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Показания:
Артрит
Артроз
Остеохондроз

ТИРАЖ 167 000

29 марта 2019 г. №13 (630)

«ПОБОРЫ
ПОД ВИДОМ
РЕФОРМЫ»

«Три месяца люди платят 
по незаконному тарифу?»

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ,
ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД...
Как хотят защитить детей
нерадивых родителей  10 СТР.

КАК РАБОТАЕТ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ГОРОДА КИРОВА»?  9 СТР.

Вместо новых заводов
по переработке мусора
мы получили более
дорогого посредника

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

14-15 СТР.

 2-3 СТР.

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

ВЛОЖИТЬ 
ДЕНЬГИ 
ВЫГОДНО
В КИРОВЕ!

> 7 ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612 *Подробности по телефону **Акция до 30 апреля 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

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.

78-50-35
скидки до 50%

Оплата по частям на 6 и 12 мес 
БЕЗ  ПЕРЕПЛАТЫ

Стиль Европа
19000 руб.

Ламинат ПВХ
1300 руб. 4600 руб.

5500
руб.

9500
руб.

от 650
руб.

2300
руб.

11000 руб.

УЗИ
исследование

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

Для
организаций

скидка до 50%

Подробности на стр. 27

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

14%
экономия

Удар по ценам с 1 по 30 апреля

185,00 руб.
216,00 руб.руб216 00 руб

Котлетное мясо
из свинины
зам/охл 1 кг

8-953-680-97-95
26-66-34

МОЕМ
ОКНА

Кировская клининговая компания

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

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1124329001323 ИНН 4329016202 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН
Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21Бесплатный звонок 8800-250-3573

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

15
ТРАНСФЕР в 17:00 С ПЛОЩАДИ «ТЕАТРАЛЬНАЯ»

Кассы: 8(83361)4-61-86, 47-45-00 ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 46-36-47

БИЛЕТЫ: ЦУМ, ТЦ ЕВРОПЕЙСКИЙ, ТЦ Б. ГЛОБУС, GREEN HAUS, ЛД ОЛИМП-АРЕНА

ИЛЬЯ АВЕРБУХ
ЛЕТ
УСПЕХА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ШОУ НА ЛЬДУ

ГЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР ГОДАГЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР ГОДА

С УЧАСТИЕМ
МИРОВЫХ ЗВЕЗД
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

23 АПРЕЛЯ 19:002019

6+

16+

Интервью с руководителем 
совета старших по дому 
Валерием 
Семенищевым



ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕпятница, 29 марта, 2019

Бывший зампред правительства Киров-
ской области Александр Галицких поки-
нул пост председателя областной Обще-
ственной палаты. Члены ОПКО, впрочем, 
«отпустили» его только после 
повторного голосования, а так-
же отказались тем же днём вы-
брать нового руководителя. 
Выборы главы палаты за-
планированы на апрель.

У драмтеатра
пустят лианы

Рядом с областным драматическим теа-
тром, в сквере у Дерева желаний (за сценой 
на Театральной площади), высадят деви-
чий виноград. Посадка нескольких десят-
ков лиан заложена в программу озеленения 
Кирова на 2019 год. Помимо этого, в сквере 
готовятся высадить новые яблони, клёны и 
туи, а у памятника Ленину – 17 хвойных де-
ревьев. Полное озеленение города обойдёт-
ся в этом году в 2,5 млн рублей.

В Нововятске
обкатали «Горожанина»

25
МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 26
МАРТА

ВТОРНИК 27
МАРТА

СРЕДА 28
МАРТА

ЧЕТВЕРГ 29
МАРТА

ПЯТНИЦА

Галицких ушёл
из палаты

В рамках программы «Жизнь без долгов» 
в Кирове пройдут бесплатные консультации, 
на которых вы можете узнать, как остановить 
рост долга, списать незаконные начисленные 
проценты, пени, штрафы, в каком случае воз-

можно списание всех долгов в 2019 
году. Бесплатные консультации 

пройдут со 2 по 5 апреля. 
Записаться можно по те-
лефону 26-27-80.

Почему долги по кредитам 
нужно списать в 2019?

1,5 миллиона
для знахарки

Жительница Омутнинска продала дом, ма-
шину и взяла девять кредитов, чтобы снять 
с себя «смертельную порчу». Всего за четы-
ре года женщина перевела 1,5 млн 
рублей. Родным она говорила, 
что отдаёт деньги на бла-
готворительность. Сей-
час правоохранительные 
органы ведут поиск мо-
шенников.

«АТП» начало испыта-
ния троллейбуса «Горо-
жанин» с увеличенным 
автономным ходом. Бата-
реи позволяют троллей-
бусу курсировать до Но-
вовятска со сложенными токоприёмниками. 
Предыдущий «Горожанин», который осенью 
курсировал по маршруту №8, сломался по-
сле недели тестовых рейсов.
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В течение марта антимонополь-
щики изучают экономическую обо-
снованность тарифов на обраще-
ние с мусором для АО «Куприт».

– По итогам проведения провероч-
ных мероприятий в случае выявления 
нарушений требований действующе-
го законодательства будут приняты 
меры реагирования, – сообщили в 

пресс-службе ФАС.
Сейчас Кировская область находит-

ся в лидерах по числу обращений в 
антимонопольную службу по нару-
шениям в сфере обращения с ТКО. 
По словам начальника управления 
регулирования в сфере ЖКХ ФАС 
России Алексея Матюхина, «обра-
щения поступают просто пачками». 

Как пояснили в региональной 
службе по тарифам, результаты 
проверки или подтвердят эко-
номическую обоснованность ут-
вержденных тарифов, или позво-
лят своевременно скорректировать 
установленные.

Между тем, на неделе Мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии РФ опубликовало список 
регионов, которые предостави-
ли свои прогнозы о возможном 
снижении тарифов региональ-
ных операторов. Среди них – 
Кировская область. 

– По предварительным оцен-
кам, тарифы могут снизиться до 
30% от утверждённых на теку-
щий момент значений, – отме-
чают в Минприроды.

В среду, когда этот номер 
сдавался в печать, Кировский 
областной суд признал неза-
конным распоряжение Мини-
стерства энергетики и ЖКХ 

Кировской области в части, уста-
навливающей начисление платы за 
мусор в Кирове с квадратного ме-
тра. После вступления решения 
суда в силу будет действовать 
распоряжение, по которому пла-
тить кировчане будут с человека.

ВЗЯЛИСЬ ЗА МУСОР
После того, как Кировская область попала под 
прицел Центрального аппарата Федеральной 

антимонопольной службы, в регионе заговорили 
о снижении «мусорных» тарифов.

В 10 регионах
после вмешательства ФАС тарифы снизили
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В поликлинику № 5 Киров-
ского клинико-диагностиче-
ского центра поступили 5 новых 
современных кардиорегистра-
торов для комплекса суточного 

мониторирования электрокар-
диограммы «Миокард-Холтер-2» 
(«холтеровские мониторы»). Сто-
имость каждого из них состав-
ляет порядка 100 тысяч рублей. 

Они приобретены за счет вну-
тренних средств учреждения.

– Пациенты направляются на 
суточное мониторирование ЭКГ 
по медицинским показаниям, – 
рассказал врач функциональ-
ной диагностики Олег Паршин. 
– В основном, это заболевания 
сердца и сосудов, нарушения 
ритма сердца, состояния перед 
оперативным вмешательством 
и другое. Пациенты направля-
ются врачами-кардиологами 
или участковыми терапевтами 
всех структурных подразделе-
ний ККДЦ.

Мониторинг ЭКГ осуществля-
ется в течение суток в постоян-
ном режиме. Специальный порта-

тивный регистратор записывает 
информацию о состоянии здо-
ровья. Он крепится на теле па-
циента с помощью электродной 
накладки с самоклеющимся ос-
нованием, а затем через специ-
альный интерфейс скачивается, 
как с флешки, на компьютер вра-
ча. Для получения максимально 
полной картины о состоянии здо-
ровья пациента каждому из них 
выдается дневник наблюдения. 
В течение суток пациент делает 
пометки о своем самочувствии, 
приеме лекарственных препа-
ратов, отдыхе, движении и т.д. 
После обработки полученных 
данных врач функциональной 
диагностики передает заклю-

чение лечащему врачу с целью 
корректировки лечения. 

Как рассказал и. о. главного 
врача ККДЦ Александр Стари-
ков, новое оборудование зна-
чительно улучшило доступность 
медицинской помощи прикре-
пленному населению. 

– До этого в арсенале специа-
листов отделения функциональ-
ной диагностики ККДЦ было 15 
приборов. Сейчас стало 20. В ме-
сяц проводится более 400 иссле-
дований. Приборы российского 
производства – компактные, со-
временные, ни в чем не уступают 
импортным аналогам, – отметил 
Александр Стариков. 

Как сообщал ранее Дмитрий 

Курдюмов, приобретение ново-
го современного оборудования 
– только одна часть из целого 
комплекса мер, реализуемых в 
Кировской области по сниже-
нию смертности населения, в 
том числе от болезней систе-
мы кровообращения.

 Также в регионе действу-
ет проект по лекарственному 
возмещению, внедряются но-
вые методы диагностики и ле-
чения, совершенствуется по-
слеоперационная реабилитация 
у пациентов с заболеваниями 
сердца и сосудов, внедряются 
системы дистанционного мо-
ниторинга и «искусственного 
интеллекта» и многое другое. 
Эта важная работа будет про-
должена и в дальнейшем. 

Ольга Зеленцова

ПОЛИКЛИНИКА № 5 ЗАКУПИЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
СОВРЕМЕННЫЕ КАРДИОРЕГИСТРАТОРЫ
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ОПРОСОПРОС «ИСТОЧНИКА»

выросли зарплаты кировских 
чиновников в 2018 году. Об этом 
сообщает Росстат. В Кировской 
области госслужащие, отно-
сящиеся к федеральным 
органам исполнитель-
ной власти, получали в 

прошлом году в среднем 38293 рублей в ме-
сяц. В региональных органах исполнитель-
ной власти зарплаты поменьше –  35307 ру-
блей. В органах местного самоуправления – 25729.

8%

НА

Вадим Комков, гендиректор «Нового варианта»:
– Мы с семьей живём в деревне Малая Субботи-

ха (это городская черта), вывозим один-два па-
кета в день. На территории есть земельный уча-
сток, и, естественно, всё органическое идёт в 
компостную яму. Большая часть отходов у нас в 

семье – пластиковая упаковка. Ближайший мусорный контейнер 
– в 420 метрах от дома, поэтому я считаю, что услуга не оказыва-
ется, и, соответственно, не плачу начисленные мне 870 рублей за 
ТКО. Мною написаны соответствующие жалобы, и если они не бу-
дут рассмотрены по существу, то я намерен идти в суд. Согласно 
СанПиНу, оборудованные площадки должны находиться от 20 до 
100 метров. Ближайший ко мне контейнер просто брошен в сугроб, 
он постоянно переполняется и не вывозится вовремя. 

Валерий Токаев, фотограф:
– У нас, пенсионеров, мусора мало – пакет в не-

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

Марина Сунцова, многодетная мать, участни-
ца одиночного пикета у здания правительства:

– Ещё до введения «мусорной реформы» моя се-
мья сортировала мусор. У нас под раковиной на 
кухне стоит четыре ведра для отходов для стек-
ла, пластика, бумаги и жестянки. Всё это раскла-

дывается и вывозится раз в полгода. У меня стоит у дома индиви-
дуальный контейнер, который администрация уговаривала купить, 
чтобы не было общих свалок. Мы купили, и 1 января остались с ним 
как Золушка с тыквой. После введения оплаты ТКО стоимость вы-
росла в 10 раз – 1531,29 в месяц. До этого в частном доме посёлка 
Садаковский за 311 кв. метров мы платили 156 рублей. После вве-
дения реформы пришла квитанция, что семья намусорила 1,6 куба 
в месяц. А по факту они вывезли два раза по половине контейнера в 
240 литров. У меня вопрос – где справедливость? Сейчас это не ре-
форма, а мусорный побор – налог. Если это услуга, то дайте возмож-
ность мне от неё отказаться.

КАК ЧАСТО ВЫ
ВЫБРАСЫВАЕТЕ МУСОР?

Даже лучшие мази и кремы могут быть не-
достаточно эффективны из-за того, что плохо 
проникают в кожу. Наша кожа – мощный 
барьер, который задерживает 99% всех ве-
ществ, которые на нее попадают. Поэтому 
лекарства не могут сработать по максимуму. 
Кожа их просто не пропускает внутрь. Над 
этой проблемой врачи бьются веками и до сих 
пор иногда вместо мазей назначают уколы.
Проникает в сустав на 
глубину 6 сантиметров

30 лет назад в СССР был открыт препарат 
«Тизоль», который проникает в кожу на глу-
бину 6 см. Через 30 минут после нанесения 
содержание «Тизоль» в жидкости внутри 
суставов увеличивается в 10 раз.* «Тизоль»  
оказывает 6 лечебных эффектов: уменьшает 
боль и воспаление в суставах, снимает отеки 
и покраснения, борется с инфекцией и зажив-
ляет раны на коже.*
8 полезных эффектов 
от применения «Тизоль»

У пациентов, получавших «Тизоль» вместе 
с обычным лечением, получены следующие 
результаты: 
1. Уменьшение боли в спине 
    и в суставах в 2 раза;
2. Уменьшение времени утренней 
    скованности с 2,5 часов до 1 часа;
3. Уменьшение силы утренней 
    скованности на 30%.

ВРАЧИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ 
ЛЕЧЕНИЕ С «ТИЗОЛЬ» В 75,9% СЛУЧАЕВ**

4. Уменьшение болезненности суставов 
    при массаже на 37%;
5. Увелечение силы хвата в 1,5 раза;
6. Уменьшение боли в ответ на плохую 
     погоду у 90 % пациентов;

7. Уменьшилась неуверенность при спуске/
    выходе из общественного транспорта 
    у 56% пациентов;
8. Исчезли затруднения при подъеме 
     по ступенькам у 66% пациентов.**
Безопасен для желудка 
при длительном лечении

«Тизоль» разрешен к применению в любом 
возрасте, даже у детей. Препарат не токсичен, 
безопасен для желудка и не вызывает крово-
течений даже при долгом лечении.***
Проверен в научных 
центрах России

«Тизоль» был испытан в трёх крупных цен-
трах по борьбе с болезнями суставов: Волго-
градский научно-исследовательский центр 
ревматологии, Уральская государственная 
медицинская академия и Федеральный на-
учно-исследовательский институт ревмато-
логии в Москве.

С 2003 Г. УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ В 
САНАТОРИИ «НИЖНЕ-ИВКИНО»

Всего по препарату «Тизоль» проведено 
64 исследования в Москве, Екатеринбурге, 
Ярославле, Воронеже, Волгограде и других 
городах.

Маленькой упаковки 10 
граммов хватит на месяц

«Тизоль» выпускается в виде чистого лекар-
ства. В нем нет примесей, кремовой основы, ва-
зелина и вообще каких-либо вспомогательных 
веществ. Поэтому тюбик 10 граммов может со-
держать больше лекарства, чем мази в упаков-
ках 50 и 100 граммов. Для одного применения 
достаточно капли размером со спичечную го-
ловку. «Тизоль» не нужно наносить обильно. На 
область поясницы или колена достаточно нане-
сти одну каплю «Тизоль» и растереть. Выгодная 
цена месяца лечения. В аптеках «Тизоль» про-
дается по цене 500-550 рублей. Эта цена сопо-
ставима с обычными кремами и мазями.
Применяйте Тизоль 
вместе с Вашим кремом.

Максимальный эффект 
дают комбинации «Ти-
золь» с другими мазями 
и кремами для суставов 
- диклофенак, ибупрофен, 
кетопрофен. Нанесите на больной сустав ваш 
крем, а потом сверху «Тизоль». Такой способ 
принесет долгожданное облегчение и  вернет 
комфорт вашим суставам. Будьте здоровы!

   России» за открытие «Тизоль»

Новый препарат от боли 
в суставах в аптеках Кирова

«Тизоль» уменьшает боль в сутавах в два раза. 
Секрет его эффективности – проникновение глубоко в сустав.

А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата «Тизоль» для использования в различных областях медицины и фармации «Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль».- Екатеренбург,2010.-с 7-19.** Л.А. Соколова. «Тизоль» и его 
применение в локальной терапии ревматоидного артрита. Научная ревматология. №3.2002 год.-38-42. Р.М.Балабанова. Опыт применения «Тизоль» для локальной терапии ревматоидного артрита. Научно- практическая ревматология №3 .2004год. С.37-41. Т.Б. Мень-
шикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем «Тизоль» в лечении гонартроза. Актуальные  проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград .2012.С.70-73.***Официальная инструкция по применению лекар-
ственного препарата «Тизоль». Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению препарата «Тизоль».TIZ/RU/112018/01. Рег. уд.: Р N001667/01.ООО «Лагофарм». ОГРН 1167746794951. 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 4, этаж 3.

Список аптек КОГУП «Городская аптека 

в любую удобную для вас аптеку 
можно на сайте apteka.ru

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

8-953-940-37-37
Сайт: зрение43.рф

ДИАГНОЗ – КАТАРАКТА. 
ОПЕРАЦИЯ ИЛИ СЛЕПОТА?

Катаракта – это помутне-
ние хрусталика глаза, при-
водящее к слепоте. 

Эта болезнь развивается 
почти у 75% людей после 
50 лет по всему миру. В по-
следнее  время участились 
случаи развития катаракты 
и в более молодом возрасте. 

Симптомами болезни яв-
ляются: пелена перед глаза-
ми, искажение или двоение 
предметов, трудность при 
чтении, ухудшение ночного 
зрения, ощущение бликов, 
вспышек. Так как хрусталик 

мутный, при катаракте не 
помогут никакие очки.

Если есть хотя бы один из 
перечисленных симптомов, 
необходимо срочно пройти 
диагностику зрения в спе-
циализированной офталь-
мологической клинике на 
специальном оборудовании. 
Обследование покажет не 
только то, в какой стадии 
развития находится ката-
ракта, но и поможет устано-
вить, нет ли сопутствующих 
ей заболеваний глаз. 

Сегодня самым эффектив-

ным и единственным спосо-
бом лечения катаракты во 
всем мире считается опе-
рация по замене хрустали-
ка. Для ее проведения нет 
возрастных ограничений. 
Современные технологии 
позволяют удалять катаракту 
на самых ранних сроках, не 
дожидаясь ее «созревания». 
Зрение может восстановить-
ся до 100%!

Катаракту оперировать не 
просто нужно, а необходимо! 
Без проведения лечения зре-
ние можно утратить навсегда. 

ООО Центр «Микрохирургия глаз»,
ОГРН 1174350000978 Юр. адрес: 

610017, г. Киров, ул. Маклина, д. 31,оф. 1

Постное меню

© 2019 Сабвэй АйПи Инк.

ВНЕШНИЙ ВИД ПРОДУКТА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МАКЕТЕ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 11 МАРТА ПО 27 АПРЕЛЯ 2019 Г.
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА ОГРАНИЧЕНО.

Грибной

Добавь в свой постный саб:

Жареный лук

14515 СМ

245

15
Хэшбрауны 3/6 шт 49 / 79

30 СМ

Овощной 12015 СМ

20530 СМ

ТЦ РУМ, ул.Розы Люксембург 30
ТРЦ МИКС, ул. Ленина 169

Соус Сладкий Лук
подходит к постным
блюдам
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ПРОТЕСТУЮЩИМ ЗАПРЕТЯТ 
ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЧИНОВНИКАМ

Депутаты заксобрания собираются ужесточить правила 
проведения митингов и шествий в Кировской области.

Кировский депутат-единоросс Валерий Басюк 
внёс в региональный парламент законопроект, уже-
сточающий требования к организации митингов, 
демонстраций и шествий. Народный избранник 
предлагает проводить собрания не ближе 50 ме-
тров от зданий областного правительства, заксо-
брания, мэрии, гордумы, отделов полиции и про-
куратуры. В действующих правилах ограничений 
на акции рядом со зданиями органов власти нет. 
Митинги нельзя проводить на вокзалах, в аэро-
портах, школах, торгово-развлекательных цен-
трах, на рынках, в больницах и детских площадках. 
«Само мероприятие не должно становиться причи-
ной помех для работы органов власти, для движе-
ния транспорта и пешеходов», – отмечает Басюк.

Секретарь обкома КПРФ по протестным акци-
ям Алексей Вотинцев считает этот законопро-
ект ущемлением гражданских прав населения.

– Это опять «закручивание гаек». Мы сейчас и 
так ограничены, потому что разрешают собирать-
ся только у памятника Степана Халтурина. Многие 
туда добраться не могут из-за транспорта в вы-
ходные дни... Акции протеста проводить нельзя, 
а когда на Театральной площади проходит граж-
данско-политическая акция «Единой России», 
тогда всё можно. Я скажу категорическое «нет» 
этому законопроекту. Но думаю, что «Единая Рос-
сия» способна на всё, поэтому законопроект будет 
принят, – отметил в беседе с «Источником» Вотин-
цев, добавив, что нововведение говорит о том, что 
«власть чувствует свою слабость». 

Правозащитник Евгениий Кокоулин также кри-
тично отнёсся к законопроекту. 

– Валерий Басюк мне казался человеком не склон-
ным к таким странным инициативам. Как раз у зда-
ния администрации должны проходить любые пу-
бличные мероприятия. Театральная площадка и 
площадка у администрации города Кирова долж-
ны быть задействованы для тех граждан, которые 
хотят высказать свою позицию, – прокомменти-
ровал «Источнику» Кокоулин. 

Если новые правила будут приняты, то огра-
ничения вступят в силу уже в середине апреля.

Екатерина Пономарева

Ф
от

о:
 vk
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Законопроект был внесён
на следующий день после пикета 

многодетной матери Марины Сунцовой
у здания правительства

с 01.04.19 по 07.04.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14990
9999

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11850
7999

экономия32%

ПЕЛЬМЕНИ 
ГОРОДСКИЕ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24000
15999

экономия33%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ СЕГМЕНТЫ 
В АССОРТИМЕНТЕ    

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

(6 ПАК*66,5 Г) 400 Г    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6690
3599

экономия46%

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ МАКФА, 
РИС МАКФА ДЛИННОЗЕРНЫЙ 
ПРОПАРЕННЫЙ 

ОТ 2999

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22940
10999

экономия52%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3110
1599

экономия49%

ШОКОЛАД КР. ОКТЯБРЬ, АЛЕНКА  

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

800 Г, ТМ МЕЧТА

140 Г, РЯЗАНЬ 

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39900
29999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2960
1699

экономия25%

экономия43%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13300
9499

экономия29%

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ       

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34880
19999

экономия43%

КОТЛЕТЫ 
ДОМАШНИЕ     
5*85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ     

РУЛЕТ КУРИНЫЙ 
В ЖЕЛЕ 
400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ         

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ
ПОДЛОЖКА     
1 КГ, АКАШЕВО  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31990
19999

экономия37%

СВИНИНА 
ТУШЕНАЯ ГОСТ      
325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   89906999

экономия22%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1999914999

экономия25%

П/Ф КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ 
ОХЛАЖДЕННОЙ   
 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11160
6499

экономия42%

с 01.04.19 по 07.04.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

МЫЛО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
ACTIVEX DUO    
120 Г 170 Г 250 МЛ200 МЛ

550 МЛ, С ДОЗАТОРОМ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4499
2999

экономия33%

ШАМПУНЬ 
МОЕ СОЛНЫШКО   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6550
4399

экономия33%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ЛЕШКИН ЛУГ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   51203299

экономия36%

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС 
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   102405599

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999

экономия32%
9499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999919999

экономия50%

ФУТБОЛКА
МУЖ. ЭЙС

КОЛГОТКИ СИСИ 
МИА 40     

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША, 
ШАМПУНЬ ГРОСС   

100 МЛ 250 МЛ 300 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6399

экономия36%

КРЕМ ДЛЯ И ПОСЛЕ 
БРИТЬЯ GROSS    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
4399

экономия45%

МЫЛО ЖИДКОЕ 
МОЕ СОЛНЫШКО    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4899

экономия30%

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА ЛАКОМКА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5919
3999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4910
3699

экономия25%

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
Д/РТА ЖЕМЧУЖНЫЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8500
4499

экономия47%

ФРЕКЕН БОК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999ОТ 2699

экономия46%

300 МЛ

100 Г

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

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
SIMPHONY    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75995599

экономия26%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44999ОТ 29999

экономия33%

КРЕМ-МЫЛО ДАВ 
ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛА   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6960
4499

экономия36%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ЖЕМЧУЖНАЯ ORIGINAL    

3 Г

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ

*Количество товара ограничено. Подробности в салонах оптики. Акция до 30.04.2019 г.

Экономия 1550 руб.
ExeLens
(1 уп. = 3 шт. )

1540 Р.

Акция 3+1

Достоинства линз ExeLens Premium:

экономия
470 руб.

Air Optix HG
(1 уп. = 3 шт. )

экономия
390 руб.

Optima
(1 уп. = 4 шт. )

экономия
500 руб.

Acuvue Oasys
(1 уп. = 6 шт. )

экономия
590 руб.

1 Day Acuvue 
TruEye (1 уп. = 30 шт. )

экономия
620 руб.

1 Day Acuvue 
Moist (1 уп. = 30 шт. )

экономия
576 руб.

ExeLens Comfort
(1 уп. = 6 шт. )

980 Р.

690 Р.

999 Р.

1375 Р.

1270 Р.

1350 Р.

экономия
1550 руб.

Biofinity
(1 уп. = 3 шт. )

экономия
1245 руб.

MyDay
(1 уп. = 30 шт. )

1540 Р.

Акция 3+1

Акция 30+5

1870 Р.

Высокая кислородопроницаемость: пропускают 100% кислорода, 
обеспечивая здоровое ношение контактных линз.
Естественная увлажненность и высокое влагосодержание: 
остаются увлажненными до самого вечера и не требуют увлажняющих 
капель.
Комфорт при длительном ношении: линзы мягкие, принимают форму 
роговицы и не ощущаются на глазах благодаря тонкому закругленному 
краю.
Устойчивость к белковым и липидным отложениям: 
здоровье глаз, комфорт и превосходное качество зрения.
Безопасные и удобные: можно носить не снимая до 30 дней, не содержат 
консервантов, разрешены для коррекции зрения у детей и подростков. 
Видимые результаты:  
» Превосходное качество зрения 
» Здоровье глаз и ощущение свежести в течение всего дня.

Высокая кислородопроницаемость: пропускают 100% кислорода, 
обеспечивая здоровое ношение контактных линз.
Естественная увлажненность и высокое влагосодержание: 
остаются увлажненными до самого вечера и не требуют увлажняющих 
капель.
Комфорт при длительном ношении: линзы мягкие, принимают форму 
роговицы и не ощущаются на глазах благодаря тонкому закругленному 
краю.
Устойчивость к белковым и липидным отложениям: 
здоровье глаз, комфорт и превосходное качество зрения.
Безопасные и удобные: можно носить не снимая до 30 дней, не содержат 
консервантов, разрешены для коррекции зрения у детей и подростков. 
Видимые результаты:  
» Превосходное качество зрения 
» Здоровье глаз и ощущение свежести в течение всего дня.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
силикон-гидрогелевые 

линзы нового 
поколения по суперцене 

Офтальмологи предупреждают:
В результате ношения контактных линз глаза испытывают недостаток кислорода. 
Поэтому многие пользователи линз чувствуют сухость и покраснение глаз, особенно 
к вечеру. Чтоб сохранить здоровье глаз и отлично видеть, нужны особенные линзы, 
пропускающие 100% кислорода.

• Преображенская, 38,
   т.:  21-22-88
• Воровского, 77,
   ЦУМ, 1 этаж 

• Ленина, 80, 
   т.: 21-22-55
• Ленина, 191, 
   т.: 21-77-11
• Воровского, 78,
   т.: 21-21-88

• Воровского, 46 
• Воровского, 133
• Московская, 183
• «Люкс Оптика Дисконт»,
   ул. Пролетарская, 34, 
   т.: 21-88-22

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Красина, 2а

ВСЕГО ЗА 
25 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.
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«Сидение – курение нашего времени!» 
– этот лозунг сегодня звучит всё 
громче. Оказывается, даже удобней-
ший офисный стул может стать 
инструментом для создания боли 
и стресса! 

Сидеть значит стареть?!
Если 8 часов ежедневно проводить 

сидя, то сказать «Я веду здоровый 
образ жизни» уже не получится. Чем 
дольше мы рассиживаемся с «отклю-
чёнными» мышцами, тем больше 
обычно копится физиологического 
«негатива». Как правило, замедляется 
кровоток и обмен веществ, суставной 
хрящ, межпозвоночные диски и по-
звонки недополучают кровь, энергию, 

кислород и разрушаются, развиваются 
артроз и остеохондроз, заявляющие 
о себе болью и скованностью.

Деформация позвоночника способна 
вести к смещению внутренних органов 
и риску радикулита, язвы, гастрита, 
геморроя, хронического бронхита. 
Шейные зажимы чреваты застоем в 
позвоночных артериях, нарушением 
мозгового кровообращения, головными 
болями и даже угрозой гипертонии и 
инсульта. 

Совет со знаком плюс
Важно разбавить сидение активно-

стью! Но, к сожалению, даже интен-
сивный спорт не в состоянии компен-
сировать отрицательные последствия 
сидячего образа жизни. Что же делать 
людям, не готовым бросить опасную, 
но любимую сидячую работу? Неужели 
учёные забыли о проблемах армии 
«сидячих» служащих? Это не так!

Недавно в продажу поступил новей-
ший образец медицинской техники 
для профилактики и лечения артроза, 

остеохондроза, артрита АЛМАГ+ 
на основе магнитного поля.

Аппарат способен 
стать спасением для 

людей, ведущих 
малоактивный 

образ жизни.

Цель новинки – помочь позвоноч-
нику долго оставаться эластичным и 
гибким, а суставам – подвижными и 
сильными.

Наши продвинутые современники уже 
применяют аппарат не только дома, 
но и в офисе. Так, некоторые отделы 
учреждений приобретают АЛМАГ+ 
вскладчину и в течение рабочего дня 
«разгоняют кровь» по очереди, борясь 
с офисной гиподинамией 

Хватит сидеть сложа руки!
Сегодня многие применяют аппарат 

не только дома, но и на работе. Аппарат 
способствует усилению обменных про-
цессов и улучшению кровоснабжения 
дисков и тканей, насыщая их кисло-
родом. Имеет три рабочих режима и 
может дать возможность жить без 
боли и обострений, снять воспаление, 
отёк и спазм, прекратить разрушение 
суставов и позвоночника, ускорить и 
продлить ремиссию, возвратить свободу 
движения.

Важно, что в новинке улучшены по-
казатели лечения именно шейного 
остеохондроза, за счёт улучшения 
конструктивных параметров.

При модернизации аппарата раз-
работчики стремились сочетать про-
стоту и действенность, учли актуальные 

данные науки и потребности людей, 
занятых сидячим трудом. У него на-
дёжные фиксаторы, звуковой таймер 
и удобный кейс.

Может использоваться 
в составе лечебного комплекса 

и самостоятельно.

Как снизить вред сидячей работы для спины и суставов?

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

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13АЛМАГ+ Работа на результат.

 Аптеки «Планета здоровья»  тел: 21-20-00 

 Аптеки «Сердце Вятки» тел: 52-55-78 

 Ортопедические салоны 
   «ЕвроОртопед» тел: 64-65-60 

 Магазин «Медтехника» 
   на Комсомольской» тел: 21-16-22 

 Магазин «Товары для здоровья 
  всей семьи «МедМаркет»  тел: 22-23-33 

 Магазин «Медторг» тел: 67-32-66 

 Орт. салоны «Медицина для всех» 

   (Аптеки Михайлов) тел:54-26-71

 Аптеки «Фармация», «Аптечество»

27 апреля в ледовом дворце Ки-
рово-Чепецка «Олимп-Арена» 
пройдет масштабный спортив-
ный праздник. В этот день свой 
день рождения на льду арены 
отметит прославленный хокке-
ист, двукратный олимпийский 
чемпион, девятикратный чемпи-
он мира, восьмикратный чемпи-
он Европы, Почетный гражданин 
Кировской области и Кирово-Че-
пецка Александр Мальцев. Орга-
низатором мероприятия выступил 
депутат Госдумы Вадим Белоусов.

- Это будет большой спортивный 
праздник в честь одного из самых 
ярких представителей советско-
го хоккея Александра Мальце-
ва. Когда он выходил на лед, все 
были уверены, будет гол! Маль-
цев не просто великий спортсмен, 
которым мы, безусловно, гордим-
ся, но и чепчанин, который никог-
да не забывает малую родину. Я 
очень рад, что Александр Нико-
лаевич поддержал нашу идею 
и 27 апреля вновь приедет в 
Кирово-Чепецк и встретится с по-

клонниками его таланта, – отме-
тил Белоусов.

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

шедших ждут приятные подарки, 
заверяют организаторы.

Отметим, ранее Александр Маль-
цев приезжал в Кирово-Чепецк в 
2016 году на презентацию книги 
«Город мастеров» (0+) об истории 
кирово-чепецкого хоккея. Тогда 
вместе с ним в «Олимп-Арене» со-
брались все именитые воспитан-
ники и тренеры хоккейного клу-
ба «Олимпия».

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

ВЕЛИКИЙ ХОККЕИСТ МАЛЬЦЕВ 
ПРИЕДЕТ В КИРОВО�ЧЕПЕЦК
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По сообщению издания SindoNews, ночью 
19 марта группа из 7 людей (россиян и украинцев) 
ворвалась в пункт обмена валюты в городе Ден-
пасар, избила сотрудников до потери сознания и 
связала их. Грабители вынесли из отделения 900 
млн индонезийских рупий (больше 4 млн рублей).

Наряд полиции установил слежку за автомоби-
лем подозреваемых. Заметив, как мужчины вы-
ходят из машины, стражи порядка попытались 
задержать их. В этот момент кировчанин напал 
на сотрудника.

– Безоружный офицер пытался отбиться, но так 
как ситуация стала очень опасной, другой со-
трудник, вооружённый, принял жёсткие меры 
против подозреваемого, – цитирует агентство 
«Франс Пресс» начальника городской полиции 
Рудди Сетавана.

У налётчиков конфисковали семь магазинов 
для автомата, меч, а также сумки для денег и 
верхнюю одежду. Четверым участникам, включая 
вооружённого водителя, удалось скрыться.

По информации «НТВ», 43-летний Алексей Ко-
ротких занимался единоборствами, а на родине 
в Кирове тренировал детей. На Бали мужчина уе-
хал несколько месяцев назад и, согласно сооб-
щению СМИ, ни в чём себе не отказывал.

Юрий Литвиненко

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАСТРЕЛИЛИ 
КИРОВЧАНИНА НА БАЛИ

45-летний Андрей Коротких, один из подозреваемых
в вооруженном ограблении обменного пункта на индонезийском 

острове Бали, был убит при задержании.

«В прошлом году год из-за холодного 
и дождливого лета были большие потери 
урожая, но я удивилась, когда узнала, что у 
соседей таких проблем нет. Оказалось, что 
они использовали биостимулятор «СИЛК».  
Расскажите, пожалуйста, что это за такое 
чудо-средство и где его можно приобрести».

Ю.Н. Николаева, г. Киров
Комментирует представитель завода-изго-

товителя: «Биостимулятор «СИЛК» – препарат 
растительного происхождения, сырьём для 
его получения служат неистощимые запасы 
сибирской хвои и пихты. Дозы его внесения 
очень экономичны. Обычная доза СИЛКА – 
0,3-0,5 мл на 3 литра воды для опрыскивания 
одной сотки овощей мелким распылом. После 
обработки «СИЛК» растения лучше сохраняют 
завязи, особенно в экстремальных условиях 
(заморозки, засуха, перепады температур), 
сокращается период созревания культур. 

Применение препарата позволяет свести к 
минимуму обработку посевов гербицидами 
и пестицидами, а также на 25-30% повысить 
урожайность выращиваемых культур. 

Использовать препарат можно широко: это и 
предпосевная обработка семян замачиванием, 
и опрыскивание растений в фазу вегетации 
водными растворами. Препарат оказывает 
благоприятное действие на все основные 
культуры: картофель, свеклу, томаты, огурцы, 
капусту, морковь, лук, смородину, малину, 
клубнику, плодовые деревья, а также цветы, 
в том числе комнатные.

«СИЛК» – экологически чистый продукт, он 
не токсичен, не накапливается в растениях и 
не загрязняет почву. Биостимулятор прост в 
применении и экономичен. 

Видимое действие препарата на растение 
может наблюдаться через 1-2 дня в течение 
2-3 недель после обработки. Системное при-
менение «СИЛК», как правило, приводит к 
существенному увеличению урожайности 
растений, уменьшению потерь при хранении, 
снижению уровня заболеваний растений, 

увеличению всхожести семян, повышению 
количества цветков, завязей и плодов. 

В Кировской области лето очень короткое. 
И повезет ли с погодой? Применение био-
препарата «СИЛК» позволит вырастить даже 
теплолюбивые культуры. Желаем вам видеть 
ваш сад-огород красивым и здоровым!

Чего не хватало дачникам для хорошего урожая?
СИЛК – дарит растениям 
сибирское здоровье

Отзывы:
Огородный стаж уже 40 лет, но такого чуда не видела! 

Я не узнаю свои томаты, огурцы, капусту, да и остальные 
овощи растут не по дням, а по часам! Соседи в шутку об-
виняют меня в колдовстве, а я всего лишь опрыскиваю 
весь сезон огород «СИЛК»  и очень им довольна – никакой 
химии, растения крепкие, здоровые и даже стали вкуснее.

Дидарчук Г.П. г. Пермь

Раньше капуста у нас никогда не получалась: то купленная 
рассада погибнет, то кочан не завяжется. А в прошлом году, 
когда опрыскала «СИЛКом», у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла великолепной. Опрыскали 
«СИЛКом» часть картофельного поля – на все сил не хватило. 
И что же? Даже муж, который в «СИЛК» не верил, удивился 
результату. Земля – суглинок, окучили плохо, а картошки 

накопали с трех кустов по ведру.

Чумыченко И.Г. Красноярский край

Использую «СИЛК» на приусадебном участке не один 
год. Результат превосходит все ожидания в нашей зоне 
рискованного земледелия. Рекомендую для получения 
хорошего урожая и сохранения самочувствия семьи!

Перескоков И.П. г. Киров

Хороший результат получили на картофеле. Так как его 
приходится высаживать ежегодно на одном и том же поле, 
то и урожай всегда средний. А в прошлом году собрали в 
полтора раза больше клубней с той же площади.

Кузнецов А.В. г. Вологда

Обработанный «СИЛК» картофель не подвергся «атаке» 
фитофторы, ботва была без признаков какой-либо другой 
болезни. Трехкратное опрыскивание томатов снизило коли-
чество уродливых плодов, распространенность фитофтороза 
и гнили на плодах.

Чадаева И.Г. Красноярский край

«СИЛК» мне очень понравился. Кстати, он не только 
значительно увеличивает количество и улучшает качество 
урожая, но и хорошо защищает растения при засухе. Считаю, 
что как в домашней аптечке должны быть бинт и йод, так 
и у садовода-огородника должен быть под рукой «СИЛК»!

Белова В.Д. г. Глазов

Замочила семена огурцов в растворе «СИЛКа», на сле-
дующий день я потеряла дар речи: все семена не только 
проклюнулись, но и проросли через марлечку!

Васильева Мария, пенсионерка, г. Омск

Применяю «СИЛК» для комнатных растений. Орхидея стала 
цвести круглый год, растения перестали болеть, наконец-то 
избавились и от мошек, с которыми безуспешно боролись.

Смирнова Ю.Л.  Нолинск, Кировская область

Г. КИРОВ C 4 АПРЕЛЯ 

с 10 до 11  часов в ОДНТ, 
Октябрьский проспект, д.38.
МИНИМАЛЬНЫЙ КУРС - 5 упаковок (600 руб.).

ВНИМАНИЕ!
Успейте приобрести 
«СИЛК» по цене 
прошлого года!!!
Цена одной упаковки 150 

руб

120 
руб

При покупке 5 упаковок 
6-я в ПОДАРОК! 

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

Страховая медицинская 
организация «МАКС-М» 
информирует граждан о 
том, что участились случаи 
недобросовестных дей-
ствий со стороны некото-
рых страховых компаний, 
которые распространя-
ют ложную информацию о 
«МАКС-М» и перестраховы-
вают граждан, вводя в за-
блуждение, и нарушают их 
законные права.

К такой информации сле-
дует относить сообщения о 
недействительности поли-
са «МАКС-М», о том, что по 
полису предоставляются не 
все медицинские услуги, 
предусмотренные систе-

мой ОМС, а также о том, что 
«МАКС-М» якобы прекра-
тила свою деятельность.

В настоящее время есть 
прецеденты, при которых 
суд не только восстановил 
нарушенное право гражда-
нина быть застрахованным 
в «МАКС-М», но и обязал 
нарушителя компенсиро-
вать пострадавшему мо-
ральный вред в крупном 
размере.

Если вы убеждены, что 
никому не позволено нару-
шать ваши законные пра-
ва и хотите получить ком-
пенсацию за их нарушение, 
обращайтесь в филиал 
«МАКС-М» в г. Кирове, и мы 

окажем вам необходимую 
юридическую поддержку.

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

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

«МАКС-М» ЗАЩИТИТ ВАШИ ПРАВА!

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

«МАКС-М» заботится о вашем здоровье!

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

сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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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 42Б

При проблемах с выплатами 
по кредитам и займам вам не-
обходимо знать, что по закону 
вы можете оптимизировать 
кредитную задолженность. В 
итоге платеж по всем вашим 
кредитам будет составлять не 
более 50% от официального 
дохода. При этом сумма долга 

зафиксируется , рост процентов 
остановится! Для тех, у кого 
особо тяжелая ситуация и пер-
спектив решения нет, ФЗ№127 
предусмотрена возможность 
объявить себя банкротом, в 
результате чего списываются 
полностью все долги. Само-
стоятельно сделать это непро-

сто, поэтому открыта запись на 
БЕСПЛАТНЫЙ инструктаж по 
оптимизации или списанию 
долгов, ближайшие консульта-
ции пройдут 1, 2, 3 и 4 апреля. 

Запись по телефону: 
250-141 или 

8-900-525-01-41

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ СТАЛО ПРОЩЕ!

На Бали Андрей Коротких
уехал несколько месяцев назад
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ВАРИКОЗ, ПРОЩАЙ!
До лета осталось совсем немного, а на ногах взбухшие вены и некрасивые 

«звездочки», из-за которых невозможно без стыда и стеснения надеть шорты 
или короткую юбку? Решить эту проблему могут помочь профессионалы 

клиники «Нева» – причем всего за 1 день.

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

ПРИЕМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА – БЕСПЛАТНО*
*при прохождении УЗИ вен нижних конечностей в клинике Нева.

Предложение действительно до 30.04.2019 г.

АКЦИЯ!

Весна для хозяев собак и кошек – сезон 
проблем с опорно-двигательным аппаратом 
их любимцев. Поэтому с наступлением тепла 
хозяева особенно часто обращаются к вете-
ринарам с жалобами на хромоту животных. 

К воспалению, нарушению целостности ко-
стей, суставов и связок у животного может при-
вести не только внешнее воздействие (удары, 
укусы, падения), но и неправильное кормление, 
генетическая предрасположенность.

– Что именно вызвало расстройство опорно-
двигательного аппарата четвероногого питомца, 
сможет определить только специалист, – отме-
чает главный хирург ветклиники «Биосфера» 
Олег Жаворонков.

Хромота – опасный симптом
В ходе консультации доктор выясняет, когда 

и после чего возникли тревожные симптомы. 
Затем осматривает животное и в случае необхо-
димости направляет на аппаратную диагности-
ку. Кстати, во всех пяти филиалах «Биосферы» 
давно используется современное цифровое 
оборудование. 

После тщательного обследования специалист 
ставит диагноз.

– Условно ортопедические нарушения можно 
разделить на переломы, вывихи, разной степе-
ни травмы связок, мышц, сухожилий, суставов, 
повреждения или патологические процессы в 
опорно-двигательном аппарате, имеющие врож-

дённый характер или породную предрасполо-
женность, – рассказывает Олег Николаевич. – 
Все они при несвоевременной диагностике могут 
привести к хроническим процессам и деструкции 
тканей. Поэтому так важно вовремя обратиться к 
врачу и как можно раньше начать терапию.
Лечение: консервативное 
или оперативное?

В ряде случаев специалист принимает реше-
ние вести консервативную терапию без хирур-
гического вмешательства. В тяжёлых случаях 
назначается операция.

– Лечение животных не сильно отличается 
от того, как это выглядит у людей: в ход идут 
гипсовые лангеты, бинтовые повязки, шины, 

– продолжает доктор. – Период сращивания 
костей зависит от возраста животного, его 
состояния, тяжести травмы, питания и длится 
от одного до нескольких месяцев. 

Добавим, что «Биосфера» предоставляет 
практически весь спектр современных услуг 
оперативной ветеринарной травматологии и 
ортопедии: остеосинтез, артропластика, транс-
плантация связок и сухожилий, артродез. 

А поскольку репутация Олега Николаевича 
как высококвалифицированного и добросо-
вестного травматолога-ортопеда известна 
далеко за пределами нашей области, в клини-
ку приезжают пациенты не только из города, 
но и из отдаленных регионов России.

ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО СТОЯЛ НА СВОИХ ЛАПАХ

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

Главный хирург
Жаворонков 
Олег Николаевич

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО?



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 9 апреля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 12 апреля.

Кто виноват в том, что на улицах
Кирова грязь и мусор?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
8 апреля в 19:15

на телеканале РЕН Киров.

16+1. Коммунальщики
2. Чиновники
3. Сами жители города
4. Весна

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

С наступлением весны и таянием снега грязь, мусор и собачьи фекалии на улицах города стали 
существенной проблемой.

Установка копий 
разрушенных храмов 
у памятника Ленину – это:

ВЫБОР ГОРОДА

Клара Коциенко,
скульптор, Член Союза художников России:

– Объёмное изображение разрушенных зданий может быть, 
но, наверное, не на Театральной площади. Сейчас появля-
ется много современных микрорайонов в городе, где пока 
мало скульптур и малых архитектурных форм, поэтому мож-
но было бы разместить их там. Всё-таки идея хорошая, есть 
целые малые города по колено, по которым можно гулять – 
это очень интересно, но это материально накладно. Насколь-
ко это возможно для нашей области? Есть, конечно, люди бо-
гатые, и если их лично заинтересует данный проект, и они 
способны будут вкладывать средства, то было бы неплохо. 

Антон Касанов,
историк, доцент кафедры туризма ВГУ:

– Подобный проект уже был реализован в нашем городе – 
у памятника Трифону Вятскому в сквере на углу улиц Мо-
сковской и Ленина. Там несколько лет стоит покаянная стела 
с изображением вятских храмов, уничтоженных в годы же-
сточайшей большевистской атеистической кампании. Тем 
не менее, я считаю, что городу не хватает креативных про-
странств и арт-объектов с отсылкой к нашему вятскому про-
шлому. Печально, что проект реконструкции Театральной пло-
щади не имеет никакой отсылки к региональной истории и не 
привносит в облик главной площади Кирова ничего нового.

60% Полный 
бред
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В ходе опроса свой выбор сделали 822 человека.

40%
Интересная идея.

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

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

   гемостаза;
 гормональный статус; 
 онкомаркеры и маркеры 

   различных инфекций;
 аллергодиагностика и т.д.

Комплексный подход 
к диагностике

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

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

CHECK UP* 
Особое место в комплексных про-

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

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

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

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

 Другие виды 
исследований

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

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

Достоинства 
лаборатории

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

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

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

зволит каждому человеку уберечь 
своё здоровье на долгие годы.

РЕАЛЬНО ЛИ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ?

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

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24.10.2018

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

АКЦИЯ! СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ**

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

ух
ам

ед
зя

но
в В

ла
ди

ми
р А

ну
ва

ро
ви

ч  
ОГ

РН
ИП

 31
24

34
53

03
00

13
3

 * д
о 3

1.0
3.1

9 г
.

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

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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Дом – важная часть жизни лю-
бого человека. И речь здесь идёт не 
только непосредственно о жилье 
– городской квартире. Нам всегда 
хочется, чтобы подъезды, по ко-
торым мы проходим, были чистые, 
с ремонтом, дворы прибраны и ухо-
жены, дом благоустроен, а комму-
никации исправны. Одним словом, 
нам важен комфорт в каждой де-
тали, и чем его больше, тем жить 
нам приятнее и радостнее. Вот 
именно создание такого комфор-
та для жизни и является главной 
целью работы «Управляющей Ком-
пании города Кирова». Способность 
найти компромисс в решении важ-
ных вопросов, услышать все по-
желания жильцов и отреагиро-
вать на них, дать обратную связь 
по насущным вопросам и безукосни-
тельно выполнять все свои теку-
щие обязательства – вот за что 
жильцы доверяют и ценят ООО 
«УК города Кирова». 

И это не просто слова, ведь в этой 
управляющей компании работают 
опытные сотрудники, настоящие 
профессионалы сферы ЖКХ регио-
на. И сегодня мы расскажем об од-
ной из них. Это главный инженер 
ООО «УК города Кирова» Светлана 
Ивановна Сандалова.

Светлана Ивановна работает в 
сфере ЖКХ уже более 15 лет. Её 

знают не только специалисты от-
расли, но и обычные кировча-
не. Это жители домов, с которы-
ми работала Светлана Ивановна 
по своим профессиональным обя-
занностям. Многие из них знают 
её как отзывчивого, ответствен-
ного человека и специалиста. К 
ней всегда можно обратиться с 

вопросом. И несмотря на свою 
должность, большую загружен-
ность в делах, она всегда найдёт 
время, чтобы помочь жителям в 
их проблеме. Коллеги отзываются 
о ней как о добросовестном, це-
леустремлённом, трудолюбивом 
человеке, а также как о  компе-
тентном и высококвалифициро-
ванном профессионале. Светлана 
Ивановна умеет мыслить креа-
тивно, находить выход из любой 
сложившейся ситуации, всегда 
старается слышать людей и по-
могать им. За все эти качества её 
уважают и ценят, рассказали со-
трудники ООО «УК города Киро-
ва».

Мы воспользовались случаем и 
побеседовали с главным инжене-
рам ООО «УК города Кирова» Свет-
ланой Сандаловой о работе управ-
ляющей компании.

Какова структура вашей управ-
ляющей компании, в чём кон-
кретно заключается ваша рабо-
та с людьми?

ООО «УК города Кирова» – это 
одна из немногих управляющих 
компаний, которая сама обслу-
живает дома и выполняет все ра-
боты без привлечения подрядных 
организаций. В структуру компа-
нии входит штат квалифицирован-
ных специалистов с многолетним 
стажем работы. У нас есть кро-
вельщики, плотники, сварщики, 
плиточники, разнорабочие. Есть 
бригада маляров, которые про-
водят текущие ремонты, есть от-
ветственные (мастера) за уборку 
подъездов и придомовой терри-
тории. Есть свой парк спецтехни-
ки с автовышками, тракторами, 
самосвалами. ООО «УК города Ки-
рова» сама ведёт паспортный стол, 
а также производит начисление 
коммунальных платежей. Имеет-
ся своя круглосуточная аварийно-
диспетчерская служба, которая 
решает вопросы аварий на месте. 
В неё входят несколько электри-
ков, слесарей и сантехников. Те-
лефон: 74-75-75. Важно, что наша 
аварийно-диспетчерская служба 
не просто приезжает по аварийной 
ситуации и, к примеру, перекрыва-
ет стояк, она предпринимает все 
возможные действия, чтобы сразу 
запустить либо тепло, либо водо-
снабжение в доме.  Это говорит о 
том, что мы готовы на все 100% ра-

ботать с домами и обслуживать их 
так, чтобы собственники МКД про-
живали в комфортных условиях.

В работе управляющей компа-
нии очень важно слышать жиль-
цов, взаимодействовать с ними 
ради совместной цели – каче-
ственного обслуживания обще-
домового имущества и управ-
ления им. Судя по отзывам от 
жильцов, у вашей управляющей 
компании это хорошо получает-
ся. В чем секрет работы?

Секрета как такового нет. Нужно 
плодотворно работать, ответствен-
но подходить к делу и понимать, что 
от результатов будет зависеть ком-
форт жильцов и их удовлетворён-
ность качеством услуг управляющей 
компании. В плане работы с людь-
ми необходимо слышать, чего хо-
тят жители, и самое главное, согла-
совывать с ними любые действия. 
Вот, к примеру, как мы действуем по 
подготовке планов, проектов и смет 
по содержанию и текущему ремон-
ту многоквартирных домов. Мы оце-
ниваем состояние дома. Затем со-
бираем представителей правления 
МКД и совместно с ними готовим 
план необходимых работ. План мы 
принимаем в работу только после 

того, как он будет утверждён на об-
щем собрании собственников мно-
гоквартирного дома. Важно, что при 
составлении всех планов и проектов 
учитываются мнения и пожелания 
жильцов, чтобы они могли принять 
участие в обсуждении и дали свои 
пожелания. 

А как попасть в вашу програм-
му по текущему ремонту? 

Планы по текущему ремонту фор-
мируются ежегодно на основании 
проведённых ежегодных осенних 
осмотров, обращений собственни-
ков МКД. Но могут быть оператив-
но дополнены. Обычно в програм-
му по текущему ремонту включают 
работы, по которым подошёл срок 
проведения профилактических 
или косметических работ, а так-
же те адреса, по которым за пре-
дыдущий год поступали заявки на 
аварийный ремонт. Информацию 
по программе по текущему ремон-
ту на ближайший год вы може-
те получить в своей управляющей 
организации. А председатель Со-
вета дома совместно с ООО «УК го-
рода Кирова» может вносить в неё 
изменения при возникновении в 
срочной потребности в каком-либо 
виде ремонта. Периодичность ра-

бот по текущему ремонту опреде-
ляется состоянием различных кон-
струкций дома, а также нормами, 
определёнными в постановлении 
№170 от 27.09.2003г. «Об утверж-
дении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда».

А какие тарифы вы можете 
предложить ТСЖ, ЖСК, иници-
ативной группе жителей МКД, 
которые хотят перейти в ООО 
«УК города Кирова»?

Мы готовы прорабатывать тариф, 
который удобен для жителей по 
реальным затратам на услуги ава-
рийно-диспетчерской службы, на 
содержание и техническое обслу-
живание, на услуги комплексно-
го управления многоквартирным 
домом. Мы стремимся не к полу-
чению сверхприбылей, а к каче-
ству и удовлетворению нужд по-
требителей. Конечно, необходимо 
понимать, что по каждому дому, 
в каждом конкретном случае мы 
устанавливаем индивидуальный 
тариф. Ведь он зависит и от того, 
что хотят жильцы. Поэтому мы го-
товы обсуждать калькуляцию тари-
фа по реальным затратам и исходя 
из потребностей жителей домов.

ГЛАВНОЕ В ЖКХ ! ЭТО РАБОТА С ЛЮДЬМИ!

Жители домов по ул. Производственная, 17/1, 17/4, 17/5, ул. Менделеева, 30, ул. Народная, 12 выражают благодарность Светлане Ивановне за добросовестный 
труд, отзывчивость, исполнительность, быстрое реагирование и желают успехов и процветания в работе, неиссякаемой энергии и всегда оставаться самой собой.

«УК города Кирова» приглашает собственников жилья и неравнодушных, активных жителей к совместному взаимовыгодному сотрудничеству!
Главный офис и паспортный стол расположены по адресу: ул. Воровского, 14, дополнительный офис ул. Воровского, 100, справки по телефонам: 74-75-75, 22-72-76, сайт ukgkirova.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

Благодарность от жителей!

ООО «УК ГОРОДА КИРОВА» ВЕДЁТ АКТИВНУЮ РАБОТУ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ  ДОМОВ!

Сегодня уже идёт реализация утверждён-
ных планов и работ по текущему ремонту. К 
примеру, в доме по адресу ул. Менделеева, 
30 проходит ремонт подъездов и помеще-
ний общего пользования. В части из них 

работы уже практически завершены. Мы 
посетили этот адрес и подготовили фото-
репортаж: что было до ремонта и что стало 
после. Согласитесь, управляющая компания 
сработала на славу!

БЫЛО ДО РЕМОНТА

главный инженер 
ООО «УК города Кирова» 
Светлана Ивановна Сандалова СТАЛО ПОСЛЕ РЕМОНТА
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Новости о нерадивых родителях, из-за которых страдают дети, 
появляются с пугающей регулярностью, несмотря на уголовные 
дела и осуждение на всю страну. В региональном УМВД также 

приводят неутешительные цифры. «Иcточник» пообщался 
о проблеме с детским омбудсменом.

ПРОМЕНЯЛИ ДЕТЕЙ
НА ПЬЯНКИ С ПОДРУГАМИ

Наибольший резонанс получила история 
21-летней Марии Плёнкиной, которая на неде-
лю оставила трёхлетнюю дочь без еды и воды, 
а сама ушла в загул. Сейчас горе-мать находит-
ся под арестом, а обвинение ждёт результатов 
психиатрической экспертизы – они должны по-
явиться в апреле.

Другой случай в областном центре прогремел 
на днях – тридцатилетняя родительница проме-
няла на застолье с подругой сразу пятерых детей, 
возраст которых от 9 месяцев до 9 лет. Отдыхали  
мамаши в этом же доме, при этом трёхлетний сын 
подруги также находился в запертой квартире.

На плачущих детей обратили внимание сосе-
ди. На место прибыли правоохранительные орга-
ны. Чтобы вызволить малышей, дверь пришлось 
вскрывать болгаркой. Оказалось, дети жили в 
жутких условиях. Решается вопрос о лишении 
родительских прав и возбуждении уголовных 
дел. Детей у нерадивых мамаш отобрали. 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СТАЛО БОЛЬШЕ
Печальную тенденцию отметили в правоохра-

нительных органах. По данным, предоставлен-
ным «Источнику» Управлением МВД, в прошлом 
году по статье о неисполнении обязанностей по 
воспитанию детей возбудили 33 уголовных дела. 
В этом году количество дел существенно возрос-
ло – за два месяца 2019 года возбуждено 21 дело, 
или почти 64% от всех дел 2018 года. 

НАДО МЕНЯТЬ СИСТЕМУ 
Детский омбудсмен Владимир Шабардин счи-

тает, что в Кировской области нужно по опы-
ту других регионов создать банк семей особой 
группы внимания.

– По формальным признакам такие семьи на 

учёт не ставятся, но вместе с тем несовершенно-
летние в них находятся в потенциально опасной 
ситуации, – уверен Владимир Валерьевич. – На-
пример, есть мама, у которой пять детей, и все 
они от разных отцов; есть дети, которые длитель-
ное время не были ни у врача, ни в детском саду.

Сейчас уполномоченный по правам ребёнка в 
регионе ждёт резолюцию властей на предложен-
ную систему.

– Мы эту систему предлагали не сейчас, а уже 
в течение длительного времени. Но учитывая по-
следнее резонансное событие, будем надеяться, 
что нас услышат, – заявил Шабардин.

Тем временем, кировчане хотят установить в 
областном центре скульптуру в память о детях, 
погибших из-за халатного отношения родите-
лей. Сейчас инициативная группа ищет худож-
ника, готового сделать эскиз. Люди предлагают 
разные варианты, однако все сходятся в одном – 
скульптура должна быть создана по образу по-
гибшей Кристины Плёнкиной.

Юрий Литвиненко
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от застройщика
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ВКУСНЯШЕК! 

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр.,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр.,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Голд
150 гр.,
м/у

Кофе «Якобс Монарх» 
150 гр. 
м/у

Кофе «Якобс
Монарх»
95 гр.,
ст.

Кофе «ЛеКафе Голд» 
95гр. ст.б.

Чай «Ричард» Роял 
цейлон 
100п.

Кофе «Арабика» 
МКП 95гр. 
м/у

Чай «Гита» 
25 пак.
с/яр.

Говядина туш.
325гр.,
РосРезерв

76,50

349,90499,90

149,50

Шампиньоны рез. 
400гр. ж/б
"MRS"

Колбаса «Прима» 
п/к 270 гр. 
Дороничи

125,50

Кофе «Нескафе»
Классик
150 гр.,
м/уп.

Чай «Гринфилд» 
Голден Цейлон 
25 п.

Печенье «БрянКонфи» 
в ас-те 
1кг.

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

36,50

139,90

Кофе «Жокей триумф» 
150гр.
м/у

45,50 39,90

Кукуруза 
400гр. ж/б 
Обилие

195,50 199,90 19,90

149,90 52,50 89,90

75,90

Котлеты «Домашние»
425 гр.,
Дороничи

189,90

69,50

135,00

Чай «Липтон
юбилейный»
100 пак.

119,50

Хотите сделать ремонт в ванной и сэ-
кономить деньги на покупку мебели, 
бытовой техники или на ремонт в дру-
гой комнате? Или вы планируете ре-
монт квартиры под ключ? Все работы 
по отделке выполнят мастера компании 
«Академия ремонта». Опыт мастеров 
– более 10 лет. С каждым клиентом за-
ключается договор и предоставляется 
гарантия. Цены доступные. Ванная ком-
ната под ключ обойдется от 18 тысяч 
рублей. А еще мастера помогут предо-
ставить скидку до 20% на покупку ма-
териалов и помогут с выбором. Эконо-
мия вдвойне! Звоните, и вам сделают 
предварительный расчет.

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

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!

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

При заказе ремонта в ванной 
под ключ до 10 апреля 
– потолок в подарок! 
А для пенсионеров – еще 
и скидка 10% на работы.

*

*скидка

ПРЕДОТВРАТИТЬ «МОЛЧАЛИВЫЕ БОЛЕЗНИ»
ПОМОЖЕТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ.

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

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

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

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

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

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

Обращаем внимание, что 
с 01.01.2019 Трудовым кодек-
сом Российской Федерации 
предусмотрено, что работода-
тель обязан раз в 3 года пре-
доставлять работнику 1 опла-
чиваемый выходной день для 
прохождения плановой дис-
пансеризации.

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

Безопасность, спокой-
ствие и уют в доме во мно-
гом зависят от выбранной 
двери и грамотной её уста-
новки. Поэтому надёжная, 
практичная и в то же время 
эстетически привлекатель-
ная входная дверь в наши 
дни – необходимость, а 
не каприз хозяев. Сегодня 
поговорим о российском 
производителе металли-
ческих дверей – компа-
нии «Торэкс», чьи изделия 
не уступают по качеству 
знаменитым немецким и 
итальянским аналогам. 
Двери «Торэкс» характери-
зуются отменными эксплу-
атационными свойствами. 
Они прослужат вам долгие 

годы. Имеет большое зна-
чение, чтобы приобретенная 
дверь служила много лет и 
продолжала сохранять вы-
сокие характеристики на-
дежности. Именно эти осо-
бенности отличают изделия 
указанной марки. Они проч-
ны и долговечны, содержат 
в своей конструкции особые 
ребра жесткости, которые 
обеспечивают дополни-
тельную надежность изде-
лия. Еще одно достоинство 
– ценовая политика. 

Внимание! Грандиозная 
акция ликвидации старых 
входных дверей! Жители 
города, заказывающие в 
салоне «Двери Века» двери 
марки «Торэкс», могут сдать 

свою старую входную дверь 
и получить от 500 до 3500 
рублей. Многие жители по-
лученные деньги пускали на 
оплату новой двери, делая 
тем самым свою покупку 
выгодней! И вот радостная 
новость – программа ликви-
дации старых входных две-
рей в салоне «Двери Века» 
продолжится до 15 апреля! 
Поторопитесь!

А если сейчас у вас нет 
всей суммы сразу – не беда. 
В салоне вы можете офор-
мить рассрочку без процен-
тов и переплат! При оформ-
лении договора достаточно 
заплатить 1000 рублей, и 
новая дверь ваша.

Октябрьский пр-т, 115
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226,
8-922-668-82-26
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Программа ликвидации старых входных дверей продолжается! Выгода до 3500 рублей!

РЕАЛЬНО ЛИ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ С ДОЛГАМИ ПО ЖКХ?

г. Киров, ул. Горбачева, 62, 
офис 402. Тел: 44-07-88
Сайт: ооосоздание.рф

Мария
Каюмова
специалист по
недвижимости

КИРОВЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ ЕДИНЫЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Многие жители г. Кирова об-
ратили внимание, что в начале 
марта им от Кировского фи-
лиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
пришел единый платежный 
документ. Такая квитанция 
объединила в себе все услу-
ги, расчет по которым ведет 
энергосбытовая компания. Это 
электроснабжение, горячее 
водоснабжение и отопление, 
обращение с ТКО и прочие 
услуги. Теперь оплачивать 
один платежный документ 
и по одному лицевому счету 
стало значительно проще.  

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

При этом по единому платеж-
ному документу клиент имеет 
право и возможность оплатить 
каждую услугу отдельно, уве-
личив или уменьшив сумму к 
оплате. При оплате единого 
платежного документа клиен-
ту необходимо назвать сумму, 
которую он желает оплатить в 
счет каждой из услуг. Сумма 
может быть любой либо от-
сутствовать вовсе. Денежные 
средства, оплаченные клиентом 
за каждую из коммунальных 
услуг, поступают в адрес по-
ставщика коммунальной услуги. 

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

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

без комиссии. В офисах пла-
тежных агентов (Сбербанк, Банк 
Хлынов, Россельхозбанк, Почта 
России) без комиссии можно 
оплатить услуги электроэнергии. 
При оплате иных коммунальных 
услуг с клиента взимается ко-
миссия, ее размер определяется 
агентом по приему платежей.

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

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

деле Помощь и поддержка; 

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

ния клиентов Кировского филиала 

ем, что наиболее благоприятные 
дни для посещения офиса – с 1 
по 10 число месяца.

Лучшее решение 
для вашей прихожей!

Я счастливая жена и мама двух за-
мечательных дочек, и конечно же, у 
меня и моих принцесс много обуви, 
особенно летней, которую, к слову 
сказать, полюбила и наша собачка. 
Представляете, каково это – возвра-
щаться уставшей после трудового 
дня домой, запинаться, наступать на 
оставленную в коридоре недешевую 
обувь или с ужасом обнаружить, что 
она безвозвратно испорчена домаш-
ней любимицей. Обувной шкаф «Ай-
рон» стал для меня спасением. Уви-

дела экспозицию в ТЦ 
«Горизонт» на Щорса, 

67, ознакомилась с 
сайтом и решила 
не откладывать в 
долгий ящик, а 

сделать онлайн-
заказ на месте, 

тем более что 
о ф о р м и т ь 

его мож-
но без 

предоплаты! Мне позвонил менед-
жер фабрики подтвердить заказ, 
очень подробно ответил на все мои 
вопросы и окончательно развеял все 
мои сомнения. Обувницу мне при-
везли даже раньше срока, учли мои 
пожелания по времени доставки, 
удобным был и расчет на месте, ре-
альная экономия времени и денег. 
Сервисом, как и обувницей, я до-
вольна на 100%! Она безупречна, 
12 пар вместе с детской обувью 
легко уместились в 5-секционном 
шкафу, а места она заняла как одна 
пара обуви. Как приятно стало воз-
вращаться домой! Обувной шкаф 
идеально вписался в классический 
интерьер прихожей, навел поря-
док и сделал удобным выбор обуви. 
Рекомендую всем такой полезный, 
стильный и функциональный пред-
мет мебели.

Валентина Я.

8-(800)-444-43-03 
Звонок бесплатный, 
www.ironnori.ru, 
vk.com/iron_kirov ИП Баршинова Ирина Олеговна, ИНН 434590493547, ОГРНИП 318435000022177 

Турция от 11 900 р. Кипр от 17 400 р. Испания от 18 200 р. Сочи от 6 600 р. 
      8(83361) 3-17-25, 8-900-528-43-50, 8-800-302-17-25 (звонок бесплатный)

Туры по всему миру, авиа и ж/д-билеты
Автобусные туры: Казань, Соль-Илецк, Крым, 
Краснодарский край, санатории России и области

Туры по всему миру, авиа и ж/д-билеты
Автобусные туры: Казань, Соль-Илецк, Крым, 
Краснодарский край, санатории России и области

г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж

Узнайте о самых выгодных
предложениях у нас!

23 9023 90169 90169 90

252 90252 9053 3053 30
Свинина с сыром в слоёном тесте

 г. Киров, сл. Сошени, Трактовая 1/4
 г. Киров, Прудная 51 (район коминтерна)



ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
vk.com/3kotakirov

998 000
416 613

открылся новый
магазин-кулинария

по адресу
ул. Правды 2А.

открылся новый
магазин-кулинария

по адресу
ул. Правды 2А.

на заказна заказТортыТорты

Режим работы ежедневно:
Пр. Строителей 30а с 8.00 до 21.00
Преображенская 113 с 8.00 до 22.00

Правды 2а с 8.00 до 20.00
Тел: +7 953 131 5154

Viber, Whatsapp, telegram

Конечно, об 
успеваемости и о 
здоровье. С утра 

занятия в школе. Потом дополнительные занятия или кружки, 
дети торопятся сделать уроки и выйти погулять на улицу. 
В таком ритме порой дети забывают хорошо покушать. 
Примерный рекомендуемый график приема пищи школьника: 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Полдник, как 
правило, происходит уже дома. Хорошо, если вы предложите 
ребенку пудинг, запеканку или биоваренец от «Целебной радуги».

Его готовят термостатным способом: биоваренец 
сквашивается внутри упаковки при строго выдержанной 
температуре. А еще биоваренец обогащают бифидобактериями 

по уникальной запатентованной технологии, 
которая обеспечивает 
максимальную пользу 
продукта.

ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ
ПЕРЕКУС ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
О чем больше всего заботятся родители школьников?

Больше информации о здоровом питании и
продуктах «Целебной радуги» вы найдете на сайте
https://целебнаярадуга.рф/

Студия «Маленькая страна»
приглашает малышей с 1,3 до 3 лет в группу 
детского сада

44-11-54
ул. Павла Корчагина, 225 
(2 этаж)

0+

Мы работаем 
с 7.00 до 18.00

Заключаем договоры на новый учебный год.
Весь апрель действует СКИДКИ на посещение детского сада.

развивающие 
занятия
музыкальные 
занятия

логопед, психолог
ИЗО
Питание
Прогулки

1 смена
(3.06-14.06) -

Мнемотехника.
Секреты 
быстрого

запоминания

2 смена
(17.06-28.06) -
Эксперименты
и интересные

опыты

г. Киров, ул. Мопра, 25
центр «МЕНАР»

3 смена 
(1.07 - 12.07) -
Разговорный 
английский 
с носителем 

языка

4 смена 
(15.07 - 26.07)

Живой английский
5 смена

(29.07 - 9.08) -
Чудеса рядом

стоимость
от 6 000 
рублей

в центре МЕНАР
для детей
6-11 лет

44-84-04
vk.com/menar_kirov

ЛЕТО С
ПОЛЬЗОЙ

Центр  «Надэль» помогает семьям решать 
проблемы развития, обучения и воспитания 
детей на любых возрастных этапах. У нас 
вас встретят неравнодушные специали-
сты, которые имеют богатый опыт работы 
с детьми и подростками, в том числе с осо-
бенностями развития.

Мы используем современные методы и 
новейшее оборудование, погружаемся в 
историю ребенка, чтобы процесс коррекции 
и реабилитации был эффективным. 

Что такое метод Томатис?
Метод Томатиса — это система слуховых 

тренировок. Цель метода в том, чтобы улуч-
шить способность мозга воспринимать и пере-
рабатывать информацию, воспринимаемую 
на слух. С помощью тренировок по методу 
Томатиса происходит перепрограммирование 
процесса слушания. Благодаря пластичности 
мозга и взаимосвязи путей слухового анали-
затора с другими участками мозга мы можем 
воздействовать также на связанные с ним 
функции: сенсорную интеграцию, внимание, 
память, речь, письмо, чтение, обучение, обще-
ние (коммуникация), координацию движений, 
мышечный тонус, чувство ритма, изучение 
иностранного языка, энергию, голос, эмоции, 
саморегуляцию, огранизованность, творчество.

12 причин заниматься по методу Томатис.
В каких случаях помогают занятия 
по методу А.Томатиса?
1. Задержка речевого развития (Подроб-
нее о том, почему ребенок не говорит).
2. Проблемы с обучением в школе: дис-
лексия, дисграфия (нарушения письменной 
речи), дизорфография, дискалькулия.
3. Синдром дефицита внимания и гиперак-
тавности.
4. Ранний детский аутизм, синдром Аспер-
гера, аутизм.
5. Заикание.
6. Сложности с запоминанием, нарушения 
памяти.
7. Проблемы с концентрацией и произ-
вольным вниманием.
8. Повышенная тревожность, состояние 
стресса.
9. Проблемы двигательного развития, 
координации.
10. Необходимость наладить коммуника-
тивные навыки.
11. Изучение иностранных языков.
12. Занятия вокалом, необходимость улуч-
шить голосовые и музыкальные данные.

www.nadel.ru.com
уд. Ленина, 95а, т. 46-31-10, 8-900-522-72-30

(ТЦ «Вознесенский») вход с торна, 2 этаж, домофон 20

Индивидуальный подбор программ 
развития,коррекционной и специально-
педагогической направленности
для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья

 логопед-дефектолог   нейропсихолог
сенсорно-моторная интеграция
мозжечковая коррекция  клинический логопед

 психолог   логоритмика  
 адаптивная физкультура

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ «НАДЭЛЬ»
Работа с детьми, имеющими нарушения в интеллектуальной сфере: 
ЗПР, ЗПРР, СДВГ, ДЦП, гиперактивность, аутизм, болезнь Дауна, 
эписиндром, алалия, умственная отсталость, заикание.

метод Томатис 
по системе Рулисен

МЕТОД ТОМАТИС В КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙКак устроить ребёнку летний отдых так, чтобы и отдохнул, и здоровья 

набрался – над этим сейчас ломают головы во многих семьях. Каким ла-
герям можно доверять – в материале «Источника».

С чего начать вы-
бор?

 Самый очевид-
ный способ выбрать подхо-
дящий лагерь для ребёнка – 
найти его сайт и странички в 
социальных сетях. Наличие 
на них подробного описания 
лагеря, контактов, сведений 
о директоре и педагогиче-
ском составе, а также опи-

сания предыдущих смен 
с фотографиями и отзывами 

родителей говорит о том, 
что лагерь, скорее всего, 

соответствует всем нор-
мам и подготовлен к 

приему детей.
 Если лагерь от-

крыт для контактов с 
родителями – это хоро-

ший знак, если инфор-
мационно закрыт – стоит 

насторожиться.

Как ещё можно про-
верить лагерь?

 Узнайте, сколь-
ко лет лагерь работает в сфе-
ре детского отдыха. У давно 
работающих лагерей есть 
определенная репутация, 
которая поможет опреде-
литься с выбором.

 Почитайте новости. Из 
СМИ можно узнать, закры-
вал ли Роспотребнадзор 
этот лагерь, были ли пред-

писания, а также о других 
проблемах в лагере, если 
они есть.

Как осуществляет-
ся лицензирование 
детских лагерей?

 Лагерь должен иметь 
лицензию в двух случаях: при 
оказании лечебно-оздоро-
вительных услуг (лицензия 
на медицинскую деятель-
ность) или образовательных 
услуг (лицензия на образо-
вательную деятельность). 
Кружки и секции являются 
не образовательными, а до-
суговыми услугами, поэтому 
в этом случае не требуется 
наличия лицензии у лагеря. 

На сколько смен 
можно отправлять 
ребёнка в лагерь?

 С 6 до 9 лет попытайтесь 
ограничиться одной сменой 
(21 день) в лагере за всё лето. 
С 10 лет и старше – макси-
мально две смены подряд. 
Если уж никак невозможно 
уйти от трёх смен в лагере за 
лето, лучше купить путёвку 
минимально в два разных 
лагеря.

КАК ВЫБРАТЬ ЛАГЕРЬ ДЛЯ РЕБЁНКА
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И снова о вывозе мусора. 
Пишу вам от отчаяния, может, кто-
нибудь услышит меня. Я была в на-
ших партиях, в «Куприте», у юри-
ста, и толку никакого – везде мне 
говорят, что всё по закону, ссыла-
ясь на ЖК РФ. Но там не говорит-
ся, что человек, не проживающий в 
доме 7 месяцев в году, должен пла-
тить за вывоз мусора, которого нет. 
Дело в том, что я являюсь собствен-
ником дома в деревне Субботи-
ха и живу там только в летний пе-
риод. Какой может быть от меня 
мусор, если меня там нет только в 
зимний период? А квитанции уже 
ходят с 2019 год за январь и фев-
раль по 318 рублей. Никогда, ника-
ких контейнеров, ни баков для му-
сора у нас не бывало в жизни, и 

никто ничего не увозил никогда. 
Свою придомовую территорию мы 
убираем сами и сжигаем на костре. 
А если сжечь нельзя – увозим в го-
род, ведь мы там платим за ТКО. В де-
ревне все следят за порядком сами. 
Так за что или за кого и поче-
му я должна платить дважды? 
Кто мне ответит на этот вопрос? 
Неужели так и не добьюсь я прав-
ды в нашем городе? Очень не хоте-
лось бы разочаровываться в нашей 
власти. Окулова Валентина Ива-
новна.

Раздражают передачи, кото-
рые сейчас идут везде по телеви-
дению: «Малахов», «ДНК»... Почему 
вы унижаете достоинство русского 
человека? Или этот же Гордон, ко-
торый настолько унижает... подби-

рает каких-то «шрунков». Извини-
те, у нас что, в России нет хороших 
людей, которых можно показывать? 
Как можно вот так уничтожать Рос-
сию? Читатель.

Почему плату за мусор 
включили в квитанции за элек-
троэнергию и стали брать комис-
сию 8%, неужели нельзя включить 
в квитанцию по коммунальным 
платежам? Горожанин.

В целях сохранения ас-
фальтового покрытия сроч-
но нужно прекратить эксплуа-
тацию лесовозов, загруженных 
по максимуму, по улицам го-
рода. Особенно по улицам Ло-
моносова и Производственной. 
Асфальт трещит, образуются ко-
леи, ямы. Зачем убивать доро-
ги? Администрация города и 
ГИБДД, примите срочные меры 
по сохранению асфальта. Запрет 
в апреле будет запоздалой ме-
рой. Дороги будут «фронтовы-
ми», а деньги дорожные уйдут 
на ветер. Автомобилист.

ГЛАС НАРОДА
Присылайте новости, благодарности и жалобы

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

ОТ РЕДАКЦИИИЩУТ РОДСТВЕННИКОВ СОЛДАТА
Неравнодушная кировчанка Елена Карпеева принесла 

в редакцию «Источника» фотографию записку из меда-
льона. Она просит помощи в поисках родственников по-
гибшего солдата.

Останки кировчанина-ополченца, который погиб во время Ве-
ликой отечественной войны, были найдены поисковиками в Ка-
релии. Фамилия и имя мужчины неизвестны, сохранился лишь 
адрес семьи Анны Петровны Перминовой: город Киров, улица 
Володарского, 193, кв. 8, ком. 30.

– Я приехала в район центрального рынка, но этот дом расселён, там никто не проживает. С обслужива-
ния в Управляющей компании дом снят, – рассказала Елена. –  По запросам выяснилось, что домовые кни-
ги уничтожены, поквартирные карточки сохранились не все. Вероятно, что Анны Петровны Перминовой 
уже нет в живых, но, может, найдутся дети, внуки, которым поисковики могли бы передать личные вещи 
бойца и установить его имя? Может, он числился в пропавших без вести? Всегда важно знать, что твой де-
душка, дядя не пропали без вести, а всё-таки нашли своё последнее успокоение и похоронены с честью. 

Также Елена отметила, что останки найденного солдата были с почётом захоронены, и теперь родные мо-
гут посетить его могилу.

ЛЕЧЕНИЕ КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КИРОВЧАНАМ

C 29 МАРТА 
ПО 03 АПРЕЛЯ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПРЕИМУЩЕСТВА

·

·
·

·
·

на процедуру
КАРБОКСИТЕРАПИЯ

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

22-58-60

Источник новостей

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ПОЛУЧИТЕ

получите
СКИДКУ 60%

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

Некрасова, 16аСеть медицинских клиник «Афло-центр» 

Кривощекова Елена Вячеславовна,
врач-физиотерапевт высшей категории

ДЛЯ ТЕХ, КТО БОЛЕЛ ЗИМОЙ!
Многие из жителей города перенесли простудные заболевания этой зимой. Чтобы восстановить 
здоровье и избежать повторных болячек, советуем обратиться в городской санаторий. Последние 
медицинские исследования показывают, что предлагаемые современные процедуры позволяют 
существенно реже болеть. 

«Соляная комната» 
Постоянство температуры и давления, газового состава воздуха, определенный ионный 
состав, низкая относительная влажность, отсутствие бактериальной флоры и 
аллергенов обуславливают лечебно-профилактические свойства. 
Соляная аэрозоль комнаты проникает в дыхательные пути и 
дает противовоспалительный, бронхорасширяющий эффект. 

«Горный воздух»
Процедура положительно влияет на дыхательную, иммунную, 
сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную систему. У беременных 
женщин она способствует благоприятному протеканию беременности.
Дети, склонные к простудным заболеваниям, на фоне лечения «горным 
воздухом» значительно быстрее восстанавливаются и реже болеют.

Лазеротерапия 
Действие выражается в улучшении обмена веществ, 
быстром заживлении ткани, уменьшении воспаления, 
боли, стимуляции иммунитета.  При заболеваниях ЛОР-органов лазер обеспечивает высокую 
результативность, что часто позволяет предотвратить хирургическое вмешательство. 

Другие процедуры
Озонотерапия, электролечение (электрофорез, СМТ, ДДТ, электросон), магнитотерапия, фонофорез, 
ультразвук, тонзиллор, ингаляции, массаж, криолечение и кримассаж и другие процедуры.

   ДОСТОИНСТВА ГОРОДСКОГО САНАТОРИЯ:
   на санаторную программу из 3 и более процедур действует скидка 30%
- качество услуг подтверждено дипломом «100 лучших товаров России»
- удобное расположение и график работы, без выходных
- бесплатное медицинское наблюдение у врача в период лечения    -  услуги лицензированы

Срок акции до 30 апреля 2019 года.
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– Валерий, после прошедшего ми-
тинга была составлена резолюция 
из восьми пунктов, потом прошли 
встречи с губернатором. Дальней-
шие подвижки есть?

– Сложно сказать. С одной стороны, 
результатов мы не получили вообще. То, 
что мы встретились с губернатором... 
конечно, было интересно услышать их 
точку зрения, потому что важно пони-
мать ситуацию с разных сторон, чтобы 
предлагать что-то. Но нам навстречу 
практически ни в чём не пошли. Я по-
нимаю, что вопрос ещё не закрыт, но 
очевидно, что его решение затягивается.

Единственная польза, которую я вижу 
сейчас, – это то, что мы договорились о 
взаимодействии рабочей группы ЖКХ 
с жилинспекцией и прокуратурой в 
постоянном формате. Если можно бу-
дет раз в месяц встречаться на уровне 
горадминистрации и какие-то вопро-
сы поднимать, то это будет небольшой, 
но плюс.

– Продолжать митинговать будете?
– Мы уже достаточно плотно об-

суждаем проведение второго ми-
тинга. Скорее всего, он будет более 
масштабным. 

– Сейчас начали обсуждать изме-
нение нормативов на вывоз мусора, а 
в дальнейшем возможное увеличение 
тарифов. Кто лоббирует изменения – 
власть или бизнес?

– Если говорить про бизнес, то 
нужно понимать, какой именно. 
Одно дело – регоператор, а другое 
– бизнес в целом. В ситуации с 
вывозом мусора последний явно 
не рад ситуации: очень многим 
пришлось платить в несколько раз 
больше. Горячка с заключением 
договоров, переход на фактиче-
скую оплату – это тоже проявление 
неуважения в бизнесу. А то, что неко-
торые коммерческие структуры, вроде 
регоператора по работе с мусором, лоб-
бируют свои интересы – это, наверное, 
естественно?

– Есть ли какой-нибудь механизм 
воздействия на регоператора?

– Если он не выполняет обязанности 
по вывозу мусора, например, ссыла-
ясь на то, что мусоровоз застревает на 
плохо убранной территории, то на этот 
случай есть жилинспекция; жалоба на 
невыполнение коммунальной услуги – 
это базовый уровень. Но есть вопросы, 

которые больше относятся к муниципа-
литетам и областной власти.

Сейчас возникла история с нормати-
вами, которые были рассчитаны с нару-

шением методики. Получается, что как 
минимум три месяца люди платили по 
незаконному тарифу? По мнению юриста 
Ярослава Михайлова, речь идёт о пре-
вышении должностных полномочий. 
Если это прояснится, то должна быть 
определённая ответственность, вплоть 
до уголовной – люди платили при от-
сутствии должной методики.

В срок до 20 апреля министерство 
ЖКХ должно устранить нарушения и 
утвердить новые нормативы. Но они, 
очевидно, будут больше – уменьшение 
идёт только по статье частных домов с 

печным отоплением, а по всем осталь-
ным будет рост от 25% до 40%. При этом 
качество проведения замеров вызыва-
ет вопросы. Обращались по некоторым 
адресам в Кирове, где проводились за-
меры, и люди не видели никаких замеров.

– Когда можно будет добиться про-
зрачности подсчётов?

– А зачем? Кто пострадает, если эта 
ситуация будет развёрнута? Если тарифы 
будут оспорены, то мусорная реформа 
фактически закончится. Нормативов нет, 
сосчитать их быстро нельзя. Методика 
расчёта нормативов строится на заме-
рах, которые длятся год, на протяжении 
четырёх сезонов. С учётом того, что у нас 
новые нормативы были посчитаны даже 
без тендера, на который нужно ещё ме-
сяца два, правильный перерасчёт займёт 
14 месяцев. Мы планируем провести за-
меры и посмотреть, действительно ли 
соблюдается методика контроля, потому 
что у нас есть сомнения.

– Сколько вы сами платите за му-
сор, и справедлива ли плата?

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

Я понимаю, что всё упирается в феде-
ральные деньги, которые должны прийти 
начиная со следующего года. А этот год, 
судя по всему, будет «прикормочным», 
потому что постановление о раздельном 
сборе автоматически позволит перехо-
дить на фактическую оплату. Это сильно 
ударит по объёму средств, потому что 
многие будут стараться переходить на 
факт-оплату – очевидно, меньшую, чем 
та, что выставлена по нормативу.

– Возвращаясь к теме акций про-
тив мусорной реформы: как вы оце-
ниваете одиночные пикеты, которые 
граждане сами проводят, в частности, 
перед «серым» домом?

– Только положительно. Граждане 
должны уметь выражать свою позицию, 
потому что сейчас есть пропасть между 
властью и населением. Эту пропасть надо 
каким-то образом ликвидировать. Да, 
митинг – это определённый шантаж со 
стороны населения, но, с другой стороны, 
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Митинг против мусорной реформы, прошедший в Ки-
рове в феврале, объединил почти все оппозиционные 
партии, движения и простых граждан. Организатор 
митинга, руководитель кировского совета старших по 
дому Валерий Семенищев, заявляет о намерениях из-
менить ситуацию с мусорными выплатами. «Источник» 
расспросил его о личных мотивах и планах.
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$ТРИ МЕСЯЦА ЛЮДИ ПЛАТЯТ ПО НЕЗАКОНН

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

Планируете ремонт? Обращайтесь в «Кировстрой»!

ДО ПОСЛЕ

Мастера выполнят все необходимые работы качественно, оперативно и с выгодой 
для вашего бюджета. Водопровод, канализация, плитка, электрика, сантехника, 
отделка или ремонт всей квартиры под ключ — все это под силу нашим специали-
стам. В качестве вы можете быть уверены: все работы будут выполнены качествен-
но и аккуратно. Опыт мастеров «Кировстрой» в сфере ремонта – более 10 лет.

8-953-673-75-68, 77-07-57
Кировстрой.рф
ТСК «Кировстрой» 
(Ломоносова, 11 оф. 3)

Гарантия
на работу

2 года

Оплата после выполнения работ 
Договор

ИП Гусев Алексей Сергеевич ОГРНИП 318435000015451

Натяжные потолки в подарок*
Скидка 11% пенсионерам*

*до 30.04.2019, при заказе ремонта ванной под ключ

Адрес офиса продаж:
г. Киров, ул.Ленина, 186 а

Всего несколько квартир ждут своих счастливых обладателей 
в центре города, в новом кирпичном 16-этажном доме 

по ул. Красноармейская, 82.

СПЕШИТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ
КВАРТИРУ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ВНИМАНИЕ!

44-51-55

 школы, детские сады, Диорама и Цирк 
 хорошая транспортная развязка 
 шаговая доступность 

  ко всем центральным улицам!

Район Дворца молодежи «Мемориал» 
с развитой инфраструктурой:

СК Квартал. Проектные декларации на сайте skkvartal.ru

skkvartal.ru

ДОМ
СДАН

@skkvartal43
skkvartal43

Октя

Наш

В прода

К

г. 



с власть тоже с мнением граждан не 
ается. Когда вставал вопрос, брать 
лату за мусор с квадратного метра 
с человека, было много опросов, и 
а однозначная позиция – большин-
за расчёт по человеку.

Вы лично за плату с человека или 
дратного метра?
У меня многодетная семья, и мне 

одно платить с квадратного метра. 
ак как я традиционно ставлю инте-

ы большинства впереди, я голосую за 
вариант – но заявляю, что интересы 

годетных семей тоже должны быть 
ны. Поэтому когда я первым пун-

м выступаю за оплату с собственника, 
ым я заявляю, что для многодетных 
й должна быть вве-
компенсация, как 

де регионов.

Как вы отно-
есь к законо-
екту депутата 
ерия Басюка 

сти новые огра-
ения на пикеты 
ровской обла-

?
Это, конечно, 
кция на оди-
ный митинг 
ии Сунцовой 
годетная мать, 

шедшая с му-
ным баком к 
нию облпра-

вительства – прим. ред.), и я крайне 
негативно отношусь к этой реакции. 
Если нет диалога с гражданами, то, 
соответственно, никакого нормального 
развития в обществе не будет.

Юрий Литвиненко

P.S. После интервью Валерий Семе-
нищев вместе с другими активиста-
ми отправил открытое письмо Иго-
рю Васильеву «в связи с отсутствием 
диалога с администрацией Кировской 
области». Общественники призывают 
губернатора обеспечить публичность 
замеров сбора мусора, а также увели-
чить регулярность встреч минимум до 
раза в две недели.

пятница, 29 марта, 2019 15

НОМУ ТАРИФУ?&

Резолюция февральского митинга:1. «Заморозка» реформы на срок от 1 до 3 лет до вы-полнения нижеследующих требований. 2. Понятная и детальная инвестпрограмма от реги-онального оператора с учётом организации раздельного сбора мусора.
3. Пересмотр норм накопления отходов и перерасчёт тарифов.
4. Введение системы льгот и компенсаций (для пен-сионеров, инвалидов, многодетных, малоимущих и иных категорий граждан).5. Принять законодательное решение о раздельном сборе отходов на территории Кировской области.6. Предоставить возможность оплаты по факту ока-занных услуг (по факту произведённых отходов).7. Провести референдум о способе оплаты услуг за вы-воз и утилизацию ТКО (с человека, квадратного метра или на выбор).

8. Запретить ввоз мусора из других регионов для захоронения.

* 
до

 3
0.

04
.2

01
8 

г.

ябрьский пр-т 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельё

Предъявителю СКИДКа 10%!

ш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

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

Купальники

Ра-курс

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

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
ТАТУИРОВОК,
пигментных пятен,
веснушек

Удаление перманентного
макияжа бровей

1 см - 280 руб.*
*Акция до 15.04.19
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**акция действует до 30.04.2018

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 15.04.19.

230 р.

89 р.

350 р.

465 р.

Дуги парниковые

в ПВХ 2 м (0,75*1 м) 6 шт.

в ПВХ 3 м (1,2*1) 6 шт.

в ПВХ 4 м (1,6*1,0) 6 шт.

Парник 
«уДачный»

370 р.

470 р.

610 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)

Сетка для защиты
от птиц 5*5м

Лук-севок 
«Центурион» 21-24

1кг Нидерланды

239 р. 155 р.129 р.16 р.

Байкал 
ЭМ-1 1л

Борная 
кислота 10гр 

«Техноэксперт»

162 р.
Удобрение ОМУ 

Картофельное 3кг 
Буйские удобрения

Карбамид 1кг 
гуматизиров. (туков
смесь) Садовита/12

Лук-севок 
«Бамбергер» 

1кг Нидерланды

12 р.
«Эпин-Экстра» 1мл

(антистрессовый
адаптант) НестМ

Суспензия 
Хлореллы 1л /15

159 р. 45 р.

г. Киров, Герцена, д. 88.
Звоните: 8 (912) 705-50-50,
8 (8332) 29-54-54 сайт: marmara-spa.com
Группа во «ВКонтакте»: vk.com/basein_kirov

(на любую сумму)

(стоимость
    разового посещения – 250 руб.)

ОБНОВИ ВАННУ ЗА 
2200 РУБЛЕЙ!*

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

*При заказе ремонта в ванной под ключ, срок акции – до 30.04.2019 г. Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

РЕМОНТ ВАННЫ ПОД КЛЮЧ ВСЕГО
ЗА 15000 РУБЛЕЙ*
Хотите сделать ремонт с выгодой для семейного бюджета? Компания 
«Строймастер» предлагает полный комплекс услуг по ремонту ван-
ных комнат и квартир. Укладка плитки, замена труб, установка сан-
техники, отделка, электрика или же ремонт всей квартиры под ключ 
— все это под силу опытным мастерам. Важно, что компания работа-

ет по договору, предварительно 
согласовывает с вами смету по 
ремонту, а по окончании ра-
бот — предоставляет гарантию. 
Компания находится на рынке 
уже более 11 лет, поэтому в ка-
честве и профессионализме ма-
стеров вы можете быть уверены.

Ваша ванна потеряла свой 
привлекательный внешний 
вид? Эмаль на ней пожел-
тела, вытерлась или потрескалась? Обновить ее можно быстро, 
просто и всего за 2200 рублей! Такая суперакция проходит в 
«Строймастере» до конца апреля. Напомним, компания является 
официальным представителем завода производителя наливного 
акрила из Словении.

Акрил качественный, прочный, износостойкий. Наносится ров-
ной текстурой, высыхает без запаха за 36 часов. Не упустите 
вашу выгоду! Спеццена действует только до 30 апреля.

 До  После



Олег Погудин приготовил для цени-
телей романса концерт-спектакль «Се-
ребряный век». На сцене оживут воспо-
минания о прекрасных стихах и песнях, 
парках и дворцах, утонченной нежности и 
роковых грозах Серебряного века. На ру-
беже веков новая эпоха срывала занавес 
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 бу-
дет петь со сцены о том, что во все вре-
мена любовь и красота спасают нас. Пле-

нительные слова и мелодии, чудо балета, 
вдохновенная эмоциональность театра, 
виртуозная игра музыкантов, исключи-
тельная красота восхитительных голосов, 
упоительный восторг встречи с красивы-
ми и подлинными чувствами. 

Олег Евгеньевич Погудин называет 
романс песней открытого сердца. Кон-
церт-спектакль «Серебряный век» со-
брал романсы и песни на русском языке. 
Простота и ясность музыкального языка, 
яркость подачи, артистизм исполнения – 
это роскошный подарок для преданных 
поклонников 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+
ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1
ООО «КАССИР.РУ КИРОВ», ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

Тел. кассы: 23-66-13
Справки: (8332) 46-36-47

СЕРГЕЙ ПЕНКИН
«СЕРДЦЕ НА ОСКОЛКИ»

16+

Кафе-бильярдная
«Бильярд-Холл»

г. Киров, ул. Горького, 5а
(ТРЦ «Джем Молл» - тер-я Киномакса, лестница у касс)

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

*до 18.00 с пн-пт, при ссылке
на Источник Новостей получите подарок!

График работы
с 12:00 до 02:00

23
мая

Кировский Драмтеатр 19-00
тел. 64-32-52, 64-09-89

ТЕАТР
«СТАРЫЙ АРБАТ» +16

ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ ВЯЧЕСЛАВ

РАЗБЕГАЕВЛИЛИЯ
КОНДРОВА

ВАЛЕНТИН
МЕЛЬНИКЕВГЕНИЯ

ШЕВЕЛЕВА

АЛЕКСАНДР
БРЕНЬКОВ

ЯНА
КУЗНЕЦОВА

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

998 000
ООО «Городские зрелищные кассы» г.Киров, ул.Московская, д.4, оф. 420/1 ОГРН 1104345017644

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.

ЛЕЧЕНИЕ

ЗАПИСЬ ПО Т. 78-50-53
УЛ.К.МАРКСА, 10, ОФ.26
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ГИПЕРТОНИИ, ВАРИКОЗА
ОСТЕОХОНДРОЗА, ГРЫЖИ
АРТРИТА, АРТРОЗА, ГЕМОРРОЯ
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, ОТЕКОВ 
БЕССОНИЦЫ И ШУМА В УШАХ

ПИЯВКАМИ

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

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

кц
ия

 д
о 

0
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0
4.

20
19

 г
.

от 1700 руб.
от 22000 руб.

от 22000 руб.

от 2000 руб.
от 700 руб.

от 6250 руб.
560 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

г. Киров,
ул. Московская, д. 163

Кировский областной перинатальный центрКировский областной перинатальный центр

E-mail: mail@pncenter.ru, http://pncenter.ru

телефон: (8332) 555-201,
факс (8332) 555-202

АКЦИЯ! батарейки 200 р. за упаковку

БЕСПЛАТНОЕ
тестирование слуха!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

СКИДКИ до 30% до конца апреля

 Лечение зубов, удаление, имплантация  
 Все виды протезирования
 Собственная зуботехническая 

   лаборатория
 Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

СКИДКИ 
от 5% 
до 12%

. , 68, .: 32-12-25  .,    « »

. , 42, .: 35-81-96 . « »,   . 
 - , 19, .: 47-59-91 Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Афиша нашего города

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432
16+

Где восстановиться после ин-
сульта?

– Обратитесь в «Кировский» фили-
ал «Московского протезно-ортопедиче-
ского предприятия». На его базе работает 
отделение реабилитации, где применяют-
ся современные аппараты и тренажеры, 
озонотерапия, физиопроцедуры, лфк и 
многое другое. Прием ведет команда ква-
лифицированных специалистов. Прини-
маются пациенты после инсульта, а так-
же с болями в спине, травмами головы и 
позвоночника, заболеваниями суставов, 
остеохондрозами, грыжами МПД, невро-
логическими заболеваниями.
Тел: 8-900-529-94-29,
(8332) 37-28-75, 54-63-00.
Сайт: prop-kirov.ru;
vk.com/kirovprop
г. Киров, ул. Мельничная, 32.

главный
врач

Харченко 
Татьяна

директор 
стоматологии 
«Денс-Ас»

Суханова 
Эльвира

– Откололся передний зуб. 
Можно ли его восстановить 

без протезирования?

– Восстановить отколовшийся зуб 
без протезирования, вернуть ему пол-
ноценные функциональные и эстети-
ческие качества вам поможет худо-
жественная реставрация. Этот метод 
позволяет полностью восстановить 
коронковую часть зуба до первона-
чального вида с повторением ана-
томической формы зуба и соответ-
ствием цвета эмали. Воспользоваться 
этой услугой вы можете в нашей 
стоматологической клинике «Дент-
Ас». Консультация – бесплатная.
Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

Могут ли нарушения речи у 
ребёнка возникнуть из-за не-
врологических проблем?

Да, раннее определение патологии 
нервной системы помогает выявить 
предпосылки нарушений в формиро-
вании речи, обеспечить профилактику 
этих состояний. Наблюдению подлежат 
ослабленные дети, с перинатальной па-
тологией, ранними инфекциями. При 
отсутствии видимых отклонений такие 
профилактические меры не обеспе-
чиваются, поэтому особенности раз-
вития зачастую проявляются только в 
школе. Не стоит терять драгоценное 
время,необходимо обратиться к спе-
циалисту!

детский 
невролог

Наталья 
Корчёмкина

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

Проблемы лечения алкого-
лизма.

Многие люди, страдающие алкоголь-
ной зависимостью, и слышать не хотят 
ни о каком лечении. Выпивка прочно 
заняла в жизни этих людей определен-
ное, зачастую доминирующее место, и 
решиться изменить свою жизнь, вычер-
кнув из нее алкоголь, им бывает очень 
непросто. Чтобы ничего не менять в сво-
ей жизни, они неосознанно используют 
защитные реакции, такие как: отрицание 
самой проблемы, утверждение о способ-
ности самостоятельно решить алкоголь-
ную проблему, оттягивание принятия 
решения о лечении и дискредитация 
методов лечения. Важной задачей для 
специалистов, является помощь в пре-
одолении этих защитных реакций.
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-
нарколог

Макаров 
Дмитрий

У меня обнаружили снижение 
слуха. Эта болезнь может 

прогрессировать?
– Чтобы ответить на этот вопрос, 

нужно знать причину тугоухости. К 
снижению слуха могут приводить де-
сятки различных состояний, и в каж-
дом случае прогноз будет свой. В слу-
чаях так называемой «сосудис той» и 
«возрастной» тугоухости большое 
значение имеет вовремя поставлен-
ный диагноз и правильно составлен-
ный план лечебных и реабилитаци-
онных мероприятий. Чем раньше и 
точнее установлена причина сниже-
ния слуха, тем лучше достигаемый 
результат.
Клиника Городского центра слуха
г. Киров, ул. Воровского, 75 
тел. 75-14-26

врач-сурдолог 
Городского 
центра слуха

Мелкишева 
Анастасия

– У меня после приема острой пищи 
и запора обостряется геморрой.

– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» можно 
безболезненно удалить геморрой за 
один день лазером, провести обсле-
дование кишечника (колоноскопия 
без боли) и желудка (ФГДС с кис-
лотностью) для выявления причины 
запоров. Также можно избавиться от 
полипов, анальных трещин, свищей, 
кондилом. При подозрении на рак 
берется биопсия, кровь на онкомар-
керы. Возможно сделать очиститель-
ную клизму, выдаются одноразовые 
шорты для обследований. СКИДКА 
50%* на консультацию гастроэнтеро-
лога, проктолога, ФКС, ФГДС.
Мед. центр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 
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Антон 
Обатуров



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

  

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

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

ВНИМАНИЕ САДОВОДАМ!
ЛУК-СЕВОК

Отличное
качество
и низкие

цены!

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

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153тел. 206-275

БЫТОВКИ готовые
перевозные

ЗАКАЖИ сейчас,
забери в МАЕ

Полный съёмный
протез

8700 руб.*

*всё включено

Стандартный
средний кариес

от 1650 руб.*

24 900 руб.*

Бюгельный протез

*всё включено

12 000 руб.*

Винир

*всё включено

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Удаление 3 зубов 

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
БЕСПЛАТНО!
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ЧТОБ НА ДАЧЕ УРОЖАЙ БЫЛ ПО ЗУБАМ,
ЗАГЛЯНИ В СТОМАТОЛОГИЮ К НАМ

ЧТОБ НА ДАЧЕ УРОЖАЙ БЫЛ ПО ЗУБАМ,
ЗАГЛЯНИ В СТОМАТОЛОГИЮ К НАМ

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

ул.Московская, 148,
т. 774-616, 264-652
ул.Московская, 148,
т. 774-616, 264-652

СКИДКА 10%
на корневые каналы

Безметалловая
керамика

11000 руб.*

*всё включено

Металлокерамика

*всё включено

БЕСПЛАТНО

Консультация 
и составление 
плана лечения

Высокое качество по доступным ценам!

1500 руб.

Ультразвуковая 
чистка

*всё включено
от 5 ед. и более

4950 руб. 

менее 5 ед. 5500 руб.

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!
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9 ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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»!

УЛ. МИЛИЦЕЙСКАЯ, 21
тел.: 370-401

 УЛ. ЛЕПСЕ, 3
тел.: 265-150 

 УЛ. БАЗОВАЯ, 4
тел.: 703-707 

ЧУДО-ЛОПАТА 
(рыхлитель) 

«Крот-М» ширина 
копки 420 мм

890
руб

ЧУДО-ЛОПАТА 
(рыхлитель) 

«Крот-С» ширина 
копки 480 мм

990
руб

УДОБРЕНИЕ
Суперфосфат двойной 

азотсодержащий 1кг
содержание фосфора 49% 

72
руб

УДОБРЕНИЕ
Карбамид 1кг

/мочевина/ 

49
руб

КУЛЬТИВАТОР-РЫХЛИТЕЛЬ
 ТОРНАДО

1390
руб

ГОТОВИМСЯ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ!

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
Апрель является горячей порой для посева и посадки растений, 

а также ухода за ними.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН НА РАССАДУ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ. АПРЕЛЬ 2019

Культура Благоприятные дни

Огурцы 7, 8, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Баклажаны и 
сладкий перец

7, 8, 11, 12, 20, 21

Перец горький 9, 10, 16, 17

Чеснок 7, 8, 20, 21, 24, 25, 26

Лук 2, 3, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26

Культура Благоприятные дни

Морковь 2, 3, 7, 8, 18, 20, 21, 24, 25, 
26, 29, 30

Томаты 7, 8, 11, 12, 20, 21

Редька, редиска 2, 3, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 29, 30

Зелень  2, 3, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 
29, 30

 



СЕКРЕТЫ
ВЫРАЩИВАНИЯ 
СМОРОДИНЫ

Совет №1
Если мы хотим, чтобы урожай 

был гарантированным, самый пра-
вильный путь – посадить на участ-
ке несколько сортов смородины, 
которые цветут в разное время. 
Тогда при весенних заморозках 
наверняка не весь смородинный 
цвет пострадает.

Совет №2
Сажать кусты смородины ре-

комендуется не ближе чем на 1 
метр друг от друга. Некоторые 
опытные садоводы считают оп-
тимальным расстояние в 2 метра. 
Если расстояние между кустами 
менее 1 метра, урожайность сни-
жается, да и продолжительность 
жизни кустов сокращается. При 
посадке смородины вдоль за-
бора рекомендуемый отступ от 
него – 1,2 метра.

ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

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

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 15.04.2019

«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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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.)

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

г. Киров, мкр. Радужный,
ул. Производственная, 5

(8332) 71-22-22

ТЦ «Зенит», ул. Свободы, 128 I (8332) 411-466
ТЦ «Малахит», ул. Московская, 135 I (8332) 412-466
ТЦ «Муссон», ул. Некрасова, 42 I (8332) 413-466

ТЕПЛИЦЫ
 от производителя от производителя

Теплицы с 
раздвижной

крышей,
беседки,

козырьки

Теплицы с 
раздвижной

крышей,
беседки,

козырьки

Рассрочка 0%*
Бесплатное хранение
Высокое качество!
Доставка и монтаж!
Толстое железо,
оцинкованный шов

Официальный договор!
Гарантия!

Киров, ул. Московская, 29/1
(вход с ул. Володарского)
тел.: (8332) 770-235, 771-553

КОМПАНИЯ

www.биовод.рф

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

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

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
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Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 
Цены указаны с материалом

КРЫШИ 
от 500 руб./м2

ФАСАДЫ
от 400 руб./м2

САДОВО-ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
от 127 тыс. руб.

ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА
от 9 т. руб./м

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60, ул. Торфяная, 16, 2 эт.
ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340 г. Киров, ул. Торфяная, 16

Только до конца апреля 
действуют скидки до 7%!

ПАРНИКИ

Хлебница 
1,35х2,1х0,8  3200 р.

Бабочка 
1,5х2,1х1,0 3500 р.

ИП Тимкин Василий Владимирович ИНН 434700358455 ОГРНИП 304434511700238 Юр. адрес : 610047,г. Киров, ул. Крупской 5-214

Акция до 30.04.19

Установка забора 2 
под ключ, работа от 400 р.

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! 

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

ул. Потребкооперации, 19 т.: 75-22-17, 8 922 975-22-17

rosdoski.ru

ООО  «Северный Дом»  ИНН 4345355964
Юр. адрес: 610035, г. Киров ул. Потребкооперации д.19 оф. 211

Фермерское хозяйство реализует:

п. Ганино. т. 8-912-731-93-08 

(кур-несушек, бройлеров, гусей, индюков)

ЖИВУЮ ПТИЦУ
возможна доставка

ул. Воровского, 111 «Б»teplicakirov.ru
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«Новатор Премиум» - ширина 2,5 м, высота 2,3 м!

Цена прошлого года. Успей купить! Звони!

самая высокая теплица - много пространства.
прочный стальной каркас 30х20 мм
форточка 4 положения + дверные упоры + уплотнитель торца

  2,5х4 - 14880 р., 2,5х6 - 19080 р.

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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При заключении договора каждому покупателю
2

*
*срок действия акции
до 07.04.2019 г.

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН



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

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ФАНЕРА
ТОРОПИСЬ! ПОКА ЗИМНИЕ ЦЕНЫ 

ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000 г. Киров, пер. Комсомольский, 4

РЕКОНСТРУКЦИЯ И
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

М
ОЙ РОДНОЙ ДО

ММ
ОЙ РОДНОЙ ДО

М

•Реконструкция
   крыш с добавлением
   второго этажа
•Кровельные
   работы

ЗАМЕНА СТАРОГО
ФУНДАМЕНТА

НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

ЗАМЕНА СТАРОГО
ФУНДАМЕНТА

НА ВИНТОВЫЕ СВАИ
Пр-т Строителей 21,

•Замена-
   восстановление
   фундамента
   в старых домах
•Замена венцов, пола,
   окон

т. 265-602, 433-515т. 265-602, 433-515

* при покупке

 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ООО «КЗМС»,  ул. Павла Корчагина, д. 225 
(8332) 49 - 39 - 67

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

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 АПРЕЛЯ ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА!

Акция до 15.04.2019 г.
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БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

контактный телефон:
8-912-372-22-98 - Сергей

e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ ПОД КЛЮЧ
предоставляем РАССРОЧКУ! 

Демонтаж старых
домов бесплатно!

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

6х4 м - 320 тыс. руб.

4х5,5 м - 155 тыс. руб.
 Акция до 31.05.2019

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ФАНЕРА

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат

ул. Коммунальная, 2, 2эт.

т. 22-10-20

Цельная древесина, непродуваемый замок.
*Цены и скидки до 05.04.19 г.

Аванс 30%, беспроцентная рассрочка до 1 года**. Полный каталог по адресу:
г.Киров, ул.Ломоносова, 9 или на сайте vaima.ru, т.:22-62-06, 49-28-71

1

2 3 4

хозпостройка

40 000 р.  46 000 р.

баня

122 500 р.  136 200 р.163 300 р.  178 000 р. 197 500 р.  224 800 р.

Стройка в подарок*

**
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Осталось
 2 дома по 
спеццене

Дом
4x4 м

Дом 
с мансардой

5x4 м

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

255 000 р. 169 000 р.

ДАЧНЫЕ ДОМА ПОД КЛЮЧ 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМСКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
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ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

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

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

165 000 руб.

Баня «КРЕПЫШ» 3х4м 

С доставкой, сборкой, печью.

г. Киров, Базовая, 4, т.:(8332) 70-40-27, 70-40-28
Cайт: royalplast43.ru

ROYALPLAST

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ ROYALPLAST

НОВИНКА!
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Под ключПод ключ

 КАРКАСНОЕ И ДЕРЕВЯННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
 БАНИ  КРОВЛЯ  ЗАБОРЫ

ДЭКОС ДОМ

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

ООО «Дэкос» ОГРН 1174350008700 г. Киров, ул. Советская, 168

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Совет №3

Смородина неравнодушна к крах-
малу. Поэтому для увеличения 
урожая применяют специальную 
подкормку. В 10 л кипящей воды 
нужно засыпать полную литровую 
банку высушенной картофельной 
кожуры. Закрыть крышкой и уку-
тать, чтобы остывало подольше. 
Такая подкормка наиболее эф-
фективна в период цветения. Ре-
комендуемая норма – 3 литра на-
стоя на 1 куст смородины.

Совет №4
Нередко случается и так: даже 

имея много кустов смородины, 
дачник собирает совсем малень-
кий урожай ягод. И виной тому – 
вредители и болезни. Тля, клещ, 
щитовка и мучнистая роса спо-
собны почти начисто лишить нас 
смородинного урожая. Между тем, 
не допустить врага на свою терри-
торию можно весьма нехитрыми 
методами: делать профилакти-
ческие осмотры растения и сра-
зу убирать поражённые почки, 
листья, побеги. 

Совет №5
Ранней весной, до того, как по-

чва под кустами полностью от-
тает, кустам смородины хорошо 
сделать горячее обливание. Для 
этого нужно налить кипящую воду 
в лейку с распылителем и просто 
полить растения сверху. Такой го-
рячий душ способен уничтожить 
яйца почкового клеща и щитов-
ки. А ещё он будет прекрасной 
профилактикой мучнистой росы.

Совет №6
Смородина – влаголюбивое рас-

тение, и её обязательно нужно по-
ливать. Если влаги не хватает, рост 
побегов значительно замедляет-
ся, ягоды становятся мелкими. 
А после осеннего дефицита влаги 
куст намного хуже перенесёт зиму. 

Совет №7
Корневая система смородины 

мочковатая, и основная масса 
корней располагается неглубо-
ко – от 10 до 60 см, – поэтому по-
лив необходим. Но часто поли-
вать её не нужно. Можно сделать 
это 4-5 раз за сезон – например, 
в период активной вегетации; во 
время цветения и формирования 
завязей; в период налива ягод 
и после сбора урожая.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Загородная, 5, т. 737-001

ПАРНИКИ Изготовление нестандартных размеров

Бесплатное хранение до сезона
Качественная профессиональная установка

ДОСТАВКА по Кирову бесплатно!ДОСТАВКА по Кирову бесплатно!



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

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!
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- Киров, Октябрьский пр-т, 92 ТЦ «Новинка»
  (напротив ТЦ «Кировские товары»);
- Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меридиан»

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

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

СКИДКИ ВЕСНОЙ -50%
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44-60-80

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

»«

ИП Друбаш Елена Леонидовна  ОГРНИП: 313434502300021

 т. 78-62-79, 45-57-58 т. 78-62-79, 45-57-58

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
«СЛЕЗА» «СЛЕЗА» РИТУАЛЬНЫЙ

САЛОН
РИТУАЛЬНЫЙ
САЛОН

(гранит, мрамор)(гранит, мрамор)
Венки, цветы, оградки,

столы, скамейки
Венки, цветы, оградки,

столы, скамейки
СкидкиСкидки

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ

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
ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902 *до 30.04.19

* 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

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

8-912-734-08-06

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

8-912-734-08-06

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

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

при заказе памятника
венок в подарок

Приём заказов и консультирование: 8(8332) 26-27-27, 8(8332) 75-27-27, 8(8332) 24-88-68 
Ритуальный агент: 8(8332) 73-23-54, http: rg43.ru, pr43.рф 

ПАМЯТНИКИ

г. Киров, ул. Менделеева, 13а
Режим работы: пн-пт: с 8:00 - 18:00
сб: с 9:00 - 14:00, вс: выходной

КРЕМАЦИЯ – СОВРЕМЕННЫЙ 
ВИД ПОГРЕБЕНИЯ 
Теперь услугами кремации можно 
воспользоваться и в Кирове.
Мировая практика уже больше 
столетия использует высококультур-
ную традицию прощания с покойным – 
кремацию. Она является современным 
направлением в экологии и экономике 
похорон. Кремация представляет 
собой сжигание тела в предназначен-
ных для этого печах. Пепел, который 
образуется в результате сжигания, 
помещается в специальную урну и 
отдаётся родственникам. Урна с 
прахом выдаётся на следующий день 
после кремирования. Она может 
храниться у родных умершего или 
может быть захоронена в могилу.

из натурального камня от типовых до элитных

А также плитка, оградки, скульптура,
столы, скамейки

 Разные формы 
 Изготовление, установка, доставка

Круглосуточная служба вывоза усопших по г. Кирову и Кировской обл.: 

8 (8332) 77-77-23 ООО «Ритуал Групп» ОГРН 1144345013482 
г. Киров, ул. Менделеева, 13а

МРАМОРНЫЕ ГРАНИТНЫЕ БЕТОННЫЕМРАМОРНЫЕ ГРАНИТНЫЕ БЕТОННЫЕ

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня от типовых до элитных

«Ритуал Групп» – это полный комплекс ритуальных услуг и организация 
похорон в Кирове и Кировской области

«Ритуал Групп» – это полный комплекс ритуальных услуг и организация 
похорон в Кирове и Кировской области

г. Киров, ул. Менделеева, 13а
Режим работы: пн-пт: с 8:00 - 18:00
сб: с 9:00 - 14:00, вс: выходной

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

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

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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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Пластиковые окна от 7000 руб.
скидки пенсионерам и новоселам

АКЦИЯАКЦИЯ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПРИ ЗАКАЗЕ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ В ПОДАРОК

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 31.03.19 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 31.03.19 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
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

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

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

Кол л е к т и в О тдел е н и я 
Пенсионного фонда РФ по 
Кировской области глубоко 
скорбит по поводу безвре-
менной кончины сына глав-
ного специалиста–эксперта 
отдела организации назна-
чения перерасчета и выпла-
ты пенсий  Н.И.Кротовой –

Кротова Константина Вла-
димировича.

Выражаем  Наталье Ива-
новне, а также её родным и 
близким самые глубокие со-
болезнования. Это  тяжелая  
и невосполнимая потеря 
для всех нас. 

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ КРЕМАЦИЯ
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8

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

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

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

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 фартур и цветов
Многоуровневые потолки 
различной сложности

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

ПРЕСТИЖПРЕСТИЖ
светильники

в подарок
светильники

в подарок

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА



Нашли снегиря дети на ули-
це в Котельниче в середине 
марта, летать он не мог – по-
вредил крыло. Пожалев, ребя-
та принесли его домой. О но-
вом питомце отец семейства 
Максим Ладыгин сообщил в 
соцсетях: «Что с ним дальше 
делать?... Может быть, кто-
нибудь даст клетку попользо-
ваться, а то в доме три кош-
ки, так не оставишь...»

Откликов поступило немало, 
в итоге нашлось для найдёны-
ша временное жильё, клетка то 
есть. Для пущей безопасности 
решил котельничанин перевез-
ти птицу подальше от пушистых 
хищников – на рабочее место, 
в свой кабинет. Тут, как оказа-
лось, снегирь сразу почувство-
вал себя уверенно и даже воль-
готно – совершает регулярные 
перелёты по помещению и очень 

полюбился всем работникам. 
Ест птица корм для канаре-

ек, льняное семя и другие ла-
комства. А называют красавца 
Коршуном – за то, что клюётся 
при любом случае. 

– Как сможет летать, отпустим, 
– улыбается Максим, приютив-
ший снегиря. 

СНЕГИРЬ ПО ИМЕНИ КОРШУН
Красивая птица с красноватой грудкой

уже две недели живёт в кабинете. Ф
от

о:
 v

k.
co

m

Коршун стал 
всеобщим любимцем

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

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

производство Бельгия
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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

пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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!
РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»

*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 - 1м2 фотопечати в подарок!*
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 Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

 ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205  (1 этаж), т. 75-95-84  
С 15.08.18 в ТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09
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ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ РОССИИ!

ОКНА
балконы, витражи

суперцены! дешевле
на 40%

дешевле
на 40%

ул. Спасская, 18, 8(8332) 79-07-56
2-камерный стеклопакет по цене 1-камерного

демонтаж, москитная сетка, отлив
и микропроветривание в подарок

к каждому окну*

гарантия 10 лет

рассрочка 0%**
пенсионерам

дополнительная 
скидка
1000р.*

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

заводзавод

50%
скидка

*до 30.04.2019

Окна по прошлогодним
ценам!

*до 30.04.19

ДОМАШНИЕ
ОКНА

Наши монтажники
пены не жалеют!

т: 20-61-22т: 20-61-22

4500 р.*

6400 р.

7900 р.*

8900 р.

РАССРОЧКА 0%

Сервис + ремонт

8500 р. *

11800 р.
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

Подарки всем:
Микропроветривание

Москитная сетка
Отлив

СУПЕРАКЦИЯ!*СУПЕРАКЦИЯ!*

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

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.

9 800
Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

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

ци
я 

до
 0

7.
04

.1
9

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Успей купить окно со скидкой

Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!

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

1–15 апреля
В ЧЕСТЬ ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СКИДКА
               НА ОКНА!

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Обменяй старую
дверь на новую!

Стр. № 11



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
О

О
 «

Ст
ро

й 
по

д 
кл

ю
ч»

ООО " Перспектива развития " 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)

Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф

 При заказе 3х дверей - ручки в подарок
 При заказе 4х дверей - 5я в подарок
 При заказе 5 дверей - скидка 30%

Распродажа дверей со скидкой 50%Распродажа дверей со скидкой 50%
(более 70 моделей)

эконом от
8000 р.

ГОСТ

эконом от
8000 р.

ГОСТ
от 4350 р.от 4350 р. от 6000 р.от 6000 р.

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

входные двери
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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

Держим цены 2018 года!

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

ул. Попова, 1
 тел. 21-05-35

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

ТК «Планета», 8(8332) 79-07-35

*до 30.04.19

*до 30.04.19

ХОРОШИЕ
ОКНА

ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4700 р.*

6400 р.
7700 р.*

8900 р.

8300 р. *

11800 р.

«под ключ»

8500р.*

АКЦИЯ! Окно

*до 30.04.19

в ПОДАРОК!Натяжной потолок

ОКНА
от завода

У НАС
ДЕШЕВО!

Цены 2018 года

Потолок 
в подарок

РАССРОЧКА 0% 

Т: 74-53-43

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

3900 р3900 р

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

фи
се

 п
ро

да
ж

 и
ли

 п
о 

те
ле

фо
ну

.

РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконыНАТЯЖНЫЕ
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

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

*До 07.04.19. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82
https://vk.com/bazamebeli43
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ДВЕРЕЙ
скидки до 60%*

входные и межкомнатные

ИП Клестова Юлия Александровна ОГРНИП 319435000002745 т. 20-59-87пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

Производство и офис продаж: г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,

e-mail: metelevsv@yandex.ru, www.stroiholding43.ru

Выезд в районы

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

При заказе потолка СВЕТИЛЬНИК В ПОДАРОК*
Элит качество по эконом ценам!

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 31.03.2019 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!

плинтус в цвет потолка

ООО «СТРОЙ ХОЛДНИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

3 455

25%

с установкой
ПОД КЛЮЧ

РЕМОНТ КВАРТИР ПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛА

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА 
СТЕН БЕСПЛАТНО*

ДВЕРИДВЕРИ

от 950 р./шт.

РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ
«под ключ»

РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ
«под ключ»

от 20100 р.
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%ДОП. СКИДКА*
*до 15.04.19 г.

Материал в наличии

НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ
НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от 150 р./м2

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

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

**

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных .......475110
Ремонт телевиз. На дому. Беспл. выезд. Гарантия  ...............785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  .................................786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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
ПОКУПКА АВТО

Аварийный битый автомобиль не на ходу ...................89123774985
Автовыкуп любых авто, битых, кредитных  ........... 8-922-663-95-57
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

ВАКАНСИИ
Треб-ся техслужащая на швейное производство,
утро, зп.7000-9000 руб.  .........................89536809795, 89536840482

На летний сезон требуются: зав. пр-м, повара, 
мойщицы посуды (загородный детский лагерь).
 Оплата высокая  ............................................... 65-34-38, 44-34-38

Оператор на входящие звонки, 23 т. р.  ........................89536736259
Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 22-30 т. р. .........680378
Работа в свободное время, офис. До 18 т. р.  ..............89229204309
Работа/подработка с документами. От 15 т. р.  ...........89536732249
СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ помощник руководителя, 45 т. р.  .....451009
Сотрудник с навыками диспетчера, 3-4 ч/д, 11 т. р.  ...89536901905

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

КРЫШИ
Кровельные работы. Пенсион. скидка 20%  ..........................324118

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
Обои, шпатлевка. Качество. Гарантия от 5 лет  ......................324118

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

Отделка и ремонт квартир. Мелкие работы. 
Качество. Недорого  ........................................................89005204391
Ванные комнаты «под ключ». Недорого  ............................ 75-41-27
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  .......423270
Облицовка плит. ванных комн., санузлов, отд. раб. 
Качественно. Недорого  ..................................................89229100790
Обои, малярные работы. Недорого  ........................................262124

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

Ремонт ванных комнат, сан.узлов. 
Плитка, панели ПВХ  .................................................................774230
Ремонт квартир под ключ. Скидка 11% пенсионерам. 
Оплата после выполнения работ  ..................................89536737568
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ...........................757-883
Шпатлевка, обои. Пенсионерам скидка 15%  ........................324118
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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. 
Монтаж. Подключение. Недорого  ...........................................753597
Электрик. Любые виды работ. 
Выезд. Без выходных  ....................................................89229186648
Профессиональный электрик. Все виды работ  ....................496243
Электрик Владимир. Стаж 15 лет. 
Выезд. Все виды работ. Недорого  .......................... 26-60-70
Электрик. Быстро, качественно, в срок!  .....................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
мусора и т. д., грузчики  .......................................................751467

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

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ...........................777686
Вывоз старой мебели и строит. мусора. 
Выносим сами  ..........................................................................422060
ГАЗель, вывоз мусора, ст. мебели из квартир, 
гаражей, садов  .........................................................................262342
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству  .......................772-880
Утилизируем ванны, плиты, 
батареи, холод., ст.машины  ....................................................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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%*

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

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ОГ
РН

 11
34

34
50

03
77

0

47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

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

ДОРОГО ПОКУПАЕМ СТАРИННЫЕ ВЕЩИ
И ПРЕДМЕТЫ, СДЕЛАННЫЕ В СССР!

Все сентехработы, недорого,
качественно  8-999-361-86-92

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

 8-922-663-95-57
ЛЮБЫХ АВТО, БИТЫХ
АВТОВЫКУП ДОРОГО

Тел: 266-974
ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ

ИЗ КВАРТИРЫ, ГАРАЖА, ДАЧИ.

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова
Все от 500 руб. 

Замена труб на п/п, установка ванны, унитаза.
Подключение стир. и кух. машин. Прочистка засоров и др. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Гарантия. т. 26-48-22



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
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

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

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

ГРУЗЧИКИ
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
Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам. 
Гарантия 36 месяцев  ............................................. 492987
Дрова колотые, 4800 р., доставка  .......................... 8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ........788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., 
длинномер, горбыль  ................................................................493358
Дрова. Береза, хвоя (сушняк), горбыль сухой. Доставка  .....452122
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи. 
Можно зимой. Внеси аванс по договору и заморозь цену. 
Подробности по тел.  ............................................................. 26-56-02
Спил деревьев любой сложности  ...........................................773820
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .......................... 8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

ПРОДАЮ
ЛПХ 7га: Козы дойные, молоко, сыр. С доставкой  8-963-88-703-88
Продаю красивую дачу, теплый дом, баня, рядом лес и озеро, 
750 т. р; 10 сот. земли, 41 км сов.тракта, 50 т. р.  ..................782284
Студия, новая, 25 кв. м, ул. Хлыновская, чистая продажа, 
чистовая отделка. Собственник  ....................................89128211502

1-КОМНАТНЫЕ
1-кв., 2/5, кирп., 30.4 кв.м,центр города Р. Люксембург 84. 
Собственник  ............................................................. 8-961-567-83-47
Продаю 1-кв.,р-н Хлыновки, 31.7 кв. м, 3/4, кирп., 
1200 т. р., балк.застекл., мебель частич.  ......................89823893791

САДЫ
Продаю сад Заречье-2, 7 соток, дом 2-эт.  ...................89229577574

СДАЮ
Сдаю 1-комн. кв-ру в Ю.-З. р-не. С мебелью. 
Собственник  ...................................................................89195079331
Сдаю комнату с мебелью в общежитии.
Район ЦУМа.На длительный срок   ................................89539420056

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ...........................264225
Дорого. Выкуп любой недвижимости  ..........................89531396251
Куплю 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
Покупка лома цветных металлов. Дорого  .............................782150
Покупка лома цветных металлов. Дорого  .............................782150

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 нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, вынесем и 
вывезем  ....................................................................................470757
Куплю старую быт. технику, чермет. Самовывоз  ........89536809459
Куплю стир. маш., холод-ки, эл/газ пл., ванны и др. быт. техн. 
Выносим сами  ..........................................................................422060

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

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

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

МАГИЯ
Гадание на картах и по старинной книге, 
предсказание и помощь  ................................................89536923248
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее, 
прошлое, настоящее, верну любимого в семью. 
Талисманы на удачу  ..................................... 89091414412

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

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

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

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

Немолодой пёс, попавший в отлов.
Абсолютно добродушный, никогда

никого не кусает. В еде
непривеледлив. Подойдёт только

в частный дом, не в квартиру!

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

Лорд Найда

89536712618Елена Ольга89127369699 

– 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
– Чапаева, 10-26, Горького, 37-а - 45,
   Калинина, 3 и 3-а

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам

Частичная занятость - пятница, суббота

Тел.: 8(8332)71-40-95
(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

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

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ
ПАЛОМНИЦ ИЗ

БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО
Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы,

найдет причину их возникновения,
защитит и избавит от порчи,
сглаза, соединит любимых.

Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679

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

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ КВАРТИР
• САНТЕХНИКА • ЭЛЕКТРИКА
• ОТДЕЛКА договор, гарантия

ВЫЕЗДЫ НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО 26-87-33

ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. 
СКИДКА 15%

сайт: честный-мастер43.рф vk.com/konstantin  tarasov3_

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

Бесплатно:

РАБОТА ВАХТОЙ

Требуются:
Монтажники
Арматурщики
Плотники
Бетонщики
Сварщики

На крупных федеральных
объектах РОССИИ

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

документа

СТРОЙКОМ

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
ии

 до
 31

.03
.20

19.
 **

По
др

об
но

сти
 по

 те
леф

он
у.

Требуются автомойщики

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

U Учетчик   

U Электромонтер

U Слесарь-ремонтник 5, 6 разряд

U Старший механик цеха

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13
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ВЫБИРАЕМ ЛАМИНАТ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
Вы затеяли ремонт. Хотите обно-

вить напольное покрытие? В этом ма-
териале мы расскажем, на что обра-
тить внимание при выборе ламината.

Ламинат уже давно стал одним из 
самых популярных видов напольных 
покрытий. Его отличает невысокая 
стоимость, легкость и простота уклад-
ки, долгий срок службы, минималь-
ный уход и широкий выбор цветовых 
решений. Сегодня на рынке представ-
лены такие виды ламината, которые 
имитируют не только классический 
дощатый пол, но и паркет, керамику, 
мрамор, гранит и т.д. Итак, на что об-
ратить внимание при выборе ламина-
та? Давайте разберемся…

Класс износостойкости. Чем класс 
износостойкости выше, тем он сильнее 

противостоит механическим 
воздействиям, а значит, 

дольше сохраняет 
свой презента-

бельный вид. 
Сегодня, в 

основном, 
п р е д -
ставлен 

ламинат 31 и 32 класса. 31 подойдет 
для квартиры, но это, скорее, эконом-
вариант, рассчитанный на небольшие 
нагрузки. Решение\э прекрасно со-
четающее недорогую цену и высокое 
качество – 32 класс ламината. Ламинат 
33 класса может выдержать настоя-
щие испытания. Такой ламинат больше 
подходит для мест с высокой проходи-
мостью (кафе, рестораны, магазины и 
пр.).

Толщина ламината. В магазинах 
вы можете встретить толщину от 6 до 
12 мм. Толщина ламината определяет 
его прочность и шумоизоляцию. Для 
квартиры оптимальным решением бу-
дет ламинат толщиной 8 мм.

Плотность материалов. Это еще 
одна характеристика, влияющая на 
его прочность и защиту от влаги. Что-
бы напольное покрытие вас не разо-
чаровало в процессе эксплуатации, 
выбирайте ламинат с плотностью не 
менее 750 кг/м³.

Система соединения. Сегодня на 
рынке остался практически один тип 
соединения – замковый. Это наиболее 
простой в сборке и прочный тип сое-

динения. На торцах ламината – специ-
альные замки, «пазы», которые встав-
ляются друг в друга под углом 45° и 
защелкиваются. «Замковое» соеди-
нение позволяет укладывать ламинат 
даже без специальной подготовки. 
При этом при «правильной» укладке 
ламинат можно собирать и разбирать 
несколько раз.

Фаска. Последнее время большую по-
пулярность набирает ламинат с фаской. 
Фаска – это небольшой скос на краях до-
ски ламината. Она позволяет защитить 
стыки от воздействия влаги и механи-
ческих повреждений, скрывает щели и 
изъяны пола, позволяет расширить или 
удлинить пространство комнаты.

Ламинат для теплого пола. Отдель-
но стоит сказать о выборе ламината, 
который будет уложен на теплый пол. 
Чем ламинат толще, тем тяжелее он 
будет передавать тепло, а значит, за-
трат на отопление потребуется больше. 
Поэтому в помещения с теплым полом 
выбирайте ламинат средней толщины.

Сегодня в магазинах представлен 
широкий выбор ламината различных 
производителей. Однако в послед-

нее время все большую популярность 
среди покупателей набирает ламинат 
марки Classen, одного из крупнейших 
немецких концернов. Высокое качество 
и экологичность, высокая износостой-
кость, широкий выбор фактур, удобство 
и простота сборки, а также доступная 
цена — вот почему ламинат марки 
Classen завоевал доверие и признание 
покупателей как в Европе и Северной 
Америке, так и в России.

Найти ламинат Classen в Кирове вы 
можете в торговом центре «Мегапо-
лис». Широкий выбор декора, при-
влекательные цены, а также особые 
условия покупки позволят без труда 
подобрать напольное покрытие, кото-
рое прекрасно впишется в интерьер 
вашей квартиры. 

г. Киров, Октябрьский пр-т, 116а
Тел. (8332) 54-76-76

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

$Ё ! ЭТО МОЯ ГОРДОСТЬ&
Более 8 лет Александр Корчёмкин обращается в различные ведомства и инстанции, чтобы 

вернуть «родовую букву Ё» в фамилии своих родственников. Не удовлетворило пенсионера 
и решение суда, после которого часть документов ему поменяли.

В руках 69-летнего Александра Алексан-
дровича увесистая папка с документами – 
письма, ответы. И чуть ли не в каждом яр-
кие отметки, где на месте Ё он заметил Е. 

– Как можно допускать такие ошибки, 
– не понимает кировчанин, – это же до-
кументы!

Говорит, началось всё весной 2010 года, 
тогда на памятниках родителей он не об-
наружил точек в фамилиях. Затем обратил 
внимание на несоответствия в документах.

– Не думал, что ввяжусь в такую историю, 
и остановиться не могу, – признаётся он.

Сперва были обращения в паспортный 
стол и ЗАГС, после чего кировчанин был 
вынужден пойти в суд, чтобы отстоять 
право на Ё, и доказать, что он Корчёмкин 
исторически. Ответчик, впрочем, приво-
дил свои аргументы – выписку из метри-
ческой книги 1912 года, в которой фа-
милия отца нашего героя указана с Е, и 
запись акта о заключении брака родите-
лей. Энтузиаст пояснил, что первая за-
пись из перечисленных была сделана ещё 
до введения буквы в алфавит, а родите-
ли женились во времена, когда написа-
ние буквы Ё было необязательным. А ведь 
именно с этим звуком фамилия всегда и 
произносилась, что, кстати, подтвердил 
на заседании и свидетель, чьи родители 

дружили с Корчёмкиными. 
Словом, тогда букву с двумя точками 

в итоге отстояли, суд пришёл к выводу, 
что фамилия должна быть исправлена, 
написание её – совпадать с произноше-
нием, и поэтому следует внести изме-
нения в запись акта о рождении и реги-
страции брака. 

– Изменения-то внесли, но... мне испра-
вили, а родителей оставили. Я – Корчём-
кин, а они – Корчемкины. Это что, получа-
ется, лев родил козу? Или как?

Дальнейшее хождение по инстанци-
ям было связано с желанием пенсионе-
ра вернуть «законную» букву в фамилии 
родственников – родителей, а также де-
тей и внуков. Затянулось это на месяцы 
и даже годы.

– Ё – моя гордость, это магическая бук-
ва, седьмая по счёту. 7 – это символич-
но: «семь», «семья», – делится Александр 

Корчёмкин. 
А пока у половины членов семьи фами-

лия с Е, у другой – с Ё. Однако на пол-
пути кировчанин, по его словам, оста-
навливаться не намерен. Решил также 
добиться компенсации морального вре-
да за время, потраченное на отстаивание 
права на букву. Он направлял обраще-
ния в правительство региона, Госдуму, 
Общественную палату России и другие 
органы власти. Пенсионер надеется, что 
его услышат, и вся родовая ветвь нако-
нец обретёт единственно верную, на его 
взгляд, и законную букву Ё.

КСТАТИ

Согласно письму Минобрнауки от 
03.05.2017, «применение буквы Ё в 
именах собственных должно быть 
бесспорным и обязательным» во из-
бежание трудностей при оформлении 
документов, различных юридических 
процедур и пр. 
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ОВЕН. Текущая неделя по-
дойдёт для осуществления 
невероятных проектов.
ТЕЛЕЦ. Возможно, в 
конце недели вы получите 
долгожданный подарок.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас по-
явится возможность 
укрепить своё положение 
на рабочем месте. 
РАК. Рекомендуется прини-
маться за все дела, которые 
вы планировали осуществить. 

ЛЕВ.  Вас ожидает новое 
знакомство. А старые отно-
шения могут вспыхнуть новой 
страстью.
ДЕВА. Удачно сложатся 
отношения с противополож-
ным полом. Воспользуйтесь 
случаем и перехватите 
инициативу.
ВЕСЫ. Не бойтесь принимать 
помощь со стороны. Проявите 
усердие и решительность. 
СКОРПИОН.  Вы окажетесь в 
эпицентре событий. Грамотно 
распределите время, чтобы 
везде успеть. 

СТРЕЛЕЦ. В противоречи-
вой ситуации доверьтесь 
собственной интуиции. Не 
бойтесь принимать ответ-
ственные решения.
КОЗЕРОГ. Неделя, благопри-
ятная для решения семейных 
вопросов. В свободное время 
отправьтесь на пикник.
ВОДОЛЕЙ. Лучшее время для 
изменения образа жизни, 
а также для поиска новой 
работы. 
РЫБЫ. Подходящее время 
для изменения интерьера 
в собственном доме.
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ГОРОСКОП
С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ

Приятно, когда ты находишь 
время, чтобы позагорать 

под лучами солнца. 

Татьяна Леванова:

конкурс

спонсор рубрики «Мисс Бикини»

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

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини». 

«Мисс бикини. Март» будет названа 5 апреля.

Депутаты Казахстана предложи-
ли переименовать нового прези-
дента Касым-Жомарта Токаева 
в Нурсултана Назарбаева.

Узнав, сколько за 5 лет Рос-
сия вложила в Крым, жители 
Тверской области решили 
провести референдум о вхож-
дении в состав России.

Новый президент Казахстана 
предложил переименовать 
казахов в назарбахов.

Работники табачной фабрики 
бегают за угол подышать.

Утром жена назвала своего мужа 
Николая импотентом... Днём у со-
седки Анжелки диагноз не под-
твердился.

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:
ТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп» ул. Воровского, 112
ярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
ул. Щорса 44 (тонар на остановочном комплексе)
ул Краснополянская, 14 (ЖК «Метроград»)

4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

17

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 1 по 30 апреля 2019 г. в собственной розничной сети

экономия

экономия

экономия

экономия

74,00 руб.

114,00 руб. 140,00 руб.

экономия

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

Котлеты «Вкусные» п/ф
мясной замороженный,
1 кг

Пельмени «Мясные»,
пакет, 400 г.

106,00 руб.

экономия

113,00 руб.113 00 руб

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

132,00 руб.132 00 руб
14%

экономия

320,00 руб.

403,0403 0

Бекон прессованный
«Люкс» к/в, 1 кг

269,00 руб.

265,00 руб.

305,00 руб.305 00 руб 13%
экономия

Сардельки «Свиные»
н/о, 1 кг

26%
экономия195,00 руб.

265,00 265 00

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

21%
экономия294,00 руб.

370,00 руб.370 00 руб

Ветчина «Свиная»,
1 кг

215,00 руб. 19%
экономия

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

266,00 рубруб.266 00 руб

176,00 руб.

202,00 руб.202 00 руб

Сосиски
«Ганноверские»
н/о, 1 кг

13%
экономия

425,00 руб.

528,00 руб.528 00 руб

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

279,00 руб.

Ребрышки свиные к/в
«Люкс»,
1 кг

13%
экономия

321,00 рубруб321 00 руб595,00 руб.595 00 руб

499,00 руб.

Салями « Монреаль»
сырокопченая, 1 кг

317,00 руб.31700 руб

Купаты «Домашние»
п/ф, мясной рубленый,
1 кг

15%
экономия

90,00 руб.90 00 руб
18%

экономия 345,00 руб.

365,00 рр365 00 р

Карбонад свиной
б/к в/у зам/охл,
1 кг

260,00 руб.

300,00 руб.300 00 руб

Колбаса «Докторская»
вареная
ГОСТ, 1 кг

13%
экономия

6%
экономия

21%
экономия

16%
экономия

20%
экономия

6%
экономия

13%
экономия

161,00 руб.161 00 руб

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 

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
ОГРАНИЧЕНО!!!

*Террасная доска -200р/м
*Фасадные панели -240р/шт.

САЙДИНГ105р.

акция до 30 апреля

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

7 �прел�
в 17:00 Покупк� и брониров�ние

билетов по тел.: 64-32-52
КОГАУК «Кировский драмтеатр» ОГРН 1034316561377 юр. адрес: 610020, г. Киров, ул. Московская, 37
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Организатор акции розничная сеть АПХ Дороничи. Кол-во товара ограничено. Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.

299,90 руб.
199,90 руб.

Ветчина «Алексеевская»
400г п/а
Дороничи

Сардельки Телячьи
мини н/о газ
АО КМ

153,50 руб.
99,90 руб.

153,50 руб.
109,90 руб.

345,50 руб.
239,90 руб.

200,50 руб.
139,90 руб.

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

Ребрышки свиные
охл пакет в/уп
АО КМ

Пельмени «Классические»
900г заморож. пакет с клипсой
Дороничи

Колбаса «Докторская»
вареная 400г
п/а АО КМ

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛЕЗНЕННОЙ 
КОСТОЧКИ НА СТОПАХ!

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛЕЗНЕННОЙ 
КОСТОЧКИ НА СТОПАХ!

Instagram: ortopunkt_ru
«ВКонтакте»: vk.com/ortopunkt
Facebook: Facebook.com/ortopunktru

г. Москва, т. 8(495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru

Сделайте свои ножки красивыми!

Абсолютно 
БЕСПЛАТНО 

по полису ОМС
Ондар Айдыс Вячеславович, 
руководитель Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской реабилитации

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

**акция действует до 30.04.2018

*
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в санатории «Авитек»
Спешите! Количество мест ограничено! 

тел. 78-15-76

*

только до 30 апреля 
дарим 2 дня 

БЕСПЛАТНОГО 
ОТДЫХА

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


