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ПОЧЕМУ
В КИРОВЕ 
ДОРОГОЙ
БЕНЗИН

Как не стать
жертвой мошенников

НЕТ НОРМАТИВА –
НЕТ ПЛАТЫ С «КВАДРАТА»
Суд обосновал решение
по тарифу ТКО в Кирове  2 СТР.

ГРЯЗЬ И МУСОР ПОВСЕМЕСТНО
Кто виноват и что делать  8 СТР.

КАК ПОСЛЕ БОМБЁЖКИ
Городские дороги растаяли
вместе со снегом  4, 10 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

 3, 6 СТР.

14-15 СТР.

Интервью с главным 
следователем областной 
полиции

Хочешь радикально
поменять свою жизнь?

Давно мечтаешь о новой работе?

Газета
это твой билет в другую жизнь.

Только одна вакансия
в клиентском отделе

+7-922-992-75-35
gazeta.kirov@mail.ru

– 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ДОЛГОВ ЗАКОННО  7 СТР.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОХОДИТЬ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ?  13 СТР.

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ

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

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

Бесплатный звонок 8800-250-3573

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

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

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

холодильники, ларихолодильники, лари
м-н «БИРЮСА»

КРЕДИТЫ  НАЛИЧНЫМИ
И под залог!*

› от 30 000 до 5 000 000 р.
› cрок от 1 до 36 мес.
› cтавка от 3 до 5 %

*ООО «КПК Гидфинанс». ИНН 4345463511. ОГРН 1174350004949
Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН.

Герцена 41, к. №7      43-63-43 от 119 р/м2
от 119 р/м2

ковромойкин.ru

ЗВОНИТЕ
75-99-99
ЗВОНИТЕ
75-99-99

от 1000 рот 1000 р

ЗАБЕРЕМ
И ДОСТАВИМ
БЕСПЛАТНО

СТИРКА
КОВРОВ НА
ФАБРИКЕ

ИП Субботин Дмитрий Владимирович ОГРН ИП 304434510500012

с любыми долгами (по ЖКХ, с ипотекой)
с арестами и обременениями
наличные в день сделки
быстро и безопасно в рамках законов РФ

т.: 44-07-88, 8-912-734-07-88
Горбачёва, 62, оф. 402.
Сайт: ооосоздание.рф.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

16+

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.
 Межкомнатные двери от 1000 руб. 

78-50-35
Оплата по частям на 6 и 12 мес. 
БЕЗ  ПЕРЕПЛАТЫ

=
При покупке 3 межкомнатных дверей 4-ая в ПОДАРОК!

скидки до 50%

металлические двери

333  +  13  +  1

vk.com/orionkirov   домкиров.рф
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В ОНФ не оценили идею нового руководи-
теля управления дорожной инфраструкту-
ры Евгения Лунёва создать в каждом рай-

оне города снежный полигон, чтобы 
чистить улицы от снега быстрее. Ак-

тивисты отмечают, что сейчас 
снег увозится не на офици-
альные полигоны и ситуа-
ция не изменится к лучшему, 
если свалок станет больше.

«Нет» пьяным
за рулём

ТСК «Мотор» и областное управление 
ГИБДД провели в Кирове совместную ак-
цию «Не пей!». Рейд был направлен на не-
допущение вождения в пьяном виде. Ко-
лонна из десяти машин выдвинулась от 
здания УГИБДД в Химическом переулке 
к цирку и парку имени Кирова. На месте 
участники раздавали листовки и клеили 
на машины стикеры, агитирующие про-
тив нетрезвого вождения.

Червоткин стал 
чемпионом страны

1
АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 2
АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 3
АПРЕЛЯ

СРЕДА 4
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 5
АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Главного дорожника 
раскритиковали

В рамках социального проекта «Жизнь 
без долгов» кировчане узнают:

ложение, снизив ежемесячные плате-
жи по кредитам до посильных;

БЕСПЛАТНЫЕ КОН-
СУЛЬТАЦИИ пройдут 
с 8 по 12 апреля.
Тел. 26-27-80.

Как списать долги
по госпрограмме?

Тарифы сравнили

Кировская область заняла 18 место во все-
российском рейтинге по стоимости вывоза 
мусора. Компания FinExpertiza посчитала, 
что если смотреть на действующие тарифы, 
в среднем за год кировская семья из трёх че-
ловек заплатит за вы-
воз ТКО 4739 рублей. 
Средний показатель 
по России составил 
3677 рублей.

Уроженец Кировской области Алексей Чер-
воткин стал победителем чемпионата Рос-
сии по лыжным гонкам. Он оказался лучшим 

в скиатлоне на 30 км (15 км «клас-
сикой» + 15 км свободным сти-
лем). Спортсмен прошёл дис-
танцию за час, 12 минут и 15,2 

секунды, оторвавшись от 
преследователя на деся-
тую секунды.

2

ДЕПУТАТ РЕШИЛ 
�ПРОДЛИТЬ 

МОЛОДОСТЬ�
Депутат Госдумы Евгений Мар-

ков предложил увеличить воз-
растную планку для молодёжи до 
44 лет. Таким образом он хочет 
помочь членам молодых семей, 
которые после 35 лет лишаются 
права участвовать в государ-
ственных программах поддержки.

ГАИШНИК ПОПАЛСЯ
НА ВЗЯТКЕ КАРТОШКОЙ

Сотрудник ГИБДД из Костро-
мы, принимавший пересдачу 
экзамена на водительские пра-
ва, получил взятку картофелем. 
После того, как мужчины дого-
ворились о сделке, кандидат в 
водители передал оптовую пар-
тию овощей посреднику. Тот про-
дал её за 35 тыс. рублей и пере-
числил выручку полицейскому.

ПОЛЬСКИЕ 
СВЯЩЕННИКИ СОЖГЛИ 

КНИГИ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ
Священнослужители из Гдань-

ска на костре публично сожгли 
художественную литературу про 
волшебников и вампиров, вклю-
чая книги о Гарри Поттере и из 
серии «Сумерки». Участники ак-
ции, принёсшие книги, говорят, 
что «без Божьего духа трудно по-
нять» их мотивы.

РОССИЯ И МИР

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Министр строительства региона Рус-
лан Бондарчук объявил об итогах конкур-

са среди застройщиков 
за право оказать по-

мощь гражданам, 

вложившим свои средства в проблемные 
объекты. Отбор прошёл «Кировспецмон-
таж» – именно эта компания компенсирует 
гражданам затраты, вложенные в долго-
строи. Поддержка будет осуществляться 
в рамках регионального закона «О мерах 
по защите прав граждан – пострадавших 
участников долевого строительства мно-
гоквартирных домов».

– Этот закон уже начал эффектив-
но работать, и мы видим первые 

положительные результа-
ты, – отметил губерна-
тор Кировской области 
Игорь Васильев.

Среди кировчан, которым 
будет оказана поддерж-
ка в 2019 году, – участ-

ники долевого строительства домов по 
ул. Московская, 109, ул. Солнечная, 16, ул. 
Володарского, 208, ул. Свободы, 130/2 и 
125, ул. Ленина, 190/1, ул. Юровской, 5а, а 
также ул. Мира, 3 в Радужном. Строитель-
ство данных домов было приостановле-
но по разным причинам – от ликвидации 
или банкротства застройщика до мошен-
ничества и продаж одной квартиры не-
скольким людям. Также, в рамках это-
го соглашения, уже решены проблемы 
жителей Котельнича, которые вложи-
лись в строительство домов ещё в 1990-
х и 2000-х годах. Там дольщикам уже вы-
плачена компенсация.

Правительство Кировской области со-
бирается не только обеспечить помощь 
тем, кто уже находится в реестре, но и не 

допус тить усугубления ситуации. В про-
шлом году пять многоквартирных домов в 
Кирове, Нововятске и Порошино, застрой-
щики которых не сдали их в срок, были 
достроены и сданы в эксплуатацию. Та-
ким образом, порядка 750 дольщиков не 
остались без жилья из-за просчётов или 
обмана компаний.

– Министерство строительства ведёт 
постоянный мониторинг деятельности 
организаций, привлекающих денежные 
средства граждан для строительства мно-
гоквартирных домов. Проводится провер-
ка ежеквартальной отчётности застрой-
щиков, проходят проверки застройщиков, 
рассматриваются обращения граждан, ве-
дётся взаимодействие с органами госу-
дарственной власти, в том числе с пра-
воохранительными органами. Делается 
всё, чтобы не допустить появления но-
вых обманутых дольщиков, – добавил 
Руслан Бондарчук.

Кировчанин Константин Сухих 
подал иск в суд против мини-
стерства энергетики и ЖКХ Ки-
ровской области. Позже к нему 
присоединились ещё 11 чело-
век, жители частного сектора. 
Все они просили отменить рас-
поряжение «Об утверждении 
нормативов накопления ТКО» 
в части, которая устанавливает 

нормативы с квадратного метра. 
Истцы уверены, что плата за 

мусор с «квадрата» нарушает их 
право на равенство граждан не-
зависимо от места жительства, 
закреплённое в Конституции РФ. 
Кроме того, они полагают, что на-
рушен указ губернатора о макси-
мальном росте тарифов на ком-
мунальные услуги, по которому 

в первом полугодии 2019 года 
они должны были увеличиться 
всего на 1,7%.

После двухмесячных слушаний 
суд встал на сторону кировчан. 
Причём истцы боролись только 
за частный сектор, однако реше-
ние коснётся всех горжан.

По мнению суда, норматив на-
копления мусора в Кирове был 

рассчитан без проведения не-
обходимых замеров. При расчё-
те размера платы за вывоз му-
сора должна использоваться не 
только общая площадь жилого 
помещения, но также норматив 
накопления ТКО и тариф на услу-
гу регоператора. Но поскольку на 
момент принятия распоряжения 
норматив отсутствовал, то и ос-
нований для установления платы 
с «квадрата» у властей не было.

В минЖКХ пока затрудняются 
ответить, будет ли обжалование 
решения. Возможно, что судеб-
ные разбирательства продол-
жатся в другой инстанции. Но 

известно точно, что в этом месяце 
всё останется по-старому. В кви-
танциях за март, которые придут 
в апреле, суммы будут рассчита-
ны исходя из площади жилья.

В ближайшие месяцы 34 обманутых дольщика получат компенсацию.
Таким образом, реестр пострадавших сократится на четверть.

В Кирове произошло то, что в России ещё не случалось. Областной 
суд признал незаконным взимание платы с квадратного метра.

Дольщики многоэтажки по улице 
Комсомольской в Котельниче получили 
компенсацию своих вложений
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mНЕЗАКОННАЯ ПЛАТА

Кировчанам пока продолжат 
рассчитывать суммы

исходя из площади жилья

www.santeh-kirov.ru

 

Каждый четверг
 апреля скидка 

-12% на всё!*

*Акция действительна с 1 по 30 апреля 2019 г. Скидка не распространяется 
на акционные товары. Подробности у продавцов магазина «Сантехника»

Мебель для 
ванной комнаты

Душевые 
кабины

Акриловые 
ванны

Фаянс 
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ОПРОСОПРОС «ИСТОЧНИКА»

с конца занимает Кировская область в рейтин-
ге регионов России по доступности бензина. 
Эксперты агентства «РИА Рейтинг» выяснили 
объём бензина АИ-92, который 
могут купить жители стра-
ны на свои среднемесяч-
ные зарплаты. Оказалось, 

что кировчане в среднем могут позволить себе 
574 литра бензина в месяц. И это лишь по итогам 
прошлого года. В 2019-м, по данным агентства, 
топливо стало дороже ещё на 8,3%.
Продолжение на стр. 6

20
МЕСТО

Алёна Чеснокова, председатель 
Ассоциации защиты прав многодетных 
семей Кировской области:

– Каждую неделю заправляемся дизелем 
на 1000 рублей. Ездим только по городу, у нас 
Volkswagen Sharan. Если мы передвигаемся 

не в городе, то расходы увеличиваются. В Кировской области, с 
нищенскими доходами, одни из самых высоких цен, и не только 
на бензин, даже если сравнивать с соседними областями. На 
юге мало того, что цены существенно разнятся не в нашу пользу, 
так там ещё и конкуренция есть, бонусы и т.п. Очень обидно, что 
власти не обращают внимания на такие важные вещи, ведь даже 
школьнику понятно, что с ростом цены на бензин растёт цена на 
всё: продукты, услуги и т. д.

Виталий Трейден, ведущий 
телепрограммы «Пункт назначения»: 

– В месяц 7000–10000 рублей – средний пока-
затель с учётом активных поездок. Дизель сей-
час дороже 95-го бензина, в Европе он на 30–40% 
дешевле. Чтобы экономить, почти всегда заливаю полный бак, это 
позволяет реже мотаться на АЗС.

В Европе бензин в два раза дороже, а в Венесуэле почти бесплат-
ный, поэтому выводы делайте сами. На деньги от бензина строят 
мосты и стадионы и содержат армию. Доля АЗС в этой стоимости в 
пределах 10%, остальное – акцизы и себестоимость. Не будем во-
евать и в космос собираться, тогда бензин будет дешевле.

Евгений Пименов, президент Союза 
автомобилистов Кировской области:
– С учётом ежедневной езды за рулём у меня 

получается 5000 рублей в месяц. Я езжу на Audi, 
бензин заправляю 95-й. У меня в деревне нахо-

дится дом, куда я езжу и зимой. Туда-обратно у меня получается 
150 километров. Обычно я заполняю полный бак, потому что не вижу 
смысла часто ездить на заправку. Мне достаточно заправиться два 
раза в месяц. Насчёт цен на бензин скажу так: у нас это составляет в 
среднем четверть зарплаты, а в Европе – одну сотую. Вот и разница. 

СКОЛЬКО ВЫ ТРАТИТЕ
НА БЕНЗИН?

Обновите свой образ сейчас
Весна! Практически ни одно женское 

сердце не может оставаться равно-
душным в это время перемен. Тем бо-
лее, если речь о новом образе, краси-
вых серьгах или драгоценном кольце. 

Всего несколько дней остаётся до 
завершения щедрой акции в сало-
нах «Яхонт». Золотые украшения 
с бриллиантами и самоцветами с 
максимальной скидкой только до 
14 апреля!

Хотите порадовать себя блестящи-
ми обновками или сделать 

подарок близкому че-
ловеку? Не медли-

те: «Яхонт» пре-
доставляет 

такую возможность и дарит скидки 
на весь ассортимент, включая новин-
ки и эксклюзивные модели. Снег тает 
стремительно: ювелирные акценты 
не останутся незамеченными.

Украшения – деталь образа, ко-
торой под силу создать прекрасное 
настроение и усилить женскую при-
тягательность. Пополните ювелир-
ную коллекцию доступно и просто. 
Большие скидки ждут вас даже на 
новинки и эксклюзивные модели.

Простое решение
Девушки предпочитают выбирать 

личные украшения из ассортимента 
«Яхонта». Будь это драгоценность для 
особенного события или практичные 
серьги для работы, достойный золотой 
гарнитур на выход или стильное «моло-
дое» серебро. Действительно, в каждом 
салоне сети собрано около 10 000 раз-
нообразных ювелирных изделий, и ас-
сортимент пополняется еженедельно.

Зайти в салон и с первых минут 
почувствовать вежливое внима-

ние – это про «Яхонт». Ин-
дивидуальный подход 

в консультациях – пра-
вило, которому мага-
зины следуют уже 
в течение 20 лет. С 
профессиональной 
помощью продав-
цов просто решить 
в о п р о с  п о д б о р а 

ю в е л и р н ы х 
подарков, об-
ручальных и 
помолвочных 
колец, обмена 
старого золота.

Обмен старого 
на новое

Скупка и обмен в «Яхонте» 
стали ещё выгоднее. Принесите в 
салон устаревшие, порванные, сло-
манные изделия и выбирайте всё, 
что пожелаете, с сохранением акций 
и скидок. Теперь здесь предлагают 
1550 рублей за грамм – 585 (583) про-
ба золота. Максимальная цена – 2800 
рублей за грамм 999 пробы**. Золото-
обмен ведётся ежедневно и позво-
ляет покупать стильные украшения 
чаще и без переплат.

Цветные акценты
Мечтали сделать свой образ запо-

минающимся? Используйте цветные 
акценты и благородные оттенки при-
родных камней. Остаётся всего не-
сколько дней максимальной скидки 
на золотые украшения с драгоцен-
ными и полудрагоценными камнями 
в «Яхонте». Весенний кварц, жен-
ственный топаз, страстный гранат, 
глубокий сапфир: что ближе вам?

Если вы ещё не знаете, смело об-
ращайтесь к профессиональным 
консультантам салонов «Яхонт». 
Примерьте и подберите ваши 
любимые украшения, пора-
дуйте себя или сделайте 
подарок второй поло-
винке. Поторопитесь 
в салоны за юве-
лирными обнов-
ками по сверхдо-
ступной цене до 
конца акции!

Мечтали о новых украшениях?
Последние дни 
огромных скидок 
в «Яхонт»

 «Яхонт», ул Комсомольская, 23;
 «Яхонт», ТЦ «Атлант», ул. Воровского, 112

12+

Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, условиях и сроках,
количестве призов уточняйте у продавцов-консультантов.

*Акция действует с 22.03.2019 до 14.04.2019. **Подробности в салонах

▶ Инна Геннадьевна: 
– Мне нравятся 
украшения в «Яхонте».

Только до 14 апреля 
СКИДКИ:

– 40% на ВСЁ 
– 45% на золотые украшения 
   с бриллиантами и 
   полудрагоценными камнями*

Интересная работа

Клиника мечты

г. Киров:
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,
ул.Чернышевского,7
т.: (8332) 44-27-97 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

«БИОСФЕРА». ТЕПЕРЬ И НА ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 7

Наталия Алексеевна
Жаворонкова 

Ветклиника «Биосфера» желает
здоровья вам и вашим питомцам!



Наступление весны радует мно-
гих жителей Кирова, но только не 
автомобилистов. Оттепель при-
носит водителям массу проб-
лем, ведь вместе со снегом ис-
чезает и дорожное покрытие.
«Комсомольская разбита – а это 
«лицо» города», «Октябрьский – 
весь в ямах», «каждый год одно и 
то же», «вот вам и миллиард, вы-
деленный в прошлом году», – не-
годуют пользователи Сети.

Депутат гордумы Михаил Ко-
вязин видит основную причину 
плохих дорог в отсутствии чёт-
ких требований ко всем катего-
риям подрядчиков.

– Текущее качество участков 
дорог, про которые пишут жите-
ли в социальных сетях, – это  от-
вратительное качество ремонта. 
Ни погодные условия, ни наша 
снежная зима не виноваты, пото-
му что это качество неповсемест-
ное. Если например, проехать по 
участку от Кирова до Победилово, 
то видно, что есть участки дорог, 
которые относительно хороши, а 
есть и те, где ездить некомфорт-

но или небезопасно. Существу-
ет проблема субподрядчиков, и 
в этом году делается всё, что-
бы этого избежать, – рассказал 
«Источнику» Ковязин. – На тор-
гах должны выигрывать только 
реальные организации, а не фир-
мы-однодневки.

Продолжение на стр. 10
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В связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве 
пациенты с заболеванием «са-
харный диабет», использующие 
инсулиновые помпы, обеспе-
чиваются расходными матери-
алами к ним за счёт средств 
федерального бюджета.

Инсулиновая помпа – это 
прибор для введения инсу-
лина в организм пациента, 
альтернативный использова-
нию шприцов. Помпа достав-
ляет лекарство в непрерывном 
режиме, в этом её основное 
преимущество перед тради-
ционными инъекциями инсу-
лина. Помимо этого, помпа га-
рантирует высокую точность 
дозирования. К тому же, сни-
жается риск развития сопут-
ствующих заболеваний.

Инсулиновые помпы в рам-
ках высокотехнологической 
медицинской помощи уста-
навливают в эндокринологи-
ческом отделении Кировской 
клинической больницы №7 им. 
В.И. Юрловой – взрослым, в 
Кировской областной детской 
клинической больнице – де-
тям. Ставят их не только ки-
ровчанам, но и иногородним 

пациентам, бесплатно в 
рамках ОМС.

– Установка инсулино-
вой помпы значительно 
улучшает качество жизни 
пациента: не нужно делать 
дополнительный прокол 
для измерения сахара и 
укол для введения пре-
парата, – рассказал глав-
ный врач больницы №7 
Александр Соболев. – Ин-
сулиновая помпа макси-
мально имитирует работу 
поджелудочной железы 
здорового человека. Это са-
мый инновационный метод, 
который существует для па-
циентов с сахарным диабетом.

В 2019 году утверждён об-
новлённый перечень медицин-
ских изделий, отпускаемых 
по рецептам при предостав-
лении набора социальных ус-
луг, куда вошли инфузионные 
наборы и резервуары к инсу-
линовой помпе. Раньше паци-
енты покупали их за свой счёт. 
Так, кировчанка Елена Чера-
нева на необходимые расход-
ные материалы для инсули-
новой помпы тратила порядка 
12 тысяч в месяц. В марте она 

впервые получила расходные 
материалы абсолютно бес-
платно, причём самые совре-
менные. Пациентка призна-
лась, что очень рада такой 
возможности.

– В министерстве здраво-
охранения Кировской облас ти 
проанализирована потребность 
в этих расходных материалах 
как у детей, так и у взрослых. 
Обеспечение пациентов рас-
ходными материалами для 
инсулиновых помп в нашем 
регионе уже началось,– от-
метил первый заместитель 
председателя правительства 
Кировской области Дмитрий 
Курдюмов. – Установка инсу-

линовой помпы не только зна-
чительно улучшает качество 
жизни пациента, но и снижа-
ет риск развития сопутству-
ющих заболеваний.

Как сообщил министр здра-
воохранения региона Андрей 
Черняев, для обеспечения рас-
ходными материалами к ин-
сулиновым помпам пациен-
там необходимо обратиться 
к своему лечащему врачу – 
терапевту или педиатру, за-
тем с направлением – к вра-
чу-эндокринологу.

Ольга Зеленцова

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАЦИЕНТЫ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ БЕСПЛАТНО ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ РАСХОДНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ К ИНСУЛИНОВЫМ ПОМПАМ

КАК ПОСЛЕ
БОМБЁЖКИ

Именно так оценило нынешнее состояние 
дорог 95% кировчан, принявших участие 

в опросе «Источника».

ОПРОС *ИСТОЧНИКА.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ 
НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ДОРОГ В КИРОВЕ?

(по итогам голосования 470 человек
на паблике «Первоисточник»)

95%

5%
Как после бомбёжки

Ездить можно

с 08.04.19 по 14.04.19

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.

ФАРШ МЯСНОЙ 
ДОМАШНИЙ       
400 Г, ДОРОНИЧИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18020
11999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25090
16999

экономия32%

ВЕТЧИНА 
СТОЛИЧНАЯ     

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22790
12999

экономия43%

ГОРБУША 
С/М Б/Г   

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР 
ЕРМОШКА ВАР.СГУЩ. В/СТ 
70 Г, КХК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
14999

экономия25%

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 4-4,2% 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3870
2399

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5300
2799

экономия47%

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ 
ЧУДО   

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21250
9999

экономия53%

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ 
С/С 400+ 

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ 
ПОДЛОЖКА 
1 КГ, АКАШЕВО    

                          500 Г, 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

1 КГ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25900
19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22990
14999

экономия23%

экономия35%

ПЕЛЬМЕНИ 
ИЗ ГОВЯДИНЫ/СВИНИНЫ 
900 Г, ДОРОНИЧИ1 КГ, БИЗОН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20640
13999

экономия32%

СОСИСКИ 
БАВАРСКИЕ        

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35090
24999

экономия29%

СЫР ЛАМБЕР 50% 
КУСОК     
230 Г     

ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ 
СЛОБОДСКОЙ 
1 КГ         

ЧАЙ ЛИПТОН 
YL        
100 ПАКЕТОВ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2550011999

экономия53%

СКУМБРИЯ 
НДМ РКК 
250 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   61903699

экономия40%

ГЕРКУЛЕС ОВСЯНЫЕ 
ХЛОПЬЯ ЦАРЬ П/ЭТ 
400 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   40502199

экономия46%

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ 
АБРИКОС, ЗЕМЛЯНИКА 
100 Г, АКУЛЬЧЕВ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   38101999

экономия48%

КОТЛЕТНОЕ МЯСО 
ИЗ СВИНИНЫ ОХЛАЖДЕННОЕ    
 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27000
17999

экономия33%

с 08.04.19 по 14.04.19

ДАННЫЙ ТОВАР
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ЦЕНА
НЕДЕЛИ

АКВАФРУТ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША     
420 МЛ 65 Г 500 МЛ4 РУЛОНА 

100 МЛ

250 МЛ 150 МЛ 480 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10240
4999

экономия51%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ФАМИЛИЯ 
РАДУГА 2-СЛОЙНАЯ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999
3999

экономия33%

ТРУСЫ МУЖСКИЕ, 
ЖЕНСКИЕ ЭЙС  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15630ОТ 9999

экономия36%

КРЕМ Д/РУК, КРЕМ/НОГ 
ОРГАНИК ШОП УВЛАЖНЯЮЩИЙ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   115996599

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16499

экономия39%

9999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   171999999

экономия42%

ШАМПУНЬ-УХОД НИВЕЯ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ВОЛОС 

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ 
НИВЕЯ      

КРЕМ ДЛЯ РУК ЛЕШКИН ЛУГ 
ПОДОРОЖНИК   

100 МЛ 245 МЛ

            250 МЛ, МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ВОДА, ТОНИК, ГЕЛЬ 
160 МЛ, ПЕНКА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9930
6299

экономия37%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF     

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11260
6799

экономия40%

ЭДЕМ     

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13310
ОТ 6899

экономия48%

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 
ПАПИА 3-СЛОЙНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11260
6999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3690
2499

экономия32%

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
САРМА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8500
5599

экономия34%

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ ОДА 
40 ДЕН 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139998599

экономия39%

300 МЛ

100 Г

ЖИДКОЕ МЫЛО 
ДУРУ 1+1     

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   97306599

экономия32%

ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ 
ПЕМОЛЮКС  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   62993399

экономия46%

БАТАРЕЙКА 
ФОТОН LR03 AAA, LR6 AA  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14999
7499

экономия50%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
МОЕ СОЛНЫШКО     

2 РУЛОНА
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экономия
390 руб.

Optima
(1 уп. = 4 шт. )

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

• Ленина, 80, т.: 21-22-55
• Ленина, 191, т.: 21-77-11
• Московская, 183  • Красина, 2а

• Воровского, 46 
• Воровского, 133
• Воровского, 78, т.: 21-21-88

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

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

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

В «Люкс Оптике»
точно дешевле

ОЧКИ
ЗА 980 РУБЛЕЙ

Оправа + немецкие
линзы Zeiss
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экономия
500 руб.

999
руб.*

Acuvue Oasys
(1 уп. = 6 шт. )

экономия
590 руб.

1 375
руб.*

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

экономия
1 245 руб.

1 870
руб.*

MyDay 
(1 уп. = 30 шт.)
+5 линз в подарок

690
руб.*

экономия
620 руб.

1 270
руб.*

1-Day Acuvue Moist
(1 уп. = 30 шт.)

1 540
руб.*

Biofinity
CooperVision
(1 уп. = 3 шт.)

экономия
1 550 руб.

экономия
470 руб.

980
руб.*

Air Optix
HydraGlyde
(1 уп. = 3 шт.)

Контактные линзы
по СУПЕРЦЕНЕ

Хит
продаж

экономия
1 550 руб.

1 540
руб.*

ExeLens
(1 уп. = 3 шт.)
+ 1 линза в подарок

Хит
продаж

Акция 3+1

Акция 30 + 5

Акция 3 + 1

13 015
14 510

18 335
20 440

25 632

28 300

34 320
36 820

20 150

22 100

21 532

23 450
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ПОЧЕМУ ОТ ДОГОВ НУЖНО ИЗБАВИТЬСЯ В 2019 ГОДУ?
Во-первых, с каждым годом банки, МФО, 

службы взыскания усиливают работу с 
должниками. Укрываться от оплаты ста-
новится сложнее. Во-вторых, за последний 
год всё больше обсуждается актуальность 
закона, когда за неуплату долга можно 
будет наложить санкции и даже отобрать 
единственное жильё. И, в-третьих, проце-
дура банкротства – процесс небыстрый, а 
значит, начинать надо сейчас.

Центр правовой защиты «Полезный 
юрист» предлагает помощь в решении 

проблем долгов. В рамках соцпрограммы 
«Жизнь без долгов» проводятся бесплат-
ные консультации, на которых вы узнаете, 
как снизить размер ежемесячных плате-
жей, уменьшить или списать неустойки и 
пени, добиться, чтобы в месяц на оплату 
долга вы тратили не более 50% от офици-
ального дохода, либо полностью списать 
долг.

Записывайтесь на БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ, по итогам которой 
наши специалисты предложат вам 

3 эффективных варианта решения ва-
шей проблемы с долгом!

Запись по телефону:
250-141, 8-900-525-01-41

ул. Герцена, 42 «Б»
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Позвоните по телефону 8-912-826-01-60, назовите КОД: 4470 и получите консультацию БЕСПЛАТНО

КИРОВЧАНКА ДОБИЛАСЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИИ
– Мне 60 лет, 2 года назад я 

вышла на пенсию, – рассказы-
вает кировчанка Тамара Сте-
пановна Агалакова. – Общий 
трудовой стаж у меня – 40 лет, 
но Пенсионный фонд учёл толь-
ко 25.

Всё остальное – стаж до 1992 
года, работу в качестве ИП, 
обучение – учитывать не ста-
ли.  Объяснили тем, что я сама 
виновата – не предоставила до-

кументы, которые подтвержда-
ют стаж, хотя в трудовой книж-
ке есть все записи. А период 
обучения не включили, потому 
что теперь в законодательстве 
нет такой нормы. В итоге пен-
сия составила всего 4 000 руб-
лей, к ней сделали надбавку до 
прожиточного минимума.

Меня это не устроило, и я об-
ратилась за помощью в ООО 
«Юридическое партнёрство». 

Слышала от соседей, что здесь 
работают грамотные специ-
алисты. И не прогадала. Мне 
объяснили, что новое законода-
тельство не может противоре-
чить предшествующему и весь 
мой стаж в Пенсионном фонде 
должны были учесть. Состави-
ли заявление о перерасчёте – в 
итоге стаж засчитали и пенсия 
выросла. Теперь я довольна. 
Спасибо за работу!

«ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ПЕРСПЕКТИВА»

Споры по аварийному
    жилью;

Жалобы на судебных 
    приставов, управляющие 
    компании;

Споры с застройщиками;
Взыскание долгов,

    ущерба;
Банкротство граждан 

    (списание долгов);
Консультации юриста –

    150 рублей.
г. Киров,

ул. Профсоюзная, 7,
2 эт., оф. 1,

сайт: ua-perspectiva.ru, 
т.: (8332) 44-02-58

г. Киров, ул. Некрасова, 42,
т.: (8332) 54-21-01

www.shop.ekran-s.ru
ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

ГДЕ МОЖНО 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 

СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР?
На смену телевизорам с кинескопами при-
шли телевизоры со светодиодными матрица-
ми, но ещё очень многие пользуются стары-
ми телевизорами дома и на даче. Даже если 
телевизор сломался, в большинстве случаев 
выгоднее его отремонтировать, чем покупать 
новый. Позвоните в «ЭКРАН-СЕРВИС» по тел. 
54-21-01 для вызова на дом или привози те в 
сервисный центр  ул. Некрасова, д. 42. Ква-
лифицированные мастера с большим опытом 
отремонтируют вашего старого друга. Здесь 
ремонтируют как старые, так и современные  
телевизоры. На любой ремонт даётся гаран-
тия. Здесь же можно приобрести  приставку и 
антенну для цифрового телевидения.

610046 г. Киров,
ул. Захватаева, 23

тел: 42-77-72 
(многоканальный),

44-77-72
e-mail: Udacha-43@mail.ru, 

321501@mail.ru

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ВСЁ ДЛЯ ТСЖ И ТСН

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Каждому человеку, 
помимо труда и знаний, 

требуется Удача»

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив 
"Альфа-Ресурс", ИНН 4329013272/ОГРН 10843290009664. Сбережения 

прнинимаются на срок от 1 месяца до 36 месяцев с возможностью снимать 
проценты и пополнять ежемесячно в соответствии с действующим 

законодательством. Процентная ставка от 10 до 18 процентов годовых. 
Сбережения принимаются от 5000 до 10000000 . Валюта - российский рубль. 

Сбережения принимаются только от членов Кооператива в соответствии с 
законом №193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации". Возраст пайщика от 16 

лет. Пакет документов - паспорт, СНИЛС, ИНН; для пенсионеров: паспорт, СНИЛС, 
ИНН и пенсионное удостоверение. Предоставляем справки 3НДФЛ. 18+. Реклама

г. Киров, ул. К. Маркса, 21, т. (8332)325-525
г. Белая Холуница, ул. Ленина, 5, т. (8332)430-525

г. Слободской, ул. С.Халтурина, 12
(здание Сбербанка, 2 этаж) т. (83362)4-77-88

С выплатой процентов 
ежемесячно 
и возможностью 
пополнения!

Под высокий %*

Имею ли я право на досрочную 
пенсию? К кому обратиться за по-
мощью в решении этого вопроса?
При реализации своего права на 

получение выплат от государства 
часто возникают сложные и неод-
нозначные ситуации, с которыми 
самостоятельно справиться очень 

сложно. Работники, трудящиеся на 
льготных профессиях, имеют право 
выйти на пенсию по особым спискам 
вредности.

Если Пенсионный фонд отказывает 
в выплате досрочной пенсии из-за 
отсутствия надлежащих оснований, 
вы имеете право обжаловать его в 

суде. Юристы адвокат-
ского кабинета подго-
товят и составят все 
необходимые доку-
менты для подачи в 
суд. Обращайтесь! Мы сможем вам 
помочь! Звоните и записывайтесь 
на консультацию.

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO Т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79
ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ! МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

 Межевание с/х долей

 Перераспределение с другими
  земельными участками или
  со свободными землями
 Вынос границ земельного участка Составление схем

  на земельные участки

 Разработка технических планов
  домов и садовых домиков
 Межевание земельных участков

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 30.04.2019 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!

плинтус в цвет потолка

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

Продолжение. Начало на 
стр. 3.

Ниже Кировской области в 
рейтинге расположились в ос-
новном республики Северно-
го Кавказа. В свою очередь, 
самый доступный бензин в 
России разливается в Ямало-
Ненецком округе. Там на сред-
нюю зарплату можно залить 
2006 литров АИ-92. На втором 
месте – Москва с показате-
лем 1699 литров. Таким обра-
зом, на Ямале бензин поч-
ти в 4 раза доступнее, чем в 
Кировской области, а в сто-
лице России – в три. 

Согласно информации, опуб-
ликованной УФАС по Киров-
ской области в начале апреля, 
с декабря 2018 года самым за-
метным было повышение цен 
на заправках компании «Лу-
койл». Если в конце прошлого 
года литр АИ-92 на «красных» 
заправках стоил 41,35, то сейчас 
его цена увеличилась до 42,05 
(плюс 1,69%). АИ-95 подорожал 
с 44,45 до 45,21 (плюс 1,71%). 

«Лукойл» сейчас, по сути, яв-
ляется единственным феде-
ральным оператором: в кон-
це февраля в Кирове перестали 
работать заправки сети «Газ-
промнефть».

МЕЧТЫ СРЫВАЮТСЯ
По мнению руководителя ком-

пании «Интер-Ойл» Багира 
Шарифова, сейчас кировский 
рынок непривлекателен для но-
вых топливных игроков.

– Представитель «Газпром-

нефти» в беседе упо-
мянул о проблемах с 
экономическим раз-
витием региона, об 
отсутствии заинте-
ресованности у бан-
ков и о нищете насе-
ления, – рассказал 
«Источнику» Шари-
фов.

Он подчеркнул, 
что региональ-
ные власти долж-
ны помогать тем, 
кто хочет включиться в местную 
конкуренцию. Вместо этого ста-
бильность цен на топливо, по 
его словам, завязана на замо-
раживании «сверху».

– Как родители в семье созда-
ют предпосылки и мотивируют 
детей к росту и развитию, так и 
власть должна приглашать гос-
тей – а если пришли, то и рас-
полагать их. В случае с АЗС это 
выделение ресурсов на местное 
строительство, лояльные нало-
говые и кредитные условия. Но 
те, кто сегодня управляет реги-
оном, больше заинтересованы в 
личном обогащении, чем в его 
развитии.

ОТ ТОПЛИВА К ПРОДУКТАМ
Тем временем на неделе пра-

вительство РФ решило про длить 
«заморозку цен» на мелкий опт 
бензина до июля. Однако, по 
словам председателя комитета 
по аграрным вопросам ОЗС Вла-
димира Яговкина, кировско-
му сельскому хозяйству не стоит 
сильно полагаться на неё.

– Для небольших сельхозпро-
изводителей в северных реги-
онах пролонгирование хоть и 
имеет положительный эффект, 
но у нас ещё по сентябрь-ок-
тябрь идут работы по уборке и 
заготовке, – объяснил он «Ис-
точнику».

Юрий Литвиненко

ОПРОС

КАКИЕ, ПОMВАШЕМУ, 
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН 
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

По итогам опроса 300 человек
на паблике vk.com/pervo_istochnik

Высокие
Приемлемые
Низкие

3% 2%

95%
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Предложение ограничено, действует с 20.03.2019 по 1.05.2019 года. Организатор акции и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

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

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

офис продаж 
на ж/д вокзале,

ТЦ «Лето», 
 Привокзальная пл., 1

Узнайте подробности:

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

Срочно понадобились деньги? Вам 
задержали заработную плату, вы 
не рассчитали свои расходы или 
здесь и сейчас необходимы сред-
ства на срочную покупку или обя-
зательные платежи? Получить 
срочную финансовую помощь вы 
можете в «Ломбардах Кировобл-
бытсервис».

Эти ломбарды уже более 27 лет 
помогают кировчанам и жителям 
области решить свои финансовые 
вопросы. Здесь вы можете полу-
чить срочную финансовую помощь 
под залог золотых ювелирных 
украшений или техники. Оформ-
ление документов и получение 
денежных средств проходит бы-
стро. При этом за заложенную вами 
вещь вы можете не переживать: 
выкупите и получите её в целости 
и сохранности. На каждую вещь в 
ломбарде оформляется залоговый 
билет (это – показатель 
добросовестного 
л о м -

барда!), по которому её можно вы-
купить. При выкупе оплатить вам 
нужно только взятую ссуду и про-
центы за дни пользования займом.

Важно, о надёжности! 
«Ломбарды Кировоблбытсер-

вис» действуют на основании 
Федерального закона РФ «О лом-
бардах» от 19.07.2007 №196-ФЗ. 
Помимо этого, постоянный надзор 
за деятельностью организации 
осуществляет Центральный банк 
Российской Федерации, который 
полностью контролирует деятель-
ность Ломбарда, уровень ставок, 
предоставляемые услуги для на-
селения. Поэтому в надёжности вы 
можете быть уверены!

Золотые украшения 
по выгодным ценам! 

Также «Ломбардах Кировоблбыт-
сервис» по адресам: ул. Горького, 

44 и ул. Р. Ердякова, 16 работа-
ют ювелирные магазины. 
Здесь вы можете найти 
золотые и ювелирные 
изделия по низким це-
нам, а также обменять 
старые украшения на 

новые. Ассортимент ма-
газинов вас порадует!

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»
ОГРН 1074345003248

г. Киров, ул. Казанская, 89а

г. Киров:
– Р. Ердякова, 16, 
т. (8332) 62-45-62, 
работает магазин;
– Ленина, 95, 
т. (8332) 37-37-93;
– Октябрьский пр-т, 46, 
т. (8332) 36-52-54;
– Красноармейская, 41, 
т. (8332) 67-08-87;
– Горького, 44, 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. (8332) 54-40-87,
 работает магазин;
– Воровского, 62 
(напротив ТЦ «Экран»), 
т. (8332) 63-07-01
– Р. Юровской, 11а, 
ТЦ «Мирный», 
т. (8332) 50-16-22
– Украинская, 9, 
т. (8332) 46-51-00
– Ленина, 149, 
т. (8332) 44-09-24,
работает магазин
– Ленинградская, 4, 
т. (8332) 44-71-00
сайт: lombardkirov.ru

Работаем уже 27 лет!

Поможем выгодно и оперативно! 
Надёжность гарантирована законом!



ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «время» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 16 апреля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 19 апреля.

Стрелки нужно: Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
15 апреля в 19:15
на телеканале РЕН Киров.16+

1. Переводить дважды в год.
2. Перевести на час вперёд и оставить.
3. Оставить как есть.

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

В Госдуме обсуждают возвращение зимнего и летнего времени. Парламентарии предлагают переводить 
часовую стрелку: на час вперёд в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье 
октября. Отмечается, что принятие законопроекта положительно отразится на здоровье россиян, 
повысит работоспособность и производительность труда.

Кто виноват в том,
что на улице грязь и мусор?

ВЫБОР ГОРОДА

Никита Рачеев, председатель 
корпуса общественных 
экологических инспекторов: 

– «Виновников» двое: бессовестные жители 
и незавершённая мусорная реформа. Меры 
борьбы с вездесущим мусором, особенно ве-
сенним, могут быть как чисто симптомати-
ческими (например, городские субботники, 
расчистки и др.), так и превентивно-профи-
лактическими – работа с гражданами, эко-
уроки в школах и вузах, различные акции. 
Однако на некоторых граждан действуют, 
пожалуй, только карательные меры воз-
действия, например, штрафы.

Анатолий Курбатов, координатор 
движения «Красивый Киров»:

– Если сравнивать с другими городами, 
то на улицах Кирова значительно мень-
ше мусора, сознательность кировчан на 
высоком уровне. Вина жителей тут, ко-
нечно, есть, но больше виновата адми-
нистрация, так как на улицах банально не 
хватает мусорок, и многим людям, кото-
рые не хотят кидать фантики или окурки, 
часто приходится нести их до ближай-
шей урны несколько сот метров. Мно-
гие из-за этого просто бросают в кус ты 
или под ноги.

Николай Новокшонов, постоянный 
читатель «Источника»:

– Когда «проход» по тротуарам и дво-
рам ассоциируется с хождением по мин-
ным полям через следы от танковых тра-
ков, возникает вопрос: кого за всё это 
«благодарить»? Разум подсказывает, 
что прежде всего тех, кто создаёт эти 
шедевры. И это не чиновники с комму-
нальщиками. Это – сами жители города. 
Пока разруха в головах, ничего не изме-
нится, какие бы при этом ни принимали 
нормативы чиновники, как бы ни стара-
лись коммунальщики.

72% Сами 
жители 
города
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В ходе опроса свой выбор сделали 816 человек.
Фото: ИА Sakh.com

18% Чиновники. 

8% Коммунальщики. 

2% Весна.

5 мифов о системе «умный дом»
Система «умный дом» – это ре-

шение для управления практически 
всеми процессами в доме (освеще-
ние, климат и отопление, безопас-
ность и мультимедиа). Владелец 
такой системы освобождается от 
лишних забот по хозяйству и про-
сто наслаждается жизнью. В этой 
статье корреспондент «Источ-
ника» вместе с компанией HI-TECH 
HOUSE разобрался в основных за-
блуждениях о системе «умный дом».

Миф 1: излишняя роскошь
Многие считают, что «умный 

дом» – это роскошь. Однако нали-
чие такой системы показывает не 
«крутизну», а желание сделать свою 
жизнь комфортной и безо пасной. 
Можно ли назвать роскошью соб-
ственное спокойствие, когда систе-
ма сама закроет дверь, оповестит 
о забытом включенном утюге или 
протечке в ванной комнате? А ав-
томатические сценарии освещения 
и отопления позволят существенно 
экономить электроэнергию.

Миф 2: «умный дом» – 
это чайник с управлением
Не путайте систему «умного дома» 

с умными гаджетами – розеткой, 
которая  отключается со смартфо-
на, или чайником, управляемым по 
блютуз. «Умный дом» – это опре-
делённые сценарии, которые обе-
спечивают комфорт и решают за 
человека мелкие бытовые задачи. 

Например, при вашем подъезжании 
к дому или открытии двери вклю-
чится свет, шторы вечером закроют-
ся, включится тёплый пол и т.д.

Миф 3: это только для 
больших помещений

Это ещё один миф. «Умный дом» 
целесообразно устанавливать и в 
большом доме, и в 1-комнатной 
квартире. Система управления ос-
вещением, климат-контроль, кон-
троль утечек воды и газа сделают  
жизнь более комфортной незави-
симо от размеров помещения.

Миф 4: это нужно делать 
только до ремонта 

Конечно, это упростит работу, да и 
окажется дешевле, так как умень-
шит количество переделок. Но и 
после ремонта можно установить 
«умный дом». Хорошие специалисты 
смогут создать систему с минималь-
ным вмешательством в имеющийся 
ремонт.

Миф 5: сложно управлять
Наоборот, система проста в ис-

пользовании. Ведь её цель – ваше 
удобство. С этим справится даже 
ребёнок. А управлять ей можно 
с сенсорной панели, планшета, 
смартфона, универсального пуль-
та, классических выключателей. 
Главное достоинство: вам не нужно 
нажимать множество кнопок – всё 
реализуется через сценарии, на-
строенные под ваши предпочтения.

Проект подготовлен совместно 
с газетой «Источник новостей» 
и радио «Эхо Москвы в Кирове». 
В следующем выпуске – «Разру-
шение следующих мифов». Слу-
шайте на радио и читайте в сле-
дующем номере «Источника».

Ежедневно, по будням, в програм-
ме «Уютный дом». Партнёр проек-
та – компания «Хай-Тек Хаус».

ООО « СмартХоум» ИНН 4345481944 ОГРН 1184350008369  Юр. адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 80, пом. 1001

г. Киров, 
Октябрьский пр-т, 80

(8332) 355-377 
www.hthouse.ru

16+ 16+

 Будьте красивы и энергичны
    без мучительных диет
    и жёстких ограничений.

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

 

 

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

ул. Упита, 13
Октябрьский пр-т, 86 

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

Здоровье и красивая фигура
начинаются с полезного питания.

Позвольте себе питаться
вкусно и полезно!

Не верите, что
диета может быть лёгкой?

Мы докажем и научим!

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

Получите бонусную карту, назвав при покупке промокод:
Я люблю Полезные Продукты

ПН–ПТ 
С 8 ДО 18 Ч

СБ, ВС –
 ВЫХОДНОЙ

 Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
 Перекрой и ремонт кожаных и меховых

    изделий, дублёнок
 Все виды ремонта одежды
 Пошив меховых и кожаных жилетов
 Театральные костюмы       Школьная форма

УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20
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Пошив
от 3000 руб.

Ателье

пошив и ремонт одежды

1250
руб.

1000
руб.*

1850
руб.

1480
руб.*

«Истинная формула крема – это натуральность, приятный 
запах, красивая упаковка. А если ещё и увидишь знак 
«Произведено в Латвии», становится ясно: формула найдена!»

Диетолог Лолита Неймане:

Октябрьский пр-т, 139, «Кировские товары»
Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в КировеОфициальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

*акция действует до 14.04.2019 

Рекомендуется к

применению после 40 лет

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ЛИЦА И ГЛАЗ

«ОПЕРА» 

магазин 
«Дзинтарс»  т. 26-16-62 
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Московская, 107А

8 (8332) 43-03-03, 41-03-03

med-kirov.ru

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24.10.2018*Предложение действительно до 30 апреля 2019 г.

 Более 100 видов анализов
 Различные комплексы

   лабораторных исследований
 Детям – забор крови из пальца

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

АКЦИЯ! СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ *

ПРИРОДА
Чего стоит один только пляж 

Феодосии с песком необыкно-
венного золотистого  цве-
та. Такого, пожалуй, не 
встретишь на всём 
Крымском побере-
жье! Море здесь 
тёплое и чистое, 
вам захочется не-
житься на местных 
пляжах дни напро-
лёт.

ЯРКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Советуем вам обязательно 
отправиться и на морскую про-
гулку – сможете  увидеть леген-
дарное «Ласточкино гнездо», 
посетить водопад Джур-Джур, 
забраться на гору Ай-Петри и 
посетить много других интерес-
ных мест Крыма.

КУЛЬТУРА
Феодосия славится огром-

ным количеством исторических 
памятников. Особой достопри-

мечательностью города счи-
тается живописная Музейная 
площадь – её убранство не усту-

пает по красоте многим ев-
ропейским курортам. 

Впрочем, куда бы 
вы ни отправи-

лись, в Фео-
досии вас бу-
дут окружать 
особая ар-
хитектура и 

особая красо-
та. Такое стоит 

увидеть своими 
глазами!

ЦЕНЫ
При всех достоинствах Фео-

досия считается одним из самых 
доступных курортов Крыма. Так, 
кировское турагентство «ТУР 
Престиж» уже начало продажи 
путёвок в этот заманчивый край. 
Если поспешить, вы сможете 
приобрести тур в Феодосию по 
весьма выгодной цене.

Цена – от 14 600 р./чел. за 10 
дней на море (проезд и прожи-
вание включены в стоимость).*

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

ООО «Престиж Групп» ОГРН 1184350003914

ПОЧЕМУ ВАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ 
ПОСЕТИТЬ ФЕОДОСИЮ?

*Цены действительны на момент публи-
кации, количество мест ограничено.

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ: 
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В 

ФЕОДОСИИ?
Генуэзская крепость
Башня Константина
Музей Марины и Анастасии 

Цветаевых
Музей денег
Феодосийский музей древ-

ности
Картинная галерея Ивана 

Айвазовского и многое 
другое!

Море и золотой песок, горы и водопады, исторические со-
кровища и непередаваемая романтика Черноморского побере-
жья...Чтобы попасть в сказку, виза не нужна! Достаточно просто 
отправиться в Феодосию – один из самых популярных курортов Вос-
точного Крыма с удивительной природой и достопримечательностями, 
известными по всей России. Незабываемый отдых вам обеспечен!

Позаботьтесь о своём от-
пуске уже сегодня! Приобре-
тайте путёвки в волшебную 
Феодосию!

6+

Хотите сделать ремонт в ванной и 
сэкономить 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» обойдётся от 18 тысяч 
рублей. А ещё мастера помогут предо-
ставить скидку до 20% на покупку ма-
териалов и помогут с выбором. Эконо-
мия вдвойне! Звоните, и вам сделают 
предварительный расчёт.

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

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!

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

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

*

*скидка

В четверг в Кирове прошёл 
очередной приём граждан де-
путатом Государственной Думы 
Вадимом Белоусовым. «В боль-
шинстве случаев люди стал-
киваются с коммунальными 
проблемами, которые другие 
ведомства решить не могут 
или не хотят», – считает депу-
тат, и приводит в пример исто-
рию пенсионерки Людмилы 
Шиховой.

Она пожаловалась, что при 
сильном ветре в окна её квар-
тиры стучат ветви деревьев. 
К тому же из-за них в кварти-
ру не попадает дневной свет. 

– За решением вопроса я об-
ращалась в Госжилинспекцию, 
Роспотребнадзор и областную 
прокуратуру, – рассказывает 
Людмила Александровна. – Но 

ведомства только «перекиды-
вали» друг на друга ответствен-
ность. Тогда я пришла на при-
ём к Вадиму Белоусову. Считаю, 
что это последняя надежда на 
решение проблемы. Если уж от 
Государственной думы не будет 
никакой помощи, то я не знаю, 
на что тогда вообще надеяться! 

Но если Людмила Шихова 
только ждёт помощи, то На-
дежда Чарушина её уже по-
лучила. Благодаря вмеша-
тельству депутата Белоусова и 
юристов Центра защиты прав 
граждан «Справедливой Рос-
сии» внучка пенсионерки, ли-
шившаяся отца, смогла остать-
ся с любимой бабушкой. Мать 
девочки не уделяла должно-
го внимания ребёнку. Решить 
проблему самостоятельно че-
рез органы опеки у пенсио-

нерки не получилось. После 
депутатского вмешательства 
Надежда Витальевна смогла 
отстоять свои права на внуч-
ку через суд.

– Всё это мы выиграли, я очень 
благодарна, конечно, «Справед-
ливой России», потому что это 
одна из немногих организаций, 
которая делом, а не словоблу-
дием занимается, на деле по-
могли, – рассказала она. 

Отметим, что за прошлый год 
в приёмную депутата Госду-
мы обратились почти полто-
ры тысячи жителей Киров-
ской области.

– Вопросов рассматривается 
довольно много, в основном они 
касаются жилищно-коммуналь-
ной сферы, нарушения трудо-
вых прав граждан. Так, только 

за прошлый год к нам поступи-
ло почти полторы тысячи обра-
щений, около трёхсот – только 
в этом году. Могу сказать, что 
порядка четверти от всех обра-
щений решаются положитель-
но в пользу заявителей, – под-
черкнул Вадим Белоусов. 

Несмотря на то, что процент 
решённых вопросов не так вы-

сок, Белоусов отмечает, что в 
первую очередь для него и юрис-
тов приёмной важным остаётся 
качество работы, ведь с каж-
дым обратившимся здесь ве-
дётся индивидуальная работа, 
а решение некоторых вопро-
сов из-за их сложности порой 
занимает несколько месяцев.

БЕЛОУСОВ: ПОЧТИ 1,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 
ОБРАТИЛИСЬ К НАМ ЗА ПОМОЩЬЮ 

Депутат Государственной думы провёл 
приём граждан в Кирове
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Продолжение. Начало на стр. 4
Общее состояние кировских 

дорог по весне Михаил Ковя-
зин оценил на «тройку».

– Но есть и такие участки, 
которым бы я поставил «двой-
ку», – отметил собеседник. – 
Это проблема не из-за теку-
щего содержания дорог: не 
вовремя увозился снег или 
как-то не так техника работа-
ла. Это проблема системная, 
связанная с исполнением ре-
монтных работ, которые были 
в предыдущие годы.

В свою очередь, член Обще-
ственной палаты Кировской 
области Константин Ситчихин 
считает, что именно содержа-
ние улично-дорожной сети яв-
ляется одной из основных при-
чин плохих дорог в Кирове. 

– Мы видим горы снега по 
обочинам, во дворах. Вся эта 
талая вода бежит по доро-
гам, тем самым приводит к 
разрушению дорожного по-
лотна. Отсюда вытекает сле-
дующая причина – это недо-
статок правильных ливневых 
канализаций, – отмечает в бе-
седе с «Источником» Ситчи-
хин. – Также причиной разру-
шений является устаревшая 
технология укладки асфаль-
та и её структура. Покрытие 

не выдерживает из-за высо-
кого трафика машин на доро-
гах. Если рассмотреть участки 
дорог, где 5–6 лет не было ре-
монта, то там ужасно. По шка-
ле до 10 ставлю «тройку», по-
тому что финансирование на 
ямочный ремонт должно быть 
в 2–3 раза больше. Если брать 
дороги, которые были отре-
монтированы 2016–2017 году, 
да, они местами разрушают-

ся, и мы понимаем, что когда-
то гарантийный ремонт закон-
чится. Ставлю им не «десять», 
а «пять». Если обратить вни-
мание на улицы прошлого 
года, на них есть трещины, но 
это не критично, если вовремя 
будет произведена профилак-
тика, а именно: жидким ас-
фальтом залиты эти трещины. 

Екатерина Пономарёва

Ф
от

о:
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k.
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om

Улица Колесникова у ТЭЦ-5 
стала практически непроезжей

Наш офис: ул. Чернышевского, 7 Тел.: 75-15-71, 8-922-941-05-65
ООО СЗК «СТЭН» ИНН 4346035075 ОГРН 1024301316632. Разрешение на строительство № 43-RU43306000-028-2018 от 14 февраля 2018 г. Проектная декларация размещена на сайте: www.sten.kirov.ru

в строящемся кирпичном доме
по ул. Чернышевского, 14 

ВЫБЕРИ ДЛЯ СЕБЯ
ИДЕАЛЬНУЮ КВАРТИРУ

*1-ая квартира – 35,57 м2
 комната – 14,93; кухня – 10,33  

*1-ая квартира – 36,93 м2
 комната – 12,69; кухня – 12,11 

*1-ая квартира – 38,68 м2
 комната – 14,78; кухня – 9,06

*2-ая квартира – 63,74 м2
 комнаты по 12,69 и 12,58; кухня – 12,15  

*2-ая квартира – 70,70 м2 комнаты по 17,25; кухня – 10,00; кабинет – 7,54ул. Чернышевского, 14

ПОЧЕМУ СКОЛОВШИЙСЯ ЗУБ
НУЖНО СРАЗУ ЛЕЧИТЬ?

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

*На услуги по специальным ценам 
постоянные скидки не распространяются

Профессиональная 
гигиена полости рта 

1900 руб.   5600 руб.

Лечение кариеса 
светоотверждаемой 

пломбой 1500 руб.

Эстетическая 
реставрация зуба

2200 руб.

Удаление зуба 
(простое) 700 руб.

Бюгельный протез
21 000 руб.

Предъявителю купона – 
стоматологические услуги 

на особых условиях!*

Упита, 7/1
Сурикова, 33

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

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

8 (8332) 211-311

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

КУПОН НА СКИДКУ

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

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

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

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

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. Срок акции – до 30.04.2019, при заказе ремонта «под ключ».

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

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

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!

Раковина-тумба
   В ПОДАРОК!

   Или

СКИДКА до 15% 
   для пенсионеров!

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

При заказе ремонта 
«под ключ»

Чехлы от 
700

* Подробности у продавцов-консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия
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760-860ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

01.04.2019 / 30.04.2019

ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ – 20 Т.Р., ГРУЗЧИКИ – 20 Т.Р.,
МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ – 19 Т.Р., ЗАВЕДУЮЩАЯ – 40 Т.Р. Т.760-844
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VK.COM/PRODLAVKAKIROV

Макаронные
изделия
Добродея в/с гр.А в ассорт. 400 г 

Говядина тушёная
в/с Селятино Госрезерв 325 г 

Кофе Нескафе Классик 150 г/
Якобс Монарх Милликано 75 г

ЧС Стекломой
тригер 500 мл

Сыр Российский 
50% Бурненская МК 1 кг

Масло сливочное
Унинское  
Унинский маслозавод 180 г

Масло
под Аннинское 
раф/дез 0,9 л

Майонез Здрава
Провансаль Киров 230 г

Колбаса
Докторская по-стародворски
Стародворская 500 г

Сервелат
Классический п/к Заречье 1 кг

Бульмени
гов/свин Горячая штучка 430 г 

Мясная обрезь свиная
заморож. ОА КМ 1 кг

Фарш куриный 
М. Эл Акашево 500 г

Пельмени Столовые 
ОА КМ 800 г

Камбала
б/г с/м 1 кг

Минтай 
св/мор 25+ 1 кг

Паста рыбная
Крем-фиш лосось/треска 150 г 

Скумбрия НДМ
Госрезерв Мамоново №6 250 г

Сардина НДМ
Калининград Госрезерв N6 250 г 

Молоко
сгущённое с сахаром
ГОСТ 8.5% Волоконское 380 г

Чернослив  
б/к 1 кг

Изюм белый
б/к 1 кг 

Печенье Сормовское
сливочное Сормово 1 кг

ЧС Биолан
д/посуды
апельсин-лимон
бальзам с алоэ вера 450 мл 

СМС Бимакс
100 пятен автомат 3 кг

Жидкое мягкое
крем-мыло
Creamy в ассорт. 1250 мл

Сухой корм
для кошек
Прохвост в ассорт. 350 г 

Сосиски Классические
в/у Ядрёна Копоть 420 г

Грудки цыплёнка-бройлера
М. Эл Акашево 1 кг

Печень говяжья
1 кг

5590

6870

Кол-во товара ограничено. Подробности акции уточняйте в магазине.
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– Сердечные заболевания – 
причина смертности №1 в 
мире, – рассказывает карди-
олог клиники «Афло-центр» 
Антон Сергеевич Рябов. – 
Пациенты с заболеваниями 
сердца стремительно моло-
деют. Если раньше это были 
в основном люди преклонно-
го возраста, то теперь всё 
чаще на боли в груди жалу-
ются люди 35–40 лет.

В зоне риска находятся чуть 
ли не все современные жите-
ли: офисные работники с ги-
подинамией, спортсмены, ку-
рильщики, любители вкусной 
еды и спиртного...
Как понять, что уже пора 

к кардиологу? На это мо-
гут указывать следующие 
симптомы:

O одышка;
O боли в груди, любые 

по характеру и локализа-
ции. Могут отдавать в шею, 
нижнюю челюсть, левую 
руку, в обе руки, в спину; 
O учащённый или, наобо-

рот, слабый пульс;
O повышенное или пони-

женное артериальное дав-
ление;
O отёки;

O приступы удушья по 
ночам;
O обмороки или предоб-

морочные состояния.

Есть хотя бы один симптом? 
Нужно срочно пройти обсле-
дование. Сделать это каче-
ственно и без лишних ожи-
даний в очередях можно в 
клинике «Афло-центр». Здесь 
разработана специальная про-
грамма - «Здоровое сердце».  
В неё входит:

✓ УЗИ сердца (ЭХО) в 4D;
✓ электрокардиография 

(ЭКГ) с описанием;

✓ консультация кардиолога 
высшей категории;

✓ подбор лечения.
УЗИ проводят на сканере 

Vivid E9 XDclear – это совре-
менное и довольно редкое 
оборудование, которое осу-
ществляет 4-мерную рекон-
струкцию сердца. Система 
обладает широкими возмож-
ностями в области диагности-
ки сердечных заболеваний. 

4D-функция позволяет на 
высоком качественном уров-
не оценивать подвижность 
стенок сердца и клапанов. Это 
имеет особое значение у боль-

ных с сердечной недостаточ-
ностью, так как у них сокра-
тимость сердца определяет 
продолжительность жизни, 
стратегию и тактику лечения. 

Высокие технологии и про-
фессионализм врачей кли-
ники «Афло-центр» позволят 
получить очень точные ре-
зультаты обследования. И всё 
это – по выгодной цене!

7 ПРИЗНАКОВ, ЧТО ПОРА ПРОВЕРИТЬ СЕРДЦЕ

Сеть 
медицинских 
клиник 
«Афло-центр»
г. Киров, 
 ул. Некрасова, 16а, 
Октябрьский пр-т, 29а
 ул. Володарского, 60,  

т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44

*Акция до 30.04.2019 г.

ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920. 
ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

Антон 
Сергеевич Рябов

Специальные скидки будут действительны только до 30 апреля. Обсле-
дования проходят в одном месте, в течение одного приёма. Обследова-
ния по программе проводятся даже в выходные дни. Записаться можно 

в любое удобное время. Пора позаботиться о своём здоровье!

АКЦИЯ! Программа «Здоровое сердце» 
по цене:  2 250 р.  1 950 руб.!*
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Как стало сложно жить, 
цены растут везде, коммуналка 
не подъёмная становится. С ми-
нималки заплатишь – и потом 
копейки в магазине экономишь. 
Люди платят за мусор, за доро-
ги, за капремонт и так далее, а 
живём в грязи, без дорог и без 
ремонтов. На здоровье денег 
нет, все беззубые ходят и уже с 
хроническими заболеваниями. 
Скатились в яму, там и барах-
таемся. Сколько живу, так пло-
хо никогда не было. Читатель.

В квартире 26 граду-
сов – жара! Балкон приоткрыт. 
В воскресенье на ночь силь-
но поднялась температура ба-
тареи. Плюс на дворе – а у нас 
в квартире «Африка». Выжи-
гается топливо и выжигаются 
наши деньги. Никто ничего не 
контролирует, а регулировать 
они умеют, это доказала зима. 
Жильцы дома на Гайдара, 7.

Самое смотрибельное 
время на ТВ отдаётся чер-
нухе! 20 гарантированных 
телеканалов круглые сутки 
крутят или политические ток-
шоу, или ток-шоу порногра-
фические. Один «Дом-2» чего 
стоит! А ещё сплошные бан-
дитские сериалы! Надоело! 
Вот так наше ТВ занимается 
воспитанием подрастающе-
го поколения... Потом удив-
ляемся: откуда берутся мамы, 
оставляющие детей неделями 
голодать в запертой квартире! 
Злая телезрительница.

Хотим выразить огром-
ную благодарность предсе-
дателю Совета ветеранов ОВО 
г. Кирова Чикишевой А.М. за 
её доброе сердце и заботу о 
ветеранах, врачу медсанчас-
ти УВД Белоноговой О.В. за 
внимательное и ответствен-
ное отношение к пожилым 

людям. Ещё хотим поблагода-
рить сотрудников Нацгвардии 
Пыхтеева К.В., Козлова Н.А., 
Миронычева А.С., оказавших 
огромную помощь инвалиду 
ВОВ Русских А.А. Низкий по-
клон людям, которые вырас-
тили таких хороших ребят! 
Родные ветерана.

Некачественное до-
рожное полотно к ТЭЦ-5 по 
проезду Колесникова от Со-
ветского тракта препятству-
ют проезду автотранспорта. 
Дорога сильно повреждена, 
имеет огромные ямы и выбо-
ины. Читатель.

Какие у нас суды доб-
рые! Директор украл 900 тыс., 
а суд вынес решение – штраф 
150 тыс. Лучше ему бы ещё 
премию дали. «Горыныч».

На Сурикова, 10а есть 
магазин мини-маркет, в нём 
торгуют пузырьками все 24 
часа. Никаких мер никто не 
предпринимает, они торгуют 
круглые сутки. Спаивают на-
род! Читательница.
Продолжение на стр. 26

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

Практически каждый попадает в си-
туацию, которую впору назвать безна-
дёжной для себя. Кредиты – наиболее 
опасная из таких. Находясь в комфорт-
ной ситуации с достойной зарплатой, 
отличным здоровьем и безбедным бу-
дущим, мы не задумываясь берём лю-
бые кредиты. Покупаем машины, квар-
тиры, не отказываем себе ни в чём. Но 
в один момент всё рушится: вас уволь-
няют, машина попадает в ДТП, получае-
те инвалидность. Вы остаётесь наедине 
с самим собой и своими кредитами. От 
вас отворачиваются друзья и близкие, 
всё рушится.

Найти высокооплачиваемую работу 
долго, вернуть здоровье может уже не 
получиться. Между тем банк не будет 
церемониться и входить в ваше поло-
жение. Долги будут копиться, а дру-

гие банки перестанут выдавать кре-
диты для погашения старых. Кредиты 
обрастают штрафами и пенями, а в до-
вершение бед на сцену выходят кол-
лекторы. Эта бесцеремонная братия 
грубо вторгается в вашу жизнь, дони-
мает звонками, прибегает к угрозам и 
оскорблениям. Пережить такое психо-
логически очень сложно. Ваше буду-
щее уже не лучезарно – в нём дно, и 
вам кажется, что выхода нет.

Избавиться от долгов можно, офици-
ально по закону объявив себя банкро-
том. Действуя в России с 2015 года, 
закон наглядно доказал 
свою эффективность. 
Прежде всего необхо-
димо понять для себя, 
что ничего незаконно-
го в банкротстве нет.

Вы решились – но одного желания 
мало. Дело в том, что нужно знать мно-
жество нюансов, и в идеальном слу-
чае – быть юридически подкованным 
на профессиональном уровне челове-
ком. Вот тут-то на помощь и приходит 
команда экспертов «Белый Маркер».

Наши квалифицированные специ-
алисты в деталях разберут ваш слу-
чай и точно установят, применима ли к 
вам процедура банкротства. Если  да – 
расчистят путь к этой процедуре, 
устранив возможные препятствия, и 
проконсультируют по всем возника-
ющим вопросам. Причём сделают это 
абсолютно бесплатно.

Выбор за вами. Хотите избавиться от 
постоянного чувства страха за своё бу-
дущее, стряхнуть с плеч груз долгов 
и вновь обрести спокойствие и веру 

в завтрашний день? Вы знаете, 
к кому обратиться. Запись на 

бесплатную консультацию 
ведётся по телефону: 

(8332) 49-92-20

ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ # НЕ ПРИГОВОР
Долговая кабала – одно из тяжелейших испытаний, которое может выпасть на долю человека. Но 
стоит ли отчаиваться? Эксперты по ликвидации долгов «Белый Маркер» уверенно отвечают: «Нет!»

ООО Банкротцентр ОГРН 1181215006477

В поисках выхода

Что делать и как быть?

Справка: Институт потребитель-
ского банкротства ведёт свой отсчёт 
с 1 октября 2015 года.

По данным Единого федерального рее-
стра сведений о банкротстве bankrot.
fedresurs.ru, за 2018 год в России про-
цедурой банкротства воспользовались 
44 000 граждан и индивидуальных пред-
принимателей, в Кировской области – 
253 человека.

тел. (8332)49-92-20
Адрес: улица Горбачёва, 62, офис 503

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

**Не суммируется с другими скидками Лиц. № ЛО-4301001727 от 30.06.2019 г.

Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
lesnov.infoorpln@mail.ru

(8332)70-81-44,  8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Предъявителю купона – 
СКИДКА 7%

* Условия акции:
 На путёвки со сроком заезда от 5 дней,

    день заезда которых (т.е. первый день отдыха)
    приходится с 27 апреля по 04 июня 2019 г.

«МАЙСКИЙ ОТРЫВ!»

Бери больше –
плати меньше по акции:

СКИДКА ДО 20%*
Акция действует для физических лиц

 Ребёнок-школьник
    на дополнительном месте – БЕСПЛАТНО
    (оплачиваются питание + лечение)

**

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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Берегите свой
корнеплод!

Образовательное учреждение среднего профессионального образования. Диплом государственного образца. Работает более 
20 лет (в Кирове с 2003 года). В 2018 году колледж прошёл государственную аккредитацию. Задача – подготовка кадрового резерва 
для правоохранительных органов и органов МЧС. Ношение форменной одежды – отличительная черта учебного заведения. 

Приём в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Действует отсрочка от армии.

НАЧАЛО РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ С 1 ИЮНЯ 2019 г.
* Лицензия № 71Л02 № 0000121 *Свидетельство о государственной аккредитации, Серия 71А03 № 0000076 Рег.№ 0134/01650 от 28.03.2018 г.

Кировский филиал ЧУ ПО Юридический полицейский колледж

Сайт: юрколледж-киров.рф E-mail: ipa.college@mail.ru610020 г. Киров, ул. Труда, 72 «б»
Тел.: (8332)65-08-01– директор Богодухова Евгения Михайловна. Тел.: (8332)708-106 – учебная часть, приёмная комиссия.

Время работы:  08-17  (Пн–Чт),  08-16  (Пт), обед:  12-13, вых. – Сб, Вс

Очное обучение
На базе основного общего образования (9 классов)
40.02.02 – Правоохранительная деятельность,
срок обучения 3 г. 6 мес.                          

На базе среднего общего образования (11 класс)
40.02.02 –Правоохранительная деятельность, срок обучения 2 г. 6 мес.
20.02.04 – Пожарная деятельность, срок обучения 2 г. 10 мес.
Заочное обучение. На базе среднего общего образования (11 классов)
40.02.02 – Правоохранительная деятельность, срок обучения 3 г. 6 мес.



Желудочно-кишечный тракт – 
очень сложная, хрупкая система. 
Любое отклонения в работе того 
или иного органа, любая, даже не 
выраженная патология могут зна-
чительно омрачить жизнь и при-
вести к плачевным последствиям. 
Неправильное питание, вредные 
привычки, стрессы, злоупотребле-
ние различной пищей и напитками, 
ненормированный рабочий день  – 
всё это может привести к наруше-
ниям или обострениям каких-либо 
заболеваний. Стоит обратить вни-
мание и на симптомы. Вздутие жи-
вота, изжога, боли в желудке, проб-
лемы со стулом... Гастрит, язва, 
холецистит, дуоденит... Заболева-
ния ЖКТ могут проходить и без 
симптомов, давая о себе знать, ког-
да болезнь перешла в опасную для 
здоровья стадию. Именно поэтому 
необходимо регулярно проходить 
обследования ЖКТ. Кировский 
«ГастроЦентр» – это современное 
медицинское учреждение, специ-
ализирующееся на диагностике и 
лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта.

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

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ?

*Акция действует до 30.04.2019

Андрей Шипицын, врач УЗИ-диагностики:
– Я рекомендую начать обследование с УЗИ орга-

нов брюшной полости как с одного из самых прос-
тых методов диагностики. Оно поможет выявить 
признаки обострения хронических заболеваний: 
гепати та, панкреатита, холецистита. Дополнить 
УЗИ можно лабораторными методами диагности-
ки: сдать общий и биохимический анализы крови.

Сергей Урванцев, эндоскопист-колопрокто-
лог, хирург высшей категории:

– Эндоскопия – один из важнейших методов вы-
явления заболеваний желудка и кишечника. В «Га-
строЦентре» вы сможете сделать гастроскопию и 
колоноскопию за один день и на новом современ-
ном оборудовании. В процессе обследования мож-
но сделать биопсию и удалить полипы. Во время 
видеогастроскопии можно обследоваться на нали-
чие бактерии хеликобактер пилори и определить 
кислотность желудочного сока. После обследова-
ния сразу проконсультирует опытный гастроэнте-
ролог и назначит эффективное лечение.

Используйте принципы правильного питания: овощные салаты 
заправляйте растительными маслами, вместо жареных блюд от-
давайте предпочтение тушёным и запечённым, ограничьте себя 
в сладком.

Начинайте каждое утро со стакана воды. Это поможет пищева-
рительной системе «проснуться». Вода должна быть комнатной 
температуры.

Сократите количество выпиваемого кофе или совсем откажи-
тесь от него.

Выпивайте после завтрака столовую ложку льняного масла. Оно 
поможет избавиться от запоров и снабдит организм полезными 
жирными кислотами омега-3.

Заканчивайте день 1 чайной ложкой мёда. Это даст бактерицид-
ный эффект, а также предотвратит процессы брожения сложных 
сочетаний продуктов.

Процесс вывода токсинов идёт через поры, кожу, с дыханием, 
поэтому проводите время с пользой! Рекомендуются кардиотре-
нировки, спорт на свежем воздухе, любая физическая активность: 
лыжи, коньки, сноуборд, прогулки, игры с детьми.

Для ускорения процесса очищения отлично подойдут баня, горя-
чие ванны с солью, даже просто ванночки для ног перед сном – в 
них хорошо добавлять 1 столовую ложку молотого имбиря.

Советы:

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЫЯВЯТ 
ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ? СОВЕТЫ ДАЮТ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ КОЛОПРОКТОЛОГА % 600 РУБ.

РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ % 700 РУБ.

Все виды обследования, 
современные методы диагностики и лечения

НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ КИРОВ ОАО «РЖД»

СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»
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Поликлиника
Терапевт
Уролог
Хирург
Пульмонолог
Гастроэнтеролог
Психиатр-нарколог
Офтальмолог
Отоларинголог
Ревматолог
Невролог
Эндокринолог
Рефлексотерапевт
Гирудотерапевт
Профосмотры/справки
в ГИБДД, на оружие и т. д.
Хирург
Дерматовенеролог
Кардиолог
Гинеколог
Стоматолог

Стационар
Гинекология
Кардиология
Терапия
Неврология
Хирургия
Урология
Реанимация
Ревматология
Гастроэнтерология
Сосудистая хирургия
Физиотерапия
и лечебная физкультура

Диагностика
Функциональная
и ультразвуковая
диагностика
Эндоскопия
Рентгенологические
исследования
Клинико-
диагностическая 
лаборатория

г. Киров, Октябрьский проспект 151    8 (8332) 25-50-50    www.rzdmed43.ru

В КЛИНИКЕ «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» В АПРЕЛЕ
ДЕЙСТВУЮТ АКЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

 ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
           280 р. 330 р.
 МОЧЕВИНА   100 р. 120 р.
 КРЕАТИНИН   100 р. 120 р.
 КАЛЬЦИЙ В КРОВИ (общий)

          80 р. 120 р.
 ГЛИКИРОВАННЫЙ

ГЕМОГЛОБИН 250 р. 300 р.
 ВИТАМИН D  750 р. 900 р.

г. Киров, ул. Профсоюзная, 44 (вход со двора)
т.: 35-00-75, 78-08-78, www.liga-med43.ru

Цены действительны до 30.04.19     ЛО-43-01-00-2641 от 19.10.17

 ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
  КРОВИ 300 р. 450 р.
 КУРС ГИРУДОТЕРАПИИ

                  3200 р. 4000 р.

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

ЛАЗЕРНОЕ 
УДАЛЕНИЕ

ТАТУИРОВОК
пигментных

пятен, веснушек
Удаление 

перманентного
макияжа бровей

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

«Источник» публикует советы специалистов Роспотребнадзора.

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ ВЕСНОЙ

Ранней весной следу-
ет скорректировать своё 
питание. Пробуждение 
природы застаёт нас в 
период острого гиповита-
миноза. Это сказывается 
на общем самочувствии 
и на состоянии кожи, во-
лос, ногтей. Сбаланси-
рованным питанием мы 
обязаны помочь себе – 
ведь здоровье и красота 
начинаются с желудка.

Совет 1. Важно помнить, 
что весной организм испы-
тывает гиповитаминозный 
стресс. Не следует увлекать-
ся диетами – питание должно 
быть разнообразным.

Совет 2. Фрукты и овощи 
должны входить в ежеднев-
ный рацион. Желательно, 
чтобы они составляли осо-
бый приём пищи. Фрукты 
лучше усваиваются за пол-
часа до трапезы.

Совет 3. Весной не стоит 
придерживаться вегета-
рианской моды. Не реже 
трёх-четырёх раз в неде-
лю организму необходи-
мы мясо и продукты жи-
вотного происхождения. 
Они содержат насыщенные 
жиры и так называемые 
экстрактивные вещества, 
которые служат сильными 
возбудителями отделения 
пищеварительных соков. 



– Алексей Николаевич, предлагаю 
начать с цифр. Сколько уголовных 
дел расследовали кировские сле-
дователи МВД за 2018 год?

– За 2018 г. было принято к произ-
водству 14583 уголовных дела, из них 
в суд направлено 3119. Преобладающие 
категории уголовных дел – это кражи 
и мошенничества. Расследованы также 
133 грабежа, 102 ДТП, 100 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, 87 – по причинению тяжкого 
вреда здоровью. Привлечено к уголовной 
ответственности 3217 лиц. Возмещённый 
ущерб по оконченным уголовным делам 
составил более 120 млн рублей.

– Какие самые распространённые 
преступления?

– Сейчас преобладают хищения, со-
вершённые дистанционным способом. 
Злоумышленники находят различные 
способы выманивания денег у добро-
порядочных людей. Печально, что под-
вергается этому самый незащищённый 
слой – пенсионеры. Под предлогом при-
обретения каких-то суперлекарств они 
тратят не только свои сбережения, но и 
сбережения своих близких. Потом они 
понимают, что поступили неправильно, и 

обращаются за помощью в полицию. При 
раскрытии дистанционных мошенничеств 
самый главный фактор – это своевремен-
ное обращение в правоохранительные 
органы. У сотрудников появляется боль-
ше возможности изобличить виновного 
и вернуть потерпевшему деньги. Однако 
в реальности поведение потерпевших 
порой не способствует установлению 
преступников, потому что обращаются 
спустя длительное время после совер-
шения преступления.

Пользуясь случаем, хочу напомнить 
жителям Кировской области об одной 
известной истине: не бывает ничего 
бесплатного, бесплатный – только сыр в 
мышеловке! Все приобретения дорогих 
лекарств, которые якобы «излечат» за два 
дня, компенсации за ранее выписанные 
препараты и биодобавки, неожиданные 
прибавки к пенсии, сообщения о выигры-
шах – это уловки мошенников.

Также внимательно относитесь к звон-
кам по телефону, когда сообщают о том, 
что близкий родственник попал в беду. В 
таком случае вам надо немедленно свя-
заться с ним, выяснить все обстоятель-
ства и уже потом принимать решение. 
Суммы, которые могут фигурировать при 
различных технологиях обмана, варьиру-

ются от 5 тысяч до нескольких миллионов 
рублей. Например, недавно был случай, 
когда обманутый мошенниками человек 
перевёл миллион рублей за получение 
компенсации за акции «МММ».

Злоумышленники используют и вре-
доносные программы, чтобы списывать 
со счетов деньги. Однако чаще потерпев-
шие сами переводят со своих банковских 
карт деньги, купившись на ложное со-
общение о том, что якобы банковская 
карта заблокирована. Следуя алгоритму 
действий мнимых банковских работ-
ников, люди сообщают им логины, 
пароли и другую конфиденциаль-
ную информацию, позволяющую 
распоряжаться их финансовыми 
а к т и в а - ми.

Помимо краж и дистанционных хи-
щений, значительных временных и люд-
ских ресурсов требуют расследования 
преступ лений, связанные с наркотика-
ми. Сбыт наркотических средств можно 
сравнить с таким тяжким преступлением, 
как убийство. Вовлечение наших детей в 
употреб ление наркотиков – это загублен-
ная жизнь. Единицы могут выйти, попро-
бовав эту гадость. Изымается большое 
количество синтетических наркотиков – 

самых вредных, преобладают 
и другие наркотики, такие 

как героин. Для их при-
обретения люди идут на 
тяжкие преступления – 
хищения, грабежи, раз-
бои. Потому что для при-

обретения каждой дозы 
наркотиков нужны не-

малые деньги. 

– Вы приехали в Киров из Воло-
годской области. Есть существенные 
отличия между регионами?

– Существенных нет. Отличие есть 
в том, что в Кировской области боль-
ше муниципальных районов – 39, а в 
Вологодской – 26. На родине у меня в 
подчинении больше работало женщин, 
а здесь преобладает мужская полови-
на. Меня это порадовало (улыбается). 
Но замечу, что женщины всегда рабо-
тали со мной трудолюбивые и очень 
надёжные.

– Поговорим о методах работы. Ис-
пользуете ли в работе данные соц-
сетей?

– Следователи используют мониторинг: 
изучение личности того же подозрева-
емого. Возможно узнать, с кем человек 
общается, когда выходил на связь. То есть 
изучение каких-то факторов, влияющих 
на ту или иную социальную составляющую 
и помогающих следователю.

– А «детектор лжи» применяете?
– Полиграфическое исследование во-

обще используется как в оперативном 
плане, так и при проведении экспертиз. 
Некоторые заявители, обращаясь к нам, 
бывают недобросовестны, и порой вы-
ясняется, что те сведения, которые были 
даны, оказываются ложными. А данный 
факт преследуется уголовным законом 
по статье 306 «Заведомо ложный донос». 

– Приходилось ли следователям 
применять табельное оружие во вре-
мя службы?
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6 апреля в России отмечается День следственных под-
разделений МВД России. Накануне профессионального 
праздника мы встретились с начальником Следствен-
ного управления УМВД России по Кировской области 
Алексеем Волковым. В интервью «Источнику» полков-
ник юстиции рассказал о самых распространённых пре-
ступлениях и о том, как не стать жертвой мошенников. 
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Одолели болезни? Не отчаивайтесь. 
Вам помогут сухие углекислые ванны!

С возрастом в нашу жизнь приходят 
болезни. Гипертония, артроз, диабет, 
ишемия, остеохондроз, атеросклероз, 
нарушение мозгового кровообраще-
ния… Этот список можно продолжать 
долго. Как быть и чем лечиться? Уже 
больше тысячи кировчан смогли из-
бавиться от своих болезней, используя 
уникальную процедуру. Речь идёт о су-
хих углекислых ваннах. 

Принцип действия
Лечебный эффект от этой процедуры 
достигается за счёт воздействия на ор-
ганизм углекислого газа. Он расширяет 
сосуды, усиливает кровоток и значи-
тельно улучшает питание внутренних 
органов. В результате организм получа-
ет мощнейший импульс к регенерации 
(самовосстановлению). Благодаря это-
му нормализуется артериальное давле-
ние; укрепляются сосуды и сердце; про-
ходят боли в суставах и позвоночнике; 
улучшается работа головного мозга, 
обостряются память, слух и зрение.

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

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

Уникальная процедура поможет 
справиться со многими недугами Что лечат сухие 

углекислые ванны?

Подробности — в купоне.

Кстати!

для назначения
сухой углекислой

ванны

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 5 АПРЕЛЯ ПО
16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 60%

«Источник новостей»

В «Источнике новостей» от 29.03.2019 г. вышла опечатка, в акции указано: «Вырежьте купон и только с 29 марта по 3 апреля получите скидку 60% на процедуру карбокситерапия», фактичес кая 
акция: «Вырежьте купон и только с 29 марта по 9 апреля 2019 г. получите 60% скидку на консультацию врача для назначения карбокситерапии». Приносим свои извинения читателям газеты.
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В Кировской области в моей прак-
 пока не было таких случаев, в Во-
дской – были, в рамках задержания. 

чалось, что во время следственных 
ствий приходилось применять ору-
для защиты от собак. Несмотря на 
то владение оружием не является 

вным в работе следователя, наши 
рудники стреляют на «хорошо» и 
ично». У нас на днях проходили за-

ия по стрельбе, все сдали зачёты, в 
ой ситуации смогут защититься и 
итить граждан. Но дай Бог, чтобы 

дователи его не применяли и зло-
шленники сами сдавались.

Несколько вопросов о личном. 
скажите о своей семье.
С семьёй пока живу раздельно. Они – 
логде, я – в Кирове. Старший сын 
ается в политехническом техникуме 
и на факультете «Информационная 

опасность» – будет айтишником. В 
году заканчивает и пойдёт на служ-
армию. Дочь – в 3 классе. Супруга 

отает юрисконсультом, специалист 
инансовому праву. Родители оба 
енсии, стараюсь им помогать, при-
аю в гости.

Как любите отдыхать? 
Свободное время стараюсь уделять 
й семье. Вместе выезжаем на при-

у. Зимой – это лыжи и снегоходы, 
щаем аквапарки и развлекательные 
ры. Люблю ходить в театр, слежу за 

оновинками. Вот старшего уже не 
то увлечь, много времени посвящает 

пьютеру. А насчёт хобби, у меня оно 

абсолютно мужское – это рыбалка и охо-
та. Правда, в этом году только один раз 
выбрался на рыбалку, а на охоте ещё не 
был из-за плотного рабочего графика. 
Надеюсь, что всё скоро войдёт в ритм и 
появится свободная минутка.

– Помните свой самый большой улов?
– Это был лещ килограмма на три-

четыре, которого поймал в Вологодской 
области. В Кировской области трофеев 
ещё не добыл.

– Алексей Николаевич, спасибо на 
интервью, что пожелаете своим кол-
легам накануне праздника?

– Во-первых, успехов и удачи в ра-
боте, побольше простых дел, помень-
ше проблем с процессом расследова-
ния, понимающих прокуроров и судей. 
Ветеранам хочу пожелать здоровья и 
долголетия, они – пример для молодых 
следователей.

Как представитель следственного 
управления также хочу обратиться и к 
читателям – будьте внимательны при 
общении с незнакомыми людьми по 
телефону или в сети Интернет. При ма-
лейших сомнениях в добропорядочности 
этих лиц не переводите свои деньги, не 
сообщайте реквизиты банковских карт. 
Не стесняйтесь обращаться за советом 
к близким, которые могут помочь и 
подсказать, как лучше действовать, к 
специалистам финансово-кредитных 
учреждений, к полицейским. Это может 
помочь предотвратить неприятности. 

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

женское бельё

Предъявителю СКИДКа 10%!

аш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

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

Купальники

Ведь каж-
дый роди-
тель хочет, 
чтобы лето 
ребёнок про-
вёл с поль-

зой. Не в душном городе или 
за экраном монитора, зависая в 
он-лайн игрушке. А чтобы полу-
чил массу ярких эмоций, нашёл 
новых друзей, попробовал себя 
в различном творчестве и полу-
чил новые знания, которые при-
годятся ему в будущем. Соглас-
ны? Тогда скорее – за путёвками 
в детский лагерь «Алые паруса». 

В этом году здесь пройдут 
смены с очень увлекательной, 
развивающей программой. 
Подробнее мы побеседовали с 
директором ДОЛ «Алые паруса» 
Денисом Ожигановым.
– Денис, расскажите о 
лагере. 
Где он находится?

– Лагерь находится в Кстини-
но. До города – рукой подать, 
всего 9 километров. Именно 
здесь на территории 12 гектаров 
и раскинулся лагерь «Алые па-
руса». Место – очень красивое. 
Сосновый бор, чистый воздух, 
берег живописного озера... И 
вся эта территория прекрасно 
оборудована для комфортного 
и безопасного детского отдыха. 
Футбольное поле, волейболь-
ная и баскетбольная площадки, 
крытый спортзал, актовый зал 
для проведения культурно-мас-
совых мероприятий, залы для 

мастер-классов и работы твор-
ческих мастерских.

– А что можете сказать об 
условиях проживания?

– В лагере есть собственная 
столовая: повара будут радовать 
детей вкусным 5-тиразовым 
питанием. Благоустроенные но-
мера с горячим водоснабже-
нием, раздельными санузлами 
и душевыми в каждом номере. 
Все помещения лагеря имеют 
отопление. А значит, даже если 
летом погода преподнесёт сюр-
приз, вы можете не переживать: 
ваш ребёнок будет находиться в 
тепле и комфорте. Даже зимой, 
в лютые морозы, у нас очень 
тепло, т.к. мы работаем кругло-
годично и готовы принимать 
гостей в любое время года. Но 
настоящая изюминка лагеря 
«Алые паруса» – насыщенные, 
увлекательные, развивающие 
программы для детей.

– Что полезного и увлека-
тельного ожидает ребят?

– При разработке программы 
мы придерживались принци-
па «Спорт, творчество, новые и 
интересные знания – каждый 
день!». И нам это удалось. Лето 
обещает быть ярким и запоми-
нающимся.

К примеру, в лагере будет ра-
ботать эстрадно-театральная 
студия. Ребята будут участвовать 
в театральных постановках, по-
стигать азы актёрского и ора-
торского мастерства, раскрывать 

творческие способности личности 
и снимать собственный фильм.

Не менее интересна Школа 
радио. Дети смогут освоить 
профессию радиоведущего, по-
пробовать себя в роли диктора 
новостей, создать радиопро-
грамму, которая прозвучит в 
эфире радио «Алые паруса».

А ещё знакомство с социаль-
ными сетями! Фейсбук, «ВКон-
такте», Инстаграм. Чем они от-
личаются? Как оформлять свою 
страничку и создавать группы? 
Каждый день – новые знания на 
специальных мастер-классах.

И, конечно же, спортивные со-
стязания, игры, конкурсы, квес-
ты, фестивали, карнавалы и... 
Работа творческой мастерской, 
где дети могут попробовать себя 
в различных видах творчества: 
скульптура, живопись, графика, 
пленэр маслом и акварелью и 

многое другое. Уверены – ваше-
му ребёнку здесь понравится!
Хотите, чтобы ребёнок про-
вёл лето с пользой?!

Не теряйте времени. На 3-ю и 
4-ю смену путёвки уже закон-
чились, на 1-ой и 2-ой сменах 
осталось немного мест. К тому 
же сейчас действует привлека-
тельная цена – всего 13000 руб-
лей. В эту стоимость входит всё: 
проживание, питание и участие 
во всех творческих мастерских, 
школах и мастер-классах. Боль-
ше никаких доплат. Поторопи-
тесь, пока места ещё свободны.

По вопросам приобретения 
путёвок обращайтесь:

А как ваш ребёнок проведёт лето?
Весна в самом разгаре, а значит, уже пора позаботиться 
об организации летнего отдыха для вашего ребёнка!

6+

*Цены действительны до 31 августа 2019

г. Киров, 
ул. Сурикова, д. 19, 
офис 315 
тел.: 699-609 (офис), 
45-07-35 (лагерь)
«ВК»: vk.com/club142661568

*ООО «Камелия» Лиц. №ЛО-21-01-000580 от 25.05.2011 

т. 20-61-61г. Киров, ул. К. Маркса, 21, 
БЦ «Премиум» 5 этаж (лифт), оф. 530

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА от 1983 в месяц*

Как обуздать АППЕТИТ?
 Понять, что всё время хочется вкусненького
 Понять, что из-за этого есть лишний вес
 Понять, что самому не справиться
 Записаться на консультацию-диагностику

КТО ХОЧЕТ – ТОТ У НАС ПОСТРОЙНЕЕТ!
Для идущих повторно – привилегированная СКИДКА!
Реально работающие техники на снятие зависимости от «вкусняшек»

 3 дняиндивидуальныйподбор наблюденияпосле курса!

ВНИМАНИЕ!
Новый 3-х ДНЕВНЫЙ
формат ПОХУДЕНИЯ

с 26 апреля!
+
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* до 21.04.2019 г.
 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



Приобретая слуховой аппарат, нужно 
иметь в виду, что первое время мо-
гут возникать непривычные слуховые 
ощущения, что связано с адаптацией 
к новой звуковой среде. Чтобы сделать 
привыкание более комфортным и эф-
фективным, необходимо следовать 
определённым рекомендациям. 

1 неделя. Надо носить СА преиму-
щественно в собственной квартире – 
начать с 2–3 часов в день, постепенно 
довести до полного дня. Пробовать 
фокусироваться на различных зву-
ках в квартире (как в шумном фоне, 
так и в тишине). Важно научиться 
воспринимать все звуки вместе и по 
отдельности. Стараться узнавать свою 
речь, контролировать её звучание. На-

учиться работать с голосом.
2 неделя. Можно носит СА вне дома, 

но в спокойном тихом месте. Нужно 
учиться выделять и воспринимать 
новые звуки (шорох листьев, крики 
птиц и т.д.). Начать учиться понимать 
чужую речь, постепенно увеличивая 
расстояние от собеседника. Начать 
слушать музыкальные произведения. 
Не бояться постоянно регулировать 
уровень громкости, оказываясь в но-
вой обстановке.

3 неделя. Можно выходить со слу-
ховым аппаратом на улицу. Поработать 
с уличными звуками, классифицируя 
все возникающие шумы. Можно не-
долго побеседовать одновременно с 
несколькими людьми. Чаще включать 

радио и телевизор. 
4 неделя. Можно совмещать разные 

виды деятельности, разговаривать 
по телефону, активно участвовать в 
общественных мероприятиях. На-
слаждаться сполна окружающими 
звуками!

Пора запланировать визит к спе-
циалисту по слухопротезированию, 
чтобы поделиться впечатлениями 
и задать интересующие вопросы. 

КАК ПРИВЫКНУТЬ К СЛУХОВОМУ АППАРАТУ?

ул. Комсомольская, 39
(остановка «Ж/Д вокзал»)
тел. 8(8332)420-770 И
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С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Обучение      з/п от 20 000 рублей

Требуется медицинская
сестра в стоматологию

тел.: 8-922-930-80-54

ул. Московская, 24, 

35-70-30, 35-70-98;

blik-80@mail.ru, 

бликдент.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

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

ул. Чернышевского, 7,
т. 58-45-17

ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

скидки
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2

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

(8332) 53-83-53(8332) 53-83-53г. Киров, ул. Кольцова, 2, e-mail: ooofirmadenta@rambler.ru

•скидки на лечение 
и протезирование зубов
•специальные условия для 
пенсионеров  и инвалидов
•ультразвуковая чистка зубов скидка - 8%

СТОМАТОЛОГИЯ

Снижение слуха может 
происходить незаметно 
для самого человека. До-
вольно часто первыми этот 
недуг замечают окружа-
ющие. Для его провер-
ки предназначена спе-
циальная медицинская 
процедура под назва-
нием «тональная поро-
говая аудиометрия». Её 

могут выполнять только в 
мед организациях, имею-
щих лицензию Минздра-
ва. Если есть ощущения, 
что слух ухудшается, не 
нужно уходить от реше-
ния проблемы. День за 
днём мозг отвыкает слы-
шать звуки, и чем боль-
ше времени проходит, 
тем сложнее будет ему 
эту способность вернуть. 
Не стоит упускать драго-
ценное время! Нужно об-
ратиться к специалис там 
как можно скорее. Толь-
ко в апреле и только в 

двух отделениях Город-
ского центра слуха мож-
но проверить слух на со-
временном импортном 
оборудовании абсолют-
но бесплатно!

МЕСЯЦ ХОРОШЕГО СЛУХА

Записывайтесь
и приходите:
Воровского, 75
т. 75-14-26
Октябрьский пр., 54,
т. 45-21-30

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

Главным отличием является 
способ обработки сигнала. Циф-
ровой слуховой аппарат можно 
более чётко и гибко настроить в 
соответствии с физиологическими 
особенностями человека. Основным 
достоинством цифровых аппаратов 
является шумопонижение. Выде-
ление речи из окружающего шума. 
Естественность звучания. Устране-
ние неприятного свиста. Многопро-
граммность, позволяющая настро-
ить аппарат под те акустические 
ситуации, в которых человек чаще 

всего бывает. 
Наличие на-
правленных 
микрофонов. 
Другие воз-
м о ж н о с т и , 
д о с т у п н ы е 
только цифровым аппаратам. Наш 
опыт слухопротезирования более 
15 лет, и вы всегда можете обра-
титься в наши центры за бесплатной 
консультацией и обследованием.

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

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ АНАЛОГОВОГО 
СЛУХОВОГО АППАРАТА ОТ ЦИФРОВОГО?

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

24 
часа 

 46-40-40 46-40-40

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

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

КОДИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫМИ

МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

narkologkirov.runarkologkirov.ru

НАРКОЛОГИЯ
ООО «Медицинский центр» 

Ульяновская, 10 тел.: 29-24-39, 78-15-58 

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА
– 1,2 местные палаты
– анонимно
– эффективно

– капельница 1300 руб.*

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

*цены действуют до 30/04/2019

– многие из видов кодирования от 2500 руб.*

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Где приобрести набор средств 
по уходу за брекетами?

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

заведущая
аптекой

Елена 
Мулина 

– Часто болит живот, кровь в стуле, 
чередование запоров и поносов...

– Это характерно для заболева-
ний желудка и кишечника. В кли-
нике «Исцеление» врачи проведут 
диагностику (ФГДС с кислотностью 
желудка, колоноскопия кишечника 
(без боли), УЗИ, анализы и назна-
чат лечение. Кровь в стуле может 
быть из-за геморроя, трещин, по-
липов, которые будут удалены в 
день обращения современными
методами с обезболиванием, берёт-
ся биопсия, кровь на онкомаркеры. 
СКИДКА 50%* на консультацию га-
строэнтеролога, проктолога, коло-
носкопию, ФГДС.
Медцентр «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

Кодировалась несколь-
ко раз. Постоянно срываюсь. 

Хватает на месяц. Что делать?
– Лечиться нужно только в том 

случае, если трезвый образ жизни 
действительно вам нужен. В про-
тивном случае, вы выбросите се-
мейные деньги на ветер, обманете 
свои ожидания и ожидания близ-
ких людей, причините вред своему 
здоровью (употребление спиртно-
го на фоне любого лечения разру-
шает организм, нервную систему, 
психику, печень). Если после лече-
ния вас перестала устраивать трез-
вая жизнь, нужно подойти к специ-
алисту на прием.
ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

врач-психотерапевт
нарколог

Александр 
Метелёв 

Какая процедура поможет 
поднять иммунитет, помо-

лодеть, постройнеть и зарядиться 
энергией?

– Надоели быстрая утомляемость и 
бесконечные простуды? Справиться с 
такими неприятностями поможет курс 
озонотерапии. А ещё комплекс про-
цедур поможет преобразиться, изба-
виться от серого цвета лица и лишних 
килограммов. Пройти курс можно в Про-
тезно-ортопедическом предприятии. До 
30 апреля действует акция: 10-днев-
ный курс стоит всего 3 500 р. (экономия
3000 р.) Предварительная консультация –
БЕСПЛАТНАЯ.
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.

врач-
физиотерапевт

Елизавета 
Царёва

– Мне 35 лет, хочу установить ме-
зонити. Как они помогут коже омо-
лодиться?

– Этот безоперационный метод позво-
ляет достичь результата, аналогичного 
хирургической пластике. Нити помогают 
подтянуть кожу, разгладить морщины, 
скорректировать овал лица, убрать лиш-
ние объёмы (двойной подбородок, брыли), 
стимулировать выработку коллагена.

Установить мезонити можно в ЦК «Ре-
нессанс». Мы используем в работе нити 
нового поколения – с их помощью можно 
разгладить морщины и вернуть молодость  
коже всего за одну процедуру. Без синяков, 
разрезов, длительной реабилитации. Эф-
фект, как правило, виден сразу, постепенно 
усиливается и держится годами. К нам уже 
обратилось более 1000 женщин. Записать-
ся на консультацию можно прямо сейчас.
Звоните сейчас: 8-922-993-92-52 
ЦК « Ренессанс»,  ул. Труда, 70

врач-
косметолог

Ольга 
Токарева



Кировская областная детская
клиническая больница

Кировская областная детская
клиническая больница

Основные профили помощи:Основные профили помощи:
Детская
гастроэнтерология
Детская эндокринология
Детская хирургия
Детская ревматология

Детская
гастроэнтерология
Детская эндокринология
Детская хирургия
Детская ревматология

Детская кардиология
Детская пульмонология
Детская оториноларингология
Детская урология-андрология
Неонатология   Педиатрия

Детская кардиология
Детская пульмонология
Детская оториноларингология
Детская урология-андрология
Неонатология   Педиатрия

Адрес: г. Киров,
ул. Менделеева, 16
Тел. 8(8332) 62-13-74
e-mail:
ip-detboln@medkirov.ru

Адрес: г. Киров,
ул. Менделеева, 16
Тел. 8(8332) 62-13-74
e-mail:
ip-detboln@medkirov.ru

Успешно функционирует отделение МРТУспешно функционирует отделение МРТ

С нами здоровое будущее! С нами здоровое будущее! 

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

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

ул. Некрасова,11
т. 32-91-01Ли
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При ссылке на газету
СКИДКА 3% 8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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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 05.04.19 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 05.04.19 г. до 30.04.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

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

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

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

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

ДО 40% СКИДКА
АКЦИЯ

ВЕКАнаОКНАОКНА

О
К
Н
А

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ
 Рольставни  Ворота:

   (секционные, въездные)
 Автоматика для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф

Адрес: ул. Ленина, 59, т.: 32-28-89, 43-0001 ИП
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АКЦИЯ! Металлические Б/У двери от 1500 рублей – 56-01-92 * 

ОКНА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

41-58-5037-14-74
ДВЕРИ

 Карла Маркса, 120  Герцена, 88
ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577*Акция действительна до 30.04.2019 г.

При заказе 10000 руб. - скидка 1000 руб.
При заказе 20000 руб. - скидка 2000 руб.
При заказе 30000 руб. - скидка 3000 руб.
При заказе 40000 руб. - скидка 4000 руб.
и так далее

СКИДКА 33% + Дополнительные скидки! 
 ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! ОКНА ИЗ ПЛАСТИКАОКНА ИЗ ПЛАСТИКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
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ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
от 9 000 р. пр-во Йошкар-Ола; от 6500 р., Китай

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону указанному в рекламе.

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 797-500
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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

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

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

10000 р. 13000 р.
14000 р.

ООО «Стройреконструкция» ОГРН 1124345022482

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

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

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

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

С нами выгодно!

Потолочник RU, т.: 78-51-16, 47-01-66

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

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

   2-уровневого потолка   Цена от 150 руб./м2

 Фактурные полотна в подарок

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!*

2

2

2

2

2

2

2

2

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

*До 15.04.19. 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

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

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

44-18-46
www.potolki43.ru

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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

*до 30.04.2019 г.
8(8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018

+ Светильники
в ПОДАРОК!* Монтаж без газа и нагрева

 Бесщелевые потолки 
 Новинки дизайнерских решений

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 Ремонт, демонтаж 
     потолков

 Слив воды

СКИДКА
40%

ДинМастерДинМастер
Пластиковые окна от 7000 руб.

скидки пенсионерам и новосёлам

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

*Акция до 30.04.2019

Компания                  предлагает
входные и межкомнатные двери

высокого качества и современного дизайна

Работаем с 2012 года!

Широкий выбор
межкомнатных и входных дверей

Доставят и установят
за 2 дня с гарантией до 5 лет

от
7500
 руб.

от
2800
 руб.

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

Подробнее о нас и других акциях!
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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!*

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 30.04.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,

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

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

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

от 7300 рублей О
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КАК ВЫБРАТЬ ОКНО?
Советы опытного, честного монтажника

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ «ЭКООКНА»!

т.: 74-51-50, 
8-963-432-35-76

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

от 4900 р.5500 р.

11000 р. от 9800 р.

12000 р. от 5000 р.
КОЗЫРЬКИ 
БАЛКОНОВ

ЛОДЖИИ И 
ОТДЕЛКА

т.: 74-51-50, 
8-963-432-35-76ОГ
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Срок проведения акции до 30.04.2019 г. Информацию 
об организаторе акции, о правилах её проведения, 
количестве подарков, месте и порядке их получения 
уточняйте по  тел.

Внимание!

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

3 455

25%

с установкой
«ПОД КЛЮЧ» 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

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

**
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т. 77-66-09
ул. Воровского, 66

ОКНАОКНА
ПЛАСТИК АЛЮМИНИЙПЛАСТИК АЛЮМИНИЙ СТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕСТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИДВЕРИ
www.hod-kirov.blizko.ru

hod.kirov@mail.ru

РЕМОНТРЕМОНТ
Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
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РЕМОНТНО - МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ

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 30.04.2019 г.

*Подробности акции в офисах продаж. Акция действует до 30.04.2019. Лицензия №2766 от 27.11.2014 года Реклама.
ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029  Юр. адрес: 613060, Кир. область, п. Афанасьево, ул. Парковая, д. 23

ОКНА
БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

НЕМЕЦКОЕ ОКНО
*

за 5473 руб.
46-13-46

МОНТАЖ ПО ГОСТу
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ул. Щорса, 79, кор. 2 («Экоярмарка»)

*Подробности у менеджеров компании. Акция до 30.04.2019 
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯдля натяжных потолков

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

Натяжные потолкиНатяжные потолки

Бесшовные потолки
Профессиональный монтаж

Широкий выбор фактур и цветов
Многоуровневые потолки 

различной сложности

Бесшовные потолки
Профессиональный монтаж

Широкий выбор фактур и цветов
Многоуровневые потолки 

различной сложности

ПРЕСТИЖПРЕСТИЖ
светильники
в подарок
светильники
в подарок

Андрей Гуничев, 
директор компании  
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

«После зимы решила прибраться на балконе и подгото-
вить место под рассаду. Но не тут-то было. Дверь от-

крылась, но закрываться не хочет. «С пинка» приходится, 
и то неплотно». Анна, 47 лет

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

?

О ПОСТРАДАВШЕЙ БАЛКОННОЙ 
ДВЕРИ

До 14 апреля
скидка

30%
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

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-22 П-29ГрацияКардинал ДО Рим Александрия Кристалл Корона Элегия ДО ПарижЛюкс 6Лотос 2Эстель

5-е полотно 
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



служба качественных окон

МЫ ДЕЛАЕМ ТО,
ЧТО ОБЕЩАЕМ!

ПЛЮСЫ
СТЕКЛОПАКЕТОВ 
С АРГОНОМ

Теплоизоляция.
Уменьшение теплопотерь через стекло.

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

Защита 
от ультрафиолета.

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

3

1

2

СТЕКЛОПАКЕТ С АРГОНОМ
ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО*

Прозрачен, не ухудшает свето-
передачу.

Третий по содержанию после 
азота и кислорода компонент 
воздуха.

*до 30.04.2019 года.
Подробности у менеджеров компании.

И
П

 Га
вр

ик
ов

 Гр
иг

ор
ий

 А
на

то
ль

ев
ич

 О
ГР

Н
И

П
 3

04
43

45
13

80
06

26
 

АРГОН – инертный газ

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

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

«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
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.

РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

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

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

бесплатно
бесплатно

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

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

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

ул. Спасская, 69

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

Дверь от 10500 руб.
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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

«под ключ»

8500р.*

АКЦИЯ! Окно

*до 30.04.19

в ПОДАРОК!Натяжной потолок

ОКНА
от завода

У НАС
ДЕШЕВО!

*до 30.04.19

ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4700 р.*

6400 р.
7700 р.*

8900 р.

8300 р. *

11800 р.

Цены 2018 года

Потолок 
в подарок

РАССРОЧКА 0% 

Т: 74-53-43

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

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

срок изготовления 1 день
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

вертикальные
горизонтальные

31-08-98, 
8-922-927-73-75

ООО «Формат К»ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

Аренда
производственных 

площадей в
столярном цехе 

Cеть фирменных салонов

со скидкой
40, 50, 60%

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

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

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

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

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.04.2019 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов И
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второй потолок в подарок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 договор    гарантия
АКЦИЯ

И ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

ЗВОНИ СЕЙЧАС 777-252
*Акция до 30.04.2019

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+



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

ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 19:00

ПАМЯТНИКИ

8-922-668-62-74, 8-909-138-16-89
ООО « Печальный магазин» ОГРН 1164350060852 Юр. адрес 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская,д. 8 

Мрамор – от 3000 руб.
Гранит – от 7500 руб.

Гарантия от 30 лет
  СЕРТИФИКАТЫ

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

»«
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
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

*

СКИДКИ ВЕСНОЙ -50%

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская 10,
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ КРЕМАЦИЯ

ОГ
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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

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!

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

БЛЮХЕРА 4 «Б»
42-53-42

ПАМЯТНИКИ
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Скидки в
апреле

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

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432

РЯДОМ С ДОМАМИ ХОТЯТ 
СТРОИТЬ КЛАДБИЩА

С инициативой выступил де-
путат Заксобрания Ленинград-
ской области Владимир Петров. 
Он предложил строить в России 
новые дома сразу с кладбищем 
для домашних животных по со-
седству. Сейчас при строитель-
стве новых многоквартирных до-
мов уже заранее планируются и 
парковочная зона, и детская пло-
щадка. По мнению парламента-
рия, этот перечень объектов нуж-
но пополнить кладбищами для 
четвероногих, так как «сейчас 

люди просто закапывают своих 
умерших питомцев в клумбы во 
дворах».

– Останки зверей становятся по-
тенциальным источником заболе-
ваний и эпидемий, – указывает 
Петров в своём письме к мини-
стру строительства и ЖКХ Вла-
димиру Якушеву. – Необходимо 
сказать, что такие «кладбища» 
возникают не из-за несознатель-
ности людей, а из-за отсутствия 
какой-либо продуманной инфра-
структуры по данному вопросу.

В Минстрое РФ обсуждают предложение создавать 
кладбища для животных рядом с новостройками.



ТЕПЛИЦЫ
Теплицы из трубы 20х40 цинк,
с Казанским поликарбонатом 4 мм:

Бесплатное хранение
Услуги доставки и монтажа

3х4 14 200 р.
3х6 18 200 р.

3х8 22 200 р.
3х10 26 200 р.

широкий ассортимент теплиц в наличии

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

ООО «Фасад» ОГРН 1134345011250  *Цены действительны до 15.04.19

тел.: 78-29-78
г. Киров, ул. Производственная 45

Пенсионерам
СКИДКИ!

* при покупке
 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,

заборная, брусок, 
брус, опил, горбыль

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

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! 

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!

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

185 000 руб.

Баня «ФЛАГМАН» 3х6м 

С доставкой, сборкой, печью.

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

противоклещевая
обработка

загородных участков
мы готовы избавить вас 

от нежелательных
насекомых

противоклещевая
обработка

загородных участков
мы готовы избавить вас 

от нежелательных
насекомых

(8332) 43-01-06
8-953-687-64-00
(8332) 43-01-06
8-953-687-64-00

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

www.dezman.ruwww.dezman.ru
ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

Мы готовы избавить вас от клещей
и других паразитов: клопов,

тараканов и т.д.
Удаление грибков 

и плесени.

Мы готовы избавить вас от клещей
и других паразитов: клопов,

тараканов и т.д.
Удаление грибков 

и плесени.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

т.: 79-06-53т.: 79-06-53

Пенсионерам
СКИДКИ

ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436 
ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436 

г. Киров, п. Чистые Пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98
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30
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20
19

 г.

Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

ДОМА  
  

БАНЯ 3х6
 187 000 р.

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

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 - 290 тыс. руб.

5х5 м - 220 тыс. руб. Акция до 31.05.2019

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

БЫТОВКИ готовые
перевозные

ЗАКАЖИ сейчас,
забери в МАЕ

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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*
*срок действия акции
до 14.04.2019 г.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ФАНЕРА, OSB

БАНИ-БОЧКИ
Доступно 
и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

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

ИП ДАЧА

Ул. Искры, 47, т.: 49-55-89

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА осина, ель

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

ДРОВА (горбыль,
чернозём, песок), доставка

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат

ул. Коммунальная, 2, 2эт.

т. 22-10-20

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

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

 Комбикорма, кормовые добавки 
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые добавки 
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ПОСАДКА
МОРКОВИ

Совет №1. Конец апреля – тра-
диционное время для посадки мор-
кови. Сажают семена после того, 
как погода установится: днём же-
лательно до +15°С. А почва долж-
на быть прогрета до +7–8°С.

Совет №2. Морковь следу-
ет размещать на хорошо осве-
щённых участках. Выращивание 
в тени приведёт к значительному 
снижению урожайности и ухуд-
шению вкусовых качеств.

Совет №3. Нельзя высаживать 
морковь ежегодно на одной и той 
же грядке или после таких рас-
тений: петрушка, укроп, пастер-
нак, сельдерей.



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Совет №4. Идеальными «пред-

шественниками» для этого кор-
неплода будут помидоры, огурцы, 
лук, чеснок, картофель, капуста.

Совет №5. Предпосевная под-
готовка позволяет сразу вы явить 
«бракованные» семена и уско-
ряет прорастание. Поэтому пре-
небрегать этим этапом не сто-
ит. Тем более, что процедура 
не требует практически ника-
ких усилий. Для начала семена 
необходимо залить тёплой во-
дой. Через 10 часов весь «не-
ликвид» всплывёт.

Совет №6. Для того, чтобы 
морковка выросла сладкая и 
красивая, следует проводить 
регулярную обработку почвы. 
Первая прополка может потре-
боваться до момента прораста-
ния семян. Соседство сорняков 
губительно сказывается на раз-
витии моркови. Поэтому их не-
обходимо ликвидировать сра-
зу же после появления.

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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ул. Торфяная, 16, т.: 422-722
ул. Торфяная, 16, 2 эт.ПН-ПТ 8-18,   СБ 8-15, ВС 8-15.

18 500 р./м3580 р./лист
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распил / погрузка / доставка

фанера 12
мм 4/4
фанера 12
мм 4/4

4 000 р./м3

имитация
бруса АВ
имитация
бруса АВ

доска
заборная
доска
заборная

80 000 р.6 000 р./т.
Топливные
бринеты
RUF хвоя

Топливные
бринеты
RUF хвоя

29 000 р.
Бытовка
утеплённая,
6х2,4 м

Бытовка
утеплённая,
6х2,4 м

Бытовка
неутеплённая,
2х4 м

Бытовка
неутеплённая,
2х4 м

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60

        Садово-дачные
       домики от 127 т.р.
      КРЫШИ
     БАНЯ рубленая
   Дом загородный

        Садово-дачные
       домики от 127 т.р.
      КРЫШИ
     БАНЯ рубленая
   Дом загородный

  ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
  ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

   в жилых, торгово-
  производственных
помещениях

Цены
указаны

с материалом

ОО
О «

До
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ус»
 ОГ
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 10
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15

34
0  
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Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

от 127 т.р.от 127 т.р.
от 500 р./м2от 500 р./м2

от 99 т.р.от 99 т.р.

от 9 т.р./м2*от 9 т.р./м2*

   » САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК   » БАНЬ

КРЫШИ ФАСАДЫ ЗАБОРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ул. Ленина, 129-а, корп.3, оф. 5

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

26-03-52
Забронируй цены до повышения, а стройся летом!
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ул. Воровского, 111 «Б»teplicakirov.ru 22-72-02

0,8м

1м 2-3м

1м

1,2м
2-4-6м

Парники
длиной 2,3,4,6 м

«Хлебница»
3650 р.

«Бабочка»
от 4350 р.

Теплицы ширина 1,5; 2; 2,5; 3,0 м

ТеплицыТеплицы

teplica-kirov.ru

ИП Горбунов Валерий Иванович  ОГРНИП 309434527800018

Оцинкованный профиль 40х20мм.
ТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 р.
ПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА

ул. Ломоносова, 9  т.: 49-64-24, 22-77-24
Установка, доставка

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

ПРОФНАСТИЛ
в размер

от 195 р/м

ЗАПАНТЕНТОВАННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

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

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.

 

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 найдёте семена, удобрения, грунты.

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

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

АльтаКрафт

поликарбонат

ТЕПЛИЦЫ

ОО
О 
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РАСПРОДАЖА
Рассрочка
Скидки пенсионерам 

Теплицы с открывающейся крышей от
производителя в наличии МОНТАЖ, ДОСТАВКА

от производителяот производителя
КАЧЕСТВО,

ПРОВЕРЕННОЕ
ГОДАМИ

40*20 цинк с казанским
поликарбонатом
3*4 – 13500 руб.
3*6 – 17000 руб.
3*8 – 20500 руб. ГАРАНТИЯ!

ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

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

СТРОИТЕЛЬСТВО:

www.кдск.рф

Минимальные сроки Домов
 Бань
 Пристроев
 Домики для сада

Работаем по 
индивидуальным 

проектам

ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО" Каркасно-домостроительная компания"

ул. Ленина, 153, (3 этаж офис 3), т. 8-900-525-20-57

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Выское качество

дом 5*5,5
580 т. р 330 т. р

дом 6*7,5
580 т. р 530 т. р

акция до 30.04.19



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

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. 
Куплю б/у. Дорого  ....................................................................... 787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин., 
В-авт. Гарантия  .................................................... 210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому. 
Куплю стиральную машину неисправную  ................................. 784703
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
СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»: ремонт телевизоров, видео-, аудио-, быт. 
техники, компьютеров, стир. машин. Гарантия. 
Выезд на дом. Некрасова 42  ........................................ 542101, 542156

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

ВАКАНСИИ

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

Треб-ся техслужащ. Дом одежды и обуви, 
2 на 2, зп 800 руб./смена  .................................................. 89536809795

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

Требуется техслужащая, р-н Молокозавода, 
5 на 2, утро  ........................................................................ 89123332562
Требуется оператор по приему заказов. Опытные люди, 
в т.ч. старше 50, приветствуются! Требования: опыт работы 
в сфере услуг или навыки приема заказов, грамотная речь. 
Условия: 5/2, с 9 до 19. Испытательный срок. 
Важны вежливость, внимательность  ...................89628979959
Упаковщики/цы (на фурнитуру). Рабочие (м/ж). 
З/п от 25 000 р. Подработка от 1 500 в день  ............................205-934

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

Землекопы под газ, водопровод, 
канализацию, снос домов  ................................................ 89091417102

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

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

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  ........................................745-360
Плиточник. Качественно, недорого  .........................................745-110
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  .......... 774230
Ремонт ванных комнат. Недорого  ............................................745-356
Ремонт квартир «под ключ». Скидка 11% пенсионерам. 
Оплата после выполнения работ  ..................................... 89536737568
Ремонт полов. Линолеум, ламинат ...........................................745-373
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ..............................757-883
Отделка квартир, ремонт санузлов.......................................77-77-37

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
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы, 
водопровод, канализация, отопление  ............................. 89229621001
Все виды сантех. работ. Отделка. Гарантия  .................... 89127160031

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

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

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

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   .............................. 777686
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству  ..........................772-880
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

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432

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

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

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

Тел: 266-974
ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ

ИЗ КВАРТИРЫ, ГАРАЖА, ДАЧИ.

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%*

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.)

ТРЕБУЮТСЯ: БЕСПЛАТНО:
РАБОТА

вахтой!

• Бетонщики
• Каменщики
• Отделочники
• Сварщики НАКС 
(можно просроченный)
• Плотники
• Монтажники
• Арматурщики
• Стропальщики

СТРОЙКОМ

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

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 

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
 30

.04
.20

19.
 **

По
др

об
но

сти
 по

 те
леф

он
у.

Требуются автомойщики

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Гарантия.

от 500 руб. 
Замена труб на п/п, установка ванны, унитаза.

Подключение стир. и кух. машин. Прочистка засоров и др. 
т. 26-48-22

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

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

АВТОВЫКУП ДОРОГО
покупаем всё 24/7

Деньги
сразу

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

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

из меха и кожи, трикотажа, ткани



Аварийный битый автомобиль не на ходу ...................... 89123774985
Автовыкуп любых авто, битых, кредитных  ...............8-922-663-95-57
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель  .............................. 89123774985
СРОЧНЫЙ выкуп авто по рыночным ценам  ...............8-953-675-23-77

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  ........ 89127144307
Акция! ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час  ........................ 89195230203
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ..... 89229777686
ГАЗель, переезды, разборка мебели, 
упаковка, подъем пианино  ......................................................... 470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м.Город,область.
Грузчики  .............................................................. 424237, 89229824237

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

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

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
Песок, навоз, перегной, конский, торф, горбыль, опил. 
Вывоз мусора  ........................................................................... 45-30-94
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

ДоброхотДОМ.РФ - ВСЕ по СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЕ  ...... 46-90-66

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

ПРОДАЮ
Продаю шикарную баню, 52 кв. м, 17 сот. 
Газ, ИЖС, Кстинино, 1 390 т. р. ........................................ 89127007961

КОМНАТЫ
Продаю комнату, р-н Лепсе, 17 кв. м, 345 т. р.  ........................ 783022

1-КОМНАТНЫЕ
Продаю 1-кв.,р-н Хлыновки, 31.7 кв. м, 3/4, кирп., 
1200 т. р., балк.застекл., мебель частич.  ......................... 89823893791

ДОМА
Продаю жилой дом, вблизи Истобенска, 
гараж, баня, рядом река и лес  ........................... 89536837109, 654859

САДЫ
Продаю сад Заречье-2, 7 соток, дом 2-эт.  ...................... 89229577574
Продаю сад. Советский тракт, пост ГАИ, 7 соток, дом кирпич, баня. 
320 т.р.  ............................................................................... 89536749237

СДАЮ
Сдается 1-кв. около Диорамы. Быт.техника. 
7 тыс.+коммуналка  ..................................................................... 789074
Сдаю комнату с мебелью в общежитии. 
Район ЦУМа.На длительный срок   ................................... 89539420056
Сдаю комнату, р-н м-на Мечта, на длит. срок  ................ 89539429040

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  .............................. 264225
Дорого. Выкуп любой недвижимости  ............................. 89531396251
Куплю гараж для себя  ................................................................ 456861
Куплю зем. уч., дом в черте города для себя  ................. 89229956861
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

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные 
машины, микроволновые печи, водонагреватели. 
ЗВОНИТЕ без выходных  ......................................... 75-56-76
Куплю нерабочие стир. машины, 
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  ................................ 470757

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

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

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

Куплю старую быт. технику, чермет. Самовывоз  ........... 89536809459
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, 
батареи, газ. плиты, ванны, железо ........................................ 26-31-14

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

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
DJ, тамада, 8 тыс. руб.  ............................................................ 78-32-48

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 залог, низкий %. КПК «ГидФинанс»  .............. 43-63-43

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

МАГИЯ
Гадание на картах и по старинной книге, 
предсказание и помощь  ................................................... 89536923248

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

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

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

ООО МКК «Экспресс Займ»

Подробности
по телефону

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

Ждём ваши резюме по адресу:
HR_SSC@segezha-group.com

Общего Центра Обслуживания в Кирове.

 работа в одной из крупнейших 
   компаний-работодателей региона,
 опыт построения и обеспечения 

   современных бизнес-процессов 
   в масштабах группы,
 комфортный офис 

   в центре города, 
 официальное 

   трудоустройство,

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

ОТКРЫВАЕТ НАБОР НА ВАКАНСИИ

Телефон 8 (905) 871-00-84

Советский тракт, 8-ой км

ОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕ

выполним
столярные работы
тел. для консультаций: 49-10-13

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

ИП Левина Ирина Викторовна ОГРНИП 307434520600320

ПОРОЛОН
СИНТЕПОН
ПОРОЛОН
СИНТЕПОН

Пенсионерам скидка 5%

Дёшево!

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

НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

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

 проезд со второй вахты за счёт компании 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК

 СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

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

Либерти

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 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

Ремонт квартир
Санузел «под ключ»
Сантехработы
Электрика
Отделка

Тел.: 77-77-37
12 лет

на рынке

Помощь в закупке материалов, договор, гарантия.
Замер и составление сметы БЕСПЛАТНО!

ИП Гребенкин Егор Владимирович ОГРНИП 316435000093041

Возраст 3–4 года. Крупного размера,
несмотря на это, знает поводок и
идеально на нём гуляет. Привита
от бешенства. В скором времени 

будет стерилизована.

Малышке примерно 3 года. 
Добрая, ласковая и позитивная 
девочка среднего размера. 
В скором времени будет 
стерилизована. Привита 
от бешенства.

Герда Хлоя

89536712618Елена Елена89536712618 

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

ДОРОГО 
антиквариат, предметы стариныНа участки:

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

– Хлыновская, 5, 6, 16, Ленина, 140, 146, 148, 150, 152, 140,
   Верхосунская, 17
– К. Либкнехта, 141, 146, 148, 150, Пролетарская, 43, 43-а, 53, 55,
   К. Маркса, 129, Красноармейская, 54
– Труда, 37, 37-а, 39, 57, МОПРа, 52-а, 80, К. Маркса, 38, 40, Володарского, 65
– Циолковского, 2-16, Ломоносова, 35, 37, 37-а, Московская, 149-159Тел.: 8(8332)71-40-95

(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

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

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ  тел. 47-48-38
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ВСЕ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАШИ!

Октябрьский пр-т, 72, тел.: 64-44-23

Рашгард
джемпер

1250от р.

Шорты, брюки
для фитнеса

1090от р.

Посуда

310от р.

Стол
турист.

3360от р.

Толстовка

1390от р. Брюки
утеплённые

1250от р.

Набор детский
боксёрский

1090от р.

Кеды,
слипоны

420от р.

872 р.

279 р. 2688 р.

294 р.

875 р.

872 р. 1000 р.

973 р.

Тренажёр
Ab Circle

5990 р.

Степпер
балансир

2990 р.4792 р. 2392 р.

Мангалы

250от р.

Коптильня

400от р.
225 р. 360 р.

И ещё более
100 наименований -10%, -20%, -30%

17 а

ул. Пролетарская

ТЦ «Максимум»

Кафе
«Гринвич» ТЦ «Зенит»

ул. С
во

б
од

ы

5 ПРИЧИН ИДТИ ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
В «МАСТЕР СПОРТА»!

Можно долго перечислять, почему тебе стоит прийти тренироваться в «Мастер 
Спорта». Просто сделай это сегодня — и завтра будешь гордиться результатами!

Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 н
а 

м
ом

ен
т 

вы
хо

да
 р

ек
ла

м
ы

.

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

Звоните прямо сейчас:
(8332)43-37-99

Два месяца до лета. Всего два, но поверь – этого достаточно, чтобы к пляжному сезону сбросить лишние 
килограммы, заполучить желанные кубики пресса, красивые рельефы и привлекательные формы. Просто начни 
двигаться к своей мечте прямо сейчас – приходи в клуб «Мастер Спорта».

Почему именно сюда? Мы назовём тебе 5 основных причин.

ЦЕНЫ!
Можно заниматься каждые выходные почти даром. 

Условия простые: у вас есть компания из 3-х чело-
век, вы приходите в «Мастер Спорта» вместе и зани-
маетесь всего за 250 р. Акция действует бессрочно.

4

В «Мастере Спорта»
работают настоящие профи.

Здесь знают, как за 40 минут добиться 
того же результата, что и за 2 часа трени-
ровок. Как стремительно сбрасывать вес и 
при этом иметь подтянутое тело без дряб-
лой кожи. Как полюбить спорт, забыть о 
недомоганиях и возрасте. Тренеры клу-
ба поделятся своим опытом и помогут
достигнуть впечатляющих результатов.

3Тебя ждут
целых три этажа фитнеса:

тренажёрный зал с современным 
оборудованием, кардиозона, зал для 
групповых тренировок. В их числе: 
кикбоксинг, пауэрлифтинг, бодибил-
динг, йога, растяжка, метфит, адап-
тивная физкультура и т.д.
Выбирай, что больше нравится!

2Добраться легко.

«Мастер Спорта» находится
напротив Центрального рынка.
Запиши адрес:
ул. Пролетарская, 17а.
И приходи на тренировку!

1

В районе клуба сосредоточено много вузов.
Поэтому для студентов и преподавателей действуют 

спеццены. Например, годовой абонемент можно
приобрести всего за 5500 р.

5

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

470-688470-688
ул. М. Гвардии, 32

ЦЕНТР ТУРИЗМА

ОКНА  ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

– деревянные/евро по финской технологии
– пластиковые окна

– филенчатые из массива премиум класса
– входные МДФ утеплённые с фрезеровкой
– строительные двери ДВП

г. Киров, пос. Дороничи,
ул. Октябрьская, 4
первый поворот 100 метров направо
+7 (8332)773-793, +7 (8332)25-04-06
773793@bk.ru,
сайт: электрон-плюс.рф 

Остекление и обшивка балконов от 11500 руб.  
Погонажный пиломатериал
Остекление и обшивка балконов от 11500 руб.  
Погонажный пиломатериал

ЛЕСТНИЦЫ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

Продолжение. Начало на стр. 12
Мне 71 год, живу одна. С не-

которого времени стали звонить 
коллекторы, называют меня не тем 
именем, ищут Сметанину, которую 
я не знаю. 8 марта звонили через 
каждый час. Кировчанка.

По поводу «Куприта» и вы-
воза мусора. Сколько у нас квад-
ратных метров жилья в Кирове? 
Умножаем это на 10 рублей за квад-
ратный метр. Вопрос: куда потечёт 
эта золотая река? Читательница.

Уважаемый губернатор, 
убедительная просьба обратить 
внимание на работу коммуналь-
щиков. Такое ощущение, что там 
работают глухие, слепые и невни-
мательные люди. Каждый месяц 
после 15 числа стоят многочасовые 
очереди у них в офисах. Квитан-
ции приходят с такими ошибками. 

Ходишь – доказываешь, тратишь 
своё личное время и нервы. В ян-
варе перепутали показатели за го-
рячую воду, также за вывоз ТКО 
было оплачено за январь, в фев-
рале начисляют за 2 месяца. От-
вечают: «Ошибка оператора». Этот 
беспредел когда закончится? Та-
кие ляксусы! Возмущённые ки-
ровчане.

Почему замалчивается проб-
лема, сложившаяся вокруг компа-
нии «Вяткасвязьсервис», которая 
на протяжении многих лет занима-
лась приёмом коммунальных пла-
тежей? Почему не было особого 
контроля за подобного рода ор-
ганизацией? Почему поставщики 
коммунальных услуг продолжали 
заключать с ней договоры? Поче-
му крайними оказались добросо-
вестные граждане? Вот оно, мо-

шенничество с особым цинизмом. 
Люди, задавленные непомерными 
текущими платежами, узнают, что 
их предыдущие платежи ушли в 
никуда. Анна Коркина.

Проходила по улице Мо-
сковской, ждала, чтобы перей-
ти дорогу, как меня окатила про-
мчавшаяся «Газель». Стоило лишь 
один раз замешкаться! Почему во-
дители не уважают пешеходов и не 
снижают скорость? Они же сами, 
когда выходят из машин, ими ста-
новятся. Обрызганная.

Плохое освещение на ули-
цах Сормовской и Мира! В тём-
ное время невозможно идти – 
того и гляди, в лужу наступишь 
или запнёшься обо что-нибудь. 
Тусклые фонари еле-еле горят, и 
частенько – через один. Что это 
за освещение, что ничего не вид-
но? Экономия, новые технологии? 
Ответственные службы, обратите, 
пожалуйста, внимание на проб-
лему. Жители района.

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

После соревнований «Источ-
ник» пообщался с двухкратным 
чемпионом России, 71-летним 
Александром Тороповым. 

– Нашей команде вновь уда-
лось отличиться: 69-летняя Раи-
са Сапегина стала победитель-

ницей в беге на 60 и 200 метров. 
60-летняя Людмила Рублёва вы-
играла прыжки в высоту и стала 
второй в толкании ядра. 57-лет-
няя Татьяна Зыкина победила в 
прыжках в длину и заняла тре-
тье место в беге на 60 метров. 

Я занял первое место в спор-
тивной ходьбе на 5000 метров 
и стал вторым на трёхкиломет-
ровой дистанции, – пояснил 
Александр Анатольевич. – Сер-
гей Анимуцкий – четвёртый в 
толкании ядра, а Борис Сапе-

гин – пятый в беге на 400 метров.
Отметим, что на чемпионат 

России приехали представи-
тели из 64 регионов, за побе-
ду боролось более 400 легко-
атлетов.

– Удачному старту на берегу 
Днепра во многом способство-
вали тренировки в новом киров-
ском легкоатлетическом мане-
же «Вересники» и помощь в их 
организации министра спорта 
Кировской области Анны Аль-
миновой, – выразил благодар-
ность кировчанин.

С ДНЕПРА С ЗОЛОТЫМ УЛОВОМ
Кировские легкоатлеты-ветераны привезли

пять золотых медалей с чемпионата России, который проходил
в Смоленске.

Людмила Рублёва (60 лет), Татьяна Зыкина (57), 
Раиса Сапегина (69), Александр Торопов (71) 
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Президентом Калмыкии вместо 
шахматиста Кирсана Илюмжино-
ва стал кикбоксер Бату Хасиков, 
который выиграл у соперника эту 
должность в честном поединке.

Около трети россиян боятся 
потерять работу из-за искус-
ственного интеллекта.
Зря боятся, никакой интеллект 
за 15 тысяч работать не будет.

Узнав, что дочь Назарбаева стала 
спикером парламента, Лука-
шенко неожиданно заметил, как 
повзрослел его Коля…

Полиция пресекла деятель-
ность подпольной фабрики, 
выпускавшей левый Twix.

– Мам, пап, я хочу жить один.
– Мы рады за тебя, сынок!
– Ваши вещи я уже собрал.

Объявление в газете: Бабушка, 
имеющая трёх внуков-про-
граммистов, умоляет кого-ни-
будь не психованного и спо-
койного научить её Интернету. 

Из-за очень любопытного 
жирафа остальные животные в 
зоопарке не могут завести по-
томство.

Ночью наши товары дешевле! 
Поэтому ночью мы не рабо-
таем...

Марина бросила Виталика, 
когда узнала, что он купил два 
алмазных диска какой-то там 
болгарке.

АНЕКДОТЫ

конкурс

спонсор рубрики «Мисс Бикини»

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

ГОРОСКОП
С 8 ПО 14 АПРЕЛЯ

– Отдыхаю на Казантипе 
в Крыму!

Алёна Кайсина:

ОВЕН. Вся неделя хороша 
для занятий спортом и 
маленьких путешествий.
ТЕЛЕЦ. Можно с пользой 
решить вопросы, связанные 
с наследством, долгами, 
страховками. 
БЛИЗНЕЦЫ. Отличный пе-
риод для любовного флирта 
и налаживания более 
близких отношений с тем, 
кто вам интересен.
РАК. Если у вас есть ста-
рые, не решённые когда-то 
проблемы, вам удастся их 
разрешить.
ЛЕВ. Укрепляйте имму-
нитет, сейчас велик риск 
подхватить вирусное за-
болевание.
ДЕВА. Полезно находиться 
на свежем воздухе – орга-
низуйте в выходные поход 
или пикник.
ВЕСЫ. С самого начала не-
дели вы будете заряжены 
потоком оптимизма, любые 
вопросы разрешатся. 
СКОРПИОН. Вы будете 
чувствовать себя на коне 
и сможете провести благо-
приятное впечатление на 
окружающих.
 СТРЕЛЕЦ. В начале этой 
недели вас ждут серьёзные 
позитивные перемены в 
личной жизни.
КОЗЕРОГИ. Очень благо-
приятная неделя для 
семейных дел. 
ВОДОЛЕЙ. Доверяйте 
интуиции и поступайте, как 
подскажет сердце. 
РЫБЫ. Неделя принесёт 
немало возможностей 
осуществить задуманное 
в сфере профессионального 
роста.

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе

на е-mail: kirovregion@list.ru 
с пометкой «Мисс бикини». 

«Мисс бикини. Март» стала Татьяна Леванова. 
Поздравляем! Приз – набор косметики – в редакции. 

«Мисс бикини. Апрель» будет названа 3 мая.

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 3 дома!

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы, найдёт причину их

возникновения, защитит и избавит от порчи, глаза,
соединит любимых. Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679

-  
 ( / )  / . 

-  
 ( / )  / . 

 / . / .
-   / .( / )  / .( / )  / .

      

8-912-007-41-11

«СТРОЙБУМ»,
ул. Коммунальная, 2

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

Зимняя цена 

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
ОГРАНИЧЕНО!

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

САЙДИНГ105р.

акция до 30 апреля

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

Где можно
весело отдохнуть

в Кирове?

А чем он
отличается от

других клубов?

 Здесь всегда новые песни
 Качественный звук  Обновлённое меню

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

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

Всё для вашего
концерта!

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

Надоели
скучные бары!

Пойдёмте в караоке-
клуб «Соло»!

Сеть караоке-клубов «Соло»:

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает
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г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, мебель-киров.com, www.mebel.kirv.ru
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Нахождение в кли-
нике два-три дня

Что понадобится? Нужно будет приобрести только ортопедическую обувь. 
Стоит она 5200 руб. Всё остальное бесплатно!

Ондар Айдыс Вячеславович, 
руководитель Центра 

травматологии, ортопедии и 
медицинской реабилитации

т. 8 (495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru
«ВКонтакте»: 
vk.com/ortopunkt
Facebook: 
Facebook.com/ortopunktru

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА,
которую возможно реализовать в любом возрасте

• Замер БЕСПЛАТНО
• Демонтаж БЕСПЛАТНО
• Официальный представитель
  заводов дверей

г. Киров, ул. Ломоносова, 11
т. 75-16-41, 8-922-975-16-41

ПРИ ПОКУПКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ
и ДВУХ МЕЖКОМНАТНЫХ 3-я 
МЕЖКОМНАТНАЯ В ПОДАРОК

Наши двери ПОРАЖАЮТ ЦЕНОЙ!

СКИДКИ
ДО 50%

Ольга
•ДВЕРИ •ОКНА •ЛОДЖИИ •БАЛКОНЫ 

салон

ИП Сафин Денис Витальевич ОГРНИП 319435000006872 ИНН 434599728761

*А
кц

ия
 д

о 
30

 а
пр

ел
я 
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ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия 
предоставления Займа «Акция 0,35%»: 7 дней-0,35%, с 8 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% 
годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий 
Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании.
Условия предоставления займа «Пенсионный»: 7 дней -0,6% с 8 дня 1% (219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день 
(20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике 
Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ, пенсионное удостоверение. 

ТЦ «Атлант» (Воровского, 112)

ТЦ «Базар» (Лепсе, 4)
ТЦ «Уют» (Лепсе, 77)
Воровского, 55

ТЦ «Подарок» (Горького, 56)

*

вырежи купон

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

тел. 78-15-76

*

только до 30 апреля 
дарим 2 дня 

БЕСПЛАТНОГО 
ОТДЫХА


