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Российский актёр – 
о нашем городе, 

творчестве и семье.

ЭКСКЛЮЗИВ

 14-15 СТР.

С КИРОВОМ У МЕНЯ 
ОСОБАЯ ИСТОРИЯ

«Грязь, мат и драки»

 10 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ИГОРЬ ЛИВАНОВ:

Бары в жилых домах
могут закрыть

8 СТР.

Фото: Legion-Media

В ШКОЛЫ ВЕРНУТ
ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ?

В ДОМЕ НА КОЛЁСАХ ПО МИРУ
Кировчанка два года
путешествует в автодоме  6 СТР.

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Красина, 2а

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

Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

В «Люкс Оптике» точно дешевле

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

• Московская, 183
• «Люкс Оптика Дисконт»,
   ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22

• Воровского, 46
• Воровского, 77
• Воровского, 133

8 (8332) 456-807

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

закажите бесплатный замер по телефону

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ

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

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

Бесплатный звонок 8800-250-3573

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

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97

сайт: биосферавет.рф

∙ ул. Солнечная  д. 19, тел. 44-97-97; 
∙ ул. Московская д. 4, тел. 38-39-40; 
∙ ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
∙ ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н) 

∙ ул. Солнечная  д. 19, тел. 44-97-97; 
∙ ул. Московская д. 4, тел. 38-39-40; 
∙ ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
∙ ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н) 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
КРУГЛОСУТОЧНО!

    Диагностика и лечение в любое 
    время суток.
    Хирургические манипуляции 
    любой сложности.
    Квалифицированные специалисты.

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

АКЦИЯ
Сезон ПОДАРКОВ!

Подарок на выбор:
ТЕРМОМЕТР
В ПОДАРОК

КАЖДОМУ

• СКИДКИ до 30%
• Спецпредложения

Пластиковые
окна и двери

(8332) 20-40-52

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

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

холодильники, ларихолодильники, лари
м-н «БИРЮСА»

г. Киров, ул. Калинина, 40            тел.: 32-57-57 Ли
це

нз
ия
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сяТолько до конца марта - купон на услуги по специальным ценам*: 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА - минус 50%минус 50%

 Эстетическая реставрация 2200 р.;
 Лечение кариеса

  светоотверждаемой пломбой 1900 р.;

 Металлокерамическая коронка 5500 р.;
 Полный

   (частичный) съёмный протез 9500 р.

Лечение и протезирование зубов под ключ:

г. Киров, ул. Попова, 1
т.: 777-696, 8-922-977-76-96

5 500 руб.

Б/у холодильники



КИРОВЧАНАМ ПОМОГУТ ПЕРЕЙТИ НА �ЦИФРУ�

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕпятница, 22 марта, 2019

Кировчанин выставил на продажу бюст 
Александра III. На артефакте видна 
вмятина от выстрела – согласно 
объявлению, в грудь чугунному 
царю выстрелили во время 
революции. Изначально он 
продавался за 1 млн 700 ты-
сяч рублей, однако после вы-
сказанных сомнений экспер-
тов цена упала до 300 тысяч.

Построят два 
торговых центра

Градостроительный совет Кирова обсудил 
идею строительства двух крупных магази-
нов на улице Производственной у развяз-
ки с Советским трактом. Оба проекта от-
правили на доработку из-за нерешённого 
транспортного вопроса. «У вас стоянка на 
192 машино-места – о чём мы тут говорим? 
Заездная полоса не обсуждается, разгон-
ная полоса не обсуждается», – заявил глава 
гор администрации Илья Шульгин.

Горе-мать частично 
признала вину

18
МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 19
МАРТА

ВТОРНИК 20
МАРТА

СРЕДА 21
МАРТА

ЧЕТВЕРГ 22
МАРТА

ПЯТНИЦА

Продают бюст 
императора

Если вы оказались в такой сложной жиз-
ненной ситуации, вам необходимо подойти 
за решением на бесплатные консультации, 
которые пройдут с 25 по 29 марта в рамках 
проекта «Жизнь без долгов», 
записаться вы можете по те-
лефону 26-27-80. Компания 
«Полезный Юрист», Киров, 
улица Ленина, 103А, 
офис 406. 

Как платить кредит, 
если доходы упали? 

Кировчанка озвучила 
голливудский фильм

Актриса Алёна Фалалеева, родившая-
ся в Вятских Полянах, озвучила Энн Хэтэ-
уей в фильме «Море соблаз-
на». В портфолио уроженки 
Кировской области не толь-
ко роли дубляжа («Пятьде-
сят оттенков серого», «Гадкий 
Я» и т.д.), но и роли в кино и 
сериалах – например, в но-
винке «ИП Пирогова».

Мария Плёнкина, мать скончавшейся от 
голода трёхлетней девочки, сказала, что 
«не желала смерти» дочери, когда уходила 
из дома на целую неделю. Фигурантку уго-
ловного дела о покуше-
нии на убийство отпра-
вили на психиатрическую 
экспертизу. Результаты 
экспертизы должны по-
явиться в апреле.

2

Индикатором, предупреждающим о ско-
ром отключении вещания, служит буква 
«А» у логотипов федеральных каналов. 
Если телевизор выпущен после 2014 года, 
то значит, что он уже поддерживает циф-
ровой сигнал – достаточно только иметь 
дециметровую антенну. Для более старых 
телевизоров понадобится цифровой при-
ёмник – устройство, которое устанавли-
вается между ТВ и антенной и преобра-
зовывает изображение и звук в понятные 
старому телевизору.

После покупки техники необязательно 
отдавать лишние деньги за его установ-
ку – более 500 волонтёров зарегистриро-
вались в программе безвозмездной по-
мощи. Кировчане и жители области, уже 
выбравшие и купившие приёмник, смогут 

оставить заявку в любом из многофунк-
циональных центров «Мои Документы». 
Заявителям необходимо принести с со-
бой только паспорт.

ВОЛОНТЁРЫ ПРОТИВ
МОШЕННИКОВ

В МФЦ предупреждают о том, что под 
предлогом перехода на цифровое веща-
ние по квартирам могут ходить мошенни-
ки. «Пускать волонтёра домой стоит в том 
случае, если вы действительно обраща-
лись за услугой настройки в один из цент-
ров «Мои Документы»», – рассказала ди-
ректор кировского МФЦ Наталия Швецова.

По её словам, личная форма обраще-
ния установлена в том числе и для того, 
чтобы обезопасить самих волонтёров – 

большинство из них учат-
ся в старших классах школы.

�СПУТНИК� СО ЛЬГОТОЙ
После перехода на цифровой сиг-

нал примерно 18 тыс. человек (1,4% 
населения) останется вне зоны приёма 
эфирного ТВ по антенне. Этим жителям, 
преимущественно находящимся в от-
далённых уголках области, необходимо 
купить не приставку для цифрового ТВ, 
а комплект спутникового телевидения.

Министерство информационных тех-
нологий и связи Кировской области до-
говорилось с операторами «НТВ-Плюс» 
и «МТС» о льготных условиях покупки 
комплектов. В Минцифре отметили, что 
покупка «тарелки» не обязывает к або-

нентской плате за пакеты дополнитель-
ных каналов – 20 основных каналов мож-
но будет смотреть бесплатно.

Для уточнения условий льготы гражда-
нам стоит обратиться к операторам по те-
лефонам: +7 800 555-67-89 («НТВ-Плюс», 
кодовое слово «Страна»), +7 800 250-08-90 
(«МТС»). По вопросам же настройки ком-
плектов волонтёрами МФЦ стоит звонить 
по номеру +7 800 222-43-01.

С 15 апреля аналоговое ТВ прекратит вещание в Кировской области.
Власти помогут с покупкой и настройкой цифрового оборудования.

ЖИРИНОВСКИЙ 
ПОЖАЛОВАЛСЯ

НА СВОЮ ФАМИЛИЮ
Лидер ЛДПР рассказал, что счи-

тает фамилию дурацкой. По словам 
Владимира Жириновского, у его 
предков, которые якобы образо-
вали её от слова «жир», не было 
интеллекта. При этом он гордит-
ся, что его фамилия достаточно 
уникальная: «В мире нет нико-
го с этой дурацкой фамилией».

МИНФИН ПРИДУМАЛ 
НОВЫЙ НАЛОГ

С ЗАРПЛАТЫ
В правительстве РФ думают о вве-

дении дополнительного подоход-
ного налога в размере до 6% от 
зарплаты. Средства из него будут 
идти на пенсионный счёт гражда-
нина. Власти планируют, что от-
числения будут добровольными, 
но пока спорят, подписывать ли 
на них россиян автоматически.

ПСИХОЛОГ
И ПЕРВОКЛАССНИК 

ПОДРАЛИСЬ В ШКОЛЕ
В Москве ученик первого класса 

был избит школьным психологом. 
По информации «Интерфакса», со-
трудник школы оттащила его в свой 
кабинет, чтобы «успокоить»; после 
этого у мальчика диагностирова-
ли травмы и кровоподтёки. Сама 
психолог при этом тоже обрати-
лась в больницу с ушибами.

В РОССИИ

Фото: lenta.ru
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Настроить цифровые 
приставки жителям региона 

помогут волонтёры

– Оксана, каково это – быть 
водителем троллейбуса?

– Непросто. Много раздражён-
ных на дорогах. Не хватает добро-
ты и культуры вождения. Бывает 
такое, что столкнёшься с нега-
тивом на дороге, домой прихо-

дишь и всё это рассказываешь 
мужу. Какой-то осадок всё рав-
но остаётся. Он меня выслушает 
и говорит: «Только детей обере-
гай от этих эмоций». 

– Если что-то сломается, 
сами ремонтируете?

– Конечно, но в основном по 
мелочи. Берёшь молоток и ре-
монтируешь. Колёса крутим 
сами, можем молотком забить 
башмак. Я ведь работала в сер-
висе, где слесари ремонтиро-
вали машины. 

– Расскажите, что повлияло на 
выбор такой профессии.

– Мама ещё в пять лет заметила, 
что я тянусь не к куклам, как все 
девочки, а к машинкам. Я сидела 
на стуле и представляла, как кручу 
руль. Сестра, кстати, боялась водить, 
а я села за руль в 12 лет. Как сейчас 
помню, это был розовый «Запоро-

жец». Сначала ездила по дворам, 
а в 17 лет отучилась на категорию 
«B». Возила у частника строитель-
ные материалы, потом решила 
отучиться на троллейбусника. От-
работала какое-то время и в 2001 
году ушла в первый декрет. Деятель-
ность прервалась. Затем устрои-
лась водителем ритуального 
транспорта, там проработала 
5 лет. Звали тогда и оград-
ки красить на кладбище. 
Вообще все мои профес-
сии всегда были связа-
ны с вождением.
Продолжение на стр.4.

ЖИЗНЕННЫЙ МАРШРУТ
Оксана Шуплецова более 7 лет работает водителем 
троллейбуса и называет его «Мой кормилец». Мать 
троих детей признаётся, что с малых лет её тянуло 

к автомобилям и транспорту.
Сейчас без техники себя и не мыслит.
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Оксана Шуплецова
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ОПРОСОПРОС «ИСТОЧНИКА»

можно продать любую квартиру – даже с долгами 
по ипотеке и коммунальным платежам. Обрати-
тесь в компанию «Создание» – вот уже 10 лет здесь 
предоставляют услугу «Срочный выкуп квартир». 
Позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте за-
явку на сайте ооосоздание.рф. Назначьте удоб-
ное время – к вам приедет специалист и прове-
дёт оценку квартиры. После утверждения цены 

и проверки документов оформляется сделка купли-продажи. Деньги за 
квартиру получаете сразу в день сделки, наличными или на счёт. Оценка 
стоимости объекта, а также полное юридическое сопровождение сдел-
ки предоставляется БЕСПЛАТНО! Компания «Создание» работает в рам-
ках закона РФ. Обращайтесь! Т.: 44-07-88, 8-912-734-07-88.

1
СУТКИ

ЗА

Игорь Косолапов, чемпион России 
по суточному бегу среди ветеранов:

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

кресенье у меня бег за новый мост по 20 км.

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

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

Дмитрий Букланс, президент 
кировского клуба КВН: 

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

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

Михаил Вагин, редактор и ведущий 
проекта «Место происшествия»: 

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

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

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

А ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЗАРЯДКУ ПО УТРАМ?

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

 ТРЦ «Jam Молл»,
 ул. Горького, 5А, 1 этаж;

 ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;
 ТЦ «Глобус»,

 ул. Воровского, 135, 2 этаж;

 ТЦ «Яблочко», 
    ул. К. Маркса, 40; 

 ТЦ «Точка»,
 ул. Воровского, 104; 

 ТЦ «Лепсе»,
 Октябрьский пр-т, 24; 

 ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67; 
 ТЦ «Красная горка»,

 ул. Упита, 5А;

 Кировский Универмаг,
 ул. Ленина, 79А, 1 этаж; 

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21
 ТЦ «Время простора»,

ул. Щорса, 95; 
 «Яхонт»,

     ул Комсомольская, 23;

 «Яхонт», ТЦ «Атлант», 
    ул. Воровского, 112 

 г. Кирово-Чепецк,
    ТЦ «Русь», 
    пр-т Мира, 43А,
     2 этаж; 

 г. Слободской,
    ТЦ «Пятёрочка»,
    ул. Советская, 66-а

*Кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». **Цена указана за грамм 999 пробы.
Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, условиях и сроках уточняйте у продавцов-консультантов.

www.topaz-kirov.ru    vk.com/topaz43kirov    @topaz_yahont
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«ВЕСЕННЕЕ БЕЗУМИЕ» 
В «ТОПАЗЕ»!

Цены на ювелирные украшения тают!
С 22 марта по 14 апреля 

в ювелирных салонах «Топаз» 
проходит новая акция – «Весен-
нее безумие»! «Топаз» дарит 
СКИДКУ -45% на все золо-
тые ювелирные украшения с 
драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями – с бриллиан-
тами, сапфирами, изумрудами, 
топазами и многими-многими 
другими. Когда ещё покупать 
и дарить их любимым, как не 
весной? В это прекрасное вре-
мя года, когда особенно хочется 
расцветать, менять стиль и об-
раз, быть красивой и женствен-
ной, любить и быть любимой?!   

«Топаз» поддерживает эти 
желания. Дарите украшения! 
Или покупайте их себе. Вы же 
знаете, что это не только выгод-
ная инвестиция с точки зрения 
финансов, но и важное и цен-
ное вложение в вашу красоту, 
уверенность в себе и искусство 
всегда выглядеть на 100 баллов!

Если вы давно хотели стать об-
ладательницей модного кольца с 
бриллиантом из ювелирной кера-
мики, приобрести новый солнеч-

ный гарнитур из золота с цитрина-
ми или, например, пополнить свою 
коллекцию нежными топазами 
цвета неба – сейчас самое время!

Скидок много не бывает! 
А потому на весь остальной рос-
кошный ассортимент – на зо-
лотые и серебряные изделия 
с фианитами и без вставок, на 
ювелирные часы и множество 
других стильных украшений – 
действует СКИДКА $40%!*

Выбирайте аксессуары для 
выхода «в свет» и на каждый 
день, под вечернее платье и под 
офисный костюм. И помните, что 
украшений, как и скидок, много 
не бывает. И сейчас у вас есть 
шанс выгодно пополнить юве-
лирную коллекцию!

Приходите просто полюбо-
ваться. Уверены, что увидев 
безумные весенние цены и 
восхитительный дизайн 
украшений, вы тоже 
решите повысить уро-
вень своего «брил-
л и а н т о в о г о 
счастья».

СТАРОЕ ЗОЛОТО РАСТЁТ В ЦЕНЕ!
Это ещё один веский довод для тех, кто готов 

идти в «Топаз» прямо сейчас. Старый золотой 
лом 585 пробы подорожал до 1550 руб./грамм! 
А максимальная стоимость золотого лома до-
стигает 2800* рублей за грамм! Сейчас юве-
лирные обновки обойдутся вам ещё выгоднее. 

Не откладывайте! Приходите в «Топаз» уже се-
годня или в ближайшие выходные и дарите себе 
и близким счастливое драгоценное настроение! 
Ведь для праздника повод не нужен, достаточно 
пары новых серёжек. Согласны?

ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА

Володарского, 132/1
8-922-945-05-62

Мы знаем,
как научить:

Читать дошкольника
без слогов
Читать школьника
быстро и правильно
Быстро считать,
думать и принимать решения
Развить память и
концентрацию внимания
Особое внимание будущим
первоклассникам

Выдающиеся педагоги
уверены в 
эффективности
своих методов и
приёмов и гарантируют
100 % РЕЗУЛЬТАТ

*Лео Центр

*
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Продолжение. Начало на стр.2.
– Какой у вас график?
– 2 на 2. Рабочий день начина-

ется у всех по-разному. Я просы-
паюсь в 5 утра, быстро, как сол-
дат, собираюсь и в 5:30 – уже на 
работе. У нас два часовых пере-
рыва на обед: первый – пример-
но с 10:17 до 11:20, а второй с 14:13 
до 15:00. Чаще всего мы кушаем 
в троллейбусе, приносим еду с 
собой. Конечно, можно доехать 
до столовой, но нам кататься не-
охота, лучше посидим спокойно, 
отдохнём. С кондуктором у нас 
хорошие отношения. У неё тоже 
трое детей, есть о чём поговорить. 

– Как муж относится к вашей 
работе? Чем он занимается?

– К моей профессии он уже при-
вык. Он детьми занимается и ра-
ботает лесником. Мы, кстати, по-
знакомились, когда я работала в 
такси. Он приехал из района, вы-
звал такси, и я везла его на ав-
тостанцию. Разговорились с ним, 
и вот я уже более 10 лет в браке. 

– А дети – расскажите о них...
– Старшему Илье сейчас 17 лет, 

но у него нет тяги водить. Я ему 
объясняю, что это важное уме-
ние. Он говорит: «Зачем мне это 
надо, я такси вызову, или ты меня 
увезёшь». На что я ему отвечаю: 
«Мама не вечная. Ты взрослый, 
вот семья своя будет, пригодит-
ся». 10-летняя Полина – несмот-
ря на серьёзное врождённое за-
болевание, девочка растёт очень 
способная, занимается танцами, 
поёт, шьёт. Самому младшему у 
нас 5 лет. Льва все любят и балуют. 

А ещё мы живём в аварийном 
доме... Нам, конечно, предложи-
ли жильё, но оно, как нам пока-
залось, хуже, чем то, что у нас 
сейчас... А так – работаю, чтобы 
денег хватало...

– Каким-нибудь из запоми-
нающихся случаев можете по-
делиться?

– Попросилась работать в ту но-
вогоднюю ночь, чтобы 1 и 2 января 
остаться дома с детьми. Мы вы-
ехали в 21:30, а приехали в 4 утра. 
Все пассажиры были нарядные. 
Многие навеселе, песни поют. Дед 
Мороз заглядывает ко мне в ка-
бину и говорит: «Девушка, дове-
зите нас до Ганино». Я смеюсь и 
говорю ему: «Линию продли, так 
я тебя куда угодно увезу». 

Екатерина Пономарёва

ЖИЗНЕННЫЙ МАРШРУТ
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Оксана работает
на маршруте №5

В субботний день все желающие, кто 
прикреплён для медицинского обслу-
живания к данной поликлинике, мог-
ли пройти диспансеризацию или про-
филактический медицинский осмотр, 
диагностические обследования – флю-
орографию, маммографию, ЭКГ и дру-
гие, получить консультацию «узких» 
специалистов. Поликлинику посетил 
министр здравоохранения Кировской 
области Андрей Черняев.

Диспансеризацию могли пройти все 
пациенты старше 21 года, чей возраст 
кратен трём. Как рассказала одна из 
посетительниц поликлиники №1 Елена 
Градобоева, пройти диспансеризацию в 
выходной день её пригласил медицин-
ский работник по сотовому телефону, 
она с радостью согласилась.

– Очень удобно, когда в выходной день 
можно пройти все необходимые обсле-
дования, получить консультации специ-
алистов – всё быстро и без очередей, – 
отметила Елена Градобоева.

Всего в этот день диспансеризацию 
прошли 88 человек, на обследование в 
Центр здоровья обратились 42 человека. 
Узкие специалисты проконсультировали: 
кардиологи – 19 пациентов, эндокрино-
логи – 29, онколог – 10, неврологи – 36, 

хирург – 13. Флю-
орографию прошли 
53 человека, маммо-
графию – 29.

В рамках мероприятия 
всех желающих консульти-
ровали специалисты Центра за-
нятости населения города Кирова 
и социальные работники. Всего участ-
никами акции «День здоровья» в поли-
клинике №1 Кировского клинико-диа-
гностического центра стали 115 человек.

– Диспансеризация является важным 
механизмом выявления заболевания 
именно на ранней стадии, когда мак-
симально эффективно проводимое ле-
чение. Акция «День здоровья» уже по-
казала свою социальную значимость и 
обязательно будет продолжена не толь-
ко в городских поликлиниках, но и в 
межрайонных центрах, – отметил Анд-
рей Черняев.

Напомним, что ежегодно диспансе-
ризацию в Кировской области прохо-
дят около 200 тысяч человек. Большин-
ство выявленных случаев заболеваний 
относятся к сердечно-сосудистым. Кро-
ме того, во время диспансеризации вы-
являются заболевания органов дыхания 
и пищеварения, онкологические пато-

логии, сахарный диабет и другие. При 
выявлении на ранней стадии эти забо-
левания успешнее поддаются лечению, 
что способствует улучшению здоровья 
населения, работоспособности и про-
должительности жизни.

Как напомнил заместитель предсе-
дателя правительства Кировской об-
ласти Дмитрий Курдюмов, с 2019 года 
вступили в силу новые правила, соглас-
но которым работодатель обязан каж-
дые три года предоставлять работни-
ку один оплачиваемый выходной день 
среди рабочей недели для прохожде-
ния плановой диспансеризации. А пен-
сионерам и гражданам предпенсионно-
го возраста должны предоставляться 
два выходных дня, причём каждый год.

Ольга Зеленцова

88 ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В ПОЛИКЛИНИКЕ №1 ККДЦ

В поликлинике №1 Кировского клинико-
диагностического центра состоялась 

акция «День здоровья».

с 25.03.19 по 31.03.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ИВАСИ САРДИНА 
ТИХООКЕАНСКАЯ С/М      
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11390
6499

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14500
8999

экономия38%

ФАРШ ДОМАШНИЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ     

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
12999

экономия35%

КОПЧЕНЫЙ СЫР 
КОСИЧКА 45%     

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

180 Г, ГОСТ, СИСТЕМА ГЛОБУС    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5890
4999

экономия15%

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5% 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   97706999

экономия28%

250 Г    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3760
1899

экономия49%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10080
6999

экономия31%

ЧАК-ЧАК 
ТИМОША 

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА 
ДИРОЛ   
13,6 Г, В АССОРТИМЕНТЕ   

500 Г, ДОРОНИЧИ

100 Г, В/У, КРАСНОДАР

900 Г, ЧП ТОЛМАЧЕВ100 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2870
1799

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2750
1999

экономия27%

СОСИСКИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ                                      330 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12890
9999

экономия22%

ПЕЛЬМЕНИ 
СВИНИНА/ГОВЯДИНА      

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24900
14999

экономия40%

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ    
500 Г

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

ЧАХОХБИЛИ 
ОХЛАЖДЕННОЕ    
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
11999

экономия33%

КОФЕ МОККОНА 
КОНТИНЕНТАЛЬ ГОЛД СТ/Б     
95 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3582014999

экономия58%

ГОРБУША НАТ. АПК 
СЛАВЯНСКИЙ 
245 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69505999

экономия14%

КРЫЛЫШКИ ЦБ 
КОПЧЕНЫЕ В/У    
 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31070
19999

экономия36%
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ЦЕНА
НЕДЕЛИ

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

35 ШТ

700 Г 2 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20499
10999

экономия46%

ДЕЗ-СПРЕЙ 
ГАРНЬЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999
10999

экономия39%

БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР 
MAX LR03 FSB4 ААА, 
LR06 FSB4 АА    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   59993499

экономия42%

ПОЛОТЕНЦЕ ЭКОНОМ 
СМАРТ РУЛОН   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   67994199

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24099

экономия44%

13499
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   107996999

экономия38%

БЕЛИЗНА САНФОР 
ГЕЛЬ 3В1 

СМС МИФ   

ДОМЕСТОС ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО 1 Л, 
ГЛОРИКС ДЛЯ ПОЛА 1 Л 

400 МЛ ШАМПУНЬ, 
200 МЛ БАЛЬЗАМ  280 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19460
9999

экономия49%

ЛЕШКИН ЛУГ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
6299

экономия30%

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО 
ДЕТСКОЕ «ВЕСНА»   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7599
4999

экономия34%

ЛАК, ПЕНА ДЛЯ 
ВОЛОС ТАФТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26099
15999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6999

экономия30%

ЗУБНАЯ ПАСТА ЖЕМЧУЖНАЯ 
PROF ЧЕРНАЯ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7899

экономия44%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
СТЕКОЛ МИСТЕР ЧИСТЕР КУРОК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   102406999

экономия32%

450 МЛ500 МЛ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ ФЭРИ PRODERMA   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   122997999

экономия35%

НОСКИ  ДЕТСКИЕ, 
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999ОТ 1999

экономия33%

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ 
ОДА 40 ДЕН  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
8699

экономия38%

ПРОКЛАДКИ ОЛВЕЙС 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ    

225 МЛ
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Хотите вложить свои накопления 
под выгодный процент? Так почему 
вы ещё не воспользовались сбере-
гательными программами от «Кре-
дитного Клуба»? Ставка – до 13,95%. 
А ещё – удобные условия и отличные 
гарантии надёжности. Только за 2018 
год число клиентов Кооператива вы-
росло в 2 раза. Не упустите такую воз-
можность и вы.

Почему же клиенты выбирают 
именно «Кредитный Клуб»? 

Читайте далее.

ПОЧЕМУ «КРЕДИТНЫЙ 
КЛУБ»?

Проверено временем! 
КПК «Кредитный Клуб» работает с 

2013 года. За это время Кооператив 
заработал репутацию надёжного, 
проверенного финансового партнёра, 
который неукоснительно выполняет 
все обязательства перед своими кли-
ентами.

Прошли все проверки
И это одно из главных достоинств 

«Кредитного Клуба». Минувшим ле-
том Кооператив прошёл проверку 
Центрального Банка России, а также 
проверку СРО, которые подтвердили 
устойчивое финансовое состояние Ко-
оператива и надёжность сберегатель-
ных программ. Деятельность организа-
ции, уровень ставок по сбережениям и 
обеспечение сохранности средств пай-
щиков полностью соответствуют требо-
ваниям законодательства. Вкладывать 
сюда деньги действительно надёжно.
Профессионалы 
финансового рынка!

 Команда кооператива – это настоя-
щие эксперты на рынке финансов, не-
малое число которых имеет большой 
опыт работы в банковской сфере.
Честность и открытость 
перед клиентами 

Далеко не каждая финансовая ком-

пания может похвастаться, что её 
клиенты полностью осведомлены о 
состоянии дел в организации.

Клиенты «Кредитного Клуба» име-
ют возможность принимать участие 
в регулярных собраниях пайщиков 
Кооператива, на которых специалис-
ты предоставляют финансовую отчёт-
ность и рассказывают о планах.
Клиенты доверяют! 

Подобный профессиональный под-
ход к работе, выгодные ставки по сбе-
режениям, а также высокий уровень 
надёжности для клиентов позволили 
Кооперативу достичь высоких показа-
телей. За 2018 год число пайщиков Ко-
оператива выросло в 2 раза, портфель 
кооператива по сбережениям увели-
чился на 54,3%, по займам – на 48,6%.
Выгодные условия! 

Сегодня «Кредитный Клуб» предла-
гает действительно выгодные усло-
вия по сберегательным программам. 

Вы можете вложить деньги по ставке 
до 13,95% годовых. Получать начис-
ленные проценты можно как в конце 
срока размещения сбережений, так и 
ежемесячно. Причём получить деньги 
вы можете как в кассе Кооператива, 
так и без посещения офиса – на вашу 
банковскую карту.

Начните приумножать ваши сбере-
жения и получать дополнительный 
доход уже сегодня! Воспользуйтесь 
выгодными и надёжными сберега-

тельными программами от КПК «Кре-
дитный Клуб». Звоните прямо сейчас 
или приходите в офис Кооператива. 
Специалисты проконсультируют по 
всем вопросам и подберут оптималь-
ные условия размещения сбережений.

Максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утверждённого Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив. Минимальная сумма 10 000 рублей, максимальная без 
ограничений. Срок – от 1 до 12  месяцев. Актуальную информацию об условиях передачи личных сбережений можно получить в офисах КПК «Кредитного Клуба» ул. Ленина, 85 ул. Воровского, 58, а также по тел.: 8(8332)711-001, 8(800)333-42-01 – звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться предложением, 
необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). КПК «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидарную от-
ветственность по обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Народные кассы – Союзсберзайм», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906.

ДОВЕРЬТЕ НАМ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ 
С ВЫГОДОЙ ДЛЯ СЕБЯ!

Кредитный потребительский кооператив «Кредитный Клуб» 
предлагает выгодные сберегательные программы. 
Вы можете вложить деньги по ставке до 13,95% годовых.

За 5 лет работы в киров-
ском «ГастроЦентре» про-
шли обследование и лече-
ние более 17000 пациентов, 
из них одна треть – пациен-
ты колопроктолога.

Здесь внедряются новые 
методы диагностики и ле-
чения. Особо актуальны 
безболезненные методики. 
Так, за один визит можно 
сделать ректороманоско-
пию, видеоколоноскопию, 
удалить геморрой и полу-
чить консультацию коло-
проктолога.

Врачи удаляют геморрой 
новыми методами: латекс-
ное лигирование, склеро-
зирование, иссечение, лиф-

тинговая дезартеризация. 
Иссекают анальные трещи-
ны и бахромки. Лечение ам-
булаторное. После процедур 
можно сидеть, заниматься 
привычными делами.

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

«ГАСТРОЦЕНТР»: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ПРОКТОЛОГИИ
Современные методы лечения 
не влияют на работоспособность

ПОЧЕМУ «ГАСТРОЦЕНТР»?

Стоимость:
Склеротерапия – 
2700 руб.,
Латексное 
лигирование – 
2700 руб.,
Ректороманоскопия – 
900 руб.,
Взятие биопсии – 
2200 руб.

Это все «ГастроЦентр»

Не больно 
Не дайте болезни 
мешать жить! Любую 
процедуру в Цен-
тре можно провести 
безболезненно. Не 
вызывает слабость и 
тошноту.

Недорого
Акция! 
Колоноскопия 
3000 руб 2500 руб.
Консультация 
колопроктолога 
– 800 руб.

*Акция действует до 31.03.2019

Недолго
Специалисты помогут 
избавиться  от не-
приятной проблемы, 
которая мучала мно-
гие недели или месяцы 
в день обращения.

#недолго#небольно #доступно
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К 29 годам Анастасия Смыш-
ляева объездила около 
35 стран мира, побывав в Евро-
пе, в Средней Азии и на Ближ-
нем Востоке. Около двух лет 
девушка вместе со своим мо-
лодым человеком странствует 
в доме на колёсах («кемпере»). 
Наше общение состоялось в то 
время, когда Анастасия была на 
самом северном горнолыжном 
курорте Андорры – Аркалисе. 

–  Анастасия, почему реши-
ли отправиться путешество-
вать?

– С самого детства занимаюсь 
туризмом. Турклуб, поездки, 
соревнования – жизнь с посто-
янной сменой обстановки укра-
ла моё сердце.

– А чем зарабатываете на 
жизнь?

– Занимаюсь продвижением 
в социальных сетях. Работаю 
удалённо, онлайн, мне очень 
нравится.

– Что есть в вашем «доме»?
– Есть горячий душ, туалет, 

отопление, кухня со всем не-
обходимым и, конечно, полно-
ценная 2-спальная кровать. Это 

обычный дом, где я готовлю на 
кухне самые обычные продук-
ты из супермаркета. Отличие 
в том, что в связи со своей мо-
бильностью нужно чуть больше 
думать и планировать. К при-
меру, заправить газ на заправ-
ке и позаботиться, чтобы был 
запас воды для душа и всяких 
бытовых нужд.

– Вы же не одна путеше-
ствуете?

– С моим молодым человеком. 
Я с ним познакомилась во вре-
мя чемпионата мира по каякин-
гу в Австрии. Он один из луч-
ших каякеров России, и у нас 

похожий формат жизни. Лю-
бим бывать в горах: он с це-
лью сплава по бурным рекам, а 
я ради сноуборда. Он мой иде-
альный партнёр по скалолаза-
нию. Не скучаем, потому что к 
нам часто приезжают друзья. И 
мы вместе путешествуем!

– Как отпустили родители?
– Безусловно, они волнуют-

ся, переживают, но поддер-
живают меня на этом пути. 
Знают, что я счастлива. Пере-
званиваемся и переписыва-
емся каждый день.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

ПО МИРУ В ДОМЕ НА КОЛЁСАХ
Кировчанка два года путешествует в автодоме.
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В кемпере есть кухня, кровать, 
горячий душ, отопление и туалет

Достойные ставки
по сбережениям
до                         

Достойные ставки
по сбережениям
до                         

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

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

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964/ИНН 4329013272. Сбережения от 1 до 36 месяцев от 10% до 16%
годовых от 5000 до 10000000 рублей (только для членов СКПК «Альфа-Ресурс»). Подробности в офисах.

Пополняй или снимай     
когда удобно!

Пополняй или снимай     
когда удобно! %%

16% годовых!16% годовых!

г. Слободской,
ул. С.Халтурина, 12
(здание Сбербанка, 2 этаж)

тел. (83362) 4-77-88

Я вообще была уверена, что всё это 
ложь, которую усердно пропаганди-
руют разные колдуньи, экстрасенсы 
для своей личной выгоды. Но с 
Марией Васильевной всё оказалось 
наоборот. От безысходности, от той 
серьёзности беды, которая меня 
поглощала, пришлось обратиться к 
этому человеку. В семье постоянные 
скандалы, и казалось, что от меня все 
отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я 
решила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии 
Васильевны 30-летний опыт. И, вы 
знаете, я была очень удивлена и 
обрадована при первом нашем 
общении. Это человек редкостной 
доброты, это человек, который 
понимает твоё сердце и видит твою 

душу, это человек, который разделя-
ет твою боль и даёт тебе надежду. Я 
уже почувствовала, что моя душа 
наполняется чем-то необъяснимо 
хорошим, будто всё плохое она 
забирает от меня. Помню, что я 
расплакалась, появились вера и 
доверие. Я не очень была многослов-
на, но Мария Васильевна уже знала, с 
какой бедой я к ней пришла. Меня это 
вновь удивило. Так мы с ней 
подружились. За несколько сеансов 
она разрешила мою проблему. Потом 
она помогла моей дочке выйти 
замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в семье 
начались неприятности, возникают 
проблемы, портятся отношения, не 

ладится личная жизнь или одиноче-
ство стало вашим спутником, 
чувствуете, что муж изменяет вам, 
или в душе необъяснимое состояние, 
которое вызывает слёзы, – бейте 
тревогу! Иначе быть большой беде. 
Никто из нас не застрахован от 
подобных вещей. Но есть такие люди, 
как Мария Васильевна. Просто 
обратитесь к ней, просто придите к 
ней. Она обязательно поможет вам и 
вернёт счастье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту 
помощь, которую она оказала мне и 
моей семье. Таких людей практиче-
ски не осталось. Поэтому я поведала 
вам свою историю. Долгих лет жизни 
Марии Васильевне.

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда 
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, 
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

тел.: 8-961-519-59-09

ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ? ПРИГЛАШАЕМ ВАС! 

Новостройки
и вторичное жильё города
в одном месте

Новостройки
и вторичное жильё города
в одном месте

6+
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Ярмарка новостроек, в том числе, от застройщиков: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru; ООО Специализированный застройщик «Железно». Проектные декларации на сайте 
www.zhcom.ru; ООО СК «Монолит». Проектные декларации на сайте монолит43.рф; СК «Квартал». Проектные декларации на сайте skkvartal.ru; АО «Кировский сельский строительный комбинат». Проектные декларации на сайте 
kvartiry.kssk.ru; ООО «СМУ-5». Проектные декларации на сайте сму5киров.рф; ООО «Маяковская». Проектные декларации на сайте mayakovskaya.ru; ООО «Стройсоюз». Проектные декларации на сайте skss43.ru; ООО 
«Алтай-Строй». Проектные декларации на сайте altai-stroi.org; ООО СЗК «СТЭН». Проектные декларации на сайте www.sten.kirov.ru.

ВНИМАНИЕ! ОСТАЛАСЬ ОДНА 
НЕДЕЛЯ ДО КОНЦА АКЦИИ В 
МАГАЗИНЕ «ПАМЯТНИКИ»!

СКИДКИ ДО 50% НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ КАМНЯ ДО 31 МАРТА!

В ассортименте есть готовые памят-
ники из гранита и мрамора, также 
выполняются заказы по вашему
эскизу. Предоставляется беспро-
центная рассрочка*, бесплатное 
хранение на складе на любой срок,
первоначальный взнос в любом раз-
мере. 

Спешите – с апреля цены 
увеличатся вдвое! Не упустите 

свою выгоду!

ул. Физкультурников, 14  т. 43-43-47
Октябрьский пр-т, 89  т. 43-47-40
ул. Чапаева, 67/1 т.43-47-41
ул. Ломоносова, 37 «А» т. 43-47-42

*ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович  
ОГРНИП 312434530300133

ООО «Удача»

– лечение
– обучение
– покупка 
и продажа
имущества

г. Киров, ул. Захватаева, 23
Тел.: 42-77-72, 32-15-01

Возврат НДФЛ:

подушек, перин, одеял
 Чистка, замена наперника 
 Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77, т. 789-754 Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322
Доставка – 73-26-80
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«МНЕ НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ И 
ПРОСЯТ ПОДОЖДАТЬ...»

В редакцию «Источника новос-
тей» пришло письмо от киров-
чанки Светланы М.:

«Работаю продавцом-консуль-
тантом, уже второй месяц не полу-
чаю зарплату. Директор ссылается 
на то, что времена у магазина тя-
жёлые, выручка маленькая, просит 
подождать. Так уж вышло, рабо-
таю я без трудового договора. Что 
можно сделать в такой ситуации?»

Роман Майков, юрист компа-
нии «Юридическое партнёр-
ство»:

– Поверьте, подобные вопросы 
возникают очень часто, и они ре-
шаемы. На практике у большин-
ства подобных работодателей есть 
проблемы с документацией – не 
только в части трудоустройства, 
но и в части налогового законо-
дательства. Поэтому подобные 
вопросы решаются путём гра-
мотных переговоров. В некото-
рых случаях отношения можно 
признать трудовыми через суд 
при наличии достаточных дока-
зательств.

Есть вопрос или попали в аналогичную ситуацию?
Звоните по телефонам: 46-01-60 или 8(912)826-01-60.

Назовите код «Источник» – получите консультацию БЕСПЛАТНО!

• Положительный опыт
  разрешения жилищных, семейных
  и наследственных споров.

• Признание недействительными 
  договоров купли-продажи и
  дарения недвижимого имущества,
  оспаривание завещаний.

• Защита граждан по уголовным 
  делам

• Уголовно-досрочное освобождение 
  от отбывания наказания.

• Возврат водительского
   удостоверения.

В первом случае с новым кредитом 
вы получите ряд доп. услуг (страховка и 
т.д.), что увеличит сумму нового кредита 
на 20–30%, также по действующим кре-
дитам вы, скорее всего, уже выплатили 
максимальный процент, соответственно, 
оформление новых кредитов – это пол-
ная утопия. Совет наших специалистов: 
если вы не можете платить по кредитам, 
не стоит оформлять новый, необходимо 
подготовить пакет документов для об-

ращения в банк, чтобы снизить размер 
платежей. Как правильно это сделать, 
вы можете узнать на наших бесплат-
ных консультациях. По закону вы 
можете взять отсрочку от оплаты, 
уменьшить размер ежемес. платежа, 
списать незаконные проценты. Так-
же законом предусмотрен порядок, 
при котором размер платежа не будет 
превышать половины вашего дохода 
по всем долговым обязательствам!
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Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, и кредитные юристы внимательно изучат конкретно вашу ситуацию и расскажут, 
как лучше поступить именно в вашем случае. Запись по телефону: 250-141 или 8-900-525-01-41  ул. Герцена 42 «Б»

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ ГАСИТЬ КРЕДИТЫ?
По статистике нашего юр. отдела, боль-

шая часть обращений в нашу компанию 
за помощью носит похожий характер, 
а именно: люди настолько себя загна-
ли в долги, что их дохода не хватает на 
ежемесячные платежи по кредитам или 
займам. Первое, что приходит в такой 
ситуации на ум, – это или обёединить все 
кредиты в один и платить в один банк, 
или оформить новый кредит, чтобы про-
извести платёж по имеющимся.

Программа ликвидации старых входных дверей продолжается! 
Выгода до 3500 рублей Стр. 24
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Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?

на мотоблоки
мотокультиваторы

мотолебедки

ТОЛЬКО в марте
скидка 7%

Успей
купить

с выгодой!
Ш/м угловая Elitech
"МШУ 0812"
Небольшой вес и габариты

Прекрасно справляется с
резкой, шлифовкой, очисткой
материалов (камень, металл)

2 990
750 Вт

11 000 об/мин

7 540

1,8 кВт

140 бар

400 л/ч

Моечная машина Elitech
"М 1800 РБК"
Режим всасывания воды
из резервуара

Простая транспортировка  

Насос дренажный
AL-KO "Drain 7000 Classic"  
Справится с сильно
загрязненной водой

Компактная недорогая модель

2 990

глубина погружения до 5 м

350 Вт

116 л/мин

1 990

1 500 Вт

4 500 об/мин 3 150

Акция "Тает снег - тают скидки на почвообрабатывающую технику" действует с 12.03.19 по 30.04.19 год. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения уточняйте у продавцов-консультантов.
Цены действительны на 22.03.19 год, при предъявлении карты клиента. ИП Панкратов А.С., ОГРН 311434527000048. 

Пугачева, 1       560-560 Дзержинского, 79А       25-11-25
тд-стройбат.рф

Инвертор сварочный
Elitech "ИС 220Н"
Используется для получения
неразъемного соединения
металлических заготовок
методом ММА и TIG

6 760
7,9 кВт

20-220 А

2,1х6 м

4 мм прозрачный

Пила дисковая Wert
"ECS 1565" 
Регулируемый угол наклона
диска и глубины пиления

Возможность подключения
пылесоса

Поликарбонат
CARBOGLASS КРИСТАЛЛ
Гарантия от
производителя 15 лет

Светопроницаемость
(прозрачность) до 86%

Более 50 видов
навесного

оборудования

3 450

Бензопила Вымпел "БП45-18" 
Небольшие габариты инструмента

Подходит для заготовки дров
и валки деревьев

2,3 л.с.

18"

7 кг

Теплица оцинкованная 
Простая сборка

Защита от коррозии
на долгое время

9 200

каркас 4х3х2 м

основание 40х20 мм

 шаг дуг 0,67 м

+ скидка
по дисконтной
карте



ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

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

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 29 марта.

Установка копий разрушенных
храмов у памятника Ленину – это:

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
25 марта в 19:15

на телеканале РЕН Киров.

16+

1. Интересная идея.
2. Полный бред.

В многоквартирных домах могут запретить размещение баров и кафе. На питейные заведения, рас-
положенные в многоэтажках, часто жалуются жильцы, заявили в Госдуме.

Московский архитектор Павел Гнилорыбов во время пребывания в Кирове выступил с предложением 
установки уменьшенных копий разрушенных городских особняков и храмов у памятника Ленину 
на Театральной площади. По словам архитектора, музей утраченной Вятки под открытым небом будет 
напоминать людям о трагедиях предыдущих эпох.

Стоит ли запретить бары
в жилых домах Кирова?

ВЫБОР ГОРОДА

Владимир Костин,
вице-спикер Заксобрания области:

– Если речь идёт о «наливайках», то, безусловно, поддер-
живаю, потому что многие жители жалуются, что чуть ли не 
круглосуточно шум, гам, порой с тяжкими телесными повреж-
дениями и вызовом полиции. При этом шашкой махать и всё 
закрывать я тоже не сторонник. Тем не менее, с организация-
ми, которые круглосуточно торгуют алкоголем, надо бороться, 
потому что, помимо всего прочего, там ещё и алкоголь про-
даётся неизвестного качества. Поэтому лучше ужесточить 
требования. Если говорим о штрафах, то на должностных лиц 
нужно их увеличить, в части контроля – введение дополни-
тельных возможностей для полиции, потому что после ре-
формы МВД многие полномочия у полиции ушли.

Михаил Метелёв,
соучредитель «Союза трезвых сил Вятки»:

– Однозначно – запретить! Во-первых, бар – источник повы-
шенной опасности для окружающих. Там, где есть алкоголь, 
всегда велика вероятность агрессивного поведения посетите-
лей этих заведений по отношению к проходящим мимо людям. 
Во-вторых, нередко под названием «бар» маскируются обыч-
ные рюмочные, где собираются разные опустившиеся личности. 
Грязь, запах, мат, драки – вот следствия от этих «баров». Любой 
бар в жилых домах – это дурной пример подрастающему поколе-
нию. Так что таким заведениям не место в жилых домах. Уверен, 
что абсолютное большинство граждан города – люди разумные 
и вменяемые. Они поймут причины такого запрета. Чем чище и 
трезвее город, тем увереннее мы можем быть в завтрашнем дне.

77% Да,
давно пора!

8 ВЫБОР ГОРОДАпятница, 22 марта, 2019

В ходе опроса свой выбор сделали 850 человек.

23% Нет, запретом 
проблему не решить.

 Будьте красивы и энергичны
    без мучительных диет
    и жёстких ограничений.

 Также вы можете сэкономить своё
    время и заказать доставку продуктов
    на дом по городу Кирову.

 

 

Единый телефон: 8 (8332) 699-551 
vk.com/ppkirow        instagram.com/ppkirow        сайт :ppkirov.ru 

ул. Упита, 13
Октябрьский пр-т, 86 

Приходите в наши магазины: ул. Воровского, 43, 
ул. Розы Люксембург, 30,
ул. Ленина, 103А

Здоровье и красивая фигура
начинаются с полезного питания.

Позвольте себе питаться
вкусно и полезно!

Не верите, что
диета может быть лёгкой?

Мы докажем и научим!

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

90909999 РУБ.РУБ.*

СМС Биолан
«Супер Эконом Color**»
Автомат 5,4 кг

СМС Биолан
«Супер Эконом Color**»
Автомат 5,4 кг

*Данная цена действует при покупке других товаров на сумму 1000 руб. и выше,
1 шт в чек, количество ограничено. Цены действительны 25-26 марта 2019 г. **Цвет.

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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головных уборов и аксессуаров

Новая весенняя
коллекция!

СКИДКА 5%



9НА ЗАМЕТКУ пятница, 22 марта, 2019

Упита, 7/1
Сурикова, 33

Производственная, 29
Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж

Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 2 этаж
Блюхера, 39, ТЦ «МегаДом», 3 этаж

8 (8332) 211-311

10%
На весь ассортимент собственного производства
Срок действия скидки по купону до 30.06.2019
Скидки не суммируются

КУПОН НА СКИДКУ
Ателье «Стиль»

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

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

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

РЕЖИМ РАБОТЫ:

На коллективные заявки СКИДКИ!
Предъявителю купона СКИДКА!

Акция до 31.03.19 г.
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Акции месяца:

КЛИНИКА «НЕВА»: ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Качественные медицинские услуги, ультрасовременное оборудование и команда профессионалов – все это ждёт в клинике «Нева»

C ПРОКТОЛОГИЯ. Отделение проктологии обору-
довано новыми аппаратами для лечения анальных 
трещин и геморроя, а врачи используют прогрес-
сивные методики. Никаких очередей, конфиденци-
альность, комфортные условия осмотра на приёме 
врача, опытный и доброжелательный персонал – 
все эти достоинства уже знакомы многим жителям 
Кирова и области. Проктолог проводит осмотр не в 
той самой позе, которая у большинства вызывает 
стыд и ужас, а лёжа на боку.
Анальные трещины в «Неве» лечат с помощью 
радиоволнового аппарата «Сургитрон». Радио-
нож не контактирует с тканями (поэтому совер-
шенно исключена возможность инфицирова-
ния), а помогает разрушать поражённую ткань и 
выпаривает её. На месте удаления трещины не 
остаётся послеоперационного рубца. А процесс 

заживления ускоряется многократно, потому что 
здоровые ткани практически не затрагиваются и 
не повреждаются.
Также в «Неве используют прогрессивные методы 
лечения геморроя, которые не создают пациенту 
дополнительных проблем во время реабилита-
ционного периода, не вызывают осложнений.
C УРОЛОГИЯ. В клинике «Нева» успешно лечат 
простатит, аденому и возвращают мужчинам 
потенцию с помощью метода ударно-волновой 
терапии (УВТ). Лечение проводится амбулаторно, 
без госпитализации. Как правило, достаточно 1–2 
сеансов в неделю. Причём ощутимый результат 
мужчины замечают практически сразу, после 
2–3 процедур.
Ударно-волновая терапия – это метод, который 
совершил настоящую революцию в лечении бак-
териального острого и хронического простатита, 
гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), 
эректильной дисфункции. Более 80% мужчин 

подтверждают положительный эффект от лече-
ния. Ощутимого результата не удаётся добиться 
только в случаях запущенных заболеваний, ко-
торые мужчины скрывали годами.
C ЛОРEОТДЕЛЕНИЕ. ЛОР-органы имеют взаимос-
вязь, поэтому развитие инфекции, например, в носо-
вых пазухах, может вызывать отит или фарингит, а 
также заболевания любых других органов и систем 
организма. Нередки случаи, когда осложнением 
«безобидной» ангины становятся полиартрит или 
ревматизм. Поэтому очень важно вовремя выявить 
заболевание и получить назначения врача, а не 
переносить болезнь на ногах и не заниматься само-
лечением, которое может привести к вазомоторному 
медикаментозному риниту.  В нашей клиники созданы 
комфортные условия, есть необходимое оборудова-
ние для диагностики. Наши отоларингологи имеют 
опыт лечения различных заболеваний ЛОР-органов 
у взрослых. Также в нашей клинике можно сдать все 
виды анализов и пройти любое УЗИ. Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КЛИНИКИ «НЕВА»:



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

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

ВЕРИС
центр справок
и медосмотров

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

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018
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ДЕТСТВО С АВТОМАТОМ
Сенатор от Кировской области заявил, что «стихотворением
или кисточкой» страну не защитишь – и предложил вернуть

в школы военную подготовку.

Виктор Бондарев в своём об-
ращении к министру просвеще-
ния РФ Ольге Васильевой ска-
зал, что «пацифист никогда не 
будет защищать Родину», и воз-
мутился, что эти же «пацифис-
ты» сократили срок службы по 
призыву до одного года.

– Ребёнок боится автома-
та! Ребёнок не знает, что такое 
граната и как её кидать! – воз-
мутился генерал-полковник 
запаса, командовавший Воз-
душно-космическими силами.

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

НАЧИНАТЬ С ДЕТСАДА?
Руководитель патриотичес-

кого детско-юношеского цент-
ра имени Александра Невского 
Валерий Пурыга, тоже бывший 
военный, согласился с чле-
ном Совфеда. В разговоре с 
«Иcточником» он отметил, что 
речь может идти и о дошколь-
никах.

– Поскольку патриотизм вос-
питывается с юного возраста, 

[военную подготовку] 
надо с детского сада 
начинать, – сказал он.

Валерий Александ-
рович считает, что 
можно одновременно 
быть сторонником мира и 
при этом готовиться к воо-
ружённому конфликту.

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

�СТРАНУ СПАСУТ
СОЗИДАТЕЛИ�

В свою очередь, председатель 
Совета Молодёжного творчес-
кого центра, член Обществен-
ной палаты Кировской области 
Олег Ткачёв не согласен с идеей 
знакомить детей с армией.

– До совершеннолетия, я счи-
таю, люди не должны видеть 
оружие и учиться обращать-
ся с ним, – рассказал Ткачёв 
«Источнику». – Я понимаю, что 
без сильной армии государ-
ству не прожить. Но этим долж-
ны профессионально занимать-
ся люди, которые сознательно 

приняли такие решения, а не 
которым с детства вдолбили 
такие вещи. И страну спасут не 
военные, а мирные созидатели.

Юрий Литвиненко
ОПРОС

СТОИТ ЛИ ВЕРНУТЬ
В ШКОЛУ НАЧАЛЬНУЮ 
ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ?

На паблике Первоисточник проголосовало
более 300 человек

36%
64%

Да, детей нужно готовить 
к защите страны
Нет, детство не должно быть 
связано с оружием
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ЧТО ТАКОЕ МОБИЛЬНЫЙ САДОВЫЙ ДОМИК?

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.  ОГРНИП: 307434507500153

г. Киров, ул. Техническая, 22,  т. 206-274

2

ОТЗЫВЫ КИРОВЧАН
Хотите сделать ремонт в ван-

ной или во всей квартире и при этом 
сэкономить? Обращайтесь в «Чест-
ный мастер»! Честно, дешевле!

– Ремонт ванной  с «Честным мас-
тером» обошёлся недорого, – рас-
сказывает кировчанка Людмила 
Смолова. – Знакомые фирму посове-
товали. Они обращались к ним, ког-
да делали ремонт в ванной. Сказали, 
цены – дешевле, а ещё и выгодные 
акции проводят! Обратились, и не 
прогадали. Мастера дали свои скид-
ки на покупку отделочных материа-
лов, помогли с выбором, покупкой, 
доставкой. А ещё, как пенсионерам, 
предложили на выбор: либо скидку 
15% на работы, либо раковину-тумбу 
в подарок. Экономия втройне полу-

чилась! Ремонт мастера сделали от-
личный: заменили трубы, сантехнику, 
выложили плитку, провели отделку. 
Всё качественно, аккуратно, красиво!

«Честный мастер» работает уже 
более 11 лет. Мастера компании мо-
гут выполнить все необходимые 
работы, качественно, в срок и по 
честной цене. С каждым клиентом 
заключается договор и предостав-
ляется гарантия.

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. Срок акции – до 31.03.2019, при заказе ремонта «под ключ».

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

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

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!

Раковина-тумба
   В ПОДАРОК!

   Или

СКИДКА до 15% 
   для пенсионеров!

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

При заказе ремонта 
«под ключ»

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

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

   герметизирует их
   с питьевой водой

Защита прав граждан при по-
лучении бесплатной медицин-
ской помощи – основная задача 
страховой медицинской органи-
зации «МАКС-М».

 Доступность медицинской 
помощи – так же важный фак-
тор, как и качество её предо-
ставления. Какие гарантии 
даёт гражданам полис ОМС от 
страховой медицинской ком-
пании «МАКС-М»? 

Территориальной программой 
ОМС определены предельные 
сроки ожидания медицинской 
помощи:

Одним из условий получе-
ния медицинской помощи 
является наличие направле-
ния (назначения) от леча-
щего врача (талон записи из 
регистратуры) медицинской 
организации, осуществля-
ющей деятельность в сфере 
ОМС, с указанием конкрет-
ной даты и времени посе-
щения.

В случае нарушения ука-
занных сроков или условий 
оказания медицинской по-
мощи обращайтесь в СМО 
«МАКС-М».

Рекомендуем также пройти 
регистрацию в «личном каби-
нете» на сайте www.makcm.ru. 

В страховой медицинской 
организации «МАКС-М» 
действует контакт-центр, в 
который можно обратиться 
с 8:00 до 20:00 по телефону 
8-800-333-99-03 (звонок бес-
платный).

В г. Кирове мы ждём 
вас по адресу: 
ул. Воровского, 31 в будние 
дни с 8 до 20 часов, 
в выходные с 9 до 16 часов, 
без обеда, 
телефон 8 (8332) 54-13-01.

ПОЛИС КОМПАНИИ «МАКС-М» –
гарант доступной и бесплатной медицинской помощи

нитарной помощи в неот-
ложной форме – не более 
двух часов с момента об-
ращения;

певтами, врачами-педиа-
трами – не более 24 часов;

ций врачей-специалистов, 
диагностических и лабора-
торных исследований – не 
более 14 календарных 
дней;

! 
Помните, что для по-
лучения бесплатной 
м едицинс кой по-

мощи ВАЖНО получить 
полис нового образца 
в «МАКС-М», информи-
ровать её об изменении 
паспортных данных, мес-
та жительства, сотового 
телефона или адреса 
электронной почты.

Медицинская акционерная страховая компания (АО «МАКС-М»), Лицензия ЦБ РФ на страховую деятельность OC № 2226-01

цинской помощи в город-
ской местности – не более 
20 минут, в сельской мест-
ности – не более 40 минут.

Сроки ожидания специ-
ализированной медицин-
ской помощи не могут пре-
вышать 30 календарных 
дней.

«МАКС-М» заботится о вашем здоровье!
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КАК СТАТЬ ЛУЧШИМ В ТОМ, 
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ
Семинар, на котором вы 
получите пошаговую 
инструкцию, как стать 
лучшим в том, 
что вы делаете.
Уникальная технология 
от маркетолога №1

Подробности и заказ 
билетов по тел. 476-002
www.bo.delovoy-kirov.ru

*Количество билетов
 ограничено

16+

ООО «Городские зрелищные кассы» 
г.Киров, ул.Московская, д.4, оф. 420/1 ОГРН 1104345017644

Сеть магазинов «КОМПАНЬОН»

Приходите 
за покупками

• ул. Воровского, 111 А, т. 8 (8332) 458-459 
• ул. Ульяновская, 24, т. 8 (8332) 220-738 
•  ул. Володарского, 60, т. 8 (8332) 64-97-60

*Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 31.03.2019.

230 р.

350 р.

465 р.

162 р.

275 р.

Дуги парниковые Опрыскиватель 
садовый «Садовита» 
эконом

Парник «уДачный»

Удобрение ОМУ Картофельное 
Буйские удобрения

Жмых горчичный 
1 кг Зелёный 
уголок

в ПВХ 2 м (0,75*1 м) 6 шт.

420 р.3 л 3К

499 р.5л 5К

в ПВХ 3 м (1,2*1) 6 шт.

в ПВХ 4 м (1,6*1,0) 6 шт.

370 р.

470 р.

610 р.

99 р.140 р.140 р.

65 р.65 р. 210 р.

810 р.

4 м (дуги 5 шт. 
+ спанбонд 35 г/м2)
6 м (дуги 7 шт. 
+ спанбонд 35 г/м2)
8 м (дуги 9 шт. 
+ спанбонд 35 г/м2)

Чудо-лопата
Крот М 
420 мм

Лопата ЛКО штыковая 
рельс. сталь 
NA 1695

Лопата ЛКО штыковая 
облегч. 
рельс. сталь 
NA 1698

Коса мини 40 см 
складная 
NA 1762

3 кг

5 кг

Опрыскиватель 
помповый 
2 л 5077
-20*15

 

Бытовые и промышленные серии

НАСОСЫ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ

качаем

ВСЁ

1890
руб

ДРЕНАЖНИК FEKA VX 1000
VORT 402 FS

KP-150
STS 40/10

ооо «сантех-заказ», г. Киров, ул. Металургов, 8, ОГРН 112434501020 *цены действительны 1 месяц от даты выхода рекламы

сантехмаркет43.рф элгисс.рф

К-Чепецк, Первомайская, 3
ул. Производственная, 1Б
ул. Павла Корчагина, 64
Октябрьский пр., 89
Октябрьский пр., 7
ул. Металлургов, 8
ул. Блюхера, 23Б
ул. Ленина, 198/4
ул. Щорса, 105
ул. Ленина, 72
ул. Азина, 78

4-02-27
62-66-70
40-26-38
36-43-76
58-72-39
58-68-90
67-58-88
24-72-12
22-02-50
35-81-13
54-29-65
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Слов нет по поводу му-
сорной политики властей! 
Собрались повышать тариф 
аж на 45%! А что сделано? 
Может, мусороперерабаты-
вающие заводы строят? По-
смотрите под откос Северной 
Набережной и на парк – всё 
загажено. Не поставлено ни 
одного бака!.. Живу одна, 
каждую неделю взвешиваю 
мусор. Итого: 6 кг в месяц, за 

год 72 кг. Плачу около 300 руб-
лей в месяц. Пишут, что за год 
на человека чуть ли не 2 тон-
ны. Откуда эти цифры? И ког-
да же вы наедитесь, чиновни-
ки? Читательница.

Я живу одна, надо мной 
семья 5 человек в такой же 
квартире, а платим одинако-
во. Это справедливо? А ещё за 
мусор уже взяли комиссию – 
целых 10 рублей. Пенсионерка.

Освобождая от повероч-
ного рабства, нас загоняют в 
более тяжкое рабство – побо-
рочное, ограничивая наше пра-
во на выбор дешёвого повер-
щика. «Умные счётчики» – рост 
тарифов на возмещение затрат 
заказчика, проектировщика, из-
готовителя, монтажника и по-
ставщика электроэнергии. За 
свой счёт они этого делать не бу-
дут, и поборы значительно воз-
растут, как и комиссионные для 
банкиров! Читатель.

Вращение стрелок ни к 
чему хорошему не приводит, 
кроме негативных последствий 
для здоровья. Читатель.

ГЛАС НАРОДА
Присылайте новости, благодарности и жалобы

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

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ ШКОЛЕ
Благотворительный фонд «Мир 
детства» благодарит губернатора 
Васильева И. В., заместителя пред-

седателя правительства Курдюмова Д.А. и министра 
образования Рысеву О.Н. за помощь по выделению 
средств в проведении частичного ремонта здания 
Школы-интерната для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в селе Бурмакино Ки-
рово-Чепецкого района.

Благотворителями фонда являются как частные 
лица, так и организации. Среди них Группа компа-
ний INMEDIA, куда входит газета «Источник новос-
тей». Большое спасибо вам от нашего детского фон-
да и от всех детей!

Ваши пожертвования (50, 100, 500 рублей) вы можете перечислить: 
электронный кошелёк на сайте мирдетства43.рф 
расчётный счёт. ИНН 4345441807 КПП 434501001 
Р/с N 40703810500490000004 в АО КБ «Хлынов» г. Киров 
к/с 30101810100000000711 БИК 043304711

отличный способ платить не за проживание, а за лечение!
САНАТОРИЙ В ГОРОДЕ -

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.

ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

Запишитесь в городской санаторий по тел.: +7 (8332) 68-03-03
Электронная регистратура: afflow.ru

Дыхание «горным воздухом» позволяет 
реже болеть и легче переносить нагрузки 

в учёбе, работе и в спорте.

Показаниями являются практически все 
наиболее распространённые заболевания 

органов дыхания. Процедуры обладают 
успокаивающим действием.

Действие выражается в улучшении 
обмена веществ, быстром заживлении 
ткани, уменьшении воспаления, боли, 
стимуляции иммунитета. Такой лазер 

используется в медицине с лечебной и 
профилактической целью.

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

Массаж в составе комплексного восстано-
вительного лечения позволяет сократить 
количество болеутоляющих и противоал-

лергических лекарственных средств.

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.

СОЛЯНАЯ КОМНАТА
(ГАЛОТЕРАПИЯ)

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР МАГНИТОТЕРАПИЯ

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕГОРНЫЙ ВОЗДУХ

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

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Добрый, ответственный человек, отзывчивый руководитель, грамотный 
управленец, один из лучших специалистов финансовой и банковской 
сферы региона, настоящий профессионал своего дела. 
Коллектив и благодарные клиенты КПК «Кредитный Клуб» 
поздравляют Александра Валерьевича с днём рождения. 
От всей души желаем Вам процветания, дальнейшего 
успешного развития и реализации всех задуманных планов! 
Счастья, благополучия и здоровья Вам и Вашим близким!

24 марта свой день рождения отмечает 
директор КПК «Кредитный Клуб» Александр Валерьевич Шатунов. 

ёё

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Высокое качество по доступным ценам!

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

УДАЛЕНИЕ ДО 3 ЗУБОВ БЕСПЛАТНО!При оплате аванса за протезирование
Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны c 08.02.2019 по 10.04.2019 г.

от 1650 р.

Стандартный 
средний 
кариес 

11000 р.

Безметалловая керамика
(всё включено) 

14000р.

Металлокерамика (всё включено)

от 5 ед. и более 5500 р.  менее 5 ед. 6200 р.

БЕСПЛАТНО

Консультация 
и составление 
плана лечения

12000 р.

Винир
(всё включено)

15000р.

Бюгельный протез
(всё включено)

24900 р.30000р.

8700 р.

Полный съёмный протез
(всё включено) 

12000р.

1500 р.

Ультразвуковая чистка
(всё включено) 

АКЦИЯ «ПОДАРИ СЕБЕ УЛЫБКУ»АКЦИЯ «ПОДАРИ СЕБЕ УЛЫБКУ»

СКИДКА 10%
на корневые каналы
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

199,90

Кофе «Гранд Экстра»
175 гр.,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр.,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр.,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Голд
95 гр.,
ст.

625,50

Кофе «Якобс
Монарх»
500 гр.,
м/уп.

Кофе «Якобс
Монарх»
95 гр.,
ст.

Кофе «Арабика»
МКП
95 гр.,
ст.

Чай «Липтон»
100 пак.

Чай «Гита»
с /яр., 25 пак.

Кофе «Чибо голд»
95гр.,
ст.

179,90

Кофе «Жардин»
150 гр.,
м/уп.
в ас-те

349,90499,90 149,90

149,50 219,90 149,90

119,50

Горошек зелёный
400 гр.,
ж/б.
Обилие

Салат из морской
капусты 220 гр.,
ж/б. Новосибирск

Говядина туш.
325 гр.,
РосРезерв

35,50

25,5076,50

Шоколад «Воздушный»
85 гр.,
в ас-те

125,50

Кофе «Нескафе»
Классик
150 гр.,
м/уп.

19,90

75,90

Котлеты «Домашние»
425 гр.,
Дороничи

Вафли вес.
Брянконфи
1 кг,
в ас-те

99,90

18,50

39,90

Пряники
«Русский вкус»
400 гр.,
в ас-те

Молоко  сгущённое
цельное 380 гр.,
ж/б. ГОСТ 
г. Назарово

36,50

 

КТК ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВА
СООБЩАТЬ О «ЗЕЛЁНОЙ» ВОДЕ

С 18 марта «Кировская теплоснаб-
жающая компания» приступила ко 
второму этапу проверки герметичности 
системы теплоснабжения Кирова. В 
теплоноситель от Кировской ТЭЦ-5 вво-
дится органический краситель зелёно-
го цвета – «Уранин А».

Ранее, во время первого этапа, с по-
мощью красителя энергетики проверили 
теплосети контура ТЭЦ-4. В результате 
все обнаруженные тонкие места были 
свое временно устранены. Кроме того, 
тепловая инспекция выявила несанкци-
онированные перемычки в домах по пер. 
Дружбы, 5, 6 и 7, из-за чего сетевая вода 
попадала в систему горячего водоснаб-

жения. Управляющая компания опера-
тивно устранила данное нарушение.

Диагностика тепловых сетей прово-
дится для сокращения потерь тепло-
носителя и выявления точек незакон-
ных врезок в систему теплоснабжения. 
Также добавление красителя помогает 
обнаружить содержание сетевой воды 
в затопленных грунтовыми водами 
каналах и камерах тепловой системы 
Кирова.

В качестве индикатора утечки приме-
няется краситель «Уранин А», который 
представляет собой динатриевую соль 
флуоресцеина. Для его применения 

имеется разрешительный документ, 
который подтверждает, что краситель 
соответствует санитарным нормам и 
правилам и разрешён для определения 
утечки воды в теплосетях.

Если вода из крана окрасится в 
жёлто-зелёный цвет, а также в случае 
выхода такой воды на поверхность, 
энергетики просят сообщить об этом 
в свою управляющую компанию или в 
диспетчерскую службу КТК по телефону 
62-17-65, можно оставить сообщение 
на сайте http://hot-water-kirov.ru/ (Горя-
чая вода в Кирове).

На правах рекламы

Центр здоровых ног

Лицензия № ЛО-43-01-002846 от 15 августа 2018 года. *Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону. Акция до 31.03.2019 г.

Карбокситерапия –
Первая процедура БЕСПЛАТНО

Изготовление индивидуальных стелек –
изготовление 2-ой пары со СКИДКОЙ 20%

Ультрафиолетовое облучение крови
(очистка крови) – 250 РУБ.

Диагностика
на плантоскопе – БЕСПЛАТНО

ШОК-ЦЕНА

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

Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт, вход с торца здания, тел.: 26-13-73, 8-953-670-29-93, Ленина 79 а,
ТЦ «Старый универмаг», 2 этаж, т.: 79-05-02 shtori.gorodkirov.ru          id102061667          shtori_kirov

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ ТКАНЕЙ

ШТОРЫ КАРНИЗЫ



– С Кировом у меня лично особая 
история, – начал разговор актёр. – 
В гостинице «Вятка» уже принима-
ют с подарками. Ваш зритель меня 
знает очень хорошо. Наверное, уже 
порядка с шестью спектаклями я 
был у вас, и ещё приеду с новыми. 
Так что это только середина пути, 
я надеюсь. В Кирове у меня много 
знакомых, много друзей, поэтому я 
всегда рад приезжать в этот город. 
Знаю, что приеду в Киров ещё не раз, 
и уже это планируется. У меня ещё 
два новых спектакля, с которыми я 
уже начал гастролировать.

– Расскажите о вашем первом 
спектакле перед большим коли-
чеством зрителей.

– В театре в Ростове – это были 
«Жестокие игры» Арбузова. Это 
очень значимый для меня спек-

такль, хотя я уже к тому вре-
мени снимался в главных 
ролях в кино. Но именно с 
этого спектакля началась 
для меня такая осознан-
ная актёрская счастливая 
судьба.

– В одном из интер-
вью вы говорили, что вам 
было бы интересно пора-
ботать в разных жанрах. 
Например, в каких?

– Я это и делаю постоян-
но. Для меня это не является 
проблемой, я просто люб-
лю это. В кино редко меняю 
жанры, это не я меняю, а ре-
жиссёры, которые приглашают 
меня. А в театре я всегда рабо-
таю в разных жанрах: от фарса 
и комедии до трагедии. И для 

меня как для актёра это не явля-
ется проблемой, а наоборот – это 
большое удовольствие, професси-
ональное наслаждение. Это такая 
профессия – она либо приносит тебе 
удовлетворение, либо становится 
тяжелейшей ношей, если работа 
актёра не складывается.

– Есть ли такая роль, которую вы 
мечтаете сыграть?

– Очень хотел бы играть героев про-
изведений Шекспира, великого дра-

матурга мира. В нём есть и драма, 
и комедия. Но то, что Бог пошлёт, 
то и моё. Специально я не делаю 
шагов к роли. Не просите – и вам 
всё дадут. Это мой принцип.

– Ваша профессиональ-
ная судьба, кажется, была 

предопределена ещё в 
детстве, ведь ваши 

родители были ру-
ководителями 

театрально-
го кружка.

– Безусловно! Семья очень повли-
яла на мою судьбу. Без неё я не был 
бы в этой профессии. Кем я только 
не мечтал быть! Но мама настояла, 
чтобы я поехал сдавать экзамены в 
Ленинград. Так я попал в Театральный 
институт. Моя судьба была предо-
пределена ещё в детстве и решена 
родителями. А я в какой-то момент 
понял, что это моя дорога в жизни 
и я должен по ней идти.

– Знаю, что в детстве вы успеш-
но занимались боксом, а были ли 
кумиры среди спортсменов? Или, 
может, из актёров?

– Да, у меня был такой кумир, 
как Борис Лагутин. Именно в боксе 
я мечтал стать таким, как он. А из 
актёров мне всегда нравились Жан-
Поль Бельмондо, Ален Делон, Жерар 
Филип – у них герои, на которых мне 
хотелось походить. То есть быть по-
хожим именно на героев, а не на ан-
тигероев. А теперь мальчишки хотят 
быть похожими на моих героев – это 
такая преемственность.

– Расскажите о ваших сыновьях.
– Они растут и радуют. Иногда 

не очень радуют, но это жизнь. И 
болезни у нас есть, и выздоровле-
ния. Но болеют все. Без сыновей я 
очень скучаю.

– Как вы проводите с семьёй 
свободное время, как отдыхаете?

– Любим путешествовать. Объез-
дили все вместе много стран. Наш 
мир очень хрупкий, поэтому надо 
использовать все возможности. 

– Хотелось бы, чтобы дети по-
шли по вашим стопам?

– 
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На экране герой Игоря Ливанова – всегда храбрый и 
мужественный. Держать удар актёр умеет не только в 
кино. Судьба не раз преподносила ему суровые испы-
тания. Сначала железнодорожная катастрофа в Ростов-
ской области в 1987 году унесла жизни супруги и вось-
милетней дочки. Потом – смерть сына от второго брака... 
Настоящее счастье, как признаётся сам актёр, он обрёл 
с Ольгой, своей третьей женой. Сейчас у пары растут 
два сына – Тимофей и Илья.

В интервью «Источнику», которое состоялось во время 
гастролей, Игорь Евгеньевич рассказал о своей жизни, 
а также о том, что в этом году посетить Киров собира-
ется дважды.

ЛИЧНОСТЬ

ИГОРЬ ЛИВАНОВ:
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С КИРОВОМ
У МЕНЯ ОСОБАЯ 

ИСТОРИЯ

* Подарок вручается до 31.07.2019 клиентам банка, оформившим дебетовую карту «Пенсионная» и получившим на неё пенсию в срок действия Акции. Выбор подарка осуществляется в момент оформления пенсии. При выборе подарка «Подписка на газету» участнику Акции перечисляется сумма в размере 150 рублей на карту «Пе
Информацию об организаторе Акции, правилах её проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.vtkbank.ru. ** Доход до 6,1% годовых начисляется по картам «Пенсионная» НПС «Мир» (далее – Карта), оформленным с 01.10.2015, ежемесячно на минимальный нес
внутримесячный остаток денежных средств до 299 999,99 руб. начисляется 4% годовых, в сумме от 300 000 до 499 999,99 руб. – 6% годовых, в сумме свыше 500 000 руб. – 6,1%. Cashback (англ.) – «возврат денег», размер выплаты зависит от кода деятельности торгово-сервисных предприятий (MCC-код), в которых совершены покупки с
ванием Карты. Для получения Карты необходимы документы: паспорт РФ, СНИЛС, пенсионное удостоверение. *** СМС-информирование в соответствии с тарифами Банка. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®). Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

Получение пенсии на карту се-
годня не роскошь, а осознанный 
выбор. Если ранее многие пенси-
онеры получали пенсию либо «на 
дом», либо через кассу банка, то 
в последнее время популярность 
набирают пенсионные пластико-
вые карты. И это неудивительно, 
особенно в преддверии дачного 
сезона, когда большую часть вре-
мени старшее поколение прово-
дит вдали от города. При получе-
нии пенсии на пластиковую карту 
нет необходимости приходить в 
банк в строго определённые дни 
или находиться дома в ожидании 
пенсии. Можно в любое удобное 
вам время снять наличные в бан-
коматах любого банка (при этом 
некоторые банки предоставляют 
эту услугу без комиссии – к при-
меру, «Вятка Банк») или распла-
титься картой за любые продукты, 
услуги также без комиссии.
Акция в «Вятка Банке»!

Ещё одна причина оформить по-
лучение пенсии на пластиковую 
карту «Вятка Банка» – это новая 
акция, стартовавшая с 1 марта. 

Уже сегодня, оформив получение 
пенсии на дебетовую карту «Вятка 
Банка», вы получаете один из двух 
подарков: страховку от клеща или 
подписку на любую газету*.

Пенсионная карта премиальная 
от «Вятка Банка» обеспечит залог 
сохранности денежных средств и 
дополнительный доход.
Преимущества карты:
1. Дополнительный доход на 
остаток средств на карте. На 
остаток денежных средств, нахо-
дящихся на карте на конец меся-
ца, начисляется дополнительный 
доход – до 6,1% годовых**. Мно-
гие пенсионеры стараются копить 
свою пенсию, если деньги будут 
храниться на карте, то каждый 
месяц на них будет приходить до-
полнительный процент.
2. Экономия на постоянных по-
купках. Повышенный CashBack – 
до 10% от суммы каждой покупки. 
Если вы оплачиваете товары и ус-
луги картой, часть расходов будет 
возвращаться обратно. По пенси-
онной карте действует CashBack, 

размер которого зависит от ка-
тегории приобретённых товаров 
и услуг: повышенный кэшбек 10% 
начисляется на покупки в книж-
ных магазинах, 5% – в магазинах 
оптики и оптических товаров, са-
доводческих магазинах и магази-
нах тканей, шитья и рукоделия. 
3. Оформляя пенсию на пенси-
онную карту от «Вятка Банка», вы 
получаете возможность снимать 
пенсию без комиссии в офисе 
или банкомате любого банка на 
территории всей России.
4. Безопасность. Если вы поте-
ряли деньги, их не вернуть. При 
потере карты достаточно просто 
позвонить в банк: карту заблоки-
руют и перевыпустят с сохранени-
ем средств.
5. Информирование о поступле-
ниях и расходах по карте может 
осуществляться путём СМС***. 
Также все операции по карте ото-
бражаются в интернет-банке и 
Мобильном банке, пользоваться 
которыми можно совершенно бес-
платно.
6. Оплатить мобильную связь, 
коммунальные платежи и даже 
проезд в транспорте гораздо 
проще с карты и значительно 
удобнее.

Кроме того, для всех жел
работает клуб «Старшее п
ние» (12+), участниками ко
автоматически становятся вс
сионеры, получающие пенси
рез «Вятка Банк», а также им
открытые вклады в банке. Ку
финансовой и компьютерно
мотности, творческие мастер
сы, видеоуроки по садово
танцы и многое другое – всё 
получаете совершенно беспл

Оформить получение
пенсии в «Вятка Банк
можно в 2 простых ш

1. Обратитесь в банк с до-
кументами: паспорт РФ, д
женщин до 54 лет/мужчи
59 лет – справка о назнач
нии и выплате пенсии/пе
онное удостоверение.
2. Подпишите документы
необходимости банк увед
мит ПФР об изменении сч
для перечисления пенсии

Старшему поколению – только лучшее! 
Какие подарки предлагают банки?
Страховка от клеща в подарок или подписка 
на любую газету? Оформите пенсию в «Вятка Банке» 
и выберите свой подарок!



Они должны сами 
рать свою дорогу. 

рший уже сформу-
овал, что да, он зна-
б этой профессии 
таточно, чтобы по-
ать, насколько это 
жно. Он занимает-

музыкой, спортом. 
ти компоненты – 
составные успеха 
тёрской профессии. 
младшего 3-летне-
Ильюшки уже есть 
ант: он даже поёт, 
адая в ноты.

Вы прошли че-
многие жизнен-

е испытания. Как 
авляться с ними, 
можете посове-
ать людям?
Нужно верить в 
а и любить. Это 
ый главный со-
две составляющие. Я принад-
у к православным христианам, 
веры жить невозможно, меня 
спасала.

Большое спасибо за интер-
ю! Что пожелаете читателям 
шей газеты?

Основное и главное пожела-
– это здоровья всем. Потому 
если нет здоровья у вас, у ва-

х близких – это значит, что у вас 
ёлая жизнь. Желаю здоровья, 
ё остальное зависит от самого 
овека.

Беседовала
Юлия Замараева

пятница, 22 марта, 2019 15

С супругой Ольгой и детьми
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ДОСЬЕ:

ЛИВАНОВ ИГОРЬ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ
Дата и место рождения:
15 ноября 1953 года, город Киев.
Образование: Ленинградский 
государственный институт 
театра, музыки и кино (курс 
И. Горбачёва).
Семейное положение: женат 
в третий раз, дети – Тимофей 
(2007 г.р.) и Илья (2015 г.р.).
Любимое блюдо: мясная 
солянка, яичница.
Любимая книга: «Мастер 
и Маргарита» М. Булгакова.
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Выставка-продажа свежего мЁда состоится:

30-31 МАРТА, суббота и Воскресенье, 
С 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» – «ДК Металлургов», октябрьский проспект, 31
1-2 АПРЕЛЯ, понедельник и вторник,
с 10.00 до 15.00 часов
ОДНТ, Октябрьский проспект, 38

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

скидка пенсионерам
и предъявителю

купона 5%*
*скидка на акционный продукт не предоставляется

из экологически чистого Нолинского района с частной пасеки!

3 л цветочного
мЁда

1000 руб.1000 руб.

1500 руб.1500 руб.

0+

*До 31.03.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.
ПО СУПЕРЦЕНЕ 710 р./шт. 

МЕБЕЛЬ из наличия и по индивидуальным размерам!

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар
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СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!
кухонные фартуки

из ABS пластика 2-метровые

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

«Жемчужина» поможет избежать 
этих проблем, проведёт качественное 

лечение и протезирование зубов.
Перед протезированием 

необходима чистка зубов.
Записаться на приём
можно прямо сейчас.

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

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!
Отсутствие хотя бы одного зуба может 
привести к проблемам со здоровьем:
 атрофия десны и костной ткани на стороне, где не хватает 

зубов;

 риск развития пародонтита;

 страдает качество пережёвывания пищи – это может 
вызывать заболевания ЖКТ;

 страдают речь, внешность, формируются комплексы. 

До 31.03.2019 г. СКИДКА
на протезирование10%

Доступные цены
Индивидуальный подход

Стариков В.В.

Хотите сделать ремонт в ванной и сэкономить деньги на по-
купку 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 масте-
ра помогут предоставить скидку до 20% на покупку материалов 
и помогут с выбором. Экономия вдвойне! Звоните, и сделают 
предварительный расчёт.

Звоните по тел.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!

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

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

Вызов мастера - БЕСПЛАТНО.

*
*скидка

В любом возрасте че-
ловек может столкнуться 
с проблемой отсутствия 
зубов. Клиника «Моя Сто-
матология» предлагает 
своим пациентам широ-
кий выбор вариантов про-
тезирования. От безме-
талловых конструкций на 
имплантах до более бюд-
жетных, металлокерами-
ческих. Врач-ортопед на 
бесплатной консульта-
ции подберёт подходящий 
по эстетике, материалам, 
технологиям и, конечно, 
цене вариант.

В апреле в клинике по 
адресу Мопра, 39 мы 
предлагаем сезонное 
снижение цен на следу-
ющие варианты протези-
рования:

  Металлокерамичес-
кая коронка – 8000   
6000р.

  Бюгельный протез – 
25000   18000р.

  Полный съёмный 
протез – 14000   10000р.

  Частичный съёмный 
протез – 10500   8000р. 

ВНИМАНИЕ! Акция дей-
ствует сейчас и до конца 
апреля, только в клинике 
на Мопра, 39. При записи 
на приём необходимо со-
общить о своём желании 
протезироваться по акци-
онной цене.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ! ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Киров, Мопра, 39
тел. 66-04-11
www.my-dent.ru

восстановление зубного ряда с помощью 
металлокерамических коронок

*-цена от 7290 р./чел. (проезд и проживание включены в 
стоимость) 
*-цены действительны на момент публикации, количество 
мест ограничено

8 (8332) 79-78-55
www.prestige43.ru
Октябрьский пр-т, 90 

Многие кировчане продолжают выбирать 
для своего отдыха популярный российский 
курорт Соль-Илецк. Настоящее чудо при-
роды, удивительное место, которое называ-
ют «российским Мёртвым морем». Именно 
сюда каждый год приезжают миллионы ту-
ристов – те, кто хочет прекрасно отдохнуть и 
поправить своё самочувствие.

Соль-Илецк находится в Оренбургской 
области. Его главное богатство – солевые и 
грязевые озера. Всего их 7. Два из них, о. Раз-
вал и о. Новое, содержат высокую концен-
трацию соли, а озёра Тузлучное, Дунино и 
Радости – грязевые, где туристы принимают 
полезные ванны. Именно эти озера заслужи-
ли огромную популярность среди людей раз-
личных возрастов. Считается, что купание в 
солёной воде, грязевые ванны и климат во-
круг озёр могут оказать благотворное воз-
действие:

поддержать иммунитет,
 положительно повлиять на состоя-

ние кожи и волос,
 улучшить ваше самочувствие.

С 2013 года Соль-Илецк признан «Арбуз-
ной столицей России». Необычные и вкус-
ные сорта выращивают в Оренбургской об-
ласти, не так далеко от знаменитого курорта. 
А значит, отдых будет не только полезный, 
но и вкусный!

Отдых с пользой для вашего 
самочувствия!

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Где забронировать тур?
Получить консультацию по турам 

в Соль-Илецк* вы можете в компании 
«ТУР Престиж». Специалисты ответят 
на ваши вопросы и подберут тур исходя 
из ваших пожеланий.

ООО «Престиж Групп» ОГРН 1184350003914



СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;       ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54 - Т. 45-21-30
 сайт: хорошийслух.рф

мы
здесь:

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

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
Бесплатная примерка новейших 
цифровых слуховых аппаратов компаний 
«Фонак» (Швейцария), «Сименс» (Германия) и «Видекс» (Дания).

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

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

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

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

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

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

высшая кат.
стаж 30 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

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

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

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

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

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

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

Эндокринолог — врач Дрягина Е.А.
 УЗИ щитовидной железы + эндокринолог  = 1000 р.
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8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

г. Киров, Воровского, 68
т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

Ул. Пугачёва, 3.
Тел. (8332) 49-18-76,

подробнее на сайте:
биокинетика.рф

Нормализация
осанки, походки,

постановки стопы
включением  мышц.

Улучшение
результатов в спорте.

Работа с флюидами,
телами сущности,

триггерными точками.

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Обучение      з/п от 20 000 рублей

Требуется медицинская
сестра в стоматологию

тел.: 8-922-930-80-54

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ра-курс

г. Киров, Октябрьский пр-т, 94 тел.: 77-69-13, www.ra-kurs43.ru

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ТАТУ
пигментных пятен, веснушек

Удаление перманентного
макияжа бровей

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

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

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

– Так как развитие детей во мно-
гом зависит от слуха, то им мы ре-
комендуем носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая его только 
на время сна.

Взрослые люди могут определять 
время самостоятельно, но не менее 
2–3 часов каждый день. Тут стоит 
отметить, что чем дольше вы им 
пользуетесь ежедневно, тем лучше 
становится ваша способность раз-
бирать речь окружающих и звуки 
окружающего мира, а следователь-
но, повышается ваша способность 

контактировать 
с обществом. Но 
выбор всё равно 
остаётся за вами.

Наш опыт слу-
хопротезиро-
вания более 15 
лет, и вы всегда 
можете обратиться в наши центры 
за бесплатной консультацией и об-
следованием.

 Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
 ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКИХ ЧАСОВ В ДЕНЬ 
НУЖНО НОСИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

– Вернуть улыб-
ку даже в слож-
ных случаях могут 
помочь «сэнд-
вич-протезы». 

Для постановки не-
обходимо всего два 
опорных зуба, не требуют обточ-
ки, использования фиксирующего 
крема, не перекрывают нёбо. При 
полном отсутствии зубов приме-
няют полные съёмные протезы 

из термопластич-
ной пластмассы. 
Комфортны и удоб-
ны, способствуют 
снижению риска атрофии десны, 
имеют точную посадку, лёгкие и 
долговечные!

«Квадротти» и протезы из 
ацеталя изготав-
ливаются из гибко-
го, эластичного ма-
териала.

Прекрасно держат форму, под-
ходят для чувствительных дёсен, 

надёжно фиксируются, не требуют 
обточки зубов, зачастую не вызы-
вают рвотный рефлекс.

При дефектах зубного ряда, из-
менении цвета и формы зубов при-
меняются металлокерамика и ко-
ронки из диоксида циркония. 
Могут сохранить опор-
ный зуб, вернуть же-
вательную функцию 
и естественный вид. 
Эстетичные, долговечные, выгля-
дят, как настоящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент» из-

готовят любой из представленных 
зубных протезов. Некоторые будут 
готовы за 2 посещения. Приём ведут 
врачи со стажем от 14 лет и более. 

По данным Научно-исследова-
тельского института РФ стомато-
логия «ЕвроДент» стала лауреатом 
премии «Лучшие стоматологии РФ 
2018 года».

УЛЫБАЙТЕСЬ БЕЗ СТЕСНЕНИЙ!
Мечтаете о красивой улыбке? Можно ли за весну успеть решить проблемы, если отсутствует один, несколько или 
даже все зубы? Стоматология «ЕвроДент» предлагает широкий выбор современных и удобных зубных протезов. 
Подробнее рассказал стоматолог-ортопед клиники «ЕвроДент» Олег Викторович Холкин (стаж – более 25 лет).

г. Киров, ул. Дзержинского, 6, 

тел.: (8332) 74-55-15, 25-10-61
пгт. Мурыгино,  Большевиков, 7а, 

тел. 8 (83366) 2-79-49

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З

БЕСПЛАТНО!

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Давно хочу восстановить 
зубной ряд. Слышал об им-

плантации, но боюсь, процедура 
болезненная. Так ли это?

– Имплантации зубов бояться не 
стоит. Дело в том, что вся операция 
проводится под анестезией. Боль 
вы не почувствуете. Помимо этого, 
данный метод малотравматичный – 
процесс постановки имплантата про-
ходит без разрезов и швов, а значит, 
восстановительный период проходит 
быстрее. Кстати, до конца марта у нас 
действует выгодная акция: вы можете 
поставить качественный, французский 
имплантат Anthogyr всего за 24 500 
рублей вместо 30 000. Стаж работы 
врача-имплантолога – более 30 лет.
ул. М. Конева, д. 7, корп. 5,
тел. 711-404 

врач-имплантолог 
стоматологической 
клиники «Дантист»:

Олег Гаврилов

Где приобрести набор средств 
по уходу за брекетами?

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

заведущая
аптекой

Елена 
Мулина 

– Мучают изжога, боли, 
вздутие живота, запоры, 

иногда поносы, помогите.
– При проявлении болезней же-

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

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

Антон 
Обатуров

*до 31.03.2019

Из-за пьянства теряю работу, 
в семье проблемы. Помогите!

– При употреблении спиртного 
проблемы в семье, на работе, со здо-
ровьем – не редкость. Значит, сфор-
мировалась зависимость от алкого-
ля и самостоятельно бросить пить 
на продолжительное время – не уда-
ётся, несмотря на данные от всего 
сердца и души искренние обещания. 
Зависимость от спиртного – это не 
слабоволие и не отсутствие харак-
тера, а тяжёлое болезненное состо-
яние, которое нуждается в лечебных 
мероприятиях. И в этом случае нуж-
но обратиться за помощью к специа-
листу, который сможет помочь вам.
ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332) 38-26-29,
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

врач-психотерапевт
нарколог

Александр 
Метелёв 

Что делать, если не работает 
слуховой аппарат?

– Если возникли проблемы со слухо-
вым аппаратом(СА), не торопитесь сда-
вать его в ремонт. Убедитесь, что ваш 
СА включён, а громкость прибавлена. 
Проверьте батарейку: заряд, правильно 
ли установлена. Осмотрите трубочку и 
вкладыш, возможно, туда попала уш-
ная сера или влага – прочистите. Для 
чистки есть специальный набор. Если у 
вас внутриушной СА или типа «телефон 
в ухе» – поменяйте фильтр. Если СА 
свистит – проверьте, верно ли установ-
лен вкладыш, не затвердела ли трубка. 
Причиной свиста может также являть-
ся наличие серной пробки. Помните, 
форма ушного прохода может немного 
измениться – обратитесь в центр слухо-
протезирования, где изготовят новый 
вкладыш.

г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770, 8-800-707-06-77

сурдоакустик

Светлана
Гребёнкина

– Мне 25 лет, при волнении забыва-
ются слова, заикаюсь.  Где мне могут 
помочь?

– «АБВ Студия красноречия» 
приглашает на речевые тренинги. 
Ограничений по возрасту нет. Опыт-
ные логопеды и психологи помо-
гут избавиться от дефектов речи и 
психологических зажимов. Научат 
пользоваться технологиями постро-
ения выступлений, дадут навыки 
самореализации, а также приёмам 
влияния на собеседника. Занятия 
в мини-группах или индивидуаль-
но. «Студия красноречия» помогает 
взрослым и детям уже 20 лет.

«АБВ Студия красноречия», 
ул. Профсоюзная, 7, оф. 28,

т.: 46-59-58, 8-912-375-15-10

логопед 
высшей категории

Елена
Николаевна 
Толстоброва
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ПРОВЕРКА
ДАЧИ

Первый выезд на дачный 
участок весной очень ва-
жен, так как нужно прове-
рить дом после зимовки.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР
Фундамент и цоколь дач-

ного дома. При обнаружении 
трещин и сколов следует за-
крыть недочёты с помощью 
цементной смеси. 

Отток воды по отмостке, 
чтобы избежать подтопления 
фундамента дома.

ПРОВЕРКА
КОММУНИКАЦИЙ

Перед включением элек-
тричества во избежание ко-
роткого замыкания нужно 
убедиться в целостности про-
водов.

До запуска систем во-
доснабжения, отопления и 
полива садовых территорий 
важно проверить целостность 
наружных труб и соединений. 

Из колодца удалить му-
сор и загрязнения. Если упал 
уровень воды, лучше дове-
риться профессионалам. 

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

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

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 07.04.2019

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

Огромный ассортимент цветовой гаммы

от 105 руб./панель*
от 1350 руб*.

в наличии

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 - от 9460 руб.*

3x6 - от 12040 руб.*
3x8 - от 14700 руб.*

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

«Дом Техники»

ул. Щорса

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

АльтаКрафт

с раздвижной крышей
от производителя

ЗАПАНТЕНТОВАННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
 Вы застрахованы от подорожания цен

 Сотовый поликарбонат казанский!
 Платите в рассрочку!*

 ДОСТАВКА, ФУНДАМЕНТ, МОНТАЖ – ТЕПЛИЦА «ПОД КЛЮЧ»! 

Купи сейчас – оставь на хранение

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!*О
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44
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9 ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

При покупке картофеля 

одного сорта  от 5 кг

скидка 5 %
Магазин «Эдельвейс» 
г. Киров, ул. А. Упита, 5, т.: 52-74-39 до 31.03.2019 г.

монтаж «под ключ»!
КРОВЛЯ САЙДИНГ ЗАБОРЫ
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а ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат
ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20 ТЕПЛИЦЫ
Теплицы из трубы 20х40 цинк,
с казанским поликарбонатом 4 мм:

Бесплатное хранение, 
доставка, монтаж.

3х4 14 200 р.
3х6 18 200 р.

3х8 22 200 р.
3х10 26 200 р.

широкий ассортимент теплиц в наличии

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

ООО «Фасад» ОГРН 1134345011250  *Цены действительны до 31.03.2019

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

Пенсионерам
СКИДКИ!

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

оцинкованные 
от производителя, 
хранение бесплатно! 

ТЕПЛИЦЫ ДОСТАВКА, МОНТАЖ 
ГАРАНТИЯ 

Теплица
с раздвижной

крышей!
Новинка! 

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

Акция до 31.03.2019 г.
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НАДЁЖНАЯ ТЕПЛИЦА
цена: 3х4 – 12 900 руб., 3х6 – 16 690 руб.
прочный оцинкованный каркас 40х20 мм

Прошлогодние цены, успей купить!

ТеплицыТеплицы

teplica-kirov.ru

ИП Горбунов Валерий Иванович  ОГРНИП 309434527800018

Оцинкованный профиль 40х20мм.
ТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ
ПОЛИКАРБОНАТ
ПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА

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

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

ПРОФНАСТИЛ
в размер

от 195 р./м

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

Сеянцы и черенки однолетних цветов в продаже!
Хит продаж! Петунии серии «Лимбо», махровые серии «Дуо» и «Валентайн»,
полуампельная петуния для подвесных кашпо серии «Капри» Калиброхоа, астры, флоксы.

скидка 10% при покупке от 1 кг.

Лук-севок уже в продаже! Большой ассортимент лука! 

Хиты продаж: «Стурон», «Кармен», «Бамбергер»!

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

414 000 руб.

Дом 6x6 с мансардой

Со свайным фундаментом, 
сборкой, установкой, доставкой

Фермерское хозяйство реализует:

п. Ганино. т. 8-912-731-93-08 

(кур-несушек, бройлеров, гусей, индюков)

ЖИВУЮ ПТИЦУ
возможна доставка

ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

8-909-136-90-50ЮГ-Ойл-Пласт
Комсомольская, 12/2

УДАЧНЫЙ СЕЗОН



Акция: Гранитный памятник с портретом, цветником и гравировкой текста 13000 руб**.

СКИДКИ
до 40 %**
на памятники
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 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,
     бригада сопровождения)   Большой выбор гробов, ритуальной
     одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики

 Изготовление памятников, доставка, установка (хранение бесплатно) 
 Благоустройство мест захоронения
 Печать траурных лент  Предоставляется рассрочка*

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

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

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ПАМЯТНИКИ
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до 50%

Скидки в
марте

ул. Физкультурников 14, 
Октябрьский пр-т 89,  
ул. Чапаева 67/1, 
ул. Ломоносова 37 а, сайт: rus-kamen.ru

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

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

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

от 1000 руб./м2

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60, ул. Торфяная, 16, 2 эт.
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9САДОВО-ДАЧНЫЕ ДОМИКИ

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 
Цены указаны с материалом

КРЫШИ 
от 500 руб./м2

ФАСАДЫ
от 400 руб./м2

от 127 тыс. руб.
ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА

от 9 т. руб./м

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

 Только до конца марта 
действуют скидки до 7%!

НОВОЕ

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

ИП ДАЧА

Ул. Искры, 47, т.: 49-55-89

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА осина, ель

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

ДРОВА (горбыль,
чернозём, песок), доставка

ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

* при покупке
 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ООО «КЗМС»,  ул. Павла Корчагина, д. 225 
(8332) 73-15-68, 8 922 661-39-67

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

ОО
О «

Дэ
ко

».О
ГР

Н 1
05

43
16

91
75

77
.  г

. К
ир

ов
, у

л. 
Св

об
од

ы,
 д.

15
5

т.: (8332) 711-539,
8-951-351-29-30

*до 31.03.2019 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

т.: 79-06-53
ООО "ОПЦИОН" г. Киров, ул. Базовая д.6 

ОГРН 1064345014436 

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ФАНЕРА

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504
идеал43.рф т. 205-125

САЙДИНГ КРОВЛЯ ЗАБОР

204 р/м2159 р/м2 105 р/шт.

Монтаж
профнастила

Профнастил
оцинк. 0,4 мм

Сайдинг
виниловый

 Nordside* 3м
Установка

забора
Монтаж
сайдинга

449 р/м2 399 р/м пог.
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СТРОЙКА И РЕМОНТ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДОМА
Чтобы избежать рисков, 

связанных с болезнями гры-
зунов, а также удалить обра-
зовавшиеся плесень и грибок 
внутри помещений, необходимо 
провести дезинфекцию дома. 

Начинать её можно в тёплую 
погоду после полного просу-
шивания дома. Весь текстиль 
перестирать и проветрить. Пол, 
шкафы, столы и все осталь-
ные поверхности в доме вы-
мыть с применением средств 
дезинфекции. Особое внима-
ние уделить посуде –  промыть 
её в 3 этапа:

ством или содой;

той воды.
Следует помнить о безо-

пасности: все дезинфицирую-
щие работы проводите в маске 
и перчатках.



РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

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

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

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

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

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

ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
 Участникам ВОВ;
 Военным пенсионерам;
 Участникам боевых действий. ОБЕЛИСК43

звонки принимаются с 8 до 19 часов

Услуги «ритуального агента»

по вопросам захоронений 
выезд  БЕСПЛАТНО

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
 

 И
П 

Ур
ва

нц
ев

 Ев
ге

ни
й 

Ан
ат

ол
ье

ви
ч.

 О
ГР

Н3
17

43
50

00
00

54
69

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

Кировчане могут обратиться 
в ритуальный салон «Грааль», за-
ключить прижизненный договор 
о собственной кремации или по-
хоронах и спланировать всю це-
ремонию заранее.

Что для этого нужно сделать?

Человек принимает решение, 
приходит в компанию с паспор-
том, заполняет бумаги. Сам вы-
бирает гроб, урну, место захороне-
ния. Оплачивает услугу. Стоимость 
фиксированная – это значит, что 
до момента смерти может пройти 
сколько угодно времени, никаких 
доплат не последует. В договоре 
указывается доверенное лицо, кото-

рое сообщит о смерти сотрудникам 
«Грааль» – все остальные хлопоты 
по похоронам они возьмут на себя. 
Договор является 100% гарантией, 
что воля человека будет исполнена. 

О компании

Компания «Грааль» предлагает 
полный комплекс ритуальных ус-
луг. От организации похорон до по-
следующего обслуживания могил. 
Мастера выполнят мемориальные 
комплексы и семейные колумбарии 
«под ключ», работы по облагора-
живанию территорий различными 
материалами. Широко представлен 
ассортимент памятников, крестов, 
оградок, лавок, столов. Все изде-

лия выполнены из долговечных 
материалов. Хранение на складе 
бесплатное и бессрочное.

ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР О 
СОБСТВЕННЫХ ПОХОРОНАХ ИЛИ 
КРЕМАЦИИ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

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

ИП Пасютин Алексей Иванович
ОГРНИП 318435000025870

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33 ул. Чернышевского, 7 т. 45-17-17

ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

 скидки до 35%*собственное производство

МРАМОР - 5500   ГРАНИТ - 10000
Цена указана за готовый памятник высотой 95 см

 Ленина, 17 т. 42-00-70    Горького, 24 т. 8-922-901-13-33
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ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская, 10,
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ПАМЯТНИКИ

Ленина, 102 Б
(парк у филармонии) 

Тел:  45-15-07, 8-922-977-69-08

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

Масса спец.

предложений

студия
«Мемориальный Камень»
студия
«Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

Памятник с фото,
гравировкой и цветником

за 6 000 рублей!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



служба качественных окон

МЫ ДЕЛАЕМ ТО,
ЧТО ОБЕЩАЕМ!

ПЛЮСЫ
СТЕКЛОПАКЕТОВ 
С АРГОНОМ

Теплоизоляция.
Уменьшение теплопотерь через стекло.

Шумоизоляция. 
Улучшение звукоизоляции окна за счёт 
более высокой плотности инертного газа.

Защита 
от ультрафиолета.

Обеспечивает защиту от ультрафиолета. 
Аргон способен отражать УФ-излучение. 

3

1

2

СТЕКЛОПАКЕТ С АРГОНОМ
ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО*

Прозрачен, не ухудшает свето-
передачу.

Третий по содержанию после 
азота и кислорода компонент 
воздуха.

*до 31.03.2019 года.
Подробности у менеджеров компании.
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АРГОН – инертный газ

скидки пенсионерам и новосёлам

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
гардина в подарок

Пластиковые окна от 7000 руб.

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

ОКНА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

41-58-5037-14-74
ДВЕРИ

 Карла Маркса, 120  Герцена, 88

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

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

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция действует до 1 августа. Подробности акции уточняйте у консультантов.

С нами выгодно!

Потолочник RU, т.: 78-51-16, 47-01-66

АКЦИЯ 1+1=3
При заказе 2-х потолков3 полотно в подарок*

 Светильники, карнизы в подарок
 Бесплатный выезд на замер (Киров и область)
 Дарим 1 м2 фотопечати при заказе

   2-уровневого потолка   Цена от 150 руб./м2

 Фактурные полотна в подарок

Cеть фирменных салонов

со скидкой
40, 50, 60%

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

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

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

Грандиозная
распродажа 
дверей
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ИП Клестова Юлия Александровна ОГРНИП 319435000002745 т. 75-21-21пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 22.03.19 г. до 30.04.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 22.03.19 г. до 30.04.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой 

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

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

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

ДО 40% СКИДКА
АКЦИЯ

ВЕКАнаОКНАОКНА

О
К
Н
А

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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РЕМОНТНО - МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ



ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без переплаты 

 Без задержек

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!

*А
кц

и
я 

до
 3

1 
м

ар
та

 2
01

9 
г.

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

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

37

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

Андрей Гуничев, 
директор компании  
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

«Постоянно ломаются ручки на окнах, и само окно тяжело 
закрывается. Приезжала компания, отрегулировать не полу-
чилось. В чём может быть проблема и к кому обратиться?»

Светлана Н.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОКНО 
ТЯЖЕЛО ЗАКРЫВАЕТСЯ?

До 31 марта
СКИДКА 30%

на ремонт 
окна

ИЩЕТЕ НАДЁЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ, МОНТИРУЕМ,
ДОСТАВЛЯЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ:

Гарантия
5 лет

Запишитесь на бесплатный замер на сайте:
оконныйэксперт.рф г. Киров Мелькомбинатовский пр-д, 1А, 2 эт.

ООО «Оконный эксперт»,  г. Киров, Мелькомбинатовский проезд 1а, оф.1, ОГРН 1174350015003 

балконы, лоджии
окна
двери

тел. (8332) 78-00-00

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

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

Квартира «под ключ»:

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

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

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

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

При заказе – 1 м2 фотопечати в подарок!*

2
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2

2

2

2

2

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ

45-22-59
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек,резинки,
стеклопакетов,фурнитуры

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВИ ДВЕРЕЙ от 300 руб.

скидка
ДО 60%
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89128296143, 42-33-47

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ

ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании
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Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

РЕМОНТ
ОКОН

в ПОДАРОК!
Держим цены 2018 года!

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 31.03.19

Попова, 1, тел. 21-05-35

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

Натяжной потолок

ОКНА
от завода

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

Окна по прошлогодним ценам!

*до 31.03.19

ДОМАШНИЕ ОКНА
Наши монтажники
пены не жалеют!

т: 20-61-22т: 20-61-22

4500 р.*

6400 р.
7900 р.*

8900 р.

8500 р. *

11800 р.

РАССРОЧКА 0%

Сервис + ремонт

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

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ РОССИИ!

заводзавод

50%
скидка

Подарки всем:
Микропроветривание

Москитная сетка
Отлив

Подарки всем:
Микропроветривание

Москитная сетка
Отлив

СУПЕРАКЦИЯ!*СУПЕРАКЦИЯ!**до 31.03.2019

дешевле
на 40%

ОКНА
балконы, витражи

суперцены! дешевле
на 40%

ул. Спасская, 18, 8(8332) 79-07-56
2-камерный стеклопакет

по цене 1-камерного

демонтаж, москитная
сетка, отлив и микро-
проветривание в по-

дарок к каждому окну*

гарантия 10 лет

рассрочка 0%**
пенсионерам

дополнительная 
скидка
1000р.*

ТК «Планета», 8(8332) 79-07-35

г. Киров, ул. Московская, 102в, 8(8332) 20-66-45

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

бесплатно
бесплатно

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

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

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

ул. Спасская, 69

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

Дверь от 10500 руб.



*Подробности у менеджеров компании. Акция до 31.03.2019 
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

СКИДКА*8%на натяжной потолок

ЗВОНИТЕ!
*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

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

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

от 7300 рублей О
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31-08-98, 8-922-927-73-75
ООО «Формат К»ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

Скидки пенсионерам!

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

(по размеру заказчика) 

т. 8-922-969-90-03   vk.com/club164265511т. 8-922-969-90-03   vk.com/club164265511

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков

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

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

ПРЕСТИЖПРЕСТИЖ
светильники

в подарок
светильники

в подарок

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

44-18-46
www.potolki43.ru

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

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

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

срок изготовления 1 день
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

вертикальные
горизонтальные

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)

   

 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
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акция до 31.03.2019г.

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56 Ак

ци
я 

до
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9

т.: 44-09-68, 8-953-945-93-40
ул. Семаковская, 41

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

•ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
•АЛЮМИНИЕВЫЕ 
  ЛОДЖИИ,
•БАЛКОНЫ,
•КРЫШИ,
•ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ,
•САЙДИНГ,
•УТЕПЛЕНИЕ,
•ОТДЕЛКА.

Энергосберегающие стеклопакеты, 
термооткосы! Очень тёплые окна!
Работаем без выходных и праздников

10000 р. 13000 р.
14000 р.

ООО «Стройреконструкция» ОГРН 1124345022482

45-17-01
8-919-505-31-70

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

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

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ОО
О «

Пе
рс

пе
кт

ив
а р

аз
ви

ти
я»

 61
00

00
, г.

 Ки
ро

в, 
Ок

тя
бр

ьс
ки

й п
ро

сп
ек

т, 7
0. 

ОГ
РН

 11
74

35
00

11
38

4

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

АКЦИЯ
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
ТОЛЬКО ДО 31 МАРТА

ОКНА    БАЛКОНЫ    ЛОДЖИИ

ДёШЕВО
НАДёЖНО
БЫСТРО

ЧЕСТНО

46-13-46 ул. Щорса, 79, кор. 2
(«Экоярмарка»).

*Подробности акции в офисах продаж. Кредит предоставляет АО «ОТП Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014 года Реклама.

МОНТАЖ ПО ГОСТу
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
МОНТАЖ ПО ГОСТу
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029  Юр. адрес: 613060, Кир. область, п. Афанасьево, ул. Парковая, д. 23

*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ПРИ

ЗАМЕРЕ И ПОЛУЧИ БОНУС
ПОТОЛОЧНЫЙ 
КАРНИЗ В ПОДАРОК!

СКИДКИ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

50%

· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 214-114, 214-120, 46-88-22
· Магазин-салон: Мопра, 25, т.: 35-78-14, 38-55-77
· Тц «Мегаполис», Октябрьский пр., 116, т.: 46-04-40
· ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, цок. эт., т.: 44-22-54
   www.st-komf.ru, e-mail: st-komfort@mail.ru
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ООО «Комфорт-Плюс» юр. адрес 610020, г. Киров, ул. Мопра, д. 25 ОГРН 1054316695300

АКЦИЯ
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Балконы
верхних
этажей
с крышей 22 000 р.*

27 000 р.

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

Акция до 31.03.2019 г.
-50%

*Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону
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ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

9150

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ 
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ *И
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www.oknaveka-kirov.ru
ул. Московская, 102 в, офис 12 к/1

СКИДКИ
рассрочка 0% 
СКИДКИ

рассрочка 0% 

Ремонт ОКОН любой сложности
Срок изготовления 3 дня

43-01-41     47-10-94официальный
партнер компании

**



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

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
Ремонт микроволновок. Гарантия. Выезд. 
Куплю в любом состоянии  ......................................................... 491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, стир.машин, водонагр. куплю б/у  .... 450499

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

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

АВТО
УСЛУГИ

«Доброхот» помощь при купле-продаже авто  ...................... 46-90-66
ПОКУПКА АВТО

ВАКАНСИИ

Оператор на входящие звонки, 23 т. р.  ........................... 89536736259
Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 22-30 т. р. ............ 680378
Работа для молодых активных пенсионеров.
 Возьму на работу 5 человек  ............................................ 89536732249
Работа/подработка с документами. От 15 т. р.  .............. 89536732249

Требуется менеджер по продажам, резюме на почту: 
in0285@mail.ru  ............................................89229692192

СТРОЙКА
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

Ванные комнаты «под ключ». Недорого  ............................... 75-41-27
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  .......... 423270
Облицовка плит. ванных комн., санузлов, отд. раб. 
Качественно. Недорого  ..................................................... 89229100790
Обои, малярные работы. Недорого  ........................................... 262124
Обои, шпаклевка, ламинат  ............................................... 89630004547

Обои, 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

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

Плотник. Установка дверей. Полы  ...........................................757-883

САНТЕХНИКА

Водопровод, отопление, канализация.Гарантия. Выезд  ...89127160031
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
Профессиональный электрик. Все виды работ  ....................... 496243
Все виды электромонтажных работ, без выходных ................. 457861

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

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

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

ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
КВАРТИРЫ, ГАРАЖИ, ДАЧИ  ..................................................266974

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству  ..........................772-880
Муж на час  .................................................................................. 734153
Утилизируем ванны, плиты, 
батареи, холод., ст.машины  ....................................................... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 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

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

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

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

Ремонт 49-09-53

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

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

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

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

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.Ремонт холодильников

стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

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

Купим дорого
деньги сразу 774-774

автолюбое

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

СЦ "ЭКРАН-СЕРВИС": ремонт теле-, видео-, аудио-, быт. техники, 
стир.машин, варочных панелей, устан. домофонов и антенн. 
Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 42 тел. 542101, 542156 

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

 45-74-21, 8-953-678-30-32, 
ул. Московская 130, ТЦ «Солнечный»

из меха и кожи, трикотажа, ткани

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ
т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

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

ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

На участки:

Более подробная информация в группе «ВКонтакте» - vk.com/vkk_kirov

– Труда, 37, 37-а, 39, 57; Мопра, 52-а, 80; К. Маркса, 38, 40,
   Володарского, 65
– Ульяновская, 22, 22/1, 24; Энтузиастов, 1, 3, 5
– Воровского, 137, 137-б, 141, 145, 147, 149, 143, 151; Менделеева, 35, 37
– Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52; Крупской, 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а,
   Орджоникидзе, 6; Краснофлотская, 11; Стахановская, 31; Тиминский пер., 3, 5Тел.: 8(8332)71-40-95

(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам
Частичная занятость - пятница, суббота

3100

Р
Р

цена
9 890
12990 

ОБМЕНЯЙ СТАРУЮ ДВЕРЬ НА НОВУЮ!
Выбрать новую дверь сложно, 

ведь она должна прослужить 
долго, быть качественной, на-
дёжной и звукоизоляционной. 
В дверях «Торэкс» установлены 
замки по рекомендации МВД, 
конструкция двери из надёж-
ной холоднокатаной стали, 
двери утеплены высокоэффек-
тивным утеплителем.

За время нашей работы мы 
измерили тысячи проёмов, и, 
как показала практика – иде-
альных дверных проёмов прос-
то не существует. Профессио-
нальная монтажная бригада 

установит дверь качественно и 
с гарантией, даже в сложный 
проём!

Внимание! Грандиозная ак-
ция ликвидации старых вход-
ных дверей! Жители города, 
кто заказывает в салоне «Две-
ри Века» двери марки «Торэкс» 
от одноимённого саратовского 
производителя, могут сдать 
свою старую входную дверь и 
получить от 500 до 3500 рублей. 
Вырученные деньги можно пус-
тить на покупку новой двери. 
И вот, радостная новость – 
программа ликвидации ста-

рых входных дверей в салоне 
«Двери Века» продолжится до 
15 апреля! Поторопитесь!

А если сейчас у вас нет всей 
суммы сразу – не беда. В салоне 
вы можете оформить рассроч-
ку без процентов и переплат! 
При оформлении договора до-
статочно заплатить всего 1000 
руб лей, и новая дверь ваша.

Компания «Двери Века» 
работает в Кирове уже более 
10 лет. За этот долгий срок 
мы отобрали лучших дверных 
производителей и работаем с 
надёжными заводами!

Октябрьский пр-т, 115
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226, 8-922-668-82-26
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Аварийный битый автомобиль не на ходу ...................... 89123774985
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель  .............................. 89123774985

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  .... 340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. 
Без выходных  .............................................................................. 781794
Авто от 330, груз от 230. 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

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

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, 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

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
Бурение скважин. БК «Кристалл». 
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев  .................. 492987
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
УСЛУГИ

Агентство Недвижимости «Доброхот»  .................................. 46-90-66
Риэлторские услуги: подбор, продажа, юрид. сопровождение. 
Ипотека. Мат. капитал  .................................................8-912-820-42-93

ПРОДАЮ
Студия, новая, 25 кв. м, ул. Хлыновская, чистая продажа, 
чистовая отделка. Собственник  ....................................... 89128211502

КОМНАТЫ
Продается комната 11.7 кв. м в блочн. общ-ии, р-н пл. Лепсе, 
новые окна/двери. Обществ. места прибирает уборщица. 
500 т. р. Торг  ..................................................................... 89127274843

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
Сдается 2-кв., р-н Театр. пл., комн. изолир., 
есть мебель и быт. техн., 10 тыс. руб.  ............................. 89127093628
Сдаю комнату с мебелью в общежитии. 
Район ЦУМа.На длительный срок   ................................... 89539420056
Сдаю студию, 24 кв. м, р-н Озерки, 
на длит. срок. 6 т. р. + к/у. Все есть для проживания  ..... 89127274843

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз ............................ 447774, 89531354070

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

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, 
чермет, вынесем и вывезем  ....................................................... 470757
Куплю старую быт. технику, чермет. Самовывоз  ........... 89536809459

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

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

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Профессиональная стрижка кошек и собак. 
Вакцинация. Выезд на дом  ............................................... 89091306235

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

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

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

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

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ  БАНКРОТСТВО
26-27-80УМЕНЬШЕНИЕ КРЕДИТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

8-953-678-78-00, 46-47-78

ООО МКК «Экспресс Займ»

Подробности
по телефону

Долгое время скитался на улице.
Спокойный, добрый и уравновешенный 

парень. Поводок знает. Хорошо уживается
с другими животными. Пристраивается

в будку с обязательным выгулом.

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

Байрон Круз

47-03-45Светлана Светлана47-03-45

Ленина, 80,
(Центр. гост., 1 эт.)

т. (8332)457-003
www.odisseya43.ru

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ! 
НЕ ЗНАЕТЕ,
КУДА ПОЕХАТЬ?

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

Звоните, приезжайте,
подберём тур
специально для вас!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

6 лет с ВАМИ с любовью 
и заботой о ВАШЕМ хозяйстве!
6 лет с ВАМИ с любовью 
и заботой о ВАШЕМ хозяйстве!

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

 Комбикорма, кормовые добавки 
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые добавки 
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

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

 проезд со второй вахты за счёт компании 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК

 СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

8-912-851-30-23 Марина 
 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Либерти

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
НА ШИННЫЙ ЗАВОД
Сменный график работы,

полный рабочий день

тел. 8(8332) 711-701

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

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

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

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

ИП Левина Ирина Викторовна ОГРНИП 307434520600320

ПОРОЛОН
СИНТЕПОН
ПОРОЛОН
СИНТЕПОН

Пенсионерам скидка 5%

Дёшево!

vk.com/viptkani.kirov
т. (8332) 778-753
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СМОТРИ ФУТБОЛ 
в «Вятском Чебуреке»!

* на доставку скидка распространяется при сумме заказа от 500 руб. ** при заказе не забудьте предъявить документ. ***ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

В честь матча Суперакция!
24 МАРТА 
с 16-00 до 22-00
СКИДКА 20%
на всю кухню*

Начало трансляции

24 марта
Казахстан - Россия

в 17-00
Всегда в кафе!
СКИДКА 10%
пенсионерам, студентам и ветеранам**

Нет времени? Заказывайте доставку - 444-534***

У НАС 
В МЕНЮ:

 В этом году Народному артисту РФ, 
«Серебряному голосу России», испол-
нителю романсов Олегу Погудину ис-
полняется 50 лет. Все поклонники его 
творчества могут отпраздновать это со-
бытие вместе с любимым исполнителем 
в рамках большого концертного тура.

Олег Погудин приготовил для цени-
телей романса концерт-спектакль «Се-
ребряный век». На сцене оживут воспо-
минания о прекрасных стихах и песнях, 
салонах и кабаре, парках и дворцах, 
полях сражений, утончённой нежности 
и роковых грозах Серебряного века. На 

рубеже веков новая эпоха срывала за-
навес старого времени, а музыка, стихи 
и краски с избытком переливались из 
прошлого в будущее, чтобы и сегодня 
покорять нас своим совершенством. 

Лирический герой Олега Погудина 
будет петь со сцены о том, что во все 
времена любовь и красота спасают и 
укрепляют нас на всех наших дорогах. 
Пленительные слова и мелодии, чудо 
балета, вдохновенная эмоциональность 
театра, виртуозная игра музыкантов, ис-
ключительная красота восхитительных 
голосов, упоительный восторг встречи с 

красивыми и подлинными чувствами. 
Олег Евгеньевич Погудин называет 

романс песней открытого сердца, на-
полненного любовью. Настоящий герой 
романса сражается за любовь, никогда 
ею не пресытится и в ней не успокоит-
ся. Это вечная жажда любви. Концерт- 
спектакль «Серебряный век», в котором 
собраны романсы и песни на русском 
языке. Простота и ясность музыкаль-
ного языка, яркость подачи, артистизм 
исполнения – это роскошный подарок 
для всех преданных поклонников жанра 
романса.

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

ПОДАРОК ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ РОМАНСА 16+

12+

17 а

ул. Пролетарская

ТЦ «Максимум»

Кафе
«Гринвич» ТЦ «Зенит»

ул. С
во

б
од

ы

А ВЫ ГОРДИТЕСЬ СВОИМ ТЕЛОМ?
Если ответ: «Нет, а хотелось бы...» – приходите в спортивный центр «Мастер 
спорта» по адресу: ул. Пролетарская, 17а (напротив Центрального рынка).

Ц
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.

г. Киров, ул. Свободы, 133-б
г. Киров, ул. Пролетарская, 17-а
vk.com/massporta

Звоните прямо сейчас:
(8332)43-37-99

Для вас – целых три этажа фитнеса: 
тренажёрный зал с современным обо-
рудованием, кардиозона и зал для 
групповых тренировок. В их числе: 
кикбоксинг, пауэрлифтинг, бодибил-
динг, йога, растяжка, метфит, адап-
тивная физкультура и т.д. Приходите, 
выбирайте свое направление – и под 
контролем профессиональных трене-
ров добивайтесь результатов, которы-
ми сможете гордиться!

– Я не верю в возрастные изменения, непоправимые проблемы с организмом. Я верю, 
что можно работать над своим телом – и всегда быть в отличной форме. Сам проходил 
через боль – мучился со спиной, многие недоумевали, как я вообще могу ходить. В итоге 
разработал собственную методику, тренирую других и даже издал книгу, которую читают 
и в России, и за границей. Делюсь своим опытом, помогаю достигать хороших резуль-
татов. Например, не так давно мужчина под нашим кураторством смог похудеть на 35 кг 
за 2 месяца – результат отличный, и держится уже 2 года стабильно. При этом мы не 
выматываем людей, не вгоняем в стресс. Работаем профессионально, комплексно и по 
эффективным методикам. Приходите! Вам у нас понравится.

руководитель Центра «Мастер спорта»:
Олег Бушмелев

Безлимитные абонементы по сниженным ценам: 
На 3 месяца

 дневной – 2 700 р.
 полный – 4 000 р. 

На 6 месяцев
 дневной – 5000 р. 
 полный – 8000 р. 

Предложение выходного дня – 
тариф «Семейный»

Приходите в «Мастер спорта» втроём 
(с семьёй или с дружной компанией) – 
и занимайтесь вместе всего за 250 р.

Спецпредложение
для студентов 

и преподавателей вузов
Годовые абонементы – от 5 500 р.

АКЦИИ МАРТА!
1 2 3

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
При предъявлении купона 

мойка кузова + влажная уборка салона
+ жидкий воск: 

легкового а/м - 330 р.*  
кроссовера - 380 р.*

джипа/микроавтобуса - 400 р.*

*Ср
ок 

акц
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 до
 31

.03
.20

19.
 **
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Требуются автомойщики

SPORT SECOND*

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
1 кг 

580р./кг

* Спорт секонд
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Гидрометеорологи – в шоке. Ведь 
половина их новостей – фейко-
вые!

Стоматолог:
– Не боись, Серёга, всё быва-
ет в первый раз!
Пациент:
– Я не Серёга.
– Я знаю. Серёга это я...

Жена уже почти перестала кри-
чать на мужа, но тут он ей сказал: 
«Успокойся»...

Надпись «Преждевременное 
старение!» на пачке сигарет 
только мотивировала семи-
классника Васю.

Умные люди давно уже учат два 
языка: английский и китайский. 
Первый – если удастся свалить, а 
второй – если не удастся...

Решил искупать кота... за-
одно и сам помылся. 

– Скажи мне три главных слова.
– Ты очень похудела.

Как испечь целую гору бли-
нов? Правило первое: закрой 
дверь кухни на швабру! 

Если вы переживаете, что ваш 
ребёнок не знает номер вашего 
телефона, просто установите 
свой номер на пароль домашнего 
компьютера.

АНЕКДОТЫ

конкурс

ГОРОСКОП
С 25 ПО 31 МАРТА

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

с пометкой «Мисс бикини» и получи набор косметики. 
«Мисс бикини. Март» будет названа 5 апреля.

ОВЕН. Хорошее время для 
семейного выезда на при-
роду. Главное – не пере-
охлаждайтесь.
ТЕЛЕЦ. Вы ощутите в себе 
скрытые таланты, о которых 
ранее даже и не подо-
зревали. 
БЛИЗНЕЦЫ. Настал ваш 
«звёздный час». Смело 
принимайте участие во 
всех мероприятиях.
РАК. Благоприятное время 
для укрепления доверия и 
взаимопонимания в семье.
ЛЕВ. Уделите внимание 
собственному здоровью. 
Позвольте себе отдохнуть. 
ДЕВА. Ваша деятельность 
на этой неделе во многом 
будет связана с обучением.
ВЕСЫ. Возможно, что 
в отношениях вы придёте к 
новому этапу жизни.
СКОРПИОН. Конец 
марта для вас станет по-
особенному семейным. 
СТРЕЛЕЦ. У вас появится 
возможность заработать 
неплохую сумму. 
КОЗЕРОГ. Хорошее время 
для решения спорных 
моментов в семье.
ВОДОЛЕЙ. Старайтесь 
использовать силы по 
максимуму. Неделя будет 
удачной в финансовом 
плане. 
РЫБЫ. В вашей жизни 
появится чувство, которое 
может перерасти в любовь.

– Ларнака, Кипр. Это 
был незабываемый, 

яркий, весёлый отдых 
с сыном. Тёплое, 
ласковое море, 

вулканический песок 
и яркие лучи солнца!

Анастасия Хазеева:

спонсор рубрики «Мисс Бикини»

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

Адрес: г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 97
тел.: 8 (8332) 711-955, 711-952; сайт: www.aviakat.ru

КОГПОБУ «КИРОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
приглашает выпускников 9-х и 11-х классов на

20 апреля 2019 года в 12:00 (актовый зал)

Лицензия Министерства образования Кировской области  на право ведения образовательной деятельности  №1102, от 29 февраля 2016, 
бессрочная, серия 43 Л01 №0001034. Свидетельство Министерства образования Кировской области  о государственной аккредитации

№1846, от 30 марта 2016 по 15 марта 2018, серия 43 А01 №0005038 12+

Упита, 13 Комиссионный м-н
тел. 8-909-132-14-14

КНИГИ     ОТКРЫТКИ
ЗНАЧКИ
СОВЕТСКИЕ
ИГРУШКИ
CD И DVD
ДИСКИ

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЁМ:

 

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

 

АКЦИЯ

 

СКИДКИ 30%30%до

• ул. Дзержинского, 79Б (рядом с ТЦ «Форум»)
• ул. Просёлочная, 18Б (за старым мостом)

45-15-03
8-919-503-22-26

на

котлыкотлы
печипечибанныебанные

и отопительныеи отопительные
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ТОЛЬКО В МАРТЕ цены 2018 года

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

*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

www.дачивятки.рф
45-02-39

по 251 тыс. руб.
Осталось 4 дома!

«СТРОЙБУМ»,
ул. Коммунальная, 2

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

Зимняя цена 

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ
до 30 марта! 
действует рассрочка

*Террасная доска – 200 р./м
*Подоконники –

в распил БЕСПЛАТНО 
*Фасадные панели – 240 р./шт.

САЙДИНГ105р.

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

«Квадро-2» от 14 990 р.

ИП Матюшкина Елена Ивановна ОГРНИП  315435000014052



Тираж 167 000 экз.

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.

Подробности по тел.: 8 (922) 668-50-35 г. Киров, ул. Маклина, 61а

Салон дверей и оконСалон дверей и оконДВЕРИ
78-50-35

5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 Сотни моделей в наличии 
   и под заказ
 Гарантия качества 

   от 12 месяцев до 3 лет
 Вызов замерщика с каталогами 

   и материалами — БЕСПЛАТНО.
 Монтаж дверей «под ключ».
 Низкие цены в городе.

скидки до 50%

Стиль Европа

19000 руб.

Ламинат ПВХ

1300 руб. 4600 руб.

5500
руб.

9500
руб.

от 650
руб.

2300
руб.

11000 руб.

Оплата по частям на 6 и 12 мес. 
БЕЗ  ПЕРЕПЛАТЫ

*
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64в санатории «Авитек»

Купон на 2 дня
БЕСПЛАТНОГО

ОТДЫХА

Спешите! Количество мест ограничено! 

тел. 78-15-76

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

ул. Труда, 71,  т. 77-07-91
(на углу с ул. К. Либкнехта, в м-не «ДАРИНА»)

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО Прованс П-22Кардинал ДО Рим Александрия КристаллЭстель

5-е полотно 
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Предложение ограничено, действует с 20.03.2019 по 01.05.2019 года. Организатор акции и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

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

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

офис продаж 
на ж/д вокзале,

ТЦ «Лето», 
 Привокзальная пл., 1

Узнайте подробности:


