɤɚɩɢ

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

Ⱦɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ

ɬɚɥɧɚɛɭɞɭɳɟɟɉɪɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢɫɛɟɪɟ ɯɭɠɟɤɨɝɞɚɞɟɧɶɝɢɥɟɠɚɬɛɟɡɞɟɥɚ
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɚɞɺɠ
ɧɨ Ȼɪɟɧɞ ©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɠɟɧɢɣɩɨɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɜɚɲɢ Ⱥɜɟɞɶɜɚɲɢɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɦɨɝɥɢɛɵ
ɛɵɥ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɟɳɺ ɜ ɞɟɧɶɝɢɪɚɛɨɬɚɸɬɢɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɭɦɧɨɠɚɸɬ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɜɚɫɢɩɪɢɧɨɫɢɬɶɜɚɦ
ɝɨɞɭɢɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɩɨ ɜɚɲɟɣ ɜɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɟ ɧɟɩɥɨɯɭɸ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɞɟɧɶ ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɂɞɟɚɥɶɧɨɩɨɞɨɣɞɺɬɞɥɹɬɟɯɤɬɨɨɬɤɥɚɞɵ ȼɨɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɨɩɵɬɧɵɯ ɫɩɟ
ɜɚɟɬɞɟɧɶɝɢɧɚɞɨɪɨɝɢɟɩɨɤɭɩɤɢɢɥɢɩɪɨɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ©ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞª
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ±ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɬɨɯɨɱɟɬɧɚɤɨɩɢɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɫɭɦɦɭ ɢɩɨɥɭɱɚɣɬɟɩɪɢɛɵɥɶɭɠɟɫɩɟɪɜɨɝɨ
ɫɜɨɟɝɨɞɟɥɚɄɪɟɞɢɬɧɵɣɤɨɨ
ɤɜɚɠɧɨɦɭɫɨɛɵɬɢɸɜɛɭɞɭɳɟɦȼɵɫɨɤɚɹ ɦɟɫɹɰɚɋɧɢɦɚɣɬɟɩɪɨɰɟɧɬɵɤɨɝɞɚ
ɩɟɪɚɬɢɜ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢªɫɨ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɝɨɞɨɜɵɯɟɠɟɦɟ ɜɚɦ ɭɞɨɛɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɣɬɟ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɫɬɨɢɬɜɪɟɟɫɬɪɟɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɹɱɧɚɹɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɰɟɧɬɨɜɭɫɤɨɪɹɬ ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɭɦɦɭ ɞɨɯɨɞɚ ɚ
Ȼɚɧɤɚɫɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɱɬɨɛɵɜɵɫɦɨɝɥɢɧɚɤɨɩɢɬɶ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ± ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɫɬɪɨɝɢɦ
ɛɵɫɬɪɟɟȺɭɞɨɛɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɚɹɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦɢɧɚɞɡɨɪɨɦɫɨɫɬɨ
ɝɨɞɨɜɵɯɛɭɞɟɬɜɫɟɝɞɚɜɵɲɟɢɧɮɥɹ
ɪɨɧɵɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɌɚɤɠɟ©Ⱦɟɥɨ ɫɜɨɢɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨ
ɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶɭɜɟ
ɩɨɥɧɹɬɶɢɥɢɫɧɢɦɚɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɞɥɹ
ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ
ɪɟɧɵ ɱɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɜ ɩɥɸɫɟ
ɜɚɫɫɭɦɦɭɜɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɝɨɜɨ
ɋɊɈ©Ƚɭɛɟɪɧɫɤɨɟɤɪɟɞɢɬɧɨɟ
ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨªɉɨɷɬɨɦɭɜɚɲɢ ɪɚȼɚɲɢɞɟɧɶɝɢɝɨɬɨɜɵɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɜɚɫ ɇɚɱɧɢɬɟ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɭɠɟɫɟɣɱɚɫ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɛɭɞɭɬɡɚɳɢɳɟɧɵ ɩɨɷɬɨɦɭɧɚɱɢɧɚɣɬɟɤɨɩɢɬɶɩɪɹɦɨɫɟɣɱɚɫ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɜɫɟɦɢɬɪɟɛɨ
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟ ɤ ɧɚɦ ɜ ɰɢɚ ɥɢɫɬɵ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɵɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɜɚɧɢɹɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨ
ɨɮɢɫ
ɧɚ Ɉɤ ɬɹɛɪɶɫɤ ɢ ɣ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶ
ɩɪɨɫɩɟɤɬ
 ɧɚɲɢ ɫɩɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹ ɫɜɨɢɯɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ
ɭɜɟɪɟɧɵɜɢɯɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ

ЭНЕРГЕТИКИ АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» ГОТОВЯТСЯ К ПАВОДКОВОМУ СЕЗОНУ
Энергетики городских электрических сетей уже в феврале 2019 года начали подготовку
к предстоящему паводковому сезону и провели целый ряд профилактических мероприятий.
В первую очередь под угрозой затопления
находится заречная часть города, этому участку
энергетики уделяют особое внимание. В этом
году надёжность энергоснабжения заречной
части была усилена, в том числе, и большими
объёмами замененного голого провода на СИП
(самонесущий изолированный провод), а также
мероприятиями по подъёму фундаментов семи
трансформаторных подстанций (ТП), попавших в зону затопления в 2016 году, когда был
зафиксирован рекордный за последние не-

сколько десятков лет уровень паводковых вод.
Данные подстанции расположены в районах
Вересники, Дымково, а также в заречной части
г. Кирова.
На предприятии организован еженедельный
контроль за состоянием трансформаторных
подстанций (ТП), узловых пунктов (УП) и воздушных линий (ВЛ), подвергаемых затоплению,
а также выборочный ежедневный контроль при
подходе «большой воды» с отметками уровней
в ТП силами персонала районов и служб. Уже
сейчас готовы к работе все необходимые от-

качивающие и плавательные средства. Приняты необходимые меры по очистке дренажей и
путей отвода паводковых вод, затопляемых ТП.
На сегодня сформированы схемы резервного
электроснабжения потребителей, обеспечен
аварийный запас необходимых материалов и
оборудования, спецтехники и автотранспорта
для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций.
Большое внимание уделяется подготовке
персонала, проводятся внеплановые инструктажи и противоаварийные тренировки с персо-

налом в подразделениях предприятия, а также
установлено взаимодействие с паводковой
комиссией по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной безопасности
Ленинского района г. Кирова, куда входят все
экстренные службы города.
В обязательном порядке в преддверии паводка специалистами АО «Горэлектросеть»
производится внеочередной осмотр устройств
грозозащиты ВЛ 6–10 кВ на затопляемых
участках. При ликвидации аварийной ситуации на затопляемом участке есть возможность
привлечения плавательных средств и моторной
лодки.

ГЕМОРРОЙ – ПРОКЛЯТИЕ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, ИЛИ КАК
НАЧАТЬ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ БЕЗ «ЗАДНИХ МЫСЛЕЙ»
Проклятие св. Фиакра, жизнь на кактусе (или еже), царская болезнь – как
только ни называют геморрой. И с этим не поспоришь. Хочется всё отдать,
чтобы избавиться от этих «задних мыслей». Реально ли это? Конечно!
п р и з н а к и ɜɟɨɛɨɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɥɟ
О сн о в н ы е
ɠɢɬɫɥɚɛɨɫɬɶɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ
геморроя: Ƞ ȎȜșȪȏȜȎșȍ ɫɬɟɧɨɤɌɨɥɶɤɨɟɫɥɢɩɪɢ
tȒȖȟȘȜȚȢȜȞ ȜȣȜȒȍ
ɜɚɪɢɤɨɡɟɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ
ȝȞ
ȟȠȖȕȍȒțȓȐȜ ȕȡȒ
ɬɟɪɹɸɬɜɟɧɵɧɢɠɧɢɯɤɨ
ȗ
tȍțȍșȪțȩ
ɧɟɱɧɨɫɬɟɣɬɨɩɪɢɝɟɦɨɪ

ȗ
țȓ
Șȍ
Ƞ
tȜȠȮȥțȜȟȠȪ Ȗȓ
ɪɨɟɜɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ȓț
ȓȥ
ȜȠ
tȘȞȜȏ
țțȖȣȐȓ
ɩɪɨɰɟɫɫɜɨɜɥɟɱɟɧɵɝɟ
Ȟȓ
ȡȠ
ȏț
ȓ
țȖ
tȏȩȝȍȒȓ
ȏ
ɦɨɪɪɨɢɞɚɥɶɧɵɟɜɟɧɵ
șȜ
ȡȕ
ȣ
țȩ
ȚȜȞȞȜȖȒȍșȪ ȏțȓȦțȖȣȡȕșȜȏ ɤɨɬɨɪɵɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ȓ
țȖ
șȓ
ȝȍ
tȏȜȟ
ɜɨɛɥɚɫɬɢɚɧɭɫɚ
ɋɥɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɩɪɢɱɢɧɭɝɟɦɨɪɪɨɹɩɨɬɨɦɭɱɬɨɡɞɟɫɶɡɚ
Что такое геморрой?
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨɦɧɨɠɟɫɬɜɨɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ƚɟɦɨɪɪɨɣ±©ɞɚɥɶɧɢɣɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤª ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɝɨɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɜɟɧȼɨɫɧɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɩɢɬɚɧɢɟɫɢɞɹɱɚɹɪɚɛɨɬɚ

ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɷɧɞɨɤɪɢɧɧɵɟɩɚ
ɬɨɥɨɝɢɢɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹɱɬɨɯɨɬɶɡɚɧɢɦɚɣ
ɫɹɫɩɨɪɬɨɦɩɨ±ɪɚɡɚɜɧɟɞɟɥɸɯɨɬɶ
ɫɢɞɢɧɚɫɬɭɥɟ±ɝɟɦɨɪɪɨɹɧɟɢɡɛɟɠɚɬɶ"
Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸɷɬɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɨɱɟɧɶ
ɛɥɢɡɤɨɤɢɫɬɢɧɟɉɨɪɚɡɧɵɦɞɚɧɧɵɦ
ɝɟɦɨɪɪɨɟɦɫɬɪɚɞɚɸɬ±ɱɟɥɨɜɟɤɢɡ
ɉɨɱɟɦɭɬɚɤɚɹɪɚɡɧɢɰɚɜɰɢɮɪɚɯ"ɉɨ
ɬɨɦɭɱɬɨɞɚɥɟɤɨɧɟɤɚɠɞɵɣɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹɨɬɩɪɨɛɥɟɦɵȼɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɟɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚɛɨɥɶɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɡɚɩɭɳɟɧɧɨɣɫɬɚɞɢɢ±ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹ
ɚɧɚɥɶɧɵɟɬɪɟɳɢɧɵɨɫɬɪɵɣɬɪɨɦɛɨɡ
ɢɡɴɹɡɜɥɟɧɢɹɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟɢɧɟɤɪɨɡ
ɇɟɫɬɨɢɬɠɞɚɬɶɩɨɤɚɩɨɹɜɢɬɫɹɛɨɥɶɲɚɹ
ɱɚɫɬɶɷɬɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɢɠɢɡɧɶɫɬɚɧɟɬ
ɩɪɨɫɬɨɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨɣɉɪɢɩɟɪɜɵɯɫɢɦ
ɩɬɨɦɚɯɧɭɠɧɨɡɚɩɢɫɚɬɶɫɹɤɩɪɨɤɬɨɥɨɝɭ
Где найти хорошего проктолога?
ȼɄɢɪɨɜɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɧɚɡɚɞɝɨ

ɫɬɟɩɪɢɢɦɧɨɪɚɫɩɚɯɧɭɥɞɜɟɪɢɨɞɢɧɢɡ
ɮɢɥɢɚɥɨɜɤɥɢɧɢɤɢ©ɇɟɜɚªɈɬɞɟɥɟ
ɧɢɟɩɪɨɤɬɨɥɨɝɢɢɡɞɟɫɶɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ
ɧɨɜɟɣɲɢɦɢɚɩɩɚɪɚɬɚɦɢɞɥɹɥɟɱɟɧɢɹ
ɚɧɚɥɶɧɵɯɬɪɟɳɢɧɢɝɟɦɨɪɪɨɹɚɜɪɚɱɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢ
ȼ©ɇɟɜɟªɧɟɩɪɢɞɺɬɫɹɬɟɪɹɬɶɜɪɟɦɹɩɨɞ
ɤɚɛɢɧɟɬɨɦɨɠɢɞɚɹɨɱɟɪɟɞɶɇɚɩɪɢɺɦɟ
ɭɜɪɚɱɚɩɪɢɜɟɬɥɢɜɚɹɦɟɞɫɟɫɬɪɚɥɸɛɟɡ
ɧɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɟɛɟɥɶɺɞɥɹ
ɨɫɦɨɬɪɚɩɨɦɨɠɟɬɭɞɨɛɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ
ɫɹɄɫɬɚɬɢɡɞɟɫɶɩɪɨɤɬɨɥɨɝɩɪɨɜɨɞɢɬ
ɨɫɦɨɬɪɧɟɜɬɨɣɫɚɦɨɣɩɨɡɟɤɨɬɨɪɚɹɭ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɜɵɡɵɜɚɟɬɫɬɵɞɢɭɠɚɫɚ
ɥɟɠɚɧɚɛɨɤɭ
Ɂɞɟɫɶɦɨɠɧɨɡɚɨɞɢɧɞɟɧɶɩɨɫɟɬɢɬɶ
ɜɪɚɱɚɞɥɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɩɪɨɣɬɢɨɛ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɢɞɚɠɟɫɞɟɥɚɬɶɦɢɧɢɨɩɟ
ɪɚɰɢɸɞɥɹɥɟɱɟɧɢɹɚɧɚɥɶɧɵɯɬɪɟɳɢɧ
ɢɝɟɦɨɪɪɨɹɈɬɛɨɥɟɡɧɢɦɨɠɧɨɢɡɛɚ

– Для нашего города паводок – явление вполне ожидаемое, однако каждый раз мы должны
быть готовы к сюрпризам капризной весенней
погоды. Могут возникнуть и неожиданные ситуации. Наши сотрудники в такие периоды,
как, впрочем, и в остальное время, постоянно
находятся в полной «боевой готовности», чтобы своевременно предотвратить или свести к
минимуму возможные последствия паводка и
обеспечить надёжность и качество снабжения
потребителей Кирова и прилегающих к городу
районов электрической энергией, – рассказывает генеральный директор АО «Горэлектросеть»
Константин Петропавловский.

ɜɢɬɶɫɹɡɚɨɞɢɧɞɟɧɶ
Ⱥɧɚɥɶɧɵɟɬɪɟɳɢɧɵɜ©ɇɟɜɟªɥɟɱɚɬ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɞɢɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚ
©ɋɭɪɢɧɝɬɨɧªɇɚɦɟɫɬɟɭɞɚɥɟɧɢɹɧɟ
ɨɫɬɚɺɬɫɹɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɭɛɰɚ
Ⱥɩɪɨɰɟɫɫɡɚɠɢɜɥɟɧɢɹɦɨɠɟɬɭɫɤɨ
ɪɹɬɶɫɹɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɌɚɤɠɟɜ©ɇɟɜɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟɦɟɬɨɞɵ
ɥɟɱɟɧɢɹɝɟɦɨɪɪɨɹɤɨɬɨɪɵɟɧɟɫɨɡɞɚɸɬ
ɩɚɰɢɟɧɬɭɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɜɨ
ɜɪɟɦɹɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɧɟ
ɜɵɡɵɜɚɸɬɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ
ɂɡɦɟɧɢɬɶɠɢɡɧɶɤɥɭɱɲɟɦɭɨɱɟɧɶ
ɩɪɨɫɬɨ±ɧɭɠɨɜɫɟɝɨɥɢɲɶɡɚɩɢɫɚɬɶɫɹ
ɜ©ɇɟɜɭª

Акция: комплексное
обследование проктолога
со скидкой 50%
Многопрофильная клиника «Нева»
г. Киров, ул. Ленина, 73
Т. 8 (8332) 21-88-99 nevaclinic.ru
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ВЫБОР ГОРОДА
Российские парламентарии планируют рассмотреть законопроект, который возродит в нашей стране
вытрезвители, причём пребывание в них должно быть платным – за счёт самих «постояльцев».

Стоит ли вернуть
в Кирове вытрезвители?
31% Нет, это

пережиток прошлого.

69%

ВЫБОР ГОРО

ДА

Да, их
не хватает.

В ходе опроса свой выбор сделал 851 человек.

Алексей Розуван, экс-начальник
УВД Кировской области:
– Раньше в вытрезвителях тоже устанавливалась плата, как в гостиницах:
пришёл, отдохнул – заплати. Но они существовали на самоокупаемости. Если
пьяных доставляли мало, то местные органы власти формировали претензии к
милиции: «Почему мало доставляете?»
Поэтому вытрезвители должны быть на
балансе органов местного самоуправления, а за услуги должна взиматься определённая сумма, которая будет идти в
местный бюджет.

АДВОКАТ Рябова Оксана Александровна

для тех,
кто ценит
9 член Ассоциации юристов России время и
результат
9 стаж более 20 лет

9 квалифицированная юридическая помощь по
всем правовым вопросам любой сложности
ул. Московская,10 офис 209
тел.: 8-912-723-51-48

Владимир Волков, руководитель
Общества трезвости:
– Нужно восстанавливать в том режиме, который был в советские годы.
Когда невменяемый человек поступал,
чтобы разбудить и узнать хотя бы фамилию, его подвергали обливанию холодной водой в душевой кабине. После этого люди вспоминали полностью
всё, от такой закалки никто не заболевал. Также нужна обязательная гласность. Надо организовать стенды «Они
позорят наш город» с фотографиями
пьяных, попавших в вытрезвители.

Илья, читатель сайта
1istochnik.ru:
– Многие уже забыли, что в вытрезвителях не только вытрезвляли, но иногда
и обворовывали, и даже пытали. Пьяного
человека надо везти не в вытрезвитель,
а к нему домой. После этого ему можно выставить хороший счёт: за доставку, за подъём до двери и плюс штраф.
Протрезвев и увидев счёт на кругленькую сумму, человек задумается, а стоило ли ему вообще так напиваться. В
случае невыплаты пусть долг выбивают приставы.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
В многоквартирных домах могут запретить размещение баров и кафе. На питейные заведения,
расположенные в многоэтажках, часто жалуются жильцы, заявили в Госдуме.

Нужно ли запретить бары
в жилых домах Кирова?

16+

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

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
18 марта в 19:15
на телеканале РЕН Киров.

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. Ответы принимаются до 15:00 19 марта (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 22 марта.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ НЕЗАКОННО
УДЕРЖИВАЛИ С ПЕНСИОНЕРКИ
ПОЛОВИНУ ПЕНСИИ
Ситуация разрешилась
благодаря
вмешательству
депутата Госдумы
Вадима Белоусова
Более полугода с пенсионерки из
Кирова судебные приставы удерживали половину пенсии. Исполнительное производство против женщины
было возбуждено незаконно. Однако чтобы добиться справедливости,
потребовалось вмешательство депутата Госдумы.
Галина К. обратилась в Кировский Центр защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ещё
в прошлом году. Женщина пояснила, что в апреле 2018 года с удивлением обнаружила, что на карте
отсутствует половина пенсии. Кировчанке удалось выяснить, что в
отношении неё судебными приставами возбуждено исполнительное
производство. Поводом послужило
решение суда от 2012 года о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Отметим, что по закону возбуждать исполнительные производства позднее чем через три года
после вынесения исполнительного
листа либо возвращения его взыскателю запрещено. Однако обра-

ƒ Признать, что проблема веса есть
ƒ Иметь цель похудеть
цию
ƒ Записаться на первичную консульта
ие стресса,
ƒ Выявить истинные причины (заедан
щение в Управление службы судебных приставов по Кировской
области результатов не принесло.
Там попросту не смогли найти эти
документы.
Тогда помочь разобраться в ситуации Галина К. попросила юристов Центра защиты прав граждан
и депутата Государственной думы
Вадима Белоусова.
– Нам удалось выяснить, что исполнительный лист был направлен судебным приставам в конце
2012 года, но по каким-то основаниям не был исполнен и примерно
через год вернулся взыскателю –
одной из управляющих компаний
города. Те, видимо, положили его
в долгий ящик, а потом, вдруг обнаружив в 2018 году, снова выслали

в адрес приставов, и те, в свою очередь, вновь возбудили исполнительное производство уже в нарушение
закона, потому что законодательно срок возбуждения исполнительных производств ограничен тремя
годами, здесь же прошло шесть
лет, – отметил депутат Госдумы
Вадим Белоусов.
После проверки, проведённой областной прокуратурой на основании депутатского запроса Вадима
Белоусова, исполнительное производство было закрыто. Теперь кировчанка может подать встречный
иск к управляющей компании о неосновательном обогащении. В этом
случае удержанная на протяжении
нескольких месяцев пенсия будет
ей возвращена.

ый желудок,
зависимость от «вкусняшек», растянут
т.п.)
замедленные обменные процессы и

ЖЕНИЮ ВЕСА

ƒ Далее – работа СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СНИ

НА ГРУППУ С 23 МАРТА ОСТАЛОСЬ 3

ЦЕЛЬ:

МЕСТА!

успеть сбросить
от 15 кг к лету!

Цена зависит от программы снижения веса: от 3 месяцев до 10 лет

Мы работаем на результат,
помогаем сбрасывать вес легко и надолго!
Предоставляется рассрочка без переплат*

г. Киров, ул. К. Маркса, 21,
БЦ «Премиум» 5 этаж (лифт), оф. 530

т.

20-61-61

*ООО «Камелия» Лиц.
№ЛО-21-01-000580 от 25.05.2011
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Центр проктологии и видеоэндоскопии
Если беспокоят деликатные проблемы, не нужно стесняться и
откладывать поход к врачу. Мы знаем, как помочь!

t В клинике работают 5 опытных проктологов, 4 врача-эндоскописта высшей
t

Лицензия № ЛО-43-01-002713 от 24.01.2018г.

t
t
t

категории. Для особо стеснительных пациентов в клинике ведёт
приём проктолог-женщина.
Проводятся видеоколоноскопия и видеогастроскопия на оборудовании
экспертного класса японского производства с высоким разрешением изображения. (Изображение любой зоны толстого кишечника
можно увеличить и рассмотреть, как под микроскопом.) Весь
процесс исследования записывается на электронный носитель в
HD-качестве.
Гарантия стерильности – для вашей безопасности в клинике проводится автоматизированная обработка эндоскопического оборудования после каждой процедуры. Инструменты (одноразовые и многоразовые) запечатаны, упаковку открывают при пациенте.
2 филиала по адресам: г. Киров, ул. Дзержинского, 6; ул. Горького, 25;
Мы открыты 7 дней в неделю – можно запланировать поход к врачу в
удобное время.

Дроздов Андрей Геннадьевич
врач-эндоскопист высшей
категории, стаж работы 25 лет

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

на первичную
консультацию
tʥʦʤʠʨʤʡʤʙʖ
tʩʦʤʡʤʙʖ
tʘʞʚʛʤʠʤʡʤʣʤʧʠʤʥʞʴ

КУПОН НА СКИДКУ
*

300 руб.

Срок действия купона с 15.03.2019 по 31.03.2019. Предложение распространяется на первичную консультацию проктолога, первичную консультацию уролога, видеоколоноскопию по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул. Горького, 25. Для
получения скидки необходимо предъявить купон администратору клиники перед оплатой. На один чек принимается
только один купон. Скидки не суммируются. После получения скидки купон изымается и повторно скидка не производится. Выдача наличных денег по купону не производится. «Источник новостей».

г. Киров, ул. Дзержинского, 6; ул. Горького, 25; т. (8332) 32-7777; клиника-наедине.рф

ОБНОВИ ВАННУ ВСЕГО ЗА 2200 РУБЛЕЙ!

Напомним, компания «Строймас- дителя наливного акрила из Слове- Успейте обновить ванну выгодно –
Только до 1 апреля в компании
«Строймастер» действует спец- тер» специализируется на рестав- нии. Этот наливной акрил обладает звоните сейчас!
предложение. Если ваша ванна рации ванн наливным акрилом. высокой прочностью, износостойПланируете ремонт? Компания
потеряла свой привлекательный Реставрация – это простой, бы- костью, устойчив к ударам, меха- «Строймастер» также предлагает
внешний вид, эмаль на ней пожел- стрый и экономичный способ об- ническим повреждениям и хими- полный комплекс услуг по ремонту
тела, вытерлась или потрескалась, новления старой ванны. Никакой ческим воздействиям. Наносится ванных комнат и квартир. Укладка
вы можете отреставрировать вашу мороки с монтажом, никакой грязи, ровной текстурой, без подтёков и плитки, замена труб, сантехники,
старую ванну всего за 2200 рублей! а эффект – чистая, сияющая, бело- желтизны, не трескается, не отсла- отделка – мастера выполнят все раБлестеть она будет как новая. Под- снежная ванна! Компания «Строй- ивается. Высыхает покрытие всего боты «под ключ» по выгодной цене.
робности акции – по телефону: мастер» является официальным за 36 часов, без выделения запаха, Компания работает по договору,
представителем завода-произво- а срок его службы – более 15 лет. предоставляет смету и гарантию.
49-66-72.
квартиры-студии – 59 000 руб.
Ремонт
г. Киров, ул. Чапаева, 48,
однокомнатной квартиры – 69 000 руб.
«под ключ» для
santehmaster43.ru
двухкомнатной – 79 000 руб.
новостроек*:
ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

До

После

tȝȒȞȟȌȎȝȌȣȕȬȎȌȚȚ
tȔȌșȒȚȌȞȌȚȟȒȢȚȕȗȕtȟȝȠȍ

tȝȒșțȚȟȎȌȚȚțȖȗțșȚȌȟȨ
tȝȒșțȚȟȗȎȌȝȟȕȝȨ

МЕТОДИКА ATLASPROFILAX*: ВОЗВРАЩАЕМ ЗДОРОВЬЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Что является причиной боли
в шее, спине, мигреней? Почему
пациент мучается от скачков
давления? От чего так часто кружится и болит голова? Какая связь
между бессонницей и нарушенным
пищеварением с плохой осанкой
и сколиозом? Почему у детей наблюдаются задержка развития и
нарушение речи?
Эти вопросы – одни из самых
популярных в кабинете у врача.
А ответ во многих случаях один:
причиной недуга становится смещение первого шейного позвонка – атланта.
Именно он держит на себе голову, подобно известному мифическому герою, который держал

на своих плечах небосвод. Через
атлант проходят спинной мозг,
кровеносные сосуды и нервы. От
положения этого позвонка напрямую зависит здоровье шеи, позвоночника и всего организма.
Первый шейный позвонок может смещаться при травмах головы, шеи, во время родов. Если
это произошло, то нарушается
кровообращение мозга. Это может привести к снижению ясности
мышления, памяти, внимания. Более того, перегружается и разрушается позвоночник. Появляются
головные боли, боли в шее и спине, нарушается работа внутренних
органов. Запускается механизм
разрушения тела.

Вот почему важно как можно
раньше устранить смещение, иначе тело продолжит разрушаться, а
лечение не будет приносить никакого эффекта.
Решение проблемы есть –
«Атласпрофилакс»!
«Атласпрофилакс» позволяет
устранить смещение атланта, а
вместе с этим и причины многих
заболеваний.
Метод был разработан в Швейцарии и применяется ведущими
клиниками Европы уже более 25
лет. Доступна эта методика и россиянам – в нашей стране официальным представителем является
медицинский центр «Атлас».

Внимание!
У кировчан есть возможность пройти
лечение у одного из ведущих неврологов
страны. Всего 5 дней, с 28 марта по 1 апреля, приём ведёт Катаев Виталий Владимирович – врач-невролог, рефлексотерапевт,
инструктор AtlasPROﬁlax* (Швейцария) в
России и СНГ, руководитель медицинского
центра «Атлас» (г. Санкт-Петербург).
Записаться можно уже сегодня по
телефонам: 8-922-962-67-40,
8(800)301-51-56.
Ждем всех по адресу: ул. Спасская, 26Б
(детский медицинский центр «Здоровые
дети»).
Специалист метода «Атласпрофилакс»

Виталий Владимирович Катаев

*атласпрофилакс
Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.2016
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НОВОСТИ

Выбери питомцу необходимое лакомство АЙДА ГУЛЯТЬ!
Здоровье кожи, шерсти, суставов, устойчивость иммунной системы городских кошек 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.

О составе:
Лакомства АЙДА
ГУЛЯТЬ! для кошек
изготавливаются на
основе пивных
дрожжей с добавлением сухого обезжиренного молока и
натуральных добавок.
Льняное масло

Семена тыквы

Черника

Топинамбур

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

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

Подробная информация
на сайте www.farmaks.com
и в группе «ВКонтакте»
vk.com/day_lapy

Магазины «Вятские Рассветы»
Гипермаркет «Макси»
t пр. Шаляпина, д. 7
t ул. Московская, д. 102/1
t ул. Некрасова, д. 16
Зоомагазины
t ул. Милицейская, д. 45
СПРАШИВАЙТЕ
t ул. Заводская, д. 6
t ул. Проезжая, д. 42б
в отделе Зоотоваров/
t ул. Ломоносова, д. 35
Корма для домашних
t ул. Конева, д. 13
животных
t ул. Кирова, д. 26
(Нововятский р-н)
t ул. Октябрьская, д. 2 стр. А (п. Костино)

КАФЕ-БИЛЬЯРДНАЯ
4-й этаж «Jam Молл»
График работы

с 12:00 до 02:00

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНАЯ
РАБОТА ПО ОТКРЫТИЮ
ДЕТСКИХ САДОВ
Благодаря участию Кировской
области в национальном проекте «Демография» в городе Кирове в конце 2018 года было построено шесть новых детских садов и они
уже начали принимать воспитанников. На прошлой неделе в микрорайоне «Чистые Пруды» торжественно открыли корпус детского сада №4 «Радуга
детства». Спустя 4 дня в «Чистых Прудах»
на улице Ивана Попова, 95 открыли ещё один
детский сад – №24, «Разноцветная планета». Затем ещё два детских дошкольных учреждения
распахнули свои двери для малышей.
Ход строительства новых детских садов регулярно обсуждается на совещаниях в правительстве области, которые на протяжении последних
месяцев проводятся каждую неделю. В регионе
ведётся масштабная работа, результатом которой становится строительство и открытие новых
дошкольных учреждений. Эта работа находится
под особым контролем губернатора Кировской
области Игоря Васильева.
В новом корпусе детского сада «Разноцветная планета», открывшемся 11 марта, создано 12 групп на 260 мест. Из них шесть групп для
малышей до 3 лет и шесть – для детей старше
3 лет. Стоимость строительства объекта составила 162,7 млн рублей. Заместитель председателя
правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов поздравил родителей с открытием нового, современного детского сада в развивающемся районе города Кирова.
– Это большой праздник для всего микрорайона «Чистые Пруды», где в этом году открыли двери сразу два детских сада. Родители ждали этого события с нетерпением. И мы знаем, что
этот жилой район нуждается в развитии инфраструктуры, поэтому наша работа на этом не заканчивается. Здесь будут появляться новые учреждения здравоохранения и образования,
сейчас строится новая школа. И мы продолжим
работу с Министерством просвещения РФ по выделению средств в рамках нацпроекта «Демография», – отметил на торжественном открытии садика Дмитрий Курдюмов.
Строительство детских садов в 2019 году обсудили на очередном совещании в правительстве
региона. В Кирове до конца года должны появиться ещё 5 детских садов, один из которых –

в жилом комплексе «Метроград» на 220 мест.
Ещё 10 учреждений появятся в районах области:
Верхнекамском, Опаринском, Слободском, Оричевском, Фалёнском, Мурашинском, Советском,
а также в городах Кирово-Чепецк, Котельнич и
Слободской. Это порядка 4000 новых мест для
детей. Сейчас главы районов и муниципальных
образований, в которых должны быть построены новые детсады, работают в соответствии с дорожными картами, чтобы строительство шло по
утверждённому графику.
– Разработка проектно-сметной документации должна вестись оперативно, чтобы не допустить срыва сроков по началу строительства объектов. Все учреждения мы должны достроить и
сдать в эксплуатацию в этом году. Это социально значимый вопрос, очередь в детские сады в
Кировской области должна быть ликвидирована, поэтому на вас лежит большая ответственность, – обратился на совещании к главам районов Дмитрий Курдюмов.
Напомним, на реализацию национального
проекта «Демография» регион получает из федерального бюджета в 2018–2020 годах почти
2,2 млрд рублей – на создание мест для детей в
возрасте до 3 лет. В областном бюджете на эти
цели предусмотрены средства в размере 226 млн
рублей. Учитывая потребность в услугах дошкольного образования детей разного возраста,
правительством области принято решение строить не одноэтажные ясли, а полноценные детские сады для детей ясельного и старшего возраста. Благодаря предпринимаемым мерам всем
нуждающимся в детских садах детям будут предоставлены места.
Ольга Зеленцова

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!
В ТРЦ «Джем Молл»
кафе-бильярдная для вас:
Русский и американский бильярд
17 видов мантов от шеф-повара
и много вкусного!

Продажа бильярдного
оборудования
*до 18.00 с пн-пт,
при ссылке на «Источник новостей»
получите подарок!

Кафе-бильярдная
«Бильярд-Холл»
г. Киров, ул. Горького, 5а
(ТРЦ «Джем Молл» – территория
«Киномакса», лестница у касс)

тел. (8332) 26-88-88
vk.com/billiard_holl_kirov

Хотите сделать ремонт в ванной и
сэкономить деньги на покупку мебели,
бытовой техники или на ремонт в другой комнате? Или вы планируете ремонт
квартиры «под ключ»? Все работы по отделке выполнят мастера компании «Академия 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.

При заказе ремонта в ванной
«под ключ» до 31 марта –
потолок в подарок!
А для пенсионеров – ещё
и скидка 10% на работы.

*
*скидка

Звоните по тел.: 43-03-63

ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая, 12
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ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК ПОЗДРАВИЛ ЗЕМЛЯКОВ С МАСЛЕНИЦЕЙ
10 марта центром масленичных торжеств традиционно
стал СТК «Порошино».

Гости праздника демонстрировали удаль, лакомились блинами
и просили друг у друга прощения.
В Порошино всегда многолюдно, особенно по праздникам, а на
Масленицу казалось, что сюда
приехал весь город. Во многом
благодаря поддержке депутата Госдумы РФ Олега Валенчука эта площадка для активного
семейного отдыха популярна у
людей всех возрастов. В Порошино сохраняют и приумножают
народные традиции и вносят в них
современный колорит. Хозяева,
как всегда, великолепно подго-

да становились сильнее за счёт
того, что объединялись. Сегодня,
когда уже чувствуется весна, все
радуются, обнимаются, целуются
и проводят Масленицу вместе.
С погодой действительно повезло – солнце сияло, слышалась
капель, а на дорогах появились
первые проталины. Артисты выкладывались на все сто, детвора
веселилась и играла. Да и взрослые не отставали. Перетягивание
каната, бои подушками, рыцарский турнир… Каждому хотелось
принять участие в этих забавах.
Масленичные гуляния перед
товились и радушно встречали началом самого строгого в году
гостей. Здесь давно поняли, что поста традиционно проходят с
отдых – дело серьёзное, здесь
продумано всё, от тщательной
уборки территории до удобной
логистики. И вполне закономерно, что именно в СТК «Порошино»
традиционно прошли самые массовые народные гуляния.
– Самое главное, что мы можем
нести людям, – это наши традиции: традиции дедов и прадедов, – отметил организатор праздника, депутат Государственной
Думы РФ Олег Валенчук. – В этом
наша сила! На Руси люди всег-

размахом. Уже с понедельника
наступает время воздержания,
покаяния и молитвы. Поэтому
воскресный день все стараются
провести весело, ведь сегодня
ещё можно ни в чём себе не отказывать. Блины с начинками на
любой вкус, горячий чай, различные конкурсы для детей и
взрослых, песни и пляски… Всё
это в изобилии присутствовало на празднике в Порошино. В
народе говорят: как проведёшь
Масленицу, так и жить будешь
весь год.
– Уже более 15 лет мы вкладываем душу и прилагаем максимум
усилий, чтобы в Порошино отдыхать было весело и комфортно
всем, – сказал Олег Валенчук. –
Сюда приезжают молодёжь, семьи с детьми и люди пожилого

возраста, и все находят занятие
по душе и получают удовольствие
от общения на свежем воздухе.
Для гостей праздника были организованы костюмированные
представления и танцы, на сцене
выступали творческие коллективы,
детвора водила хороводы, а возле
огромного чучела Мараны фотографировались целыми семьями.
Самым зрелищным стал аттракцион «Масленичный столб». Отважные юноши с удовольствием
шли на его штурм. Зрители криками, свистом и аплодисментами
поддерживали смельчаков. Однако покорить его смогли только
самые ловкие. Все они получили
ценные подарки.
В Прощёное воскресенье принято просить прощения и пытаться

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРОВА!
17 марта свой профессиональный праздник отмечают работники сферы
жилищно-коммунального хозяйства. От себя лично и от лица управляющей
компании ООО «УК города Кирова» позвольте поздравить специалистов
и сотрудников данной сферы, а также жителей нашего города, ведь каждый
из нас сегодня может принимать активное участие в работе управляющей компании.
ЖКХ, традиционно, непростая сфера. Однако опыт работы нашей управляющей компании
показывает, что работать качественно, эффективно и результативно, добиваясь доверия и признания
населения, можно! Так, к примеру, помимо основной работы по содержанию и текущему ремонту
общедомового имущества, наша управляющая компания оказала инициативным жителям
спонсорскую помощь и содействие в рамках участия в проекте «Формирование комфортной
городской среды» и программе поддержки местных инициатив – 2019–2020 годы.
В связи с этим хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто оказал доверие нашей
управляющей компании, кто принял активное участие в решении наших общих задач:
председателей и членов советов домов, активных и инициативных жильцов, коллег.
Отдельные слова признательности хотелось бы выразить партнёрам, которые всячески помогают
и поддерживают нас в организации и проведении праздничных мероприятий для населения.
Если говорить о дальнейших планах, хочу заверить жителей и собственников жилья
многоквартирных домов, что мы будем продолжать активно работать над повышением
удовлетворённости населения качеством и стоимостью услуг по содержанию и текущему
ремонту общедомового имущества, а также будем продолжать оказывать содействие
инициативным гражданам в реализации проектов по улучшению качества жизни населения.

Алексей Иванович Хамула
генеральный директор управляющей компании
ООО «УК города Кирова»

помириться со своими родными и знакомыми, которых могли
чем-то обидеть или на которых
обиделись сами.
– Сегодня Прощёное воскресение, и мы должны простить друг
другу все обиды, – отметил Олег
Валенчук. – Господь нас учил прощать от души, от чистого сердца,
именно в прощении возникает
любовь. Я прошу у вас прощения и
поздравляю с праздником, успехов вам, всего самого доброго!
Кульминацией всеобщего веселья стал традиционный ритуал
сожжения большого чучела Мараны. Гости праздника мысленно
бросали в огонь обиды, болезни и
неудачи, чтобы поскорее пришла
весна, а год был хлебосольным.
Фото предоставил Александр Быкасов
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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

Начало на стр. 6
Дом на Хлыновской,
43 – это барак. Его должны были снести ещё несколько лет назад. В этом
бараке живут люди, на
которых с потолка капает вода. Люди живут в
нечеловеческих условиях, платя огромные деньги. Сколько обращений
было – ни одно не принесло результата. Их топит каждый год – каждую
весну. Где совесть у управляющей компании? Вот их
подержать бы хотя бы часа
два там: плесень, грибок,
вонь! Стоит вода везде.
Возмущённая гостья этого дома.

На улице Мира выстроены уже 11 новых домов. Строятся ещё два. Мы
убедительно просим открыть новый маршрут в этом
микрорайоне, так как два
маршрута автобусов – №10 и
№12 – ходят редко, примерно
через 25 минут. На остановках мёрзнем вместе с детьми. Добраться до больниц,
детских садов, музыкальных
школ детям и их родителям
очень трудно. Жители нового микрорайона улицы Мира.
Кормильцы синичек,
не забывайте, что семечки
для них должны быть нежареными, чтобы клюв не
сломали... Неравнодушная
кировчанка.

23 АПРЕЛЯ «ОЛИМП-АРЕНА» ЛЕДОВОЕ ШОУ «ИЛЬЯ
АВЕРБУХ И ВСЕ ЗВЁЗДЫ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»
Юбилейный гастрольный тур нового шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха»
пройдёт в 2019 году. Всего шоу посетит
почти 30 городов, в т.ч. Ярославль, Новосибирск, Краснодар, Сочи, Владивосток,
Киров (23 апреля, г. Кирово-Чепецк,
19.00) и т.д. В 2019 году продюсерской
компании Ильи Авербуха исполнится
15 лет, за это время она получила широкое признание в России и в мире. Во всех
ледовых спектаклях компании принимают участие звёзды мировой величины –
олимпийские чемпионы, чемпионы мира
и Европы. В новом шоу также задействованы звёзды фигурного катания
Алексей Ягудин, Роман Костомаров,
Максим Маринин, Оксана Домнина,
Максим Шабалин, Мария Петрова,
Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир
Беседин, Алексей Полищук. Каждый
спектакль – это увлекательный синтез
фигурного катания и драматического
театра, живой вокал и музыка, цирк и

Справки: (8332) 46-36-47
16+

передовые технологии. Илья Авербух: «В
прошлом году в рамках тура «Вместе и
навсегда» мы дали возможность выступить нашим действующим спортсменам.
В этом году я хочу пригласить спортсменов российской сборной, чтобы они обкатали свои номера.

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

САНАТОРИЙ В ГОРОДЕ -

отличный способ платить не за проживание, а за лечение!
В день достаточно одного посещения «Афло-центра»,
так как процедуры следуют друг за другом и проводятся до 21:00
и без выходных. Специально для Вас мы готовы забронировать
удобное для вас время на весь курс посещений.
ГОРНЫЙ ВОЗДУХ

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ

Дыхание «Горным воздухом» позволяет
реже болеть и легче переносить нагрузки
на учебе, работе и в спорте.

Применяется при таких заболеваниях как
невралгия, мышечная атрофия, болезни
суставов, некоторые женские болезни.

СОЛЯНАЯ КОМНАТА
(ГАЛОТЕРАПИЯ)
Показаниями являются практически все
наиболее распространенные заболевания
органов дыхания. Процедуры обладают
успокаивающим действием.

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Массаж в составе комплексного
восстановительного лечения позволяет
сократить количество болеутоляющих и
противоаллергических лекарственных
средств.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР
Действие выражается в улучшении
обмена веществ, быстром заживлении
ткани, уменьшении воспаления, боли,
стимуляции иммунитета. Такой лазер
используется в медицине с лечебной и
профилактической целью.

МАГНИТОТЕРАПИЯ
Лечение и профилактика болезней,
связанных с нарушением иннервации и
периферического кровообращения, таких
как остеохондроз, сахарный диабет,
обеспечивает ускорение заживления
после ожогов, травм, порезов, операций,
снимает боль.

ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.
Электронная регистратура: afflow.ru
Запишитесь в городской санаторий по тел.: +7 (8332) 68-03-03
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КОРРЕСПОНДЕНТ ИСТОЧНИКА
ПОБЫВАЛ В ОФИСЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ГОРОДА КИРОВА
Тема ЖКХ всегда оставалась очень острой для нашей страны. К нам в редакцию еженедельно приходит множество сообщений
от наших читателей, касающиеся работы управляющих компаний. Конечно, подходы, качество работы, результаты у каждой
управляющей компании разные. Однако, разбирая сообщения читателей, мы задались вопросом: есть ли управляющая компания в
городе Кирове, которая получила огромное количество благодарностей от жильцов? И такую компанию мы нашли!
«Спасибо «УК города Кирова» за организацию праздника «Масленица»!»
(жильцы дома по ул. Производственная
17, корпус 4)
«Хочу выразить благодарность сотрудникам «УК города Кирова». Потёк
кран, оставила заявку. Сантехник пришёл уже на следующий день». (Ардашева Светлана Валентиновна, кв. 65, ул.
Производственная, 17/1)
«Жильцы дома по ул. Производственная 17, корпус 5 благодарят «УК города
Кирова» за качественную уборку придомовой территории от снега!»
Вот такие отзывы пришли к нам в газету. Мы связались с сотрудниками «УК
города Кирова» и договорились посетить их офис, чтобы воочию оценить
работу управляющей компании.
Коротко о компании:
«УК города Кирова» создана в 2015
году для управления многоквартирными домами, качественного и своевременного обслуживания жителей.
Активную работу компания начала
с мая 2018 года, после принятия ФЗ о
прямых договорах между ресурсоснабжающими организациями (РСО)
и собственниками жилых помещений.
– Мы ждали этого закона, чтобы изначально, со старта работы, не накапливать долги перед «ресурсниками», –
говорит генеральный директор ООО
«УК города Кирова» Алексей Хамула.
К слову, Алексея Ивановича знают в нашем городе как профессионала в коммунальной сфере. Очень ответственный, отзывчивый человек,
грамотный хозяйственник, который
может выстроить системную, эффективную работу. За его плечами более
чем 10-летний
опыт работы в сфере
ЖКХ. Да
и что таить, мы
с а м и
воочию
увидели, как
А лексей
Иванович ежедневно
на-

ходится «на передовой»: общается с
жильцами, выезжает по домам, чтобы оценить качество уборки и обслуживания, собрать отзывы жителей,
проводит планёрки с сотрудниками и
мастерами. Главный его принцип – постоянный контроль и ежедневная кропотливая работа, только тогда в сфере
ЖКХ можно добиться хороших результатов.
Также Алексей Хамула является директором ООО «Городская Коммунальная Компания», которая имеет базу
спецтехники и опытного рабочего персонала. Эта компания участвует в работе ООО «УК города Кирова», что позволяет эффективно выполнять взятые
перед жителями обязательства.
Иной подход к работе
Сегодня под управлением ООО «УК
города Кирова» находится 14 жилых
домов по всему областному центру. В
ближайшее время ещё приличное количество домов должно перейти в
управление к управляющей компании.
Всё это говорит о росте доверия, признании и положительной оценке работы от жильцов.
– Нашей главной целью является забота о наших клиентах, обеспечение
комфортных условий для их проживания и предоставление качественных
услуг по управлению и техэксплуатации
жилого и нежилого фонда, – рассказывает Алексей Хамула. – Постоянно двигаясь вперёд и увеличивая количество
обслуживаемых объектов, мы стремимся стать лидерами рынка. Помимо этого, наша организация нацелена на активное участие наших домов в
важных госпроектах: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»
и «Формирование комфортной городской среды», утверждённые президиумом Совета при Президенте РФ (протокол от 18.04.2017 №5). Зачем нам это
нужно? Потому что мы хотим делать
жизнь населения лучше. Ведь благодаря участию в таких программах у жителей могут появиться обновлённый
двор, новая детская или спортивная
площадка и т.д.
Отметим, что участвуя в проекте
«Формирование комфортной городской среды» и Программе поддержки
местных инициатив на 2019–2020 годы,
управляющая компания оказала жителям домов спонсорскую помощь и содействие в реализации идей по бла-

гоустройству их
придомовых территорий. И это
здорово!
Когда организация
не просто собирает деньги по
квитанциям, но и
качественно выполняет свою работу, а ещё и помогает жильцам
в реализации их
инициатив.
– Сегодня актуальна проблема отсутствия мест отдыха и занятий
спортом для людей разных возрастов.
В ходе нашей совместной работы жители поняли, что организаторские
и творческие способности, которыми они обладают, приносят реальную
пользу для общего блага. Такое взаимодействие управляющей компании и
жильцов приводит к укреплению взаимопонимания, уважения и доверия, –
отмечает Алексей Иванович.
Активность по всем
направлениям
Примечательным является и подход
к работе с переходящими в управление «УК города Кирова» домами. После
того, как дом перешёл в управление,
сотрудники УК оценивают состояние
дома, совместно с представителями
правления МКД готовят план необходимых работ и на общем собрании
собственников утверждают его. То есть
сотрудники УК сразу готовы решать
проблемные вопросы объекта.
– Конечно, это непростая работа, –
говорит Алексей Хамула. – Основой
всегда является план. Важно, что сами
собственники жилья принимают участие в его обсуждении и утверждении.
По тем домам, которые перешли к нам
в этом году, планы утверждены, скоро
начнётся реализация.
Праздники для жильцов!
Помимо ежедневной, плодотворной
работы по управлению и обслуживанию домов, «УК города Кирова» проводит и развлекательные мероприятия
для жильцов. Так, к примеру, недавно
сотрудники управляющей компании
при поддержке друзей и активистов
ТОС «Добрососедство» (улица Производственная, 17/5) и партнёров – ОАО
«Производственный холдинг «Здра-

генеральный директор
ООО «УК города Кирова» Алексей Хамула

ва»,
ООО
«То р г о в ы й
дом «Вятушка» и АО
«КировоЧепецкий
Х лебокомбинат»
–
устроили
для
жителей праздник «Масленица». Гулянья проходили во дворе дома по адресу ул. Производственная, 17/4. Музыка,
песни, пляски и хороводы, конкурсы,
полевая кухня, угощения, ростовые
куклы и, конечно же, приятные подарки – на празднике каждый смог провести время весело и зарядиться отличным настроением!
– Подобные мероприятия для жителей мы стараемся проводить регулярно. Новый год, Масленица. В скором
времени планируем снова собраться с нашими жильцами на День Победы. От «УК города Кирова» и себя лично хочу поблагодарить заместителя
генерального директора ОАО «Производственный холдинг «Здрава»
Василия Владимировича Савиных,
депутатов городской думы Виктора Тимофеевича Безденежных,
Игоря Павловича Вохмянина, Юрия
Александровича Луппова и его помощницу Ксению Юрьевну Динер,
а также депутата ОЗС Татьяну
Викторовну Платунову и руководителя её общественной приёмной
Людмилу Васильевну Кропотову за
помощь в организации и проведении
мероприятий, – отметил гендиректор «УК города Кирова».

Коротко о планах
Специалисты «УК города Кирова»
будут продолжать работу над повышением удовлетворённости населения качеством и стоимостью услуг по
содержанию и текущему ремонту общедомового имущества, а также оказывать содействие жителям в реализации госпроектов по улучшению
качества жизни населения.
– В феврале мы открыли дополнительный офис по адресу ул. Воровского, 100. Это мы сделали для повышения
качества оказываемых услуг, для удобства жителей наших домов. В этом
дополнительном офисе граждане могут решить свои вопросы, касающиеся
обслуживания. И, конечно, продолжает работать офис управляющей компании на ул. Воровского, 14. Справки по
телефонам: 74-75-75, 22-72-76 сайт
ukgkirova.ru, – подытожил разговор
Алексей Хамула.

Приглашаем
к сотрудничеству!
«УК города Кирова» приглашает собственников жилья
и неравнодушных, активных
жителей к реализации совместных проектов!

Жители благодарят «УК города Кирова»!
Жители домов по ул. Производственная, 17/1, 17/4, 17/5 , ул. Производственная, 1 и 1а, ул. Менделеева, 30, ул. Воровского, 100, 115, 117, ул. Народная, 12, ул. Е. Кочкиной, 4/2 выражают искреннюю благодарность и
признательность за помощь в реализации проектов «Формирование
комфортной городской среды» и ППМИ–2019, а также за организацию и
проведение праздничных мероприятий.
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ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО
C 15 МАРТА ПО
23 МАРТА 2019 ГОДА

получите
СКИДКУ 60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА
для назначения
сухой углекислой
ванны

22-58-60

Санаторий
«Авитек»
Северная
Набережная, 3
www.medavitek.ru
Источник новостей

НА ЗАМЕТКУ

Одолели болезни? Не отчаивайтесь.
Вам помогут сухие углекислые ванны!
Уникальная процедура
поможет справиться со
многими недугами
С возрастом в нашу жизнь приходят
болезни. Гипертония, артроз, диабет,
ишемия, остеохондроз, атеросклероз,
нарушение мозгового кровообращения… Этот список можно продолжать
долго. Как быть и чем лечиться? Уже
больше тысячи кировчан смогли избавиться от своих болезней, используя
уникальную процедуру. Речь идёт о сухих углекислых ваннах.

Принцип действия
Лечебный эффект от этой процедуры
достигается за счёт воздействия на организм углекислого газа. Он расширяет
сосуды, усиливает кровоток и значительно улучшает питание внутренних
органов. В результате организм получает мощнейший импульс к регенерации
(самовосстановлению). Благодаря этому нормализуется артериальное давление; укрепляются сосуды и сердце; проходят боли в суставах и позвоночнике;
улучшается работа головного мозга,
обостряется память, слух и зрение.

Как всё происходит
Процедура проходит в герметичной
конструкции, на поверхности которой
остаётся лишь голова. А тело находится внутри в облаке лечебного газа. В
течение 15–20 минут, пока длится сеанс, вы ощущаете приятное дуновение
ветерка. Курс лечения состоит из 7–10
процедур. Однако улучшение пациенты отмечают уже на 3–4 сеансе.

Что лечат сухие
углекислые ванны?

Благодарные пациенты
Как рассказала врач-невролог санатория «Авитек» Светлана Кононова,
со всей области к нам едут пациенты, которые годами мучаются от
гипертонии, болей в сердце, шума в
голове, от болей в суставах и позвоночнике. Едут люди с сахарным диабетом и ожирением, с астмой и хроническими бронхитами. Буквально
через несколько процедур они чувствуют значительное облегчение. А
по окончании курса лечения болезнь
отступает и не беспокоит человека
долгое время. Приятно слышать слова благодарности от людей, которые
годами страдали от серьёзных недугов, а благодаря нашим процедурам
смогли быстро избавиться от них!

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžŬŤůšŬŭŨŰŧŰűŤ
ūź ŬŤšůŭŦźŢŭŪŭšŬźŤŠŭŪŧ
ŠŤŰŰŭŬŬŧŵşūŧũůŭŧŬŰŲŪŻűź
ŧţů

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžŰŤůţŵşŧŰŭŰŲ
ţŭš ŢŧŮŤůűŭŬŧžŇŀŐşűŤůŭ
ŰũŪŤůŭŦšşůŧũŭŦűůŭūŠŭųŪŤ
ŠŧűŰŭŰŲţŧŰűźŤŭŰŪŭťŬŤŬŧž
ŰşŴşůŬŭŢŭţŧşŠŤűşšŤŢŤűŭŰŭ
ŰŲţŧŰűşžţŧŰűŭŬŧžŧţů

ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžţźŴşűŤŪŻŬŭŨ
ŰŧŰűŤūź ŠůŭŬŴŧűşŰűūşűůş
ŴŤŧűŮŬŤšūŭŰũŪŤůŭŦŧţů
ƒņşŠŭŪŤšşŬŧžŭŮŭůŬŭţšŧŢş
űŤŪŻŬŭŢŭşŮŮşůşűş ŮŭŪŧşůűůŧű
şůűůŭŦŭŰűŤŭŴŭŬţůŭŦŧţů
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ŰŧŰűŤūź ŰşŴşůŬźŨ
ţŧşŠŤűŭťŧůŤŬŧŤ
ŢŧŮŭűŧůŤŭŦ
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Кстати!
ŁŢŭůŭţŤŰŲŴŧŤŲŢŪŤũŧŰŪźŤšşŬ
Ŭź ŤŰűŻ űŭŪŻũŭ š ŭţŬŭū ūŤŰűŤ
ŜűŭŰşŬşűŭůŧŨkĿšŧűŤũuŬşœŧ
ŪŤŨũŤ ŌŤ ŲŮŲŰűŧűŤ šźŢŭţŬŲŽ
šŭŦūŭťŬŭŰűŻŮŭŮşŰűŻŬşŮůŧſū
ũšůşŶŲšŰşŬşűŭůŧŨkĿšŧűŤũuŰŭ
ŰũŧţũŭŨŮůŭŵŤŬűŭš
Подробности — в купоне.
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ООО «Городские зрелищные кассы» г.Киров, ул.Московская, д.4, оф. 420/1 ОГРН 1104345017644

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Мы открылись для вас по адресам:
ул. Московская, д.21
ул. Воровского, д.7а.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ
ПОДАРКИ И СКИДКИ
на корма для кошек и собак*

*Подробности уточняйте у продавцов-консультантов или по телефону 8-8332-41-09-26

Ждём вас за покупками в наших магазинах:
tОктябрьский проспект, 3
(площадь Авитек) т. 58-52-82
tул. Лепсе, 42

tул. Труда, 48 т. 64-39-58
tул. Карла Маркса, 126
напротив ТЦ «Прайд» т. 26-21-03
tǰǴjǪȌȝȟxȚȌȠȘǞȘȫȢȒȝȌ Ȍ

tТЦ «Росинка Бис» т. 8-953-679-02-57
tул. Попова, 6 т. 26-00-06
tул. Московская, 183 т. 62-63-56
tТЦ «Алёнка» Коневский рынокtȠȘǭȝțȡȞțȫȔȚȌȬ 

Афиша нашего города
«ФОНОГРАФ-ДЖАЗ-КВАРТЕТ»: НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК МУЗЫКИ В КИРОВЕ
Кировчане услышат шедевры в исполнении мастера с мировым именем
Ɇɚɪɬ ɡɚɩɨɦɧɢɬɫɹ ɢɫɬɢɧɧɵɦ ɰɟɧɢɬɟɥɹɦ ɦɭɡɵɤɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɧɰɟɪɬɭ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
©ɎɨɧɨɝɪɚɮȾɠɚɡɄɜɚɪɬɟɬªɩɨɞɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɝɨɚɪɬɢɫɬɚɊɨɫɫɢɢɋɟɪɝɟɹɀɢ
ɥɢɧɚɆɚɷɫɬɪɨɜɟɡɺɬɜɄɢɪɨɜɫɜɨɸɥɸɛɢɦɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭ±©ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟɈɫɤɚɪɭɉɢɬɟɪɫɨɧɭª
ɬɨɪɨɝɨɧɢɤɨɦɭɢɧɢ
ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɞɨɪɚɫɬɢª
ȼɨɬ ɩɨɱɟɦ ɭ ɩ ɪɨ 
ɝɪɚɦɦɚ ©ɉɨɫɜɹɳɟ
ɧɢɟɈɫɤɚɪɭɉɢɬɟɪɫɨ
ɧɭª ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɥɭɱɲɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
©Ɏɨɧɨɝ ɪɚɮ Ⱦ ɠɚ ɡ
Ʉɜɚɪɬɟɬɚª
± ɗ ɬɚ ɩ ɪɨɝ ɪɚɦ
ɦɚɡɧɚɱɢɬɞɥɹɦɟɧɹ
ɨɱɟɧɶɦɧɨɝɨȼɤɚɠ
ɞɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ±
ɞ ɚ ɧ ɶ  ɭ ɜ ɚ ɠ ɟ ɧ ɢ ɹ
Фото предоставлено рекламодателем
ɜɟɥɢɤɨɦɭɆɚɷɫɬɪɨɢɩɪɟ
Ʉɬɨ ɬɚɤɨɣ Ɉɫɤɚɪ ɉɢɬɟɪ
ɫɨɧ"©ȿɫɥɢɬɟɛɟɟɫɬɶɱɬɨɫɤɚ ɤɥɨɧɟɧɢɟɩɟɪɟɞɟɝɨɝɟɧɢɚɥɶɧɨ
ɡɚɬɶɥɸɞɢɛɭɞɭɬɬɟɛɹɫɥɭɲɚɬɶ ɫɬɶɸȼɫɟɝɞɚɜɵɯɨɞɹɧɚɫɰɟɧɭ
əɢɝɪɚɸɬɚɤɤɚɤɱɭɜɫɬɜɭɸª± ɫɷɬɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɱɭɜɫɬɜɭɸ
ɫɤɚɡɚɥɨɞɧɚɠɞɵɈɫɤɚɪɉɢɬɟɪ ɬɪɟɩɟɬ ± ɩɪɢɡɧɚɺɬɫɹ ɋɟɪɝɟɣ
ɫɨɧɜɟɥɢɱɚɣɲɢɣɩɢɚɧɢɫɬɷɩɨ ɀɢɥɢɧ
ɯɢɢɨɞɢɧɢɡɬɟɯɜɢɪɬɭɨɡɨɜɤɬɨ
ɪɚɫɲɢɪɢɥɝɪɚɧɢɰɵɞɠɚɡɨɜɨɝɨ
ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɚɞɨɧɟɜɨɨɛɪɚɡɢɦɵɯɩɪɟɞɟ
ɥɨɜɄɚɤɩɪɢɡɧɚɺɬɫɹɋɟɪɝɟɣɀɢ
ɥɢɧ©Ɉɧɞɥɹɦɟɧɹɛɨɥɶɲɟɱɟɦ
ɩɪɨɫɬɨɥɸɛɢɦɵɣɩɢɚɧɢɫɬɷɬɨ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɧɚɤɨɬɨɪɨ
ɝɨɯɨɱɟɬɫɹɪɚɜɧɹɬɶɫɹɧɨɞɨɤɨ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɝɥɚ
ɜɟɧɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɦɭɡɵɤɚɧɬɚ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɨ
ɡɜɭɱɚɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
Ɉɫɤɚɪɚɉɢɬɟɪɫɨɧɚɧɨɢɚɜɬɨɪ
ɫɤɢɟ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɫɚɦɨɝɨ ɋɟɪɝɟɹ
ɀɢɥɢɧɚ Ɇɭɡɵɤɚɧɬɭ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɩɪɢɜɧɟɫɬɢ ɜ ɦɭɡɵɤɭ ɱɬɨɬɨ

29
03

ɫɜɨɺɛɟɪɟɠɧɨɫɨɯɪɚɧɢɜɞɭɯɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɢɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨɞɠɚ
ɡɨɜɨɝɨɩɢɚɧɢɡɦɚȾɠɚɡɛɥɸɡɢ
ɡɚɠɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟɪɢɬɦɵɫɚɦɛɵ±
ɩɚɥɢɬɪɚɱɭɜɫɬɜɜɨɩɥɨɳɺɧɧɚɹɜ
ɡɜɭɤɚɯɭɞɢɜɥɹɟɬɫɜɨɢɦɪɚɡɧɨ
ɨɛɪɚɡɢɟɦȺɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɟɚɜ
ɬɨɪɫɤɢɟɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɢɞɟɥɚɸɬ
ɤɚɠɞɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦ
ɧɟɩɨɯɨɠɢɦɧɚɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣɂ
ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɦɭ
ɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɰɟ
ɧɢɬɟɥɢ ɭɡɧɚɸɬ
ɩ ɪɨɢ ɡɜɟɞɟɧ ɢ ɹ
ɬɚɤɢɯɡɧɚɦɟɧɢ
ɬ ɵ ɯ ɢɫɩɨɥ ɧ ɢ
ɬɟɥɟɣ ɤɚɤ Ⱦɸɤ
ɗɥ ɥɢɧɝ ɬɨɧ ɢ
Ʌɭ ɢ ɫ  Ȼ ɨɧ 
ɮ ɚ   Ɏɥ ɟ ɬ 
ɱɟɪɏɟɧɞɟɪ
ɫɨɧɢȻɟɧɧɢ
Ƚɭɞɦɚɧ Ⱦɟ
Ʌ ɚ ɧ ɝ ɢ  ɢ 
ɤɨɧɟɱɧɨɠɟ
ɫɚɦ Ɇɚ ɷ
ɫɬɪɨ Ɉɫɤɚɪ
ɉɢɬɟɪɫɨɧ

GAUDI

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ СЕБЕ
В УДОВОЛЬСТВИИ И ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОСЕТИТЕ ЭТОТ КОНЦЕРТ.
Кстати, эту программу
с восторгом принимает любая публика – как
молодёжь, так и старшее поколение. Поэтому приходите насладиться мастерством
квартета всей семьёй!
Средняя
продолжительность
концерта: 1 час 25 минут

ВАЖНО!

Концерт состоится в Вятской филармонии
28 марта 2019 года в 18.00.
Цена билетов: от 1200 до 1800 рублей.
Купить билеты можно в кассе Филармонии,
ТЦ «Глобус», Green Haus, «Время простора».
Без наценок — на сайте art-gastroli.ru.
Телефоны для справок: 64-52-87, 998-000.

КОНЦЕРТ-ВЕЧЕРИНКА С ГРУППОЙ
ПОDНИМАЕМ

РУКИ ВВЕРХ
СЕРГЕЙ БОГДАНОВ

20 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОМУ АЛЬБОМУ «БЕЗ ТОРМОЗОВ»

16+

ЗАКАЗ СТОЛОВ
43-11-00 (GAUDI)

БИЛЕТЫ: GAUDI/ЦУМ/ЕВРОПЕЙСКИЙ
ГЛОБУС/РОДИНА/МАКСИ/GREEN HAUS

GAUDI - ГАУДИ; ПОDНИМАЕМ - ПОДНИМАЕМ; GREEN HAUS - ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ

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

ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

СТАРТ 20:00

АЛЕКСЕЙ ПОТЕХИН

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 998 000
vk.com/3kotakirov 416 613

6+

22 мрт
в 18:00

Покупк и бронировние
билетов по тел.: 64-32-52
КОГАУК «Кировский драмтеатр» ОГРН 1034316561377 юр. адрес: 610020, г. Киров, ул. Московская, 37

Фото: instagram.co

m

С сыном Петей

– Стас, как планируете отпраздновать 15-летие творческой карьеры?
– Так как это творческий юбилей, я
планирую отметить его концертом в
Кремле, представив новую программу,
выпустить новый материал: песни, сборник стихов, клипы. В общем, хочу, чтобы
этот юбилейный год был плодовитым и
чтобы осенью мы отправились в тур уже
с новой программой и новыми фишками.

– Какой был самый сложный и успешный период за
эти 15 лет?
– Самый сложный период
был в начале творческой карьеры, когда появились проблемы с теми, с кем я работал.
В тот момент я оказался одной ногой в одном продюсерском центре, а второй – в
другом. Пока шли разбирательства, мне запретили
выступать. В тот момент я
даже задумывался бросить всё и уехать в
Питер. Но потом всё само как-то разрулилось: выпустили «На ладони линия», «Она
не твоя», пошла череда сольных концертов.
Взлёт был в период с 2008 по 2011 гг.
В то время я был нарасхват, собирал
полные залы и получал множество различных наград.
– Кто и что вам помогало и помогает
в непростые моменты, поддерживает
и вдохновляет?

МЕЧТАЮ
– Знаю, что
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– Кроме музыки,
у вас есть ещё одно
серьёзное занятие –
своя наркологическая клиника. Почему решили открыть
столь специфическое учреждение?

2-, 3-комнатные квартиры
в 6-этажном многоквартирном жилом
доме со встроенными помещениями
на 3-х
• Регистрация договоров д/у
комнатную
• Свободная планировка
квартиру
• Подземная стоянка
4100 вместо
• 25 квартир в доме
4300*

• Развитая инфраструктура
• Материал стен – керамический кирпич

25
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МЕДОСМОТРЫ

ул. Попова, д. 24, ул. Роза Люксембург, д. 34,
Октябрьский проспект, д. 10, ул. Воровского, д. 91
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ВЕРИС

все специалисты
в одном здании

ул. Розы Люксембург

72

Разрешение на строительство
№ 43RU43306000-205-2016
Проектная документация на сайте:

центр справок
и медосмотров

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

www.stroygroup43.ru

Застройщик ООО "Строй-групп"

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

*Акция действует до 31.03.19

Октя

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82
https://vk.com/bazamebeli43

И!

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМ

17 марта

г. Киров, Театральная площадь
ȫ мясо, колбасы, в т.ч. п/фабрикаты;
ȫ рыбная продукция;
ȫ сыры, молоко, творог;
ȫ мёд и продукты пчеловодства;
ȫ сладости, кондитерские изделия;
ȫ фрукты, овощи; ȫ выпечка;
ȫ игрушки; ȫх/б изделия
и многое другое!

Н

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

дуальным размерам!

МЕБЕЛЬ из наличия и по индиви
ИП Семакова Ирина Валерьевна ОГРНИП 309434512600039

с 15 по 31 марта проходит
весенняя распродажа
• Лосины 200р.
• Олимпийки 450р. Одежда кировского
производства.
• Толстовки 600р. Спешите,
размеры
• Блузки 350 р.
могут закончиться!
• Футболки 250р.
• Джемпера 400р.
• Водолазки 300р.

–
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ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

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

В магазинах
«Одежда для дома и отдыха»
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МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ

ул. Карла Маркса

ул. Розы Люксембург, 71

ул. Карла Либкнехта

ПРОДАЖА КВАРТИР
по адресу: г. Киров,

– Как удаётся совмещать музыку
и руководство клиникой?
– В жизни и в работе меня окружают
близкие и родные люди, с которыми
не страшно всё это разделить. Я много
лет работаю со своим музыкальным
коллективом, директором которого
является моя сестра Эрика –
мы многое решаем вместе.
С Витей Дробышем мы по
сей день работаем и чтото совместное делаем.
Руководителем клиники является муж
моей сестры. Он много что сделал там за
последний год, наладил порядок. Я
рад, что он с нами
работает. Периодически я прихожу в клинику,
чтобы поделиться опытом и своей
историей.

– Читала в одном из интервью, что
в детстве вы не хотели петь. Как же
случилось, что музыка всё-таки завоевала ваше внимание?
– В детстве я много времени проводил
у сцены и за кулисами. Ездил с Эдитой
на гастроли, так как не с кем было меня
оставить. Команда составляла человек 40 – тусовка была большая. Для
меня стало естественным быть на
сцене, возле сцены, над и под ней,
потому что я видел, как выступают
мама, бабушка, знакомые музыканты, друзья семьи. В какой-то
момент я понял, что нет смысла
сопротивляться, потому что выступать – это органично для
меня. Хотя, конечно, меня
также интересовало множество других профессий,
и на сегодняшний день стараюсь постоянно узнавать
что-то новое.
евц а

– Можете ли в трёх словах охарактеризовать свой
творческий путь?
– Сумбурно, удивительно и
порой утомительно (смеётся).

этой сфере много обмана и услуг, которые
не приносят результат. У людей, которые оказались в проблемной ситуации
такого рода, как правило, возникают и
финансовые проблемы, так как социальные сферы у них «летят» в никуда.
Я хочу предоставить единую систему
борьбы с зависимостями, состоящую
из нескольких этапов, которая будет
работать за приемлемые деньги.

ужба п

В этом году Стас Пьеха отмечает 15-летие творческой
карьеры. Побеседовать с певцом нам удалось накануне
его концерта в Кирове. В интервью «Источнику» Стас
рассказал о взлётах и падениях, борьбе с наркозависимостью, а также своей мечте.

– Я уже говорил, что за решением открыть клинику стоит личная история. Я
сам много лет употреблял, но потом нашёл для себя тот путь к выздоровлению,
который работает. Ситуация такова, что в

ресс-сл
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– Я думаю, что мне помогают медитация, молитва и укрепляющаяся вера в
Бога. Но не в классическом понимании,
стоя у икон: я просто молюсь часто и где
угодно, потому что чувствую Бога, у меня
есть доказательства его присутствия в
моей жизни.
Помогают также люди, с которыми я
иду по жизни, и осознание того, что у
меня на самом деле всё хорошо, как бы
плохо мне ни было.

Фото: п
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СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

кухонные фартуки
е
из ABS пластика 2-метровы

ПО СУПЕР ЦЕНЕ 710 р./шт.

*До 31.03.19. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

Ǻ
Ǻ

На днях вы приезжаете в Киров
стролями. С чем ассоциируется
с наш регион?
С Вяткой у меня ассоциируется
кая игрушка. Помню, была у меня
ая в детстве. За несколько посеий Кировской области я убедилчто там очень хорошая публика,
орая умеет отдыхать и получать
вольствие, тем самым доставляя
вольствие артисту.

Вообще как проходит гастрольжизнь – сколько времени в
у занимает?
Гастрольная жизнь проходит
разному, но в большинстве сводисциплинированно. Весь день
чинён саундчеку и концерту. Всё
альное – прелюдия: поели, поли и т.д. Гастрольная жизнь интена и разнообразна, но всё равно
ёшь выходных, чтобы спортом

женское бельё

позаниматься, на массаж сходить,
помолчать для восстановления голоса, в кино сходить, увидеть родных и близких.
– Стас, о чём мечтаете?
– Я мечтаю о достижениях в разных областях: в медицине, в спорте, в духовной
сфере и в творчестве. Мечтаю дружить
со своим сыном, мне кажется, что у нас
это получится. О полноценной семье
мечтаю, где мама и папа воспитывают
любимого ребёнка. Это правильно, так
заложено природой. Я бы хотел, чтобы
и в моей жизни было такое.

17

ġċŠɃŦŠČɄČïïŦŦìċííČìōëŦ
ðċċðñċŠŐîōČïɃîp
Количество товара ограничено.

Во всех моделях только натуральная кожа

– Спасибо за интервью! Что пожелаете нашим читателям?
– Желаю здоровья, потому что это залог счастья. Но также нужно понимать,
что здоровье зависит от образа мышления, поэтому я желаю акцентировать
внимание на каких-то положительных
сторонах жизни, а не на её негативных
проявлениях. Желаю всем читателям
видеть больше хорошего, а не плохого!
Беседовала
Екатерина Пономарёва

ДОСЬЕ

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

При покупке обуви дарим купон со скидкой на следующую покупку

Туфли, ботильоны, сапоги, ботинки
г. Киров, ул. Ленина, д. 101, 2 этаж, тел. 777-641

ЗОЛОТЫЕ ДЕТИ

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
КУПАЛЬНИКОВ
СКИДКИ!

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

НОВАЯ УЛЬТРАМОДНАЯ
ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
43y23y13
ТРУДА 56
* до 31.03.2019 г.

Качество, комфорт,
европейский дизайн.
В продаже есть все размеры.
Италия, Беларусь,
Латвия, Корея.

Наш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!
ябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж

Предъявителю купона СКИДКА -10%*

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: ветровки 599 руб., куртки 799 руб.

ИП Головизина Елена Николаевна. ОГРНИП: 311434532700114

*скидки не суммируются; акция действительна до 31/03/2019

ǺǳȀǮǹǹǶȅǳǿǸǶǳ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳ

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

пятница, 15 марта, 2019

ɩɨɰɟɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ǮȘȤȖȭ
ǽȞȖȕȎȘȎȕȓȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȜȗȒȐȓȞȖ
ȟȘȖȒȘȎȞȡȏțȎȘȎȔȒȡȬ
ȚȓȔȘȜȚțȎȠțȡȬȒȐȓȞȪ

vk.com/aks.moda

г. Слободской

Норка –- от
от 50
50 000
000 руб.
руб.
Мутон с отделкой –- 23
23 000
000 руб.
руб.
Шубы из мутона без отделки –- от
от 66 000
000 руб.
руб.
черный и цветной –- от
Каракуль чёрный
от 25
25 000
000 руб.
руб.

* до 31.03.2019 г.

t Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34
t ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205 (1 этаж), т. 75-95-84
tС 15.08.18 в ТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09

ZOLOTIEDETI43.RU

*До 31.03.2019 **ИП Носова Ольга Васильевна

т. 8 (83362) 5-05-65

г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции), проезд автобусом 102.

ИП Кротова Л.Л. ИНН 434541573567 ОГРНИП 315434500000891 610006, г.Киров, Октябрьский пр-т, д. 83

Я отдыхал на Бали в течение одной
ели. Это, конечно, очень мало. На
и нужно отдыхать подольше, поу что неделя не стоит того, чтобы
еживать такой долгий перелёт и
лиматизацию. На такой срок лучше
ть куда-нибудь поближе – наприв ОАЭ. На острове Бали множество
ивых локаций и пейзажей: и ужасае, и невероятно романтические. Меня
атлили дома, где люди собираются
групповой медитации. Там очень
нтично и комфортно. Чувствуется
ий контраст с повседневной жизв Москве, где все куда-то спешат.
араюсь всегда ездить туда, где есть
друзья поблизости, а Бали – одно из
х мест. Мне нравится вечерами собися вместе в какой-нибудь кафешке,
иться впечатлениями и беседовать.

ĚčđĜĭĬĴĸıĵĬĲįĽĵ
 ещё – сильный, волевой хрктер, добр, отзывчив душ и внимтельное отношение к людм.
Ткими кчествми облдют все героини ншего проект, который посвщён срзу двум прздникм
– Междунродному женскому дню и Дню рботников ЖКХ.
Мы побеседов ли с руководителми р зных упр влющих комп ний город и узн ли, з что они любт свою р боту, к к помог ют
жителм реш ть вопросы с бл гоустройством в дом х и что хотели бы получить в под рок н свой профессион льный пр здник.

ТАТЬЯНА ДЁМИНА: НАШ
ДЕВИЗ: ДОВЕРИЕ. УВАЖЕНИЕ.
ИННОВАЦИИ. КАЧЕСТВО!
Татьяна Викторовна Дёмина,
гендиректор ООО УК «Азбука
быта»

АННА КЛЕПИКОВА:
НИ В ОДНОЙ СФЕРЕ НЕ
ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ
ТАК, КАК В ЖКХ

Образование: ВГТУ, экономист по
специальности «информационные
системы в экономике». Международный институт менеджмента
ЛИНК, специальность «менеджерпрофессионал».
В сфере ЖКХ – с декабря 2016
года.
Семейное положение: замужем,
две дочки.
Хобби: активные виды отдыха,
путешествия, коллекционирование
сувенирных башмачков.

ʥʸʰˉͲʽʿˀʽˁ
Я выбрала карьеру в сфере
ЖКХ, потому что поступило предложение от компании «Железно»
возглавить данное, абсолютно
новое для меня направление. Приглашение было принято, потому что
это интересная и очень непростая
работа, которая требует творчества,
самоотдачи, постоянного развития
и решения сложных и амбициозных
задач.
Я работаю под девизом: «Постоянное улучшение качества услуг
и, как следствие, повышение качества жизни каждого жителя наших жилых комплексов! Создание
особой атмосферы добрососедства
и культуры проживания в наших
жилых комплексах! Повышение
уровня профессионализма сотрудников УК!»
Как вам, женщине-руководителю, удаётся работать в такой
сложной сфере, как ЖКХ?
В первую очередь, я неравнодушный человек, с активной жизненной и гражданской позицией, меня
волнует окружение моего города,
его благоустройство.
Опыт управления в различных
областях (ведение экономики в
коммерческой структуре на протяжении 11 лет, управление клиентским сервисом в одной из крупных
международных компаний более
4 лет, управление частным бизнесом) – конечно, всё это помогает
в принятии решений, управлении
персоналом и выборе стратегии
развития компании.

Занять активную позицию в
вопросах благоустройства домов
кировчанам поможет активное
участие в различных конкурсах по
благоустройству, создание инициативных групп, и самое простое –
это личный вклад каждого жителя
нашего города в элементарное
соблюдение порядка и чистоты.
Всегда привожу в пример теорию
американских социологов «Теория
разбитых окон» – теория порядка,
которая нашла применение во многих городах Европы, рекомендую
всем горожанам прочитать эту реальную историю.
Мы подбираем персонал, неравнодушный к проблемам, возникающим при обслуживании
жилого фонда. Инженеры по ТО и
менеджеры по работе с клиентами
помогают собственникам разобраться в возникающих вопросах.
Мы активно внедряем инновации,
используем мобильное приложение «Мажордом», где отражаются
все заявки жителей, есть видеонаблюдение, показания приборов
учёта и т.д. Мы отслеживаем исполнение заявок и получаем оценки от
наших жителей, собираем обратную
связь и проводим встречи с активами домов.
Лучший подарок на День работников ЖКХ для меня – это
отсутствие аварийных ситуаций в
жилых комплексах, счастливые,
радостные семьи в каждом жилом
комплексе и во всём городе!

Дудина
Наталья Вячеславовна,

ʪʽˁːʫ

ʰ̸̨̡̡̨̛̭̯̬̖̭̭̪̬̌́̌̏̌̍˄ʶͨʤ̡̱̼̯̍̌̍̌ͩ̚
УК «Азбука быта» – управляющая компания при специализированном застройщике «Железно», организована в июне 2014 г.
В настоящий момент в управлении 33 МКД (жилые комплексы
«Метроград», «Ёлки Парк», «Васильки», «Знак», точечная застройка Тургенева, 28).
В 2017 г. компанией получен статус РСО (сфера теплоснабжение),
обслуживание и эксплуатация 4 БМК (газовые блочно-модульные
котельные).

НАТАЛЬЯ ДУДИНА:
РАБОТАЮ ПОД ДЕВИЗОМ:
ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
ВО ВСЕМ!

Анна Борисовна Клепикова,
директор УК «Паритет»
Образование: первое – инженер
химик-технолог, ВГУ; второе – бухгалтерский учёт, анализ, аудит,

ВятГСХА. Получен аттестат аудитора Московской аудиторской палаты.
Карьера: Работала в разных сферах: страхование, производство,
оптовая торговля. С 2012 г. начала
карьеру в ООО «УЖХ». Прошла путь
от начальника финансово-экономического отдела до исполнительного директора. С апреля 2014 г. –
директор УК «Паритет». Развивала
предприятие с нуля. Под руководством Анны Борисовны «Паритет»
стал одной из самых динамично
развивающихся УК региона.
Семейное положение: замужем,
двое детей.
Увлечения: игра на фортепиано,
летом работа на даче, зимой – катание на коньках.

ʰ̸̨̡̡̨̛̭̯̬̖̭̭̪̬̌́̌̏̌̍˄ʶͨʿ̛̬̯̖̯̌ͩ
Год основания: 2014.
Обслуживает на данный момент 80 домов.
За годы работы компания получила немало письменных
благодарностей.
Занимается социальной деятельностью, благотворительностью. В частности, оказывает поддержку таким проектам, как
поисковый отряд «Лиза Алерт».

ʥʸʰˉͲʽʿˀʽˁ
Я выбрала карьеру в сфере
ЖКХ, потому что так сложились
обстоятельства. Поступило предложение – согласилась. И оказалось, что эта самая интересная
сфера из всех, где мне приходилось
работать. Она охватывает много
различных аспектов – от работы
с законодательством до общения
с населением и администрацией.
Жизнь у нас очень бурная и насыщенная. Никакой рутины – постоянно происходят новые события.
Женщине-руководителю
в
такой сложной сфере, как ЖКХ,
работать проще. Потому что женщины от природы обладают такими
важными качествами, как спокойствие, рассудительность, устойчивость. Мы, женщины, бережливы с
точки зрения расходов. И относимся к своей компании, как к большому хозяйству.
Я работаю под девизом, который звучал в фильме «Служебный
роман»: «Нет ничего невозможного
для человека с интеллектом!»
Чтобы сферу ЖКХ перестали считать одной из самых
проблемных, нужно больше рас-

сказывать о работе управляющих
компаний, делиться хорошими
новостями, показывать реальные
достижения и результаты.
Жителей домов в сфере ЖКХ
волнует очень много вопросов:
начисление платежей, оплата, качество уборки подъездов, аварийные ситуации и т. д. Люди плохо
владеют информацией. Например,
для большинства нет разницы
между управляющей и ресурсоснабжающей компанией. Ведутся
ремонтные работы теплотрасс, неправильно начислены платежи –
все претензии достаются почему-то
нам, хотя это не в нашей компетенции. Стараемся, чтобы кировчане
лучше разбирались в вопросах
ЖКХ. Публикуем материалы в СМИ,
проводим обучающие мероприятия
для населения, в которых я участвую лично.
Лучший подарок на День работников ЖКХ для меня – это
полноценный отпуск и благополучие всех жителей города. Одно
с другим связано: будет порядок в
домах – значит, будет и возможность отдохнуть. Пока работать приходится практически без выходных,
особенно в начале года. Но высокий результат того стоит.

директор УК «Лянгасово»
Образование:
ВГТУ, инженер-строитель.
Образование и карьера:
В сфере ЖКХ уже более 15 лет.
Карьера складывалась
постепенно, прошла путь
от мастера текущего
ремонта до директора.
Семья: муж, двое детей.

ʰ̸̨̡̡̨̛̭̯̬̖̭̭̪̬̌́̌̏̌̍˄ʶͨʸ̨̨̦̭́̐̌̏ͩ
Год основания: 2014.
В управлении организации – 137 многоквартирных домов.
Большая часть из них находится в микрорайоне «Лянгасово».
Основные направления работы – тесное сотрудничество с Советами МКД и индивидуальный подход к каждому дому. УК
организует встречи с жильцами, проводит «Школу домкомов».
Здесь решают насущные вопросы содержания, текущего и капитального ремонта, проведения адресных программ, информируют жителей об изменениях в действующем законодательстве и т.д.
Основными своими достижениями и наградами здесь считают
благодарность жителей, их активное участие в жизни домов.

ʥʸʰˉͲʽʿˀʽˁ
Я выбрала карьеру в ЖКХ, потому что это социально значимая
сфера. Труд нелёгкий, но очень
важный.
Женщина-руководитель
в
сфере ЖКХ должна обладать
многими важными качествами:
ответственность,
внимательность, умение справляться с
множеством задач, терпение и
любовь к людям.
Я работаю под девизом: «Чистота и порядок во всём!»
Чтобы сферу ЖКХ перестали
считать одной из самых проблемных, необходимо повысить
статус профессии в ЖКХ, привлекать больше новых кадров.
Управляющим компаниям важно
применять современные технологии и материалы. А собственникам
домов – понимать, что они – хозяева своих домов, от их участия в
жизни дома зависит многое.
Занять активную позицию
по вопросам благоустройства
домов кировчанам помогут
положительные примеры. Их
действительно немало, но нужно больше говорить об этом в
СМИ, акцентировать внимание
на адресных программах по благоустройству города, поощрять
творческих людей, принимающих активное участие в благо-

устройстве своих дворов.
На данный момент жителей в
сфере ЖКХ больше всего волнуют тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Финансовая
составляющая платы за ЖКУ
значительная, и складывается из
тарифов на жилищные услуги и
коммунальные ресурсы. Ежегодно утверждается рост тарифов на
коммунальные ресурсы, денежные
средства за которые уходят в ресурсоснабжающие организации. А
тарифы на содержание жилья уже
несколько лет остаются практически на прежнем уровне, в связи с
ежегодно возрастающей финансовой нагрузкой на население.
Мы решаем этот вопрос совместно с Советами домов с
учётом технического состояния
домов и финансовой возможности людей. Поэтапно планируем
текущие, капитальные ремонты и
утверждаем индивидуальные тарифы на содержание жилья.
Лучший подарок на День
ЖКХ для меня – это знать, что
люди в домах нашей управляющей компании счастливы,
довольны, живут в комфортных
условиях и радуются жизни. А
мои сотрудники всегда здоровы,
в хорошем настроении, с радостью профессионально выполняют свои обязанности.

ĚčđĜĭĬĴĸıĵĬĲįĽĵ
ЛАРИСА ШМЫРОВА: ЖЕНЩИНАРУКОВОДИТЕЛЬ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ & ПРАВИЛО, А НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.
ный филиал экономического института. Стала
экономистом по планированию в ЖКО завода
Лепсе, прошла путь до заместителя начальника
ЖКО. В декабре 2004 г. на базе бывшего ЖКО
завода было организовано ООО «Лепсе-Быт»,
а в 2009 г. – «Лепсе-Уют Плюс». Создание и
становление ООО совпало с началом сложного
процесса реформирования ЖКХ на государственном уровне. Руководимому Ларисой
Валерьевной коллективу удалось выстоять в
жёсткой конкурентной борьбе с монополизмом
в отрасли обслуживания домов. Все трудности
реформирования были пройдены достойно.
Семья: муж, два взрослых сына,
подрастают внуки.

ʰ̸̨̡̡̨̛̭̯̬̖̭̭̪̬̌́̌̏̌̍
ʽʽʽͨʸ̖̪̭̖Ͳ˄̯̀ʿ̣̭̀ͩ

ʪʽˁːʫ
Лариса Валерьевна Шмырова,
директор ООО «Лепсе-Уют Плюс»
Родилась в 1961 г. в Кирове.
Образование и карьера. После окончания
школы в 1979 г. пришла работать в КЭМПО
имени Лепсе. Без отрыва от производства
успешно закончила в 1985 г. Всесоюзный заоч-

УК основана в 2009 г.
На данный момент обслуживает 77 многоквартирных домов.
Направление работы – управление и обслуживание жилищного фонда.
За 32 года работы в жилищно-коммунальной
отрасли приобрела большой опыт и знания
для решения проблем в сфере обслуживания и
содержания жилого фонда.
В 2011 году Лариса Валерьевна награждена
почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
За долголетнюю и безупречную работу неоднократно отмечалась приказами, грамотами
АО «Лепсе».

ʥʸʰˉͲʽʿˀʽˁ
Женщине-руководителю в такой сложной сфере, как ЖКХ, работать, конечно,
нелегко. На плечи ложится много вопросов. Сложность ещё и в ответственности за
коллектив специалистов, с которым работаешь. Порой кажется, что такой груз могут
выдержать только плечи сильной половины
человечества. Но ничего, справляемся.
Успешное выполнение обязанностей – прямое доказательство того, что женщина-руководитель в современном мире – правило, а не
исключение.
Я работаю под девизом: «Если сотрудничество, то взаимовыгодное». Мы работаем
с каждым домом индивидуально, отдельно
ведётся учёт поступающих средств, прописывается перечень необходимых услуг и работ,
устанавливается свой тариф на содержание
и ремонт общего имущества. Очень важно, чтобы жильцы понимали, какая работа
проводится в их домах, поэтому мы делаем
прозрачным учёт средств на счёте дома,
позволяя отслеживать экономию денежных
средств и за счёт них планировать дополнительные виды работ.
Чтобы сферу ЖКХ перестали считать
одной из самых проблемных, нужно
пересмотреть систему законодательства,
несовершенство нормативной базы.
Она должна быть максимальна простая

и ориентированная на жителей страны.
Формировать и поддерживать конкурентную
среду.
Одной из наиболее волнующих проблем остаётся проблема наличия на рынке
«недобросовестных» УК. Считаю, подход к
лицензированию, критерии соответствия
должны быть более серьёзными. Много проблем возникает при проведении капитальных
ремонтов в домах. Часто приходится сталкиваться с переносами сроков капремонта, нет
комплексного проведения работ, отсутствие
в законодательной базе необходимых видов
работ, например, пожаротушения и пожарной
сигнализации. Проблема высокой изношенности жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры, увеличения количества
аварийного жилья, роста аварийности на
объектах ЖКХ. Мы решаем эти проблемы с
помощью эффективного управления, честного
тарифообразования. Наши тарифы ниже
средних по городу при надлежащем уровне
оказания услуг.
Лучший подарок на День работника
ЖКХ для меня – это доверие со стороны населения, видеть, что благодаря твоей работе
ситуация меняется к лучшему.

ʽʽʽͨʸ̖̪̭̖Ͳ˄̯̀ʿ̣̭̀ͩ
г. Киров, ул. Кутшо, 8А
тел.: 23-26-52, 58-24-10
http://lepseuyutplyus.ru
GKU-Lepse@ya.ru

ОЛЬГА СЫСОЛЯТИНА: МНЕ
НРАВИТСЯ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!
ʪ̨̭̖̽

ʥʸʰˉͲʽʿˀʽˁ

Сысолятина Ольга ВладимировЯ выбрала карьеру в ЖКХ,
на, директор ООО «УК 25-ПЛЮС» потому что мне хотелось повыОбразование: Московский универ- сить уровень обслуживания в
ситет государственного управле- этой сфере. Когда несколько лет
назад я пришла на эту работу,
ния.
для меня многое было непоВ сфере ЖКХ – с 1997 года. Нача- нятным, сложным. Одно время
ла карьеру с мастера, вот уже 17 лет даже задавала себе вопрос: зазанимает руководящую должность. чем я сюда пришла? Но со вреСемья: счастлива в браке, есть менем нашла ответ: мне нравится помогать людям. Лучший
дочь и двое внуков.
стимул разбираться в том, в
чём разобраться действительно
ʰ̸̨̡̡̨̛̭̯̬̖̭̭̪̬̌́̌̏̌̍ʽʽʽͨ˄ʶϮϱͲʿʸ˓ˁͩ
сложно, – это слова благодарности людей. Простое искренГод основания: 2015.
нее «спасибо» стоит того, чтобы
Миссия компании – сделать проживание в многоквартир- работать в сфере ЖКХ вот уже
ных домах максимально комфортным для кировчан.
столько лет.

В управлении организации – 52 дома. 5 домов сейчас находятся на стадии голосования.
За время работы УК получила многочисленные грамоты,
благодарственные письма.

ла. Наши женщины не боятся
трудностей, тяжёлых условий.
Да, работа не самая лёгкая, но
женщине всё по плечу – я видела немало примеров за свою
карьеру. Что нас мотивирует
на самоотверженный труд?
Мы знаем, что каждый, кто к
нам обратился, ждёт помощи
и поддержки. От нашего профессионализма зависит благополучие многих людей. Чтобы
выполнять свои обязанности,
мы быстро учимся справляться
с разного рода ситуациями.

совместная работа управляющих компаний и советов домов.
Конструктивный, открытый диалог – главный ключ к решению
большинства проблем, на мой
взгляд.
Лучший подарок на День
ЖКХ для меня – положительные отзывы жителей. Получать
подтверждение тому, что наш
труд не напрасен. Видеть, что
старания коллектива приносят
свои плоды. В наш профессиональный праздник хочу пожелать всем коллегам быть счастливыми, спокойными и любить
своё дело. А жителям города –
уюта в домах и благополучия
семьям.

Я работаю под девизом:
«Меняй в своей жизни то, что
можешь изменить. Ищи силы,
чтобы принять то, что изменить
не можешь. Проси мудрости,
чтобы отличить одно от другоЖенщина-руководитель
го».
в сфере ЖКХ наделена осоЗанять активную позицию г. Киров, ул. Большева, д. 5
бым чувством ответственности,
внимательностью и желанием по вопросам благоустройства Тел.: (8332) 24-77-01, 24-77-02
работать. Так природа устрои- домов кировчанам поможет Эл. почта: uk25plus@mail.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Антон
Обатуров

Евгения
Овсянникова

главная
медсестра

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

главный врач
стоматологии
«Вятка-Дент»

АКЦИЯ!

– Часто болит живот, кровь в стуле,
чередование запоров и поносов...
– Это характерно для заболеваний желудка и кишечника. В клинике «Исцеление» врачи проведут
диагностику (ФГДС с кислотностью
желудка, колоноскопия кишечника
(без боли), УЗИ, анализы и назначат лечение. Кровь в стуле может
быть из-за геморроя, трещин, полипов, которые будут удалены в
день обращения современными
методами с обезболиванием, берётся биопсия, кровь на онкомаркеры.
СКИДКА 50%* на консультацию гастроэнтеролога, проктолога, колоноскопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка)
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

*до 31.03.2019

Ухаживаю за бабушкой, ей
уже за 80, одну не оставишь.
Мне подарили путевку на курорт, поехать хочется, но кто позаботится о
бабушке? К кому обратиться?
– В отделение «Милосердие» Кировского протезно-ортопедического предприятия. Мы предлагаем комфортные
условия пребывания: уютные комнаты,
4-х разовое питание, включая диетическое. Оказываем помощь в выполнении
обычных житейских процедур: встать с
постели или лечь в неё, одеться и раздеться, принять пищу, пользоваться туалетом или судном, передвигаться по отделению. Персонал отделения заботится
о состоянии здоровья своих подопечных
и контролирует приём лекарств.
т.: (8332)37-28-75, 8-900-529-94-29.
prop-kirov.ru; vk.com/kirovprop
г. Киров, ул. Мельничная, 32.

Эльвира
Суханова

Хочу восстановить зуб. Слышал много хороших отзывов
об имплантах Alpha BIO. Возможно
ли установить их в Кирове?
– Да, в стоматологии «Вятка-Дент».
Цена «под ключ» – всего от 43 т.р. В
цену входят хирургический и ортопедический этапы. Цена очень выгодная. Alpha BIO – израильский бренд,
получивший признание стоматологов Европы и России. Импланты изготавливают из титанического сплава,
обладают хорошей приживаемостью
и долговечностью. В стоматологии
«Вятка-Дент» операцию проводит
врач-хирург-имплантолог со стажем
работы более 20 лет. Консультации –
БЕСПЛАТНЫЕ.
Запись по телефону: 58-45-17.
Адрес: ул. Чернышевского, 7.

*Акция до 31.03.2019 г.

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
΄˰̢̡̜̟̝̣̟̟̣̗̝̰̑̏̒̒̔̏̏̕̕̕от 1700 руб.
΄˰̡̢̨̡̟̜̞̬̣̝̟̠̜̣̙̞̬̠̟̣̘̏̚̕̚̕от 22000 руб.
΄˰̡̟̣̘̕˫ˢˠˤ˱˯˳˳˩͈̘̝̣̜̜͉̑̏̏̕̕от 22000 руб.
΄˴̡̨̢̢̛̛̜̭̣̘̤̟̰̙̣̦̘̤̟̏̒̒̏̏̒̑̒̕
̡̛͈̠̟̜̙̟̒̏ή̡̛̤̜̭̣̘̤͉̏̒от 2000 руб.
СЕМЕЙНАЯ
΄˴̜̞̙̘̤̔̏̑̏̕̕от 700 руб.
СКИДКА
΄˭̡̛̛̣̜̜̟̝̙̏̏̏̕̕от 6250 руб.
%
΄˫̡̢̛̟̝̠̭̯̣̞̰̙̞̟̣̙̏̔̏̓̏̕˯˰˳ˣ560 руб.

5

ул. Дзержинского, 6,
т. 74-55-15, 25-10-61

t Компьютерная диагностика (ОПТГ)
t Терапевтическая стоматология
t Ортопедическая стоматология
t Зуботехническая лаборатория
t Хирургическая стоматология
t Эстетическая стоматология
t Пародонтология
t Имплантология

семейная скидка – 5%
пенсионерам – 8%
инвалидам, ВОВ – 10%
по карте садовода – 10%
по карте профсоюзов до 10%
Кредит и рассрочка на все виды услуг*

ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-01-002188 от 28.12.2015
Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк».

слуховые-аппараты-ритм.рф

НАРКОЛОГИЯ

ООО «Медицинский центр»
Ульяновская, 10 тел.: 29-24-39, 78-15-58

ВЫЕЗД НА ДОМ 24 ЧАСА
– кодирование все виды от 2500 руб.
– капельница 1300 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

– 1,2-местные палаты
– анонимно
– эффективно

Лицензия ЛО-43-01-002521 от 26.04.2017
*Скидка действует на лечение неосложнённого кариеса, рентгенодиагностику, профессиональную гигиену полости рта, удаление зубов.
* Не суммируется с другими акциями. *Не суммируется со скидкой по дисконтным картам. * Срок действия 03.01.2019 – 31.03.2019.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД
НА ДОМ

8-900-526-40-57

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

СКИДКИ
от 5%
до 12%

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

Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 68, ɬ.: 32-12-25 Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥ., ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɮɟ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ»
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 42, ɬ.: 35-81-96 ɨɫɬ. «Ɍɪɚɧɫɚɝɟɧɬɫɬɜɨ», ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪ-ɬ, 19, ɬ.: 47-59-91 Департаментом
Здравоохранения Кировской обл.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.
Индивидуальный подход.

ОГРН 1074345033894

врач психиатрнарколог

«Фонак»»(Швейцария), «Сименс» (Германия) и «Видекс» (Дания).

ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54 - Т. 45-21-30

сайт: хорошийслух.рф ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75 Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

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

г. Киров, ул. Ленина, 48,
офис 3, т. 44-28-73

в продаже – подарочные сертификаты
карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные

от 4500 руб

Производство Россия, Швейцария, Дания, Германия.

Гарантия. Товар сертифицирован.

ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)
ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРНИП 313431205200014

тел.: 8 (8332) 420-770

СТОМАТОЛОГИЯ
Лицензия: 43-01-002358

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

Берегите свой
корнеплод!

Скидки пенсионерам

Метелёв
Михаил Сергеевич

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
Бесплатная примерка новейших
цифровых слуховых аппаратов компаний

О

y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила
y работа с вросшими ногтями
y обработка ногтей пожилым людям

Адрес: ул. Карла Маркса, 138
Справки по тел.: 8-909-130-37-44

Адреса: ул. Московская, 24, т.: 35-70-30, 35-70-98;
эл.почта: blik-80@mail.ru, сайт: бликдент.рф

ИАЛЬН

Не стесняйся! Обращайся!

Возможен выезд на дом!

Детская стоматология
Исправление прикуса
Профилактика и
гигиена полости рта
Отбеливание зубов
Рентгенодиагностика 3D ТОМОГРАФ

СОБСТВЕННАЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ДЕНЦ
КОНФИ

Грибок ногтей?

Приём ведёт сурдоакустик!
Опыт работ более 13 лет.

каждый понедельник
с 11:00 до 15:00*

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;

Что такое запой?
– По сути, запой – это употребление алкоголя два и более дней подряд. Повторяющиеся запои – это один
из достоверных признаков сформировавшегося алкоголизма. Вот и задумайтесь, насколько среди нас распространён алкоголизм! Запой – это
результат поломки биологической защиты организма от алкоголя вследствие
предшествующих регулярных выпивок.
В состоянии запоя возникает неудержимое и неконтролируемое влечение
к алкоголю. По мере развития болезни
человек всё меньше способен себя контролировать. Запои становятся всё чаще
и тяжелее. Контролировать свои поступки способен только трезвый человек.
г. Киров, ул. Воровского, 68,
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Слуховые
аппараты

-20%

мы
здесь:

– Мне 35 лет, хочу установить мезонити. Как они помогут коже омолодиться?
– Этот безоперационный метод позволяет достичь результата, аналогичного
хирургической пластике. Нити помогают
подтянуть кожу, разгладить морщины,
скорректировать овал лица, убрать лишние объёмы (двойной подбородок, брыли),
стимулировать выработку коллагена.
Установить мезонити можно в ЦК «Ренессанс». Мы используем в работе нити
нового поколения – с их помощью можно
разгладить морщины и вернуть молодость
коже всего за одну процедуру. Без синяков,
разрезов, длительной реабилитации. Эффект, как правило, виден сразу, постепенно
усиливается и держится годами. К нам уже
обратилось более 1000 женщин. Записаться на консультацию можно прямо сейчас.
Звоните прямо сейчас: 73-92-52.
ЦК « Ренессанс», ул. Труда, 70.

врачнарколог

г. Киров, ул. Казанская, 90 г. Киров, ул. Лепсе, 24
тел.: 8(8332)20-50-51 тел.: 8(8332)20-50-20

Лови момент!

Имплантация зубов
Протезирование
Терапевтическая
стоматология
Хирургия
Зубные украшения

Дмитрий
Макаров

врачкосметолог

Доступная, профессиональная,
качественная

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

Наши услуги:

директор
стоматологии
«Денс-Ас»
– После сладкого или холодного болит зуб острой болью.
Хотя в обычное время или при приёме
пищи всё нормально. Что это может
быть?
– Всё это свидетельствует о патологии.
Ведь в нормальном, здоровом состоянии
зубы не должны реагировать на подобные
раздражители. В чём именно дело, сказать
сложно. Определить причину можно на
приёме у стоматолога. Поэтому обязательно покажитесь врачу. Помните, вовремя проведённое лечение обезопасит
вас от неприятных осложнений и лишних
трат. Получить всю необходимую помощь
вы можете в стоматологической клинике
«Дент-Ас». Консультация – бесплатная.
Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383.

Ольга
Токарева

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

Елена
Кононова

•скидки на лечение
и протезирование зубов
•специальные условия для
пенсионеров и инвалидов
•ультразвуковая чистка зубов – скидка 8%
г. Киров, ул. Кольцова, 2, e-mail: ooofirmadenta@rambler.ru

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
(8332)
(8332)

53-83-53
53-83-53

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СКИДКА 15%
Тест-полоски
Акку-Чек
Перформа №50

СКИДКА
15%
*Скидка предоставляется при совместной покупке глюкометра и тест-полосок

В магазинах «Здоровые продукты»

Сурикова, 5,
т.: (8332) 54-00-88

Гайдара, 2,
т.: (8332) 23-29-68

детский
невролог

– Да, отчасти это мнение справедливо. Так, увлечение громкой музыкой может привести к ослаблению
слуха. А использование внутриушных
наушников, к тому же, ещё и негигиенично, на них скапливаются бактерии, они могут служить причиной
развития инфекционных заболеваний уха. Частое ношение наушников
может привести к возникновению
чувства «заложенности уха».
Сила звука выражается в децибелах (дБ), опасной интенсивность

Могут ли нарушения речи
у ребёнка возникнуть изза неврологических проблем?
– Да,раннее определение патологии нервной системы помогает выявить предпосылки нарушений в формировании речи,
обеспечить профилактику этих
состояний. Наблюдению подлежат ослабленные дети, с перинатальной патологией, ранними
инфекциями. При отсутствии
видимых отклонений такие профилактические меры не обеспечиваются, поэтому особенности
развития зачастую проявляются
только в школе. Не стоит терять
драгоценного времени, необходимо обратиться к специалисту!

Врач-нарколог

ǩǯǭǠǪǾtǦǞǟǭǯǺ
ǩǞǯǩǞǰǬǺǤǣǭǫǞ
ǟǞǬǧtǴǭǦǟǪǭǩǧ

т.: 79-06-53

ООО "ОПЦИОН" г. Киров, ул. Базовая д.6 ОГРН 1064345014436

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

rosdoski.ru

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

΄Опыт работы более 25 лет
΄Выезд на дом

Семейный доктор,
ул. Профсоюзная, 44
т.: 35-00-75, 78-08-78 ЛО-43-01-002641

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

Теплицы
ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

tТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ
tПОЛИКАРБОНАТ
tПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА Установка, доставка

СРУБЫ ОТ 40000 руб.

т.: 75-22-17, 8 922 975-22-17

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

6 лет с ВАМИ с любовью

и заботой о ВАШЕМ хозяйстве!

т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

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

«Прошлой зимой в нашем доме не
раз отключали отопление из-за дефектов на трассе, – делится опытом
Римма Николоаевна Никулина, пенсионерка 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

Высокий КПД, экономичность, безопасность – всё это правда, но мне особенно 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 чувствительна 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 использовать 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:

tȫȘȜțȜȚȖȥțȜȟȠȪȖțȖȕȘȍȭȟȠȜȖȚȜȟȠȪ
ȜȎȜȐȞȓȏȍȝȜȚȓȧȓțȖȭ
tȫșȓȘȠȞȜȖȝȜȔȍȞȜȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȪ
tțȓȜȐȞȍțȖȥȓțțȩȗȟȞȜȘ
ȫȘȟȝșȡȍȠȍȤȖȖ
tȏȩȟȜȘȍȭȟȘȜȞȜȟȠȪ
țȍȐȞȓȏȍȝȜȚȓȧȓțȖȭ

БЕСПЛАТНАЯ
доставка по городу.
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 7%*

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

Г. КИРОВ, ТОРФЯНАЯ, 16
ПНZПТ 8Z18, СБ 9Z15, ВС 9Z15 ТЕЛ.: X8332Y

422Z722

ПТИЦЫ В САДУ.
СОВЕТЫ САДОВОДАМ

в размер

от 195 р./м
teplica-kirov.ru

Баня «ФЛАГМАН» 3х6м
всего за

Совет №1
Большую пользу в борьбе с вредителями садов и огородов приносят насекомоядные птицы, истребляя вредных насекомых, их
яички, личинки и гусениц. Особенно много вредителей плодовых культур они уничтожают в период выкармливания птенцов.

185 000 руб.

С доставкой, сборкой, печью.

тел. 8 (8332) 211-675, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108

ТЕПЛИЦЫ
оцинкованные

Совет №2
К полезным птицам относятся
скворцы, синицы, трясогузки,
мухоловки, поползни, пищухи,
дятлы, ласточки, воробьи и др.

5%

t Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы t Зерно, ракушка
t Ветпрепараты t Средства для дезинфекции

ПРОФНАСТИЛ

ул. Ломоносова, 9 т.: 45-54-83, 22-77-24

на ск
сет и
ку дк
-ра а
би
цу
*

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

взять вопрос в свои руки – долго разбиралась с разными видами обогревательных приборов, и очень довольна,
что выбрала «ТеплоПлит».

t РАССРОЧКА 0%
t ГАРАНТИЯ 3 года
t ЦЕНЫ со СКИДКОЙ 2018 года
t БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

Оцинкованный профиль 40х20мм.

ДОСКА ЗАБОРНАЯ ОТ 4000 р./м3

ул. Потребкооперации, 19

Лобанов Андрей Львович

΄Анонимность ΄Доступные цены

Период проведения акции с 01.03.2019 по 30.04.2019 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

звука считается от
85 дБ, для сравнения: интенсивность нормальной
Марк
Кислицын
человеческой речи
директор центра
составляет 65 дБ. слухопротезирования
Наш опыт слухопротезирования более 15 лет, и вы
всегда можете обратиться в наши
центры за бесплатной консультацией и обследованием.
ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35
ООО «Медицинский центр».
ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

Глюкометр Акку-Чек Перформа

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧАСТОЕ И ГРОМКОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ
МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ПРОБЛЕМЕ СО СЛУХОМ?

от производителя,
хранение бесплатно!

ДОСТАВКА, МОНТАЖ
ГАРАНТИЯ

ка! Теплица
н
и
в
Но с раздвижной
крышей!

ООО «Стальпласт», г. Киров, ул. Профсоюзная, 7-А
тел.: 411-700, 8-912-826-13-49, www.stalplast-kirov.ru

СЕТКА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

* при покупке
от 2 рулонов

ОГРН 1174350006159

Специальное предложение!

Наталья
Корчёмкина

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена от производителя.
Скидки для
постоянных клиентов.
ООО «КЗМС», ул. Павла Корчагина, д. 225
(8332) 73-15-68, 8 922 661-39-67

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Хит продаж! Петунии серии "Лимбо", махровые серии "Дуо" и "Валентайн",
полуампельная петуния для подвесных кашпо серии "Капри"
Калиброхоа, астры, флоксы.

Лук севок в ассортименте

скидка 10% при покупке от 1 кг.
ул. Сурикова, д. 7/1, «Дом семян» , тел. 42-04-53
ˁ˃ˀʽʰ˃ʫʸːˁ˃ʦʽ͗

ǁǁǁ̴̡̡̭̬̔͘͘

yʪ̨̨̥̏Ͳ̨̯ϭϴ̡̯̼̭̬̱̥̍̏ͬ͘͘
yʥ̦̌̽Ͳ̨̯ϭϱϲ̯̼̭̬̱̍͘͘
yʿ̨̛̬̭̯̬̖̏Ͳ̨̯ϳ̡̯̼̭̬̱̥̍̏ͬ͘
yʪ̨̡̛̛̥̣̭̔́̌̔̌Ͳ̨̯ϮϴϬ̯̼̭̬̱̍͘͘

yʺ̛̛̦̥̣̦̼̖̌̽
̨̡̛̭̬
yʦ̸̨̡̨̡̨̼̭̖̖̭̯̌̏
ʪ̨̨̡̨̡̥̥̪̣̖̯̣̔́
ул. Ленина, 153, (3 этаж, офис 3) т. 8-919-525-24-75 ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̜̌́̽
̨̡̛̭̬̍ϱΎϰͲϭϮϬ̯̼̭̬̱̍͘͘
ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО "Каркасно-домостроительная компания"

САДОВО-ДАЧНЫЕ ДОМИКИ от 127 т. руб.
ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА от 9 т. руб./м
Цены указаны с материалом. Рассрочка до 1 года.

КРЫШИ
2
от 500 руб./м

БАНЯ рубленая от 99 т. руб.
Дом загородный 56 м2 – 560 т. руб.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. руб.*
Скидки пенсионерам*
2

ФАСАДЫ от 400 руб./м

2

ЗАБОРЫ от 1000 руб./м

*Подробности по телефону **Акция до 31.03.2019

Тел.: 46-80-91, 8-953-943-61-60, ул. Торфяная, 16, 2 эт.

Акция до 31.03.2019 г.
ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ДО КОНЦА МАРТА ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА!
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону, указанному в рекламе.

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

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

ТЕПЛИЦЫ

Совет №3
Особенно полезно иметь на участке синиц и скворцов. На каждом
индивидуальном участке следует устраивать не меньше двух синичников и одного скворечника.
Так, синицы уничтожают зимующих гусениц плодожорки. У синиц
бывают две яйцекладки – первая
в апреле, вторая в июне.
Совет №4
Скворечники вывешивают в
конце марта – начале апреля.
Домики должны иметь снимающиеся крышки, чтобы было
удобно их чистить, так как из
птиц сами чистят свои домики
только скворцы.
Совет №5
Располагают птичьи домики на
высоте 4-8 м – для скворцов, 3-6
м – для синиц и других птиц от
уровня земли. Леток следует направлять в ту сторону, в которую
в данной местности дуют преобладающие ветры.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»

Казанский поликарбонат
ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ФАНЕРА
4

ТЕПЛИЦЫ

ВСЕ ВИДЫ ТЕПЛИЦ В НАЛИЧИИ!
Теплицы из трубы 20х40 цинк,
с Казанским поликарбонатом 4 мм:

3х4 14 200 р. 3х8 22 200 р.
3х6 18 200 р. 3х10 26 200 р.

Пенсионерам
СКИДКИ!

Бесплатное хранение, доставка, монтаж.

Закажите теплицу не выходя из дома по телефону, оплата по факту доставки и монтажа.

тел.: 78-29-78, сайт: www.proﬂist43.ru
г. Киров, ул. Производственная 35, ТД «Домострой»

ТЕПЛИЦЫ

от производителя

предоставляем РАССРОЧКУ!

Демонтаж старых
домов бесплатно!
«КИРОВ-КАРКАС»

6х4 м - 320 тыс. руб.

КОМПАНИЯ

Рассрочка 0%
Бесплатное хранение
Высокое качество!
Доставка и монтаж!

Официальный договор!
Гарантия! Теплицы с

раздвижной
крышей,
беседки,
козырьки

ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826
г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11

контактный телефон:
8-912-372-22-98 - Сергей
e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru

Киров, ул. Московская, 29/1

КОМПАНИЯ

Акция до 31.05.2019

4х5,5 м - 155 тыс. руб.

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

(вход с ул. Володарского)

www.биовод.рф тел.: (8332) 770-235, 771-553

ПИЛОМАТЕРИАЛ

ДЭКОС ДОМ
y КАРКАСНОЕ И ДЕРЕВЯННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
y БАНИ y КРОВЛЯ y ЗАБОРЫ

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

доска обрезная,
заборная, брусок,
брус, опил, горбыль

Под ключ

8-963-88-55-68
8-900-520-52-09

8 (8332) 73 79 93
8 (912) 723 14 21
dekos43@mail.ru

«Новатор Капелька» - не боится снегопадов!
3х4 - 13 500 руб. / 3х6 - от 17 200 руб.
tʗʡʖʙʤʚʖʦʵʪʤʦʢʛʣʖʨʛʥʡʞʬʛʣʛʠʤʥʞʨʧʵʧʣʛʙ
tʥʦʤʭʣʱʟʧʨʖʡʲʣʤʟʠʖʦʠʖʧʫʢʢ ʚʩʙʞʭʛʦʛʝ ʢ

Цены прошлого года, успейте купить! Звоните!
teplicakirov.ru

22-72-02

ул. Воровского, 111б

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

Сеянцы и черенки однолетних цветов в продаже!

СТРОИТЕЛЬСТВО

» САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК » БАНЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

КРЫШИ

ФАСАДЫ

ЗАБОРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**
Забронируй цены до повышения, а стройся летом!

26-03-52

ул. Ленина, 129-а, корп.3, оф. 5

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Строим дачный дом. На что обратить внимание?
Планируете строительство дачного, загородного дома или бани? На что обратить внимание
при выборе строителей и оформлении заказа, чтобы не получить «кота в мешке»?
Советами поделился наш эксперт – Константин Николаевич Удаков, директор компании
«Всё для дома и дачи». К слову, Константин Николаевич всю свою профессиональную
жизнь занимается строительством дачных и загородных домов.
Строительство дома – вопрос важный, а значит, необходимо внимательно подойти к этому вопросу: не гнаться за
дешевизной, найти добросовестных мастеров, подобрать
оптимальную технологию и материал. Поэтому хочу сразу
извиниться, если в своём рассказе затрону не очень приятные моменты работы некоторых «умельцев». Итак, на
что обратить внимание?
Узнайте информацию о компании. На рынке присутствуют и мошенники, и недобросовестные строители, которые заманивают клиентов низкой ценой, а потом попросту их «кидают». Случаи бывали разные. Одни заплатили
деньги, а дом так и не получили, другие – погнались за
низкой ценой, что отразилось на качестве строения: просел фундамент, начали гнить стены, осела теплоизоляция и т. д. Чтобы оградить себя от рисков, узнайте максимум информации. Сколько лет мастера работают на рынке?
Что говорят заказчики? Попросите их показать уже выполненные объекты и по возможности пообщайтесь с их
собственниками. Это даст вам представление, можно ли
строителям доверять.

+7 953 675-38-29; +7 922 945-90-98

ТЕПЛИЦЫ

АльтаКрафт

*Цены действительны до 31.03.2019

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

21-90-50
8-909-136-90-50

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

ВЫГОДНОЕ
ИЕ!
ПРЕДЛОЖЕН

Комсомольская, 12/2

с раздвижной крышей
от производителя

Купи сейчас – оставь на хранение

; Вы застрахованы от подорожания цен
; Сотовый поликарбонат казанский!
; Платите в рассрочку!*
; Монтаж без очереди – вашу теплицу установят раньше всех!

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!

БАНИ-БОЧКИ

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

www.баня-бочка-киров.рф

ВАННАЯ
ЗАПАНТЕНТО Я
О
ТЕХНОЛ ГИ

СОТОВЫЙ САЙДИНГ
ПОЛИКАРБОНАТ Огромный ассортимент цветовой гаммы
горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

цветной, прозрачный,
4,6,8,10,16 мм в наличии

от 1350 руб*.
в наличии

от 105 руб./панель*
*более 15 видов каркаса, акция до 31.03.2019

Россия-Израиль
ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 - от 9460 руб.*
3x6 - от 12040 руб.*
3x8 - от 14700 руб.*

ул. Щорса
«Дом Техники»

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

ул. Производственная

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

ţşŶş
kŮŭţũŪŽŶuŦş
970 т.р.

Доступно и надолго!
Тел. 47-55-53

Совет №6
В качестве кормушек можно использовать пакеты из-под молока, в стенках которых вырезают
отверстия диаметром 3 см. Подкармливают птиц семенами подсолнечника, проса, сдобренным
несолёным жиром, хлебными крошками со стола, сушеными ягодами, кусочками несоленого сала.
Совет №7
Пугало – один из самых древних
способов защиты урожая. Опыты
показывают, что птицы, встретившие на месте, где их обычно
подкармливали, пугало, не возвращались сюда целых 14 дней.

тел. 206-275

ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.

ВЫЕЗДЫ НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО

26-87-33

сайт: честный-мастер43.рф vk.com/konstantin _ tarasov3

НЕРЖАВЕЙКА

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU
ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

Дом
с мансардой
5x4 м

БЫТОВКИ, САДОВЫЕ домики

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ КВАРТИР
• САНТЕХНИКА • ЭЛЕКТРИКА
• ОТДЕЛКА договор, гарантия СКИДКА 15%

т.70-45-45

ДАЧНЫЕ ДОМА

«Вятпласт», ул. Производственная, 29
70-32-33, 704-322, 49-22-32, vyatlpast.ru

готовые,
перевозимые

ДОСТАВКАt
СБОРКАt
БЕСПЛАТНОЕt
ХРАНЕНИЕ

255 000 р.

СПЕШИТЕ!
ТОЛЬКО
ДО 25 МАРТА!

ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ
ТЦ «Форум» ул. Дзержинского, 79

ПОД КЛЮЧ

Дом
4x4 м

169 000 р.

477-103

ООО "ДЗК" ОГРН 1154345010654 г. Киров, ул. Воровского, д. 106

*ООО «АЛЬТАКРАФТ». ОГРН 1144345026759

г. Киров, п. Чистые Пруды

Решите, для чего вам нужен дом. Что вы от него хотите? Это будет небольшой летний дачный домик или дом
для круглогодичного проживания? Постарайтесь определиться со всеми нюансами.
Определитесь с технологией строительства. Кирпич – прочный, надёжный, долговечный материал, но и
дороже по цене. Если выбирать между оцилиндровкой и
рубленым бревном, советую выбирать рубленые дома. Они
тёплые, надёжные и долговечные, но жить вы будете в них
не раньше, чем через два года, а то и больше. Нашим клиентам я рекомендую технологию каркасного домостроения. Среди основных её достоинств: быстрые сроки возведения дома и выгодная цена (за счёт того, что каркасному
дому не нужен основательный фундамент и большое количество стройматериалов). Такие дома прочные, долговечные, а при использовании качественной теплоизоляции ничуть не хуже держат тепло.
Требуйте заключения договора. Помните, договор –
это защита ваших интересов. В нём отражены все обязанности, которые строители должны перед вами выполнить.

Перед заказом просите составить смету и рассчитать стоимость. Узнайте, выполнят ли строители все работы «под ключ»? Не приглашают ли они сторонних специалистов? Намного лучше, когда весь спектр работ
выполнит одна бригада: от заливки фундамента, возведения стен, кровли, установки дверей и окон до финишной отделки. Это позволит возвести строение в короткие
сроки и защитит вас от «долгостроя».
И самое главное – не гонитесь за дешевизной! Ведь
нередки случаи, когда люди получают «кота в мешке»,
и когда потом вылезут проблемы из-за ошибок в строительстве, вам придётся заплатить в два раза дороже,
чтобы всё это устранить. Помните, в любом строительстве есть себестоимость материалов и работ. Если
цена значительно ниже, это может означать, что
либо используются некачественные материалы,
либо мастера – не профессионалы и строят плохо.
Лично я для каждого клиента стараюсь строить дом как для себя. И требую этого от своих
подчинённых. Мы ответственно подходим к выполнению каждого заказа. И когда дом построен с
душой, выглядит красиво, аккуратно, то и жить в
нём вдвойне приятно!
Подходите взвешенно к заказу дачного или загородного дома и обращайтесь к проверенным строителям.

ƒŠŤŰŤţũŧƒŦşŠŭůź
ƒũůŭšŪžƒšŤůşŬţş

ȡșǩǫȍȞȘȟȍ Ȓ ȏȣȜȒȟȜȒȏȜȞȍ
Ƞ 

XXXQBNZBUOJLJLJSPWHFSNFTSV

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 
ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ
±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ

МРАМОР - 5500
ГРАНИТ - 10000

ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

Цена указана за готовый
памятник высотой 95 см

Ленина, 17 т. 42-00-70
Горького, 24 т. 8-922-901-13-33

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902 *до 31.03.19

±ɈȽɊȺȾɄɂɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

Адрес: Комсомольская, 30
т. 8-912-826-12-06,
8-912-734-08-06

Ⱥɤɰɢɹɞɨɝ
ООО"Кристалл" ИНН 4345414546 ОГРН 1154345009554,
Юр. адрес 610027, г. Киров , ул. Карла Маркса , д. 99, оф. 502

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская, 10,

Ƞȓș  

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ
собственное производство скидки до 35%*

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33 ул. Чернышевского, 7 т. 45-17-17

tǠȓțȘȖ ȜȐȞȍȒȘȖ ȘȞȓȟȠȩ 
ȟȘȍȚȓȗȘȖȖȠȒ
tǟșȍȐȜȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȚȜȐȖș
tǡȖȎȘȍȭȟȖȟȠȓȚȍȟȘȖȒȜȘ
tǴȞȍțȓțȖȓȎȓȟȝșȍȠțȜ

ул. Физкультурников 14,
Октябрьский пр-т 89,
ул. Чапаева 67/1,
ул. Ломоносова 37 а,

т.43-43-47
т.43-47-40
т.43-47-41
т.43-47-42

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.03.19 г.

ПАМЯТНИКИ

Скидки в
марте

до 50%
сайт: rus-kamen.ru

«СЛЕЗА»

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ООО «Доверие», Юр.адрес: г. Киров, ул. Конева, д.13, ОГРН 1054316565401

оверие

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

Ленина, 102 Б
(парк у филармании)
Тел: 45-15-07, 8-922-977-69-08

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!

= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина до 6 мес.*
= гарантия 18 мес. на все виды работ
- Киров, Октябрьский пр-т, 92 ТЦ "Новинка"
(напротив ТЦ "Кировские товары");
- Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ "Меридиан"

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

тел.: 26-60-46,
СКИДКИ
8-900-522-97-07
http://кировскийкаменныйзавод.рф

Скидки

т. 78-62-79, 45-57-58
ИП Друбаш Елена Леонидовна ОГРНИП: 313434502300021

6 000 рублей!
ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

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

Скидка 5% медработникам
ул. М. КОНЕВА, 13 сайт: ritual-doverie.com т. 78-22-95
*при оформлении договора на ритуальные услуги

ц.
Масса спеений
ж
о
л
д
пре

(гранит, мрамор)

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

на рынке!

Венки, цветы, оградки,
столы, скамейки

ɉɈɊɈɒɄɈȼɈȿɉɈɄɊɕɌɂȿȼɉɈȾȺɊɈɄ

ɬɟɥȾɦɢɬɪɢɣ

20 лет

ПАМЯТНИКИ

Памятник с фото,
гравировкой и цветником
за

* От производителя
(от социальных до элитных)
* Благоустройуство захоронений
* Оградки, столы, скамейки
* Замеры БЕСПЛАТНО
* Пенсионерам особые условия

РИТУАЛЬНЫЙ
САЛОН

студия «Мемориальный Камень»
ПАМЯТНИКИ

ПАМЯТНИКИ

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ООО «Ритуал», г. Киров, ул. Московская, д. 72 ,ОГРН 1034316515034

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ

*

ȞȍȟȟȞȜȥȘȍ ȟȘȖȒȘȖ

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

8 (8332) 49-21-07, 789-367

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

- ПАМЯТНИКИ одни из самых низких цен в регионе!
t Памятники из натурального камня
(мрамор, гранит) - более 150 фигур;
t Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
t Благоустройство мест захоронений плиткой
(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
t Установка по всей Кировской области;
t Опыт работы более 12 лет;
t Рассрочка платежа
t Гарантия 1 год.
t Собственное производство
t Хранение бесплатно
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
t Участникам ВОВ;
t Военным пенсионерам;
t Участникам боевых действий.

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖ
tǩȞȓȟȠȩǭȐȞȍȒȘȖ
tǰȠȜșȩ ȟȘȍȚȓȗȘȖ

 ̨̡̨̨̨̱̭̯̦̣̱̭̯̬̜̭̯̌̏̌̍̌̐̏


ИП Лютин Андрей Сергеевич Инн 434540347886
ОГРНИП 317435000029442

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

ПАМЯТНИКИ
ИП Братухина Р. Д. ОГРН 310434535000039

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОГРН 1024301314718

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»
tǭȘȠȭȎȞȪȟȘȖȗȝȞȜȟȝȓȘȠ  țȍȝȞȜȠȖȏǭǣǬǱ т. 365-000
tǭȠȒȓșȞȭȒȜȚȟȚȜȞȐȜȚȝȜȡșǱȖȣȜȗт. 50-48-68

при заказе памятника
венок в подарок

группа: vk.com/club147265755

Рассрочка от ИП пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73, www.скалаооо.рф

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘtǯȓȚȜțȠȜȢȖȟȜȏȖȘȏȍȞȠȖȞ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣțȍȘșȍȒȜȘ ȠȞȖȝșȓȘȟ țȍȝȍȚȭȠțȖȘȖ

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

от 2500 руб.

ООО «Скала» г. Киров, пер. Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*
*цены указаны
за готовый памятник
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

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

ОБЕЛИСК43

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
услуги морга ритуальный магазин копка могил услуги кремации
траурный зал для прощания ритуальный транспорт бригада
по выносу гроба изготовление памятников благоустройство могил
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79

КРУГЛОСУТОЧНО

20 лет
безупречной
работы!

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

Азина, 70 В, тел.: 75-23-90

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ
ПОЛ

от 5950 р.

от 4100 р.

от 8090 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ
ПОЛ

от 7170 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 15.03.19 г. до 31.03.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Срок акции с 15.03.19 г. до 31.03.19 г.

от 4200 р.

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

О t пластиковые
АКЦИЯ
К tt дачные
алюминиевые
ДО 40% СКИДКА
Н t установка крыш
А t обшивка (утепление, сайдинг)
ул. Лепсе, 58 тел. 75-31-46

от 12100 р.
от 18900 р.

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Качество
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
вызывает СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53
*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой
уважение Бесплатная доставка и выезд на замер

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники
в ПОДАРОК!*

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ:

40%

9 Монтаж без газа и нагрева
9 Ремонт, демонтаж
9 Бесщелевые потолки
потолков
9 Новинки дизайнерских решений 9 Слив воды
*до 31.03.2019 г.

8(8332)

73-16-41, ул. Некрасова, 38
ООО «ВИНТАЛ». ОГРН 1124345018710.
г. Киров, ул. Жуковского, 2а

ДинМастер

СКИДКА

Пластиковые окна
любой конфигурации.
Широкая цветовая гамма.
Декоративная
НАСТОЯЩИЕ ОКНА
раскладка.
проверенные временем,
Лоджии. Балконы. доступная цена!
Входные двери Россия
Раздвижные окна «SLAIDORS»

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011

ул. Щорса, д 95. Офисный центр, каб. 215,
т.: 8-922-993-95-55, 8-900-526-7074
ex-okna.ru
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ, РАССРОЧКА

ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

Срок акции с 15.03.19 г. до 31.03.19 г.

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 15.03.19 г. до 31.03.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

Компания
предлагает
входные и межкомнатные двери
высокого качества и современного дизайна

Подробнее о нас и других акциях!

Широкий выбор

межкомнатных и входных дверей

от

Доставят и установят

за 2 дня с гарантией до 5 лет

2800
Работаем с 2012 года!

руб.

от

7500
руб.

Адрес: Московская 102в, ТК «Планета» павильон 7С. Телефон: 8 900 526 75 37

ПРЕСТИЖ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Студия натяжных потолков
светильники
в подарок

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

44-18-46
www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

Бесшовные потолки
Профессиональный монтаж
Широкий выбор фартур и цветов
Многоуровневые потолки
различной сложности

т. 8-922-969-90-03 vk.com/club164265511

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

**

до 15 %
до 31.03.2019

40, 50, 60%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *
ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ

от производителя ОТ 160 руб./м
Квартира «под ключ»:

22м 2 - 27 м 2 = 7900 р.
28м 2 - 34 м 2 = 8900 р.

35м 2 - 40м2 =10900 р.
41м 2 - 46м2 = 11900 р.

При заказе – 1 м2 фотопечати в подарок!*
Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Записывайтесь на замер прямо сейчас!

ул. Попова, д.1, 2 этаж 26-63-91
*Подробности об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве

до 30 %

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
КРЫШИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ, РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ РЕМОНТ ОКОН

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

89128296143, 42-33-47

подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

*до 31.03.19

ОКНА
от завода

*до 31.03.19

ЗАВОДСКИЕ

ОКНА

Держим цены 2018 года!

Натяжной потолок в ПОДАРОК!

Натяжной
потолок в
подарок!*

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ РОССИИ!
www.planetasvet.ru

суперцены!

дешевле
на 40%

t демонтаж, москитная
сетка, отлив и микропроветривание в подарок к каждому окну*

РЕМОНТ
ОКОН

8500р.*

ул. Московская, 102в, оф. 4к, т. 20-66-45

ОКНА

*до 31.03.2019

завод

балконы, витражи

гарантия 10 лет

50%

рассрочка 0%**

пенсионерам
дополнительная

4500 р.*

7900 р.*

6400 р.

8900 р.

по цене 1-камерного

8500 р.

*

11800 р.

СУПЕРАКЦИЯ!*
Микропроветривание
Москитная сетка
Отлив

t2-камерный стеклопакет

ул. Спасская, 18, т. 74-59-11

Наши монтажники
пены не жалеют!

Попова, 1, тел. 21-05-35

Подарки всем:

скидка

скидка
1000р.*

ДОМАШНИЕ ОКНА

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ОКНА
Пенсионерам - особые условия!*

ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании

*до 31.03.19

Сервис + ремонт

Окна по прошлогодним ценам!

РАССРОЧКА 0%

т: 20-61-22

г. Киров, 8(8332) 74-70-09

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

ООО ПСК «Лидер», г. Киров, ул. Московская 52, офис 25, ОГРН 1164350064890

ОКНО
от 5500р.*

Cеть фирменных салонов

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

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

Октябрьский пр-т, 112 (напротив СК «СПАРТАК»)
тел.: 78-25-01, 30-71-51, 78-25-04

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

11.900

8.500

Грандиозная
распродажа
дверей
со скидкой

ИП Гнусов Максим Владимирович ОГРНИП 312434509400077

600
9150

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

25%

магазин

окон

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
производство Бельгия ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ
tȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ
СКИДКИ

45-29-39

ȒȜ

43okna.ru

Надёжно.
Навсегда.
Официальный партнёр
ОГРН 1174350012870, ООО «ЭлектроНаноТехнологии», г. Киров, ул. Ленина, д. 106

2500
руб.

4400
руб.

6500

8500

руб.

руб.

www.тут-и-там.com

vk.com/dverivkirove

ОКНО

САЙТ: spodkluch.ru

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
СКИДКИ
с установкой
от 7300 рублей

ȞȡȎ

(8332)777-207

*Цены действительны до 31.03.2019 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

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ООО «Строй под ключ»

Ȍ СПАЛЬНЯ – 2600 р.
Ȍ КУХНЯ – 1500 р.
Ȍ ЗАЛ – 3900 р.

ЗВОНИТЕ!

ȜȠ

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 754-307 tȏȩțȜȟȚȡȟȜȞȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Светильники
и карниз
В ПОДАРОК!*

45%

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗВОНИ

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности
от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
club 161058331

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от эконом до премиум класса РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ
по системе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

СКИДКА*

8%

от 3 до 6 м2 – 2700р.
от 7 до 9 м2 – 3200 р. на натяжной потолок
от 10 до 12 м2 – 3700 р. *Подробности у менеджеров компании. Акция до 31.03.2019

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

ИП Мальцев Александр Юрьевич ОГРНИП 309434532100222

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ДИАГНОСТИКА
ТЕПЛОВИЗОРОМ БЕСПЛАТНО!

ОКНА

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

ООО «Перспектива развития», г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 4, Литер А, пом. 2-Н. ОГРН 1157847110508.

ОТ ЗАВОДА
ОКНА VEKA «КОНСИБ-ИЖЕВСК»

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ

ГОРОДСКИЕ ОКНА16 лет с вами! Ȍ Воровского, 48 (напротив ЦУМа) т.74-74-17 Ȍ пл. Лепсе (остановка) т.74-67-07

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Монтаж любой сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО Киров, ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б

457-057

(8332) 77-65-35, 8-922-977-65-35, www.ppotolki.ru
ул. М. Гвардии, 90, тел.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ОКНА

*Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

АКЦИЯ

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

*срок действия акции до 01.05.2019 г. подробности по тел.

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ
Балконы
верхних
27 000 р.
этажей
с крышей 22 000 р.*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
комната 18 м2 за 5700 р.
гардина в подарок

Пластиковые окна от 7000 руб.
vk.com/yourhome43

КИРОВСКИЕ ОКНА

tǭǱǣǤǪǩǞǲǱǤǮǪǤǬǧǤǟǞǪǩǭǬǭǠjǮǭǣǩǪǽǶx
tǭǟǷǧǠǩǞǰǞǨǣǧǬǡ ǮǪǞǰǱǧǩ ǠǞǡǭǬǩǞ
tǭǩǬǞǮǠǴ ǞǪǽǫǧǬǧǤǠǺǤ СКИДКИ до
%
tǯǤǫǭǬǱǭǩǭǬǮǠǴ ǫǰǤǱǩǧ 75-40-46
tǩǭǦǺǯǻǩǧ ǭǱǩǭǰǺ
74-66-54
tǥǞǪǽǦǧ ǷǩǞǳǺǩǲǮǤ
Сайт: kirovokno.ru

20

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɄɆȺɊɄɋȺɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

ОКНА

16+

официальный
партнер компании

СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

37-14-74

СКИДКИ

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

ДВЕРИ

41-58-50

t Карла Маркса, 120 t Герцена, 88

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

Гарантия
5 лет

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ, МОНТИРУЕМ,
ДОСТАВЛЯЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ:
балконы, лоджии (остекление, утепление, отделка)
окна (пластиковые, деревянные, цветные, фигурные и арочные)
двери (пластиковые, алюминиевые, раздвижные,
входные и межкомнатные)

г. Киров Мелькомбинатовский пр-д, 1А, 2 эт.
Запишитесь на бесплатный замер на сайте:
тел. (8332) 78-00-00 e-mail: okna780000@mail.ru www.оконныйэксперт.рф
оконныйэксперт.рф
ООО «Оконный эксперт», г. Киров, Мелькомбинатовский проезд 1а, оф.1, ОГРН 1174350015003

ООО «ПрофиПлюс», ОГРН 1124345015520, 610010, г. Киров, Радужный мкр., ул. Производственная, д. 5 пом. 1004

Распродажа дверей со скидкой 50%
(более 70 моделей)

 При заказе 3-х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4-х дверей – 5-я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%
ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384

skvoznyakam.net
ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ГОСТ

ГОСТ

ОКНА REHAU
прямо с завода
посредников
 Без
переплаты
37
 Без
 Без задержек

*Акция до 31 марта 2019 г.

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

ȼɫɟ ɜɟɪɧɨ ɫɥɨɦɚɜɲɟɟɫɹ
ɨɤɧɨ ɦɨɠɧɨ ɫɩɚɫɬɢ
Ɉɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɤɫɩɟ
ТОЛЬКО
ɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɜ ɤɨɦ ДО 24 МАРТА!
ɩɚɧɢɸ ©ɋɄȼɈɁ
СКИДКА 30%
ɹɬ ɫɦɚɠɭɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɇ ə Ʉ Ⱥ Ɇ  ɇ ȿ Ɍª  НА ВСЕ ВИДЫ
ɧɵɦ
ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɉɪɢ ɛɨ
РАБОТ
Ɇɚɫɬɟɪɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
ɥɟɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ
ɩɪɨɜɟɞɭɬ
ɞɢɚɝɧɨ
ɫɬɢɤɭɨɤɧɚɢɭɫɬɪɚɧɹɬɜɫɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɦɨɝɭɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɗɬɨɡɚɣɦɟɬɧɟɛɨɥɟɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ ɮɭɪɧɢɬɭɪɭ ɨɬɤɨ
ɱɚɫɚɜɚɲɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɢɜɪɚɡ
ɫɵɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɟɧɧɵɣɲɨɜ
ɞɟɲɟɜɥɟ ɱɟɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɧɨɜɵɟɨɤɧɚɋɚɦɨɟɩɪɨɫɬɨɟɪɟ ɡɚɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɦɭ ɢ ɬ ɞ
ɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ± ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ Ɂɜɨɧɢɬɟ ɫɟɣɱɚɫ ɢ ɜɵ ɩɨɥɭɱɢɬɟ
ɮɭɪɧɢɬɭɪɵɦɚɫɬɟɪɚɟɟɧɚɫɬɪɨ ɫɤɢɞɤɭɧɚɜɫɟɜɢɞɵɪɚɛɨɬ

входные двери

эконом от стандарт
Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)
от 4350 р. от 6000 р. 8000 р. от 14000 р.
Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф

МОЖЕТ ЛИ РЕМОНТ ОКНА БЫТЬ БЫСТРЫМ И НЕДОРОГИМ?

т. 75-44-64

43-01-41 47-10-94

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

ЗВОНИТЕ НАМ!

©ɉɪɢɲɥɚ ɜɟɫɧɚ Ɇɵ ɫɬɚɥɢ
ɱɚɳɟ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɨɤɧɚ ɩɪɨɜɟ
ɬɪɢɜɚɬɶɂɜɢɞɢɦɨɷɬɨɫɬɚ
ɥɨɩɨɫɥɟɞɧɟɣɤɚɩɥɟɣɞɥɹɧɚɲɢɯ
ɨɤɨɧ ɉɨɯɨɠɟ ɡɢɦɚ ɦɨɪɨɡɵ ɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɫɥɭɠɛɵɧɟɩɪɨɲ
ɥɢ ɧɟɡɚɦɟɱɟɧɧɵɦɢ Ɏɭɪɧɢɬɭɪɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɡɧɨɫɢɥɢɫɶ
± ɨɤɧɚ ɫɤɪɢɩɹɬ ɪɭɱɤɚ ɩɪɨɜɨ
ɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɜɨɪɤɢ ɩɥɨɯɨ
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ
ɡɚɤɪɵɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɦ Ɇɟɧɹɬɶ
ɨɤɧɚɧɟɯɨɱɭ±ɷɬɨɨɱɟɧɶɞɨɪɨɝɨ
ɢɫɧɨɜɚɝɪɹɡɶɩɵɥɶɜɤɜɚɪɬɢɪɟ
ɋɥɵɲɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɢɯ ɨɬɪɟɦɨɧ
ɬɢɪɨɜɚɬɶ ɗɬɨ ɛɵɫɬɪɟɟ ɢ ɜ
ɪɚɡɵɞɟɲɟɜɥɟɌɚɤɥɢɷɬɨ"

ул. Московская, 102 в, офис 12 к/1

ɆɟɧɹɟɦɫɬɚɪɭɸɞɜɟɪɶɧɚɇɈȼɍɘ

ИЩЕТЕ НАДЕЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?

Валентина, 56 лет

www.oknaveka-kirov.ru

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ПРИ ПОТОЛОЧНЫЙ
ЗАМЕРЕ И ПОЛУЧИ БОНУС КАРНИЗ В ПОДАРОК!

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

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

РАССРОЧКА*

СТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

Пластиковые окна и двери
Алюминиевые лоджии, балконы
Обшивка, утепление
Крыши балконов
Рулонные шторы, жалюзи
Ремонт ОКОН любой сложности.
Срок изготовления 3 дня

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

скидки пенсионерам и новоселам

Окна, балконы «под ключ»

3900 р

4300 р.
ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

78-88-59, 54-29-56

ДВЕРИ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

Акция до 31.03.19

КИ
ИД %
СК о 15
д

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

ПЛАСТИК АЛЮМИНИЙ

РЕМОНТ

www.hod-kirov.blizko.ru
hod.kirov@mail.ru

*ИП Куимов Александр Сергеевич ОГРНИП 319435000005356

т. 77-66-09

ул. Воровского, 66

СКИДКИ

рассрочка 0% *

Акция до 31.03.2019 г.

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

-50%

Акция до 31.03.2019 г.

ИП Вершинина Вера Юрьевна ОГРНИП 317435000000541

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!

ул. К. Маркса 127,
ТЦ «Юбилейный»
Звоните: 212-107,
8 (919) 514-94-19

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

ул. Московская 120к1,
ТЦ «Юго — Запад»
Звоните: 211-047,
8 (982) 388-37-85

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЖИВОТНЫЕ
Собака ищет дом. Возраст 3 года. Окрас черный. Ниже колена.
Приучен к выгулу. Добрый и спокойный ......................8-900-522-61-19

ВАКАНСИИ
Оператор на входящие звонки, 23 т. р. ...............................89536736259
Составитель текстов, 18 т. р. ...........................................89539474028
Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 22-30 т. р. ................680378
Специалист отдела информации, до 32 т. р. ..................89539474768
Работа в свободное время, офис. До 18 т. р. ............................45-10-09
Требуется менеджер по продажам, резюме на почту: in0285@
mail.ru ......................................................... 89229692192
Работа, подработка, для энергичных, от 18 т. р. ...............89513506404
Требуется продавец в магазин мясной продукции, р-н Филейка и
Ю-З, гр. 2/2 ........................................................................89195127789
СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ помощник руководителя, 45 т. р. ..89229114309
Требуются техслужащие на Молокозавод, утро, 7 т. р.
Без вредных привычек .........................................................89536809795
Упаковщики/цы. Рабочие (на конфеты). З/п 25000 р.
Совмещение, от 1300 р/день ..........................................................680221

СТРОЙКА
Сварочные работы. Изготовим печи, мангалы,
качели, оградки и т. д. ....................................... 89229068899
Замена фундамента. Можно зимой. Сваи.
Реконструкция и ремонт домов. Внеси аванс по договору и
заморозь цену. Подробности по тел. .......................26-56-02, 433-515
Землекопы под газ, водопровод,
канализацию, снос домов ....................................................89091417102

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
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия ..............423270
Обои, малярные работы. Недорого ...............................................262124
Обои, шпаклевка, ламинат ...................................................89630004547
РОбои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ........................................................................... 89536807359
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ ..............774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ................................. 757-883
ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА .........89229044478

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

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

Выезд в день
обращения с 8 до 23 ч.

45-58-49

Сантехника
Все виды работ

Водопровод, отопление, канализация. Гарантия. Выезд ...89127160031
Водоснабжение, отопление, канализация,
теплый пол. Любой сложности ......................................8-912-821-37-64
Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы, водопровод, канализация, отопление ......89229621001
Все сантех. работы. П/пропилен. Недорого. Без вых. ..................787917

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
Все виды электромонтажных работ, без выходных .....................457861

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

ВЫВОЗ
КУПЛЮ

МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ИЗ КВАРТИРЫ, ГАРАЖА, ДАЧИ.
Б/У БЫТ. ТЕХНИКУ И ЛОМ
ЧЁРНОГО/ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.

Тел. 266-974

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
ГАЗель, вывоз мусора,
ст. мебели из квартир, гаражей, садов ..........................................262342
Любые виды мелкого
ремонта по хозяйству ................................................................... 772-880
Муж на час ......................................................................................734153
Утилизируем ванны, плиты,
батареи, холод., ст.машины ...........................................................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

46-64-09
Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
26-00-10 РЕМОНТ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

ȖȗȣȚȘȈȉȖȚȣȗȘȐȊȍȚșȚȊțȍȚșȧ

©ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑª±ȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ
±ǳȍȗșȍǴȖȕȚȈȎȕȐȒȖȊ
±ǭǲȖȟȒȐȕȖȑ
±ǴȍȓȤȕȐȒȖȊȈȈǪȖȏȘȖȎȌȍȕȐȧǫȈȑȌȈȘȈ
șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ±YNFRPYNNBNLURY

Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери-купе...........от 3000 руб.
Собственное пр-во, гарантия
рассрочка 3 месяца*

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ
ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02
*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

ООО «Вятский фанерный комбинат»
НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

R Технолог

R Финансист
R Программист

т. 75-43-35
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

R Кладовщик

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dдетские

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

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

Dгостиные
Dкухни

47-98-67

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия
РЕМОНТ т. 47-19-22
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

вызов
мастера на дом
сервисный центр «Алина Холод»,

ТЦ «Марлин», Московская, 118.
ООО «МОДЕРН»

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

Ремонт холодильников Купим дорого любое авто
774-774
стир. машин, телевизоров деньги сразу
и др. бытовой техники.
АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.

Покупка неиспр. быт. техники
45-33-06, 31-19-82
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 телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия .......................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ........................................786459
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

Ремонт

тел.: 49-44-98

ŰǃǏǅǏǎǁǄǑǆǃǁǓǆǌǆǊ
ŰǞǌǆǋǓǑǏǉǎǒǓǑǔǍǆǎǓǏǃ
ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎ ŰǐǜǌǆǒǏǒǏǃŰƲƣƸ

49-09-53

СЦ «Экран-сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт. техники,
стир. машин, электроплит, варочных панелей, устан. домофонов и
антенн. Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 42 тел.: 542101, 542156
Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных ........781229
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
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно .....................................736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно ..732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу ............771234
ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого ..........451849
Куплю микроволновки в л.с. Ремонт. Выезд. Гарантия ...............491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, стир.машин, водонагр. куплю б/у ........450499

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

Целые, битые.

89536882428

КУПИМ АВТО
ЛЮБОЕ дорого

ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

79-09-09

8-953-677-29-50

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10 Эвакуатор

Расчёт сразу

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

45-68-61

ВЫКУП АВТО

т. 26-31-30

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

КУПЛЮ
АВТО СРОЧНО 78-45-27
ДОРОГО

АВТО ЛЮБОЕ
ОЧЕНЬ ДОРОГО

79-13-16

АО AVVA RUS – фармацевтическая производственная компания объявляет набор персонала:

- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
- УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Подробно с вакансиями
можно ознакомиться
на сайте ЦЗН

25-12-88

– Доставка к месту работы и
Условия:
– Официальное оформление обратно служебным
– Частичная компенсация
транспортом в черте города
питания
– Обеспечение спецодеждой

bovykin@kirov.avva-rus.ru

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

ОГРН 1134345003770

R Экономист

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

410-419

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

экономия
до 60%*

Киров, ул. Луганская, д. 53 а

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

АКЦИЯ!
цена: от 5555 руб.*

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

410-419 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

СПЕЦТЕХНИКА

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

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. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели ............................................................752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений .......................267896
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. 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
Акция! ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час ............................89195230203

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ Ǔ

ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие
•
•
•
•
•

т.:

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

777-696, 8-922-977-76-96 ВЫВОЗИМ САМИ.

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
(замена ручек на дверях)
24 часа.
т. 26-21-04
РАБОТА

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

Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65

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
Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России,
включая Калининград и Крым. Документы.
Пенсионерам скидки ....................................... 89009120999

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

НАШИ ВАКАНСИИ:

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ................................447774, 89531354070
Куплю компьютер, ноутбук,
монитор в любом состоянии ......................................................475664
Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты,
чермет, вынесем и вывезем ..........................................................470757
Куплю старую быт. технику, чермет.
Самовывоз .............................................................................89536809459

9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9СВАРЩИКИ НАКС
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК
Либерти
9СТРОПАЛЬЩИКИ
9ПЛОТНИКИ 9АРМАТУРЩИКИ
9БЕТОНЩИКИ 9ГРУЗЧИКИ
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

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
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. Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. ....................................................................26-56-02
Спил деревьев любой сложности ..................................................773820
Колотые дрова, 4800 р., доставка .................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Продаю красивую дачу, теплый дом, баня, рядом лес и озеро, 750 т. р;
10 сот. земли, 41 км Сов.тракта, 50 т. р. .......................................782284
Студия, новая, 25 кв. м, ул. Хлыновская, чистая продажа,
чистовая отделка. Собственник ...........................................89128211502
УСЛУГИ
Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юрид. сопровождение. Ипотека. Мат. капитал .............8-912-820-42-93
1-КОМНАТНЫЕ
1-кв., 2/5, кирп., 30.4 кв.м,центр города
Р. Люксембург 84, 1 150 т. р. Собственник ...................8-961-567-83-47
4-КОМНАТНЫЕ
Продажа 4-кв., К. Либкнехта 6, н/п, 4/9, и сад ОЦМ ....8-953-679-11-60
СДАЮ
1-кв., ЮЗР, 8500 руб. Все включено ...................................89091398929
СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к. кв., сутки/недели/командировки ..................................89058707891
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого ..................................264225
Куплю дом, участок, сад в город.черте ...............................89536749237
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл. ..............78-59-56

куплю

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

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ДОРОГО +7-922-667-11-88, 79-70-88

lomkirov.ru

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
Куплю б/у холод., стир. маш.,
эл/газ плиты, ванны, автолом. Самовывоз ..................... 780559
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
Лом черных и цветных металлов.
Аккумуляторы .................................................................................449579
Цветной металл,
АКБ, ТК ВК, самовывоз ...............................................8-922-661-01-86

Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем
бесплатно. Медосмотр, обед
(на пищевом производстве) за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ y БАНКРОТСТВО
УМЕНЬШЕНИЕ КРЕДИТА 26-27-80
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО
8-953-678-78-00, 46-47-78
Подробности
по телефону
ООО МКК «Экспресс Займ»
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БОЛЕЕ 12 ЛЕТ
УСПЕШНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ............................8-953-693-51-85
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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Деньги под низкий процент.
ООО МКК «Экспресс займ» ........................................ 45-33-45

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Рассмотрим резюме начинающих
специалистов и профессионалов
в области информационных технологий
и автоматизации, бухгалтерского учёта,
закупок, финансов и работы с персоналом.

г. Киров, автовокзал, 2 этаж

РЕМОНТ от

«под ключ»

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

Ждём ваши резюме по адресу:
HR_SSC@segezha-group.com
Телефон 8 (905) 871-00-84

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
tʇʅʄʢʖʦʨʖoʄʋʆɶʃɶʈʆʉɺɶ
tʇʢʖʦʨʖoʅʄɼʈɻʋʂɾʃɾʂʉʂ
tʇʢʖʦʨʖoɹʄʞʍʇ ɺɾʅʁʄʂ ʧʛʧʧʞʞ 
tʇʢʖʦʨʖoʆɶɷʄʈɶʣʖɸʑʇʄʈɻ
tʇʖʥʦʛʡʵoʇʅɻʌɾɶʁɾʇʈʥʤʀɶɺʆɶʂ
ɺɻʁʄʅʆʄɾɽɸʄɺʇʈɸʄ ʧʛʧʧʞʞ ʧʘʘʤ ʦʩʗ 

г. Киров, ул. Сурикова, 19, т.: 631-511, 8-953-671-20-34

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Общего Центра Обслуживания в Кирове.

ƒ работа в одной из крупнейших
компаний-работодателей региона,
ƒ опыт построения и обеспечения
современных бизнес-процессов
в масштабах группы,
ƒ комфортный офис
в центре города,
ƒ официальное
трудоустройство,

8-912-851-30-23 Марина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КУПЛЮ
советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

вахтовым методом

ОТКРЫВАЕТ НАБОР НА ВАКАНСИИ

лиц. Департамента образования Кировской обл.
№1547 от 09.03.2017 г.

Аварийный битый автомобиль не на ходу ..........................89123774985
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель ..................................89123774985

Куплю старые

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ƒ Продавцы-кассиры
(з/п до 24000 руб.)

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.

ƒ Продавцы-кассиры

(муж.) (з/п до 27000 руб.)

Жёлтые, непрозрачные

РАБОТА ВАХТОЙ
На крупных федеральных
объектах РОССИИ

Требуются:
Монтажники
Арматурщики
Плотники
Бетонщики
Сварщики

СТРОЙКОМ

Бесплатно:
tȝȞȜȓȕȒ
tȝȞȜȔȖȏȍțȖȓ
tȟȝȓȤȜȒȓȔȒȍ
tȜȎȡȥȓțȖȓȟ
ȏȩȒȍȥȓȗ
документа

ƒ Заведующая магазином

8-904-383-55-50

ƒ Заместители

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(з/п до 45000 руб.)

заведующих

Прямой работодатель. Официальное трудоустройство
Тел. 8-912-740-44-40, Мария

проводит приём документов на замещение вакантных
должностей федеральной государственной
гражданской службы Российской Федерации
с 13 марта по 02 апреля 2019 года включительно

(з/п до 33000 руб.)

ƒ Администраторы
(з/п до 26000 руб.)

ƒ Мерчендайзеры
(з/п до 22000 руб.)

Подробная информация размещена на официальном сайте
Гострудинспекции – http://git43.rostrud.ru

Т. (8332)76-08-44

Приглашаем принять участие в конкурсе.

Лёля Бакарди
Ищет терпеливого человека с большим
сердцем. Девочка с самого детства
жила в отлове, поэтому до сих пор боится
людей, но выйти на прогулку можно.

Елена

8-953-671-26-18

Молодой пёс, попавший в отлов.
Предположительно терпит до выгула.
Нужен человек, готовый научить
его доверять людям.
Хорошо ходит на поводке.

8-912-829-74-75 Анастасия

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

МАГИЯ
Бабушка. Предсказания.
Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото ...............................................................424064
Гадание на картах ТАРО.
Предсказываю будущее, прошлое, настоящее,
верну любимого в семью. Талисманы на удачу ........ 89091414412
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика! .............................................625387

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

пятница, 15 марта, 2019

СПОРТ

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɢŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, мебель-киров.com, www.mebel.kirv.ru

КУПОН НА
СКИДКУ

300
РУБЛЕЙ.*

на первичную
консультацию
΄̡̛̠̟̣̟̜̟̓̏
΄̡̤̟̜̟̓̏
΄̢̛̛̞̙̟̟̜̟̞̟̟̠̙̯̏̒̔̕
Срок действия купона с 15.03.19 по
31.03.2019. Предложение распространяется на первичную консультацию
проктолога, первичную консультацию
уролога, видеоколоноскопию по адресам: г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и
ул. Горького, 25. Для получения скидки необходимо предъявить купон администратору клиники перед оплатой.
На один чек принимается только один
купон. Скидки не суммируются. После
получения скидки купон изымается,
и повторно скидка не производится.
Выдача наличных денег по купону не
производится. «Источник Новостей».

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

• Бухгалтерский учёт и налогообложение (с программой 1С:Бухгалтерия) - 3мес.
• Менеджер по кадрам • Секретарское дело - 2мес.
• Продавец-флорист - 1мес. • Цветочная аранжировка и флористика - 2мес.
• Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1мес.
ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14.00)

ВТОРЫЕ В МИРЕ

Фото: Григорий Петровский

30

Кировчанин Дмитрий Рылов в паре с Аполлинарией Панфиловой
завоевал «серебро» на Чемпионате мира по фигурному
катанию среди юниоров.
Сейчас Дмитрий живёт и тренируется в
Перми, однако свою спортивную карьеру он начинал в Кирове, занимался фигурным катанием с 2006 года. До 2016-го
тренировался в спортшколе «Дымка» под
руководством президента областной федерации фигурного катания Григория Петровского. По словам фигуриста, он регулярно, каждые два-три месяца, приезжает
в Киров и навещает друзей и тренеров.
2019 год ознаменовался для 17-летнего Дмитрия первым выходом на мировой
уровень. Впрочем, на финальных выступлениях в хорватском Загребе весь пьедестал заняли российские атлеты. Дмитрий

рассказал «Источнику», что текущий результат – это кульминация
соперничества с соотечественниками, которое длилось весь сезон.
– Мы с этими соперниками
встречались уже на протяжении целого года, знали
их сильные и слабые стороны. Поэтому удивления от победы не было, – отметил он.
Новый сезон откроется в августе, однако перед этим спортсмену, по его словам, предстоят соревнования в России.

Дмитрий Рылов
и Аполлинария Панфилова

КОГДА ПОРА ОБРАТИТЬСЯ К УРОЛОГУ-АНДРОЛОГУ?

УЖЕ ЗА 35? ПОРА НА ПРИЕМ К УРОЛОГУ-АНДРОЛОГУ!
Почему каждому мужчине после 25 лет
нужно проходить обследование у этого специалиста раз в год?
Что дает право называться мужчиной?
Активная жизненная позиция, энергия,
сила мышц и характера, активная интимная жизнь и строение тела. Как правило,
с возрастом все эти признаки начинают
постепенно меняться и, увы, не в лучшую
сторону. Женщины хотя бы раз в год проходят осмотр у гинеколога. Мужчины же
к урологу-андрологу попадают лишь тогда, когда откладывать визит к врачу ни в
коем случае нельзя.

КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ РАЗ В ГОД.
ТЕсли хочется как можно дольше сохранить мужскую силу и здоровье, то важно

помнить, что после 25 лет желательно проходить обследование
у уролога-андролога один раз
в год. Это поможет обнаружить
скрытые половые инфекции и
урологические заболевания, о
которых можно не подозревать,
на ранних стадиях и избежать
осложнений в дальнейшем.
Также с возрастом могут
появляться гормональные изменения, которые влияют не только
на потенцию, но и на
самочувствие в це-

лом. Назначенное врачом лечение поможет справиться с ними.
Ну а просто обязательно обратиться к
специалисту, если наблюдаются следующие явления и симптомы:
ȌǕǈǘǛǠǍǕǐǍǗǖǚǍǕǞǐǐǐǙǕǐǎǍǕǐǍǗǖ
лового влечения или наоборот болезненная длительная эрекция;
ȌǌǐǙǒǖǔǜǖǘǚ ǚǧǎǍǙǚǤ ǎǎǍ
ние, зуд, боль в промежности,
в половых органах;
ȌǕǈǘǛǠǍǕǐǍǔǖǟǍǐǙǗǛ
скания, в том числе по-

требность ночью вставать в туалет;
ȌǖǎǐǘǍǕǐǍ ǙǕǐǎǍǕǐǍǔǣǠǍǟǕǖǑǔǈǙǙǣ 
усиленное потоотделение, уменьшение роста волос на лице и теле;
ȌǉǍǙǗǓǖǌǐǍ
ȌǗǖǧǊǓǍǕǐǍǕǈǓǍǚǈ ǒǖǎǕǣǍǊǣǙǣǗǈǕǐǧ 
язвы, покраснения и зуд, специфические
выделения из полового органа;
ȌǛǗǓǖǚǕǍǕǐǧǊǗǖǓǖǊǣǝǖǘǋǈǕǈǝ ǖǘǋǈ
нах мошонки;
ȌǙǓǛǟǈǑǕǣǍǗǖǓǖǊǣǍǒǖǕǚǈǒǚǣ ǘǍǋǛǓǧǘ
ная смена полового партнера и т.д.

Внимание!

Записаться на прием к урологу-андрологу можно в центре урологии
«Клиника Наедине». Прием ведут 3 специалиста ежедневно. Желаем каждому
пациенту здоровья и оставаться сильным мужчиной как можно дольше!

Колышницын Егор Юрьевич,
врач уролог-андролог
центра урологии «Клиника Наедине»

͙̓˫̡̙̟̒΄̤̜͙ˤ̡̢̛̘̗̙̞̟̟̓̕͜ ΄̤̜͙ˣ̡̛̟̭̟̟̓͜

˷̡̞̣̕ ̡̤̟̜̟̙̙̓

(8332)

32-7777

̡̛̛̜̙̞̙̞̙̞͙̥̏̏̔̕̕

Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Стартует набор групп на МАРТ!

АВТОШКОЛА ВятГУ

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА:

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

НАБОР в наш филиал
ул. Студенческий пр-д., 11, кабинет 506

приглашает всех желающих
на курсы водителей
аОтличная автошкол
товка
категории «В»
Качественная подго
ул. Ленина, 113, оф. 103
auto.vyatsu.ru

ВЫХОДНОГО ДНЯ:
собрание 30 МАРТА к 09:00
Для записи на обучение нужен только паспорт!

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ
первые 2 недели обучения - БЕСПЛАТНО!
Начни обучение без первоначального взноса!

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

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля2016 г.
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пятница, 15 марта, 2019

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГОРОСКОП
С 18 ПО 24 МАРТА

Мария Губина:
– Турция, Кемер,
отдыхаю в отеле
«Катамаран»!

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини».
«Мисс бикини. Март» будет названа 5 апреля.
Специализированные магазины «Созвездие К»:
ул. Сурикова, 5, тел.: 54-64-88;
ТЦ «Европейский», 2 этаж, тел.: 49-22-28
Сайт: sozvezdie-kirov.ru

Клуб красоты и комплиментов

спонсор рубрики «Мисс Бикини»

АНЕКДОТЫ
– За что сидишь?
– Я ругал Иванова, сел за
неуважение к власти.
– А ты за что сидишь?
– А я хвалил Иванова, сел за
распространение фейков.
– А ты за что сидишь?
– А я сам Иванов.
– Вы женаты?
– Нет. Самозанятый.

Невиданная афера в Рязани!
Злоумышленники под видом
плоскогубцев продавали
гражданам пассатижи!
– Ещё два блинчика, и расходимся! – шептали Ленке
швы на юбке.
– 20 лет, а ведёшь себя как
ребёнок!
– Ничего подобного... О, смотри, качели освободились!

Объявление:
«На предприятие требуется
мужчина, инженер-механик,
до 45 лет. Пол, образование и возраст значения не
имеют».
В детстве Лёша мечтал стать
космонавтом, Ваня – спортсменом, а Серёжа – алкоголиком. В итоге первые
два спились, а третий таки
добился своего.

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
ʋ ɩ/ɩ

Акция действительна с 1 по 31 марта 2019 г. в собственной розничной сети
1
Ветчина «Свиная»,
1 кг

370,00
370
00 руб
руб.

294,00 руб.

305,00
305
00 ру
руб.

21% 265,00 руб.

экономия

Колбаса
«Георгиевская
(без свинины)
п/к, 1 кг

528,00
528
00 руб
руб.

425,00 руб.

693,00
693
00 руб
руб.

20% 603,00 руб.

экономия

132,00
132
00 руб
руб.

113,00
113
00 руб
руб.

14% 106,00 руб.

317,00 руб
31700
руб.

90,00
90
00 руб
руб.

15% 74,00 руб.

экономия

161,00
161
00 руб
руб.

13% 320,00 руб.

экономия

6%

экономия

13%

экономия

Бекон прессованный
«Люкс» к/в, 1 кг

403 0
403,0

Купаты «Домашние»
Пельмени «Мясные»,
п/ф, мясной рубленный, пакет, 400 г.
1 кг

269,00 руб.

266,00
266
00 руб
руб.

202,00
202
00 руб
руб.

13% 176,00 руб.

Фарш «Свиной», п/ф
мясной охлажд. лоток,
0,4 кг

экономия

Шницель «Свиной»
п/ф мясной заморож.
1 кг

Сосиски
«Ганноверские»
н/о, 1 кг

экономия

Балык свиной
сырокопченый, 1 кг

Фарш «Домашний» п/ф
мясной охлажденный
лоток
0,4 кг

114,00 руб.

Сардельки «Свиные»
н/о, 1 кг

2
Салями « Монреаль»
сырокопченая, 1 кг 3
4
5
6
7
595,00
595
00 руб
руб.
8%
16
499,00 руб.
экономия
9
Ребрышки свиные 10
к/в
«Люкс»,
11
1 кг
12
13
14
321,00
321
00 ру
руб.
15
13%
279,00 руб.
экономия
16
Котлеты «Вкусные»17
п/ф
мясной замороженный,
1 кг

215,00 руб.

21%

экономия

19% 140,00 руб.

экономия

Котлетное мясо
из свинины
зам/охл 0,8 кг

216,0
216
0

18%
экономия 168,00 руб.

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:

§ŶТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп» ул. Воровского, 112
§Ŷярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
§Ŷул. Щорса 44 (тонар на остановочном комплексе)
§Ŷул Краснополянская, 14 (ЖК "Метроград")

13%

экономия

Ребрышки свиные
п/ф мясокостный
зам/охл,
1 кг

265

22% 200,00 руб.

экономия

25%

экономия

Продукция мясокомбината
представлена в крупных
торговых сетях города:

ОВЕН. Вам стоит проявить
выдержку, и в конце недели
вас ждёт успех на работе.
ТЕЛЕЦ. Неделя выдастся
очень активной. Вас ждут
многочисленные звонки и
неожиданные гости.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет
яркой, наполненной приключениями. Однако стоит быть
осмотрительнее с финансами.
РАК. Свободное время посвятите дому и семье. Вспомните
о своих старых знакомых и
назначьте им встречу.
ЛЕВ. Отличный период для
того, чтобы что-то изменить
в жизни. Прислушайтесь к
своему внутреннему голосу.
ДЕВА. Вас ожидают приятные
перемены в жизни. Неделя
отлично подходит для реализации многих идей.
ВЕСЫ. Не рекомендуется принимать поспешных решений.
Будьте осмотрительнее и
уделите больше внимания
работе.
СКОРПИОН. Вас ожидают
повышение по службе и материальные блага.
СТРЕЛЕЦ. Вас ждёт насыщенная, удачная и плодотворная
неделя.
КОЗЕРОГ. Вас ждёт романтическое знакомство. Будьте
готовы к сюрпризам и приключениям.
ВОДОЛЕЙ. Неделя окажется
благоприятной, особенно
в плане финансов и неожиданного заработка.
РЫБЫ. Неделя преподнесёт
много сюрпризов и шанс обрести нечто новое в жизни.

Зимняя цена

САЙДИНГ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин
О

ИАЛЬН

ДЕНЦ
КОНФИ

Берегите свой
корнеплод!

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

SPORT SECOND*

Лицензия: 43-01-002358

с

конкур

Большой ассортимент:

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

большое поступление
зимних брюк
велоодежды
футболок
спортивных брюк
ветровок
спортивной
1 кг
580р./кг
обуви и др.
* Спорт секонд

105р.

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ
до 30 марта!
действует рассрочка
*Террасная доска – 200 р./м

*Подоконники –
в распил БЕСПЛАТНО

*Фасадные панели – 240 р./шт.
т.

«СТРОЙБУМ»,
ул. Коммунальная, 2
79-69-00 S-BUM.COM

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
ТЦ «Алтай», ул. Производственная, 28в

45-02-39
www.дачивятки.рф

ТОЛЬКО В МАРТЕ цены 2018 года

Осталось 5 домов
по 251 тыс. руб.

*Изображения отражают архитектуру домов и не несут информацию о конструктивных особенностях и используемых отделочных материалов ООО «Универсал-М», 610046, г. Киров, Октябрьский пр-т, 56а-42 ОГРН 1074345021266

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО
Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы, найдёт их причину
возникновения, защитит и избавит от порчи, глаза,
соединит любимых. Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня
ул. Розы Люксембург, 77, тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33. dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

всего

1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Срок акции до 30.04.2019

ДВЕРИ
т. 78-50-35
ƒ Сотни моделей в наличии
и под заказ
ƒ Гарантия качества
от 12 месяцев до 3 лет
ƒ Вызов замерщика с каталогами
и материалами — БЕСПЛАТНО.
ƒ Монтаж дверей под ключ.
ƒ Низкие цены в городе.

Оплата по частям на 6 и 12 мес

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

скидки

Салон дверей и окон

до

50%

5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Стиль

Европа

11000 руб.

5500
руб.

Ламинат

19000 руб.

9500
руб.

Подробности по тел.: 8 (922) 668-50-35

ПВХ

4600 руб.

1300 руб.

2300

от 650

руб.

руб.

г. Киров, ул. Маклина, 61а

ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612 *Подробности по телефону **Акция до 31 марта 2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.

ООО
«Ломбард
Кировоблбытсервис»
Основан в 1992 году

lombardkirov.ru

Адреса:
- 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;

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

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

- Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»)
т. (8332) 63-07-01
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
т. (8332) 54-40-87,
работает магазин;

ПЛАНИРУЕТЕ КУПИТЬ
НОВЫЙ ДИВАН?

Приглашаем вас в салоны мебельной фабрики «Оникс»!

ʖˇˈ˔˟˅˞ː˃ˌˇ˩˕ˈˇˋ˅˃ː˞ː˃ˎˡ˄ˑˌ˅ˍ˖˔ˋˍˑ˛ˈˎ˩ˍǣ
˔ˠˎˈˆ˃ː˕ː˞ˏˇˋˊ˃ˌːˑˏˋ˅˞˔ˑˍˋˏ˖˓ˑ˅ːˈˏˍˑˏ˗ˑ˓˕ːˑ˔˕ˋǡ˔ˑ˕˕ˑˏ˃ːˍˑˌˇˎˢ
ˆˑ˔˕ˋːˑˌǡˢ˓ˍˋˈˋˏˑˇː˞ˈˇˎˢˇˈ˕˔ˍˑˌˍˑˏː˃˕˞ǡ˖ˡ˕ː˞ˈˇˋ˅˃ː˞ˇˎˢ˔˒˃ˎ˟ːˋǤ

т
Диван «Вербена», габариты 2300х1000,
спальное место 1970х1400

Диван «Артур», габариты 1950х950,
спальное место 1550х1950

Диван «Вербена», габариты 1800х900,
спальное место 1100х1800

Диван «Марсель»
с оттоманкой,
габариты
2550х1680,
спальное место
1400х2150

Диван «Бриз», габариты 1880х930,
спальное место 1800х1200

Мини-диван
«Китти»,
габариты
1450х700,
спальное место
1900х660

г. Киров, ул. Блюхера, 39, ТЦ «МегаДом»,
г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 36,
корп. В, 2 этаж, (8332) 37-49-49
8-904-202-74-32
ул. Щорса, 73, ТЦ «Весна», 2 эт., 8-953-681-78-94
оникс-мебель43.рф,
ул. Герцена, 88-а, ТЦ «Мебель», 3 эт., 8-953-134-41-67
oniksladya43

