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84% КИРОВСКИХ СЕМЕЙ С ТРУДОМ 
«СВОДЯТ КОНЦЫ С КОНЦАМИ»

Дмитрий Букланс – 
о доходах от КВН, 
цензуре и юбилее

ПОЧЕМУ «ДЕЛИКАТНЫХ 
ПРОБЛЕМ» БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО 
СТЕСНЯТЬСЯ?  9 СТР.

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ ОКНА И ДВЕРИ 
С ХОРОШЕЙ СКИДКОЙ  11 СТР.

«ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ»
Большинство кировчан
против перевода стрелок  8 СТР.Таковы данные Росстата

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

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

Для
организаций

скидка до 50%

ИП Богоявленская Екатерина Андреевна ОГРН 305184035700019

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27,

www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27,

www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

Зерно, комбикорма, ракушка, кукуруза
дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука, витаминные добавки,
заменитель молока
Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки,
лампы для обогрева
Ветеринарные препараты,
вакцины, ср-ва для дезинфекции
Соль в брикетах, глыбах, гималайская соль

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО!
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ПОДАРКИ
НА ВЫБОР

ТЕРМОМЕТР
КАЖДОМУ

Скидки
до 30%

СПЕЦ-
предложения

oknavekker.ru

пластиковые окна и двери

АКЦИЯ
СЕЗОН

ПОДАРКОВ!

34-14-34 ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

*Террасная доска – 200 р./м
*Фасадные панели – 240 р./шт.
«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2

т. 79-69-00   S-BUM.COM

Зимняя цена 
САЙДИНГ105 р.

Количество товара ограничено. Акция до 30 апреля

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

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

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

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

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ

 16-17 СТР.



ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ В РАМКАХ ПРОФТУРА РАССКАЗАЛ 
ШКОЛЬНИКАМ О ВАЖНОСТИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

НОВОСТИпятница, 12 апреля, 20192

Начиная со следующего поне-
дельника Кировская область 
полностью перейдёт на циф-
ровое телевещание, а анало-
говое будет отключено. В честь 
этого 6 апреля в Кирове открыли 
аллею, в которой каждое из 20 де-
ревьев соответствует телеканалу, 
передающемуся по «цифре» в вы-
соком качестве.

Подобные «телеаллеи» откры-
вались и в других регионах, кото-
рые с 15 апреля завершают пере-
ход на цифровое вещание. Всего 

таких регионов 20. В их числе Мо-
сква и Подмосковье, Амурская об-
ласть и Сахалин, а также соседи 
Кировской области – Костромская 
область и Удмуртия.

– Надеюсь, аллея станет цент-
ром притяжения, ностальгии по 
аналоговому формату телеви-
дения, которое уйдёт в прошлое 
15 апреля, – сказал на церемонии 
директор кировского областного 
радиотелевизионного передаю-
щего центра Иван Седлов.

В открытии также приняли учас тие 

министр информационных техно-
логий и связи Кировской области 
Юрий Палюх и глава администра-
ции Кирова Илья Шульгин.

В день церемонии рядом с алле-
ей работала палатка цифрового те-
левидения. Специалисты нагляд-
но показали, что цифровой сигнал 
может получать и старый телеви-
зор – достаточно лишь установить 
специальную приставку. Посети-
тели могли там же оформить за-
явку на бесплатное подключение 
и настройку оборудования. В па-

латке можно было также пройти 
тестирование с сайта ждуциф-
ру.рф и выяснить, нужно ли по-
купать цифровое оборудование.

На набережной Грина высадили «Аллею цифрового телевидения».
Она знаменует переход Кировской области на новый формат вещания.

Иван Седлов, Илья Шульгин
и Юрий Палюх

Аллею разбили на углу 
набережной и улицы МОПРа

В КИРОВЕ ОТКРЫЛИ �ТЕЛЕАЛЛЕЮ�

С прошлого года профтуры стали эф-
фективным инструментом профмоти-
вационной работы по информированию 
выпускников школ о профессиональ-
ных образовательных организаци-

ях области и о специальностях, кото-
рым обучают в регионе. Учащиеся двух 
9-х классов средней школы пгт Вер-
хошижемье приехали в Киров, чтобы 
своими глазами увидеть те учрежде-

ния, в которых им, возможно, пред-
стоит учиться, и те предприятия, на 
которые они смогут в дальнейшем 
трудоустроиться.

Дмитрий Курдюмов отметил, что 
школьникам уже сейчас необходимо 
определиться с выбором своего жиз-
ненного пути и профессии. Зампред 
добавил, что Киров гордится своими 
вузами – в городе 9 высших учебных 
заведений, но работодатели утверж-
дают, что региону необходимо поряд-
ка 75% квалифицированных специа-
листов рабочих профессий и только 
25% – специалистов с высшим об-
разованием.

– Мы каждый год изучаем потреб-
ность рынка труда, смотрим, какие 
профессии наиболее востребованы, 
где сейчас выше зарплата, и видим, 
что год от года это именно рабочие 

специальности. Сейчас мы с вами 
находимся на одном из самых круп-
ных предприятий Кировской области. 
Наша цель – показать вам, насколько 
развита промышленность в нашем ре-
гионе, – отметил Дмитрий Курдюмов. 

Школьникам провели экскурсию по 
музею завода. Советник генерального 
директора предприятия по безопас-
ности Геннадий Коновалов расска-
зал подросткам, что на заводе «Леп-
се» существует 92 специальности и 
каждый год на работу принимают по-
рядка 30-ти молодых специалистов.

Помимо электромашиностроитель-
ного завода «Лепсе», ребята побы-
вали в Вятском колледже професси-
ональных технологий, управления и 
сервиса и Кировском многопрофиль-
ном техникуме, где ознакомились с 
направлениями обучения и встрети-
лись с ведущими преподавателями 
учебных заведений, узнали об усло-
виях поступления, оценили матери-
ально-техническую базу СПО.

Как призналась ученица школы 
Елизавета Трушкова, в подобном 
мероприятии она участвует впервые 

и считает его очень полезным для 
себя и своих сверстников.

– Мне интересно было узнать исто-
рию завода, услышать, что на нём про-
изводят, кто здесь работает. Для себя 
я решила, что после 9 класса буду по-
ступать в колледж или лицей, но пока 
ещё не определилась, куда именно. Та-
кие профтуры помогают школьникам 
понять, в каком направлении двигать-
ся, – отметила школьница.

По итогам профориентационно-
го тура из двух 9-х классов средней 
школы пгт Верхошижемье более по-
ловины учеников намерены получать 
рабочие профессии. Продолжить обу-
чение в 10–11 классах планируют око-
ло 15 школьников.

Отметим, впервые профориента-
ционный тур для подростков в Ки-
рове был проведён в 2018 году. Тогда 
участниками четырёх выездов стали 
247 человек. Всего же за весь пери-
од организации профтуров ими было 
охвачено 904 выпускника 9-х классов 
школ области.

Ольга Зеленцова

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий 
Курдюмов принял участие в профориентационном туре для школьников. 

Вместе с девятиклассниками из Верхошижемского района зампред посетил 
электромашиностроительный завод «Лепсе».
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Итак, чем же выгодны и 
удобны займы под залог ПТС от 
Кредитного потребительского коо-
ператива «Кредитный Клуб»?
1. Вы получаете деньги. 
Автомобиль остаётся у вас

С одной стороны, автомобиль всегда 
являлся хорошим обеспечением для 
любого залога. С другой – многие ав-
товладельцы не готовы расставаться со 
своим транспортным средством даже 
на время. Займы под залог ПТС отлично 
решают эту проблему! Одно из главных 
достоинств данной программы – вы по-
лучаете деньги, а автомобиль остаётся у 

вас в пользовании. До момента пога-
шения займа вы всего лишь не можете 
распорядиться им: продать, подарить 
или сдать в аренду.
2. Всего 2 документа. 
Подтверждение дохода – не нужно

Никакой кипы бумаг и подтверждения 
вашего дохода. Чтобы получить денеж-
ные средства, при себе достаточно иметь 
всего 2 документа: паспорт гражданина 
РФ и ПТС. Подтверждение дохода, при-
влечение поручителей – не нужно.

3. Хорошие суммы. 
Деньги – в день обращения

По программе займов под залог ПТС 
вы можете получить до 50% от средне-
рыночной стоимости автомобиля. Оцен-
ка транспортного средства проводится 
специалистами КПК «Кредитный Клуб» 
на месте в день обращения. Наши спе-
циалисты оформляют все необходимые 
документы в короткие сроки. Денежные 
средства получаете в день обращения. 
4. Индивидуальные условия. 
Без скрытых % и комиссий

«Кредитный Клуб» – это надёжный 
кредитный потребительский кооператив, 
деятельность и уровень ставок которого 
полностью соответствуют законодатель-
ству. У нас нет никаких скрытых процентов 
и комиссий. Все условия предоставления 
займов просты, понятны и чётко прописа-
ны в договоре. Поэтому если вам срочно 
понадобились денежные средства, зво-
ните или приходите в офис Кооператива. 
Наши специалисты ответят на все вопро-
сы и подберут для вас индивидуальные 
условия предоставления займа.

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

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ? НЕ ПРОБЛЕМА!
Вам срочно понадобились средства на крупную покупку, важные 
платежи или развитие бизнеса? КПК «Кредитный Клуб» предлагает 
займы под залог ПТС. За счёт выгодных условий этот вид займов в 
последние годы становится всё популярнее среди россиян.

✓ КПК «Кредитный Клуб» работает с 2013 года. За это 
время Кооператив заслужил репутацию надёжного, 
проверенного финансового партнёра.

✓ В 2018 году Кооператив прошёл проверку Цент-
рального Банка России, а также проверку СРО, кото-
рые подтвердили устойчивое финансовое состояние 
Кооператива и надёжность его финансовых программ.

✓ Только за 2018 год число клиентов Кооператива вы-
росло в 2 раза, а портфель по займам увеличился на 
48,6%. Всё это говорит о том, что брать займы в «Кре-
дитном Клубе» действительно выгодно!

–
ваш надёжный финансовый партнёр!

ККПК ««Креддитныйй клубб» 
г. Киров, ул. Ленина, д. 85,  
ул. Воровского, д. 58
Тел.: (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01

Даже лучшие мази и кремы мо-
гут быть недостаточно эффективны 
из-за того, что плохо проникают в 
кожу. Наша кожа – мощный ба-
рьер, задерживающий 99% всех 
веществ, которые на неё попада-
ют. Поэтому лекарства не могут 
сработать по максимуму. Кожа  их 
просто не пропускает внутрь. Над 
этой проблемой врачи бьются ве-
ками и до сих пор иногда вместо 
мазей назначают уколы.

Проникает в сустав на 
глубину 6 сантиметров

30 лет назад в СССР был открыт 
препарат Тизоль®, который про-
никает в кожу на глубину 6 см. 
Через 30 минут после нанесения 
содержание Тизоль® в жидкости 
внутри суставов увеличивается в 
10 раз.* Тизоль®  оказывает 6 ле-
чебных эффектов: уменьшает боль 
и воспаление в суставах, снимает 
отёки и покраснения, борется с 
инфекцией и заживляет раны на 
коже.*

8 полезных эффектов 
от применения Тизоль®

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

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

4. Уменьшение болезненности 
суставов при массаже на 37%.
5. Увеличение силы хвата в 
1,5 раза.
6. Уменьшение боли в ответ на 
плохую погоду у 90% пациентов.
7. Уменьшилась неуверенность 
при спуске/выходе из обще-
ственного транспорта у 56% 
пациентов.
8. Исчезли затруднения при 
подъёме по ступенькам у 66% 
пациентов.**

Безопасен для желудка 
при длительном лечении

Тизоль® разрешён к применению 
в любом возрасте, даже у детей. 
Препарат не токсичен, безопасен 
для желудка и не вызывает кро-
вотечений, даже при долгом ле-
чении.***
Проверен в научных 
центрах России

Тизоль® был испытан в 3-х круп-
ных центрах по борьбе с болез-
нями суставов: Волгоградский 
научно-исследовательский центр 
ревматологии, Уральская государ-
ственная медицинская академия и 
Федеральный научно-исследова-
тельский институт ревматологии в 
Москве.

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

Всего по препарату Тизоль® про-
ведено 64 исследования в Москве, 
Екатеринбурге, Ярославле, Вороне-
же, Волгограде, и других городах.

Маленькой упаковки 
10  граммов хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде 
чис того лекарства. В нём нет при-
месей, кремовой основы, вазе-
лина и вообще каких-либо вспо-
могательных веществ. Поэтому 
тюбик 10 граммов может содер-
жать больше лекарства, чем мази 
в упаковках 50 и 100 граммов. 
Для одного применения доста-
точно капли размером со спичеч-
ную головку. Тизоль® не нужно 
наносить обильно. На область 
поясницы или колена достаточ-
но нанести одну каплю Тизоль® и 
растереть. Выгодная цена месяца 
лечения. В аптеках Тизоль® про-
даётся по цене 500–550 рублей. 
Эта цена сопоставима с обычны-
ми кремами и мазями.

Применяйте Тизоль® 
вместе с вашим кремом

Максимальный 
эффект дают ком-
бинации Тизоль® 
с другими мазями 
и кремами для суставов – дикло-
фенак, ибупрофен, кетопрофен. На-
несите на больной сустав ваш крем, 
а потом сверху Тизоль®. Такой 
способ принесёт долгожданное об-
легчение и  вернёт комфорт вашим 
суставам. Будьте здоровы!

России

ские

тие Тизоль®

Новый препарат от боли в суставах в аптеках Кирова

А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации «Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль».- Екатеринбург, 2010. - с 7-19.** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита. Научная ревматология. №3. 2002 год.-38-42. Р.М. Балабанова. Опыт применения 
Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. Научно-практическая ревматология №3. 2004 год. С.37-41. Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. Актуальные  проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012.С.70-73.***Официальная инструкция по применению лекарственного 
препарата Тизоль. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению препарата Тизоль. TIZ/RU/112018/01. Рег. уд.: Р N001667/01.ООО «Лагофарм». ОГРН 1167746794951. 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 4, этаж 3.

в любую удобную для вас аптеку 

АКТУАЛЬНО
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Водители автобуса 
№3 и троллейбуса №4 
подрались друг с дру-
гом на дороге. Пово-
дом стало то, что они 
не поделили первое 

место в «гонке за пасса-
жира». После внутреннего разбирательства 
водителя автобуса, затеявшего драку, уво-
лили. Что же касается водителя троллей-
буса, то он продолжает работать в «АТП» – 
правда, не на городских маршрутах, а на 
внутренних работах.

Раскритиковали 
транспортную схему

Рязанский «Институт развития транс-
портных систем» представил программу 
развития транспортной инфраструктуры 
в Кирове. Схема за 15 млн рублей была не 
только сдана не в срок, но и не устрои-
ла общественников: документы сдела-
ли по архивным данным, а не по реаль-
ным и актуальным замерам. При этом 
предложенные меры (установка свето-
форов, строительство дорог-дублёров и 
транспортно-пересадочных узлов) требу-
ют 2 млрд рублей, которых в городском 
бюджете просто нет.

ЦРУ завербовало 
Никулина?

8
АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9
АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 10
АПРЕЛЯ

СРЕДА 11
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 12
АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Водителей-драчунов 
наказали

Немногие знают, что малоимущим и тем, 
кто не может платить по кредитам, госу-
дарство разрешило списать долги по ФЗ 
№127. Узнать возможность списания ваших 
долгов или уменьшения плате-
жа по кредитам вы можете 
на бесплатных консуль-
тациях, которые пройдут 
с 16 по 19 апреля по адре-
су Ленина, 103 «А», 
4 этаж, оф. 406, 
записавшись по 
тел. 26-27-80.

Государство разрешило 
списать долги физлиц!

Мэрия проиграла суд

Второй арбитражный апелляционный суд 
постановил, что горадминистрация незакон-
но отозвала разрешения на землепользова-
ние у горнолыжной базы «Калинка-Морозов», 
и отменил первоначальное решение. Мэрия, 
ссылаясь на загрязнение Кикиморской горы, 
запретила использовать участки летом. При 
этом в предписа-
нии Минприроды 
владельцу «Калин-
ки-Морозова» дали 
срок на очистку до 
октября.

Экс-депутат гордумы Дмитрий Никулин, 
разыскиваемый по делу о хищениях 20 млн 
рублей в транспортной системе Кирова, объ-
явился в Грузии. Он записал видеообраще-
ние к кировчанам, в котором рассказал, что 

должен был бежать из России, 
потому что не рассчитывает 
здесь на справедливый суд. 

В свою очередь, издание 
«Версия» предполага-
ет, что Никулин может 
быть завербован спец-
службами США. Фо

то
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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.

БУЛЬМЕНИ ГОВЯДИНА/СВИНИНА 
(БУЛЬОН ВНУТРИ)       
900 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24290
13999

экономия42%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35900
26999

экономия25%

КОЛБАСА 
КРАКОВСКАЯ П/К    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   62170
35999

экономия42%

СЕЛЬДЬ 
Х/К   

КОНФЕТЫ МЕРЛЕТТО ВИШНЯ, 
ОРЕХИ, РИС С ШОКОЛАДОМ
150 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19500
13999

экономия28%

325 Г, В/С, ДЕЙМА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12990
6999

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12340
7999

экономия35%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
ОВА ГОСТ    

1 КГ, СОВЕТСК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31560
19999

экономия37%

СТУДЕНЬ 
ДОМАШНИЙ 

БЕДРО ЦБ 
ОХЛАЖДЕННОЕ  
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО    

1 КГ, Й-ОЛА

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13900
10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16690
11999

экономия21%

экономия28%

ОКУНЬ 
С/М С/Г 
1 КГ400 Г, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15900
9999

экономия37%

САРДЕЛЬКИ 
МОЛОЧНЫЕ Н/О        

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31510
20999

экономия33%

КОЛБАСКИ ГРИЛЬ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ 

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ, 
С СЫРОМ  
300 Г, МИРАТОРГ         

КОФЕ МАККОФЕ 
ГОЛД СТ/Б     
100 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2700010999

экономия59%

ЙОГУРТ МОЛОЧНЫЙ 
В АССОРТИМЕНТЕ 2,5%                                                          120 Г, 
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20401399

экономия31%

МУКА 
ПШЕНИЧНАЯ В/С 
1 КГ, МАКФА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44903199

экономия29%

СЫР ТВОРОЖНЫЙ С ЗЕЛЕНЬЮ, 
СЛИВОЧНЫЙ, ШОКОЛАДНЫЙ 
125 Г, РЯЗАНЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   56203499

экономия38%

ФАРШ ДОМАШНИЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ    
 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11050
6999

экономия37%

12 АПРЕЛЯ ОТКРЫТИЕ СУПЕРМАРКЕТА В ЖК «ЁЛКИ-ПАРК»

с 15.04.19 по 21.04.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ПРОКЛАДКИ ОЛА ДЕЙЛИ
НА КАЖД ДЕНЬ   
 20 ШТ НОРМАЛ 10 ШТ, НАЙТ 7 ШТ 15 ШТ

                        УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
С КЛАПАНОМ 120 ШТ 

                        НА ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ
100 МЛ, EXTREME 150 МЛ

MAXIMUM LR-03 FSB2 AAA,
LR-6 FSB2 AA, 1 ШТ. 300 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
3499

экономия30%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ФРЕШ РОЯЛ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
5699

экономия43%

СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ
САНФОР ДЛЯ ПОЛОВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149998999

экономия40%

АЭРОЗОЛЬ ГАРДЕКС ОТ КЛЕЩЕЙ
И КОМАРОВ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4159918999

экономия54%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8799

экономия50%
4399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   85995199

экономия40%

БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ 
ШАМТУ 

400 МЛ, В АССОРТИМЕНТЕ 360 МЛ 75 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17410
11799

экономия32%

ШАМПУНЬ
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999
6999

экономия42%

ЗУБ.ПАСТА ГЕЛЬ
КОЛГЕЙТ ТОТАЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15560
8499

экономия45%

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
ДЖЕТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13310
9699

экономия27%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14340
8799

экономия39%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
AQUELLA 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1099
599

экономия45%

СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ
ФРАТТИ КЛЕНЕР 2 В 1

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   85995899

экономия31%

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ,
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 500 МЛ  920 МЛ 500 МЛ

40 ДЕН 

ЗЕРО ГЕЛЬ  
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   113997599

экономия33%

НОСКИ МУЖ,
ЖЕН ХЛОПОК 100%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999ОТ1999

экономия33%

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН
ЛЕДИ ВИТА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699
9999

экономия27%

ПРОКЛАДКИ БЕЛЛА
ИДЕАЛЕ  

300 МЛ
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Страдал – зажался…

Стоит понервничать, растревожиться, рас-
сердиться, и они тут как тут… Мышечные 
зажимы. Помимо сидячей работы, их могут 
вызвать психосоматические факторы: гнев, 
страх, плач, внутреннее несогласие с поряд-
ком вещей, жизненные трудности… Многие 
из нас в группе риска: мы часто переживаем 
за близких, волнуемся на работе, несём 
бремя забот и ответственности…

Мышцы шеи и спины словно пытаются «по-
ставить блок», берут на себя часть душевного 
или физического груза и каменеют, силясь 
дать нам поддержку. Но и для них самих 
постоянный «перегруз» – тяжкая ноша, 
ведь длительное напряжение способно 
ухудшать кровоток и обмен веществ.

В результате патологические зажимы мышц 
рта, подбородка, затылка, шейно-воротни-
кового отдела могут усугубить истирание и 
«умирание» позвонков и дисков верхней части 

спины. От недостатка питательных веществ 
диски начинают разрушаться, выпирать, 
МОГУТ появляться межпозвоночные грыжи… 

Сдавленные спазмом шейные артерии 
хуже несут кровь к мозгу, КАК ПРАВИЛО, 
возникают головные боли, головокружение, 
бессонница, снижается память, создаётся 
риск кислородного голодания и опасных 
нарушений мозгового кровообращения.

Как стряхнуть с себя напряжение?

Для спасения не только шейной зоны 
позвоночника, но и головного мозга важно 
снять напряжение и замедлить дальней-
шее разрушение. В этом способна помочь 
новинка домашней физиотерапии магнит-
ным импульсным полем – медицинский 
аппарат АЛМАГ+.

Функционал нового аппарата специально 
рассчитан на лечение опасного шейного 
остеохондроза. Параметры магнитного поля, 

наличие особого режима против воспаления 
и боли с увеличенной частотой, возможность 
расположения лечебных индукторов в виде 
коврика 2х2 для полного охвата нужной об-
ласти – все эти свойства новинки учитывают 
особенности заболевания.

АЛМАГ+ может помочь восстановить крово-
обращение в области воздействия, ускорить 
обмен веществ, вследствие этого – улучшить 
питание межпозвоночного диска и тканей 
в воротниковой зоне и ускорить доставку в 
головной мозг живительного кислорода. 

Инновационный АЛМАГ+ при шейном 
остеохондрозе МОЖЕТ дать возможность:

Устранить боль в плечах и шее;

Снять обострение с помощью специ-
ального нового режима;

Избавиться от скованности и зажатости 
мышц;

Свести к минимуму приём обезболи-

вающих;

Устранить головокружение; 

Нормализовать артериальное давление;

Избежать опасных осложнений, в том 
числе инсульта.

Не секрет, что магнитное поле способно 
благотворно влиять на нервную систему, 
успокаивая, снимая напряжённость, тре-
вожность и раздражительность, защищая 
от стрессов.

Комплексное лечение с регулярными 
курсами аппаратом последнего поколе-
ния АЛМАГ+ направлено на торможение 
прогрессирования болезни и улучшение 
общего состояния даже на поздних стадиях 
шейного остеохондроза.

АЛМАГ+ может стать выгодным приоб-
ретением для домашней аптечки, направ-
ленным не только на сбережение здоровья 
спины и суставов, но и на экономию денег 
и времени – всё для своей семьи!

Почему шейный остеохондроз разрушает организм?

Разруха в голове, 
а разрушение – на нашу шею…

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 Реклама 16+ Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

«Вчера закружилась голова, и боль кольнула шею, сегодня – обморок, а что завтра? Инсульт?!»
Тревожные звонки позвонков

От того, какой шейный позвонок раз-
рушен, зависят проявления болезни. Если 
первый, то болит не только шея, но и 
голова, появляется нервозность. Боль-
ной второй позвонок является причиной 
нарушения слуха и ухудшения зрения.

Если остеохондроз нарушил функци-
онирование третьего позвонка, при-
сутствует классическая клиническая 
картина неврологии:

1) боли в шейно-затылочной, темен-
ной, височной зонах, чувство «снима-
ния шлема», нарушение чувствитель-
ности в области лица, шеи;

2) головокружения, шум, заложен-
ность в ушах;

3) зрительные нарушения: потем-
нения в глазах, мерцание, «мушки» 
перед глазами;

4) психоэмоциональная неустой-
чивость вследствие нарушения про-
цессов в системе головного мозга, 

отвечающей за эмоции.

Спутанность и потеря сознания при 
шейном остеохондрозе указывают на то, 
что в деструктивные изменения вклю-
чились другие органы. МОГУТ развиться 
вегетососудистая дистония, гипертония, 
скачет артериальное давление, наруша-
ется деятельность сердца.

А самое страшное, что онемение 
щеки, спутанность сознания, обморок 
при шейном остеохондрозе могут быть 
ПРИЗНАКОМ ИНСУЛЬТА.

Как остановить разрушение 
организма при шейном остео-
хондрозе?

Эффективное лечение шейного остео-
хондроза включает в себя комплекс мер: 
лекарства, гимнастику и магнитотерапию. 
Медикаменты применяются для снятия 
обострения. Магнитотерапия работает на 
нормализацию кровоснабжения мозга, 
ликвидацию кислородного голодания и 
его последствий и полное восстановление 
функций мозга.

А главное – магнитотерапия способна 
остановить разрушение межпозвонковых 
дисков. Но воздействие необходимо 
осуществлять и на голову, и на шейный 
отдел позвоночника, для чего в клини-
ках и сосудистых центрах используется 
особая магнитотерапевтическая техника, 
сегодня доступная и для домашнего 
лечения.

К гимнастике можете приступить 
пос ле снятия боли. Следует занимать-
ся укреплением мышечного корсета, 
чтобы крепкие мышцы шеи могли за-
брать часть нагрузки с позвоночника. 
Можете работать над растягиванием 
мышц шеи, особенно расположенных 
в нижней её части. Это позволит снять 
мышечные спазмы и ослабить сдавли-
вание сосудов и нервов.

Шейный остеохондроз легче лечить 
на начальных стадиях. При малейших 
симптомах немедленно применяйте 
магнитотерапию – это шанс не дать 
ему прогрессировать.

Пора сбросить с шеи тяжкий груз остеохондроза и почувствовать себя свободно! АЛМАГ+

Даже крепкий мужчина с проблемами в шейном отделе 
позвоночника может ощутить упадок сил и упасть в 
обморок. Головные боли, спутанность сознания, на-
рушения координации движений – СПУТНИКИ ШЕЙНОГО 
ОСТЕОХОНДРОЗА. Шейный остеохондроз способен спро-
воцировать тяжёлые заболевания, т. к. приводит к 
изменениям, разрушающе действующим на организм. 

 Аптеки «Планета здоровья» 
  тел. 21-20-00 
 Аптеки «Сердце Вятки» тел. 52-55-78 
 Ортопедические салоны 

   «ЕвроОртопед» тел. 64-65-60 

 Магазин «Медтехника» 
   на Комсомольской» тел. 21-16-22 
 Магазин «Товары для здоровья 

  всей семьи «МедМаркет» 
  тел. 22-23-33 

 Магазин «Медторг» тел. 67-32-66 
 Орт. салоны 

   «Медицина для всех» 
   («Аптеки Михайлов») тел. 54-26-71
 Аптеки «Фармация», «Аптечество»
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CВОДИМ КОНЦЫ С КОНЦАМИ
Росстат опубликовал данные по финансовым возможностям семей 

в Кировской области.

Согласно исследованию фе-
дерального ведомства, «с 
большими затруднениями» 
могут «свести концы с конца-
ми» при покупке самого необ-
ходимого 11,4 процента семей в 
Кировской области. Это лучше, 
чем в целом по России: в ана-
логичных финансовых трудно-
стях признались 14,6 процен-
тов жителей страны.

О том, что выдержат финансо-
вые траты «с затруднениями», 
сказали 33 процента семей на-
шего региона (в России этот 
показатель на уровне 29,5 про-
центов). Хуже всего показатель 
в Мордовии: здесь с затрудне-
ниями «сводят концы с конца-
ми» 40,4 процента семей.

С «небольшими затрудне-
ниями» сталкиваются, по 

данным ведомства, 39,5 про-
центов семей в Кировской об-
ласти. Это также выше сред-
нероссийского показателя 
на 4 процента. В самом пла-
чевном состоянии по этому 
показателю семьи Чечни – 
51 процент. Впрочем, и за-
просы у чеченских семей на-
много выше, чем у жителей 
Кировской области: минимум 
для семейного счастья, по их 
оценкам, доход в 142 тыс. руб-
лей в месяц (самый большой в 
стране). Кировским семьям в 
месяц достаточно 44,2 тыс. 
рублей.

Таким образом, оценивают 
своё финансовое положе-
ние как затруднительное, 
только в разной степени, 
в совокупности 83,9 про-
цента семей в регионе.

А вот невыносимой лёгкости 
бытия ни одна из семей в Ки-
ровской области не ощуща-

ет. Согласно данным Росстата, 
«очень легко» «свести концы 
с концами» не может ни одна 
семья в регионе (по России – 
0,3 процента).

При этом подавляющее 
большинство кировских се-
мей сталкивается с пробле-
мами в приобретении необ-
ходимого минимума товаров. 
Больше половины (55,5 про-
цента) не имеют средств на то, 
чтобы покупать каждому чле-
ну семьи по одной паре обуви 
на сезон.

61,2 процента не могут спра-
виться с незапланирован-
ными тратами, такими как 
срочные медицинские услу-
ги или ремонт жилья. Поч-
ти треть (26,8 процентов) се-
мей не имеет финансовой 
возможнос ти покупать фрук-
ты, а у каждой пятой семьи 
(18 процентов) нет денег на 
жизненно важные лекарства.
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Почти треть кировских семей 
не имеет денег на фрукты

ОПРОСОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Никита Семиларский, владелец кофеен:
– У каждого разное понимание – «жить нормаль-

но». Для меня уровень нормы – это не смотреть на 
цены в продуктовых магазинах, посещать другую 
страну с семьёй раз в пару месяцев, не ходить в од-
ной одежде постоянно... И ещё чтобы откладывать 

накопления на «старость», на Пенсионный фонд я не надеюсь. Из это-
го всего складывается цифра около 150 тысяч. Но даже при этом я по-
нимаю, что далеко не всё могу себе позволить. Всегда хочется больше, 
это подталкивает к развитию.

Юрий Трешаков, телеведущий:
– Цифра, озвученная Росстатом, звучит лучше, 

чем цифры прожиточного минимума. Но! Если в 
семье появляется ребёнок? Второй? Вычитаем из 
этой суммы коммунальные платежи, ипотеку, пе-
лёнки, коляски – и всё! И никакой возможности на-
коплений, считай, ты в вечной петле от зарплаты до зарплаты, и это 
выматывает даже эмоционально... Неудивительно, что наши люди не 
улыбаются на улицах. Жить можно, но лучше больше. На данный мо-
мент меня бы устроило 70 тысяч.

Данил Коробейников, директор детского лагеря: 
– У меня жена и ребёнок, траты на коммунальные 

услуги, сотовую связь и садик достаточно большие. 
Огромную часть семейного бюджета «проедаем» – и 
не из-за того, что много кушаем, хорошие продукты 

стоят дорого. Ну и, конечно, траты на одежду, да и в кино хочется схо-
дить. Я уже не говорю про кредиты. Так что в месяц на семью с одним 
ребёнком уходит примерно 40–50 тыс. рублей минимум.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО ВАШЕЙ СЕМЬЕ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?

*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 %*

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

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

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

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

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

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

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

тел.: 8-961-519-59-09

 • Положительный опыт
  разрешения жилищных, семейных
  и наследственных споров.

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

 • Защита граждан по уголовным 
  делам

 • Условно-досрочное освобождение 
  от отбывания наказания.

 • Возврат водительского
   удостоверения.

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

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

БЕСПЛАТНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО СПИСАНИЮ ДОЛГОВ! При проблемах с выплатами по кре-
дитам или займам необходимо знать, что законом предусмотрен чёткий порядок 

действий. Можно зафиксировать сумму долга и остановить рост процентов, 
при этом платёж по всем кредитам составит не более 50% от официаль-

ного дохода. Для тех, у кого особо тяжёлая ситуация, по Ф3 №127 
можно объявить себя банкротом, в результате чего списываются все 
долги. Самостоятельно данные процедуры сделать непросто, поэтому 

открыта запись на БЕСПЛАТНЫЙ инструктаж по оптимизации или списанию 
долгов. Ближайшие консультации пройдут 15, 16, 17 и 18 апреля. Запись по 

телефону: 250-141 (8-900-525-01-41). реклама

ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф

Нормализация осанки, походки,
постановки стопы включением  мышц.
Улучшение результатов в спорте.
Работа с флюидами, телами сущности, триггерными точками

АДВОКАТАДВОКАТ

тел.: 8-912-723-51-48

для тех,
кто ценит
время и

результат 
член Ассоциации юристов России
стаж более 20 лет
квалифицированная юридическая помощь по
всем правовым вопросам любой сложности

ул. Московская,10 офис 209

Рябова Оксана Александровна
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Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ИЩЕТЕ ВЫСОКИЙ 
ПРОЦЕНТ ПО ВКЛАДАМ?

По статистике, у более 50% мужчин после 
30 при обследовании диагностируют воспа-
ление предстательной железы. Стрессы, уроге-
нитальные инфекции, сидячая работа в офисе, 
нерегулярная половая жизнь – все эти факторы 
могут приводить к застойным процессам в об-
ласти малого таза, спазмам сосудов. К тому же 
простата – излюб ленное место различных ин-
фекций, которые из-за сниженного иммунитета, 
как правило, быстро развиваются и приводят к 
эректильной дисфункции.

 И самое печальное то, что многие мужчины 
годами не замечают симптомов простатита или 
просто закрывают на них глаза. А у каждого 
пациента свой простатит. Он может протекать 

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

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

Многопрофильная клиника «Нева» 
г. Киров, ул. Ленина, 73
тел.: 8 800-222-03-03       Сайт: nevaclinic.ru

Лечение простатита 
и аденомы методом УВТ 

Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019

(звонок бесплатный)

– шаг на пути к сохранению мужского здоровья до глубокой старости
– Это метод, который совершил на-

стоящую революцию в лечении бакте-
риального острого и хронического про-
статита, гиперплазии предстательной железы 
(ДГПЖ), эректильной дисфункции. Более 
80% мужчин подтверждают положительный 
эффект от лечения. Ощутимого результата 
не удаётся добиться только в случаях за-
пущенных заболеваний, которые мужчины 
скрывали годами.

 Не стоит закрывать глаза на симптомы – 
мужские болезни снижают качество жизни 
и могут быть опасными. В клинике «Нева» 

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

*Акция действует до 30.04.2019

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
УРОЛОГА всего 500 РУБ.

Находится плодопитомник в деревне 
Югрино, неподалёку от Лянгасово. Ассор-
тимент постоянно расширяется, радуя но-
винками своих покупателей, а качество вы-
ращенных саженцев ежегодно проверяется 
специалистами Кировского Россельхозцен-
тра. Приобретая продукцию ЗАО «Ягодное», 
будьте уверены – при правильном уходе 
можно получать достойные урожаи.

Семечковые и косточковые культуры. 

ЗАО «Ягодное» предлагает сорта с различ-
ным сроком созревания. Среди яблонь стоит 
особо отметить «Брусничное», «Медуница», 
«Экранное», «Башкирский красавец». В мага-
зинах можно приобрести колоновидные сорта 
яблонь, суперкарлики и декоративные. 
Вас порадуют сорта груши 
«Лада», «Чижовская», «Па-
мяти Яковлева», а также 
сливы – «Тульская 
чёрная», «Венгерка 
Московская», «Пода-
рок Санкт-Петербургу».

Ягодные культуры. Богатая коллекция 
саженцев ягодных кустарников представ-
лена высокоурожайными, крупноплодными 
сортами. Например,  крыжовника: «Зелёный 
дождь», «Грушенька», есть бесшипные сор-
та – «Командор», «Консул» и т.д. Среди чёр-
ной смородины особое место занимает сорт 

«Ядрёная», среди белой – сорт «Ал-
мазная», кисть её ягод 

может достигать 7 см, 
а куст – плодоносить 

до самого сентября, 
не осыпаясь. Также есть 

саженцы красной и золотистой смородины, 
жимолости (очень крупный сорт – «Амфора»), 
облепихи – мужской и женской, калины. 

Земляника. Популярные сорта для нашей 
климатической зоны: «Царскосельская», 
«Избранница», «Даренка», «Фестивальная 
ромашка» и другие. Они прекрасно прижи-
ваются и дают крупные, вкусные ягоды.

Декоративные культуры. Только пред-
ставьте, как приятно летом стоять на террасе, 
в тени живописных тополей, дубов, кашта-
нов, чувствовать аромат сирени и жасмина 
в своём саду, наслаждаться красотой цве-
тущих спирей... Саженцы этих декоративных 
растений вы также найдёте в ЗАО «Ягодное». 

Кстати, сейчас вы можете приобрести са-
женцы по ценам 2018 года. Более того, вес-
ной в магазине «Саженец» в деревне Югри-
но будут проводиться различные акции. 

Подробности можно узнать на сайте
 www.yagodnoe.ru и по телефону: 
(8332) 55-10-80.

Адреса магазинов в г. Кирове:

в ЗАО «Ягодное»

ГДЕ КУПИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ САЖЕНЦЫ?



ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

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

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

Как решить проблему
половодья в районах Кирова? Смотрите ТВ-версию

«Выбора города»
15 апреля в 19:15

на телеканале РЕН Киров.

16+

1. Построить дамбу.
2. Перестроить и поднять улицы.
3. Использовать водный транспорт.
4. Расселить местных жителей.
5. Никак, природа есть природа.

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.

Каждую весну микрорайоны «Вересники» и «Дымково» затапливает половодье. Правительство 
Кировской области планирует к 2023 году найти деньги на расширение Вятки и строительство дамбы.

Стрелки нужно: ВЫБОР ГОРОДА

Сергей Улитин, член Общественной 
палаты Кировской области:

– Перевод времени на зимнее и летнее 
время не оправдывает хлопот, связанных с 
этим. Поэтому лично я против зимнего и лет-
него времени. Для нашего региона было бы 
здорово, если бы сдвинули один раз часы 
так, чтобы солнце вставало и заходило поз-
же. Это заметно летом, когда солнце в 3–4 
часа уже встаёт, а в 21–22 садится. Допол-
нительный час солнца вечером мне точно 
бы пригодился. При этом мне жалко, если 
наше время будет отличаться от Москвы.

Алексей Сыкчин,
астроном-любитель:

– Проще оставить всё как есть, хотя пе-
реход на зимнее время будет удобным для 
людей, чтобы утром было светло на улице. У 
нас время отстаёт от астрономического, но 
сейчас оно ближе к нему, чем при перево-
де стрелок. Сегодня астрономический пол-
день наступает примерно в 11:36. Возможно, 
есть смысл вообще на час вперёд перевести 
время и на лето, и на зиму. В июне солнце 
в 2:30 встаёт, это очень рано. И во времена 
СССР Киров жил по времени МСК+1. 

Иван Рясик,
врач-нутрициолог,
специалист по профилактической 
медицине: 

– Перевод часов направлен на экономию 
энергоресурсов в России и создаёт допол-
нительный стресс организму в виде при-
способления к иному времени пробужде-
ния и засыпания, поэтому без перевода 
часов лучше обойтись.

Оставить 
как есть.
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В ходе опроса свой выбор сделал 981 человек.
Фото: rosregistr.ru

34% Переводить 
дважды в год.

18% Перевести на час 
вперёд и оставить.

48%

Мифы о системе «умный дом»
«Источник новостей», совмест-

но с компанией «Хай-Тек Хаус» и 
радио «Эхо Москвы в Кирове», про-
должает развенчивать мифы о 
системе «Умный дом» – решении 
для управления практически все-
ми процессами в доме (освещение, 
климат, отопление, безопас-
ность, мультимедиа и т.д.).

Из прошлого выпуска мы узна-
ли, что «умный дом» – это совсем 
не «роскошь», а решение, по-
зволяющее сделать свою жизнь 
более комфортной и безопасной. 
«Умный дом» освобождает вас от 
мелких бытовых дел, эта система 
подходит даже для небольших 
квартир, а с её управлением мо-
жет справиться даже ребёнок.

Миф 6: все системы 
одинаковы

Это не так. Технологий и оборудо-
вания – множество. Выбирая, стоит 
учитывать: инженерные особеннос-
ти жилища, то, что хотите передать 
в управление «умному дому», на-
дёжность  производителя оборудо-
вания и программного обеспечения. 
Например, один из лидеров в про-
изводстве оборудования по авто-
матизации жилья – американская 
фирма Control4 – и европейский 
стандарт KNX поддерживают более 
500 производителей оборудова-
ния для систем «умного дома». Это 
устойчивая и надёжная система.

Миф 7: система может 
отказать

Гарантировать 100% бесперебой-
ную работу невозможно. Всё за-
висит от оборудования. Например, 
срок службы контроллеров  моду-
лей Control4 составляет 20 лет, ве-
роятность отказа – почти нулевая.

Миф 8: расход 
электроэнергии

Установка не повлияет на расход 
электричества,  модули управления 
потребляют ничтожно мало – все-
го 2 Вт. Даже самая экономичная 
светодиодная лампочка потребляет 
примерно 50 Вт, то есть даже 20 мо-
дулей управления «умным домом» 
потребляют меньше, чем одна лам-
почка! 

К тому же система будет эконо-
мить электроэнергию. Например, 
отключать освещение, когда в по-
мещении нет людей, или регулиро-
вать тёплые полы.

Миф 9: это очень дорого
Конечно, такая система дороже, 

чем «умная розетка». Но можно ли 
оценить в деньгах безопасность, 
спокойствие и комфорт? К тому 
же система позволит экономить 
энергоресурсы. Ещё 10 лет назад 
«умный дом» считался роскошью. 
Сегодня же эту систему могут себе 
позволить не только владельцы за-
городных домов, но и собственни-
ки квартир эконом-класса.

Проект подготовлен совместно 
с газетой «Источник новостей» 
и радио «Эхо Москвы в Кирове».

Слушайте на радио ежедневно, 
по будням, в программе «Уютный 
дом» и читайте в следующем но-
мере «Источника». 

Партнёр проекта – 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+

18+

16+

Проект реализован 
Hi-Tech House (г. Киров)

www.m-oil.ru

ВНИМАНИЕ!
Количество накопленных 
бонусных баллов не 
ограничено, но если в 
течение 90 дней карта не 
используется,
бонусы обнуляются.

При покупке моторного, дизельного топлива и сопутствующих товаров*
на карты лояльности начисляются бонусные баллы из расчёта:

до 50% суммы покупки –
накопленными бонусными баллами,

50% (оставшуюся сумму) –
наличными денежными средствами или банковской картой.

Держатель бонусной карты может оплатить любой товар*,

в т. ч. моторное и дизельное топливо, из расчёта:

Изменения в системе лояльности
«Движение Карт»

с 01.05.2019 г.

*подробности у операторов

1 литр = 1 бонусный балл
3% с покупки сопутствующих товаров *

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

Установка имплантата

30 000
новая цена

24 000 р.

подушек, перин, одеял
 Чистка, замена наперника 
 Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77, т. 789-754 Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322
Доставка – 73-26-80
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Депутат Кировской городской 
думы Михаил Ковязин совместно 
с юристами «Справедливой Рос-
сии» готовит исковое заявление в 
суд на администрацию города. По 
его словам, это практически един-
ственный способ отремонтировать 
дороги. Уже несколько лет жители 
Филейки не могут добиться ремонта 
участка дороги по улице Крупской 
от Краснофлотской до Березников-
ского переулка и участка дороги по 
улице Стахановской от Чернышев-
ского до Орджоникидзе.

– Ещё до избрания в городскую 
думу в прошлом году я подклю-
чился к решению вопроса. К этому 
времени у жителей уже накопилась 
масса отписок из администрации. 
В 2016 году, сославшись на отсут-

ствие денег, там обещали рассмот-
реть вопрос в 2017-м, в 2017-м по 
той же причине перенесли на 2018 
год, в прошлом году, при том, что 
нам удалось добиться ремонта двух 
участков улицы Стахановской, по 
основным дорогам ситуация не из-
менилась, – рассказывает Ковязин. 

И это, по его словам, несмотря на 
«множество предписаний от проку-
ратуры и ГИБДД, которые были ад-
министрацией проигнорированы».

В конце 2018 года справедливо-
россы предприняли ещё одну по-
пытку добиться ремонта этих дорог, 
внеся поправки в бюджет города о 
выделении средств на изготовле-
ние проектно-сметной докумен-
тации. Поправка администрацией 
была поддержана.

– После этого я написал письмо на 
имя Шульгина, чтобы, раз уж адми-
нистрация нас поддержала, узнать 
сроки выделения средств и ответ-
ственное лицо, потому что разработ-
ка ПСД – сложный процесс, и нам бы 
хотелось его контролировать, чтобы 
в проект попали и тротуары, и съез-
ды, а не только дорожное полотно. 

Но вместо этого получили в ответ 
стандартное «денег нет, приходите 
через год», – продолжает Ковязин.

В партии посчитали это неуваже-
нием как к депутатам, так и к жи-
телям города со стороны админи-
страции, и решив, что переписка с 
чиновниками может длиться беско-
нечно, нашли другой способ реше-
ния проблемы – там готовят исковое 
заявление в суд на администра-
цию города.

– Многие дороги в городе сегод-
ня ремонтируются по судебным ре-
шениям, которые администрация не 

исполнить не может. Если город 
не идёт на компромисс, не жела-
ет прислушиваться к многолетним 
жалобам и просьбам жителей Фи-
лейки, для которых Стахановская и 
Крупской – единственные дороги, 
ведущие в город, то вопрос может 
и должен быть решён кардиналь-
но, – подчеркнул Ковязин. 

А пока жители ждут ремонта мно-
гострадальных дорог, они уже не в 
первый раз закупают щебень и засы-
пают ямы и лужи, в которых с прихо-
дом весны вновь успели поселить-
ся утки, самостоятельно.

�СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ� ГОТОВИТСЯ 
ПОДАТЬ В СУД НА АДМИНИСТРАЦИЮ

Так в партии планируют добиться ремонта «убитых» дорог

Источник: vk.com/zlo43

Центр проктологии и видеоэндоскопии

 (8332) 32-7777     клиника-наедине.рф Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

350 руб.* 

КУПОН НА 
СКИДКУ

 проктолога
 уролога

Срок действия купона с 12 по 30 
апреля 2019 года. Предложение 
распространяется на первич-
ную консультацию проктоло-
га, на первичную консультацию 
уролога по адресам г. Киров, 
ул. Дзержинского, 6, ул. Горь-
кого, 25. Для получения скидки 
необходимо предъявить купон 
администратору клиники пе-
ред оплатой. На один чек при-
нимается только один купон.
Скидки не суммируются. После 
получения купон изымается и 
повторно скидка не произво-
дится. Выдача денег по купо-
ну не производится. «Источник 
новостей».

на первичную 
консультацию

Если беспокоят деликатные проблемы, не нужно стесняться 
и откладывать поход к врачу, мы знаем, как их решить!

♦ В Клинике ведут 
приём высококва-
лифицированные 
специалисты: 4 врача 
эндоскописта, один 

из них – Дроздов Андрей Геннадьевич, 
врач-эндоскопист высшей категории, 
который входит в европейский рейтинг 
adenoma rate, что является признанием 
высокого профессионализма врача.  В 
этом рейтинге состоят специалисты, 
у которых количество проведённых 
колоноскопий превышает 1 000 в год..

♦ Проводятся видеоко-
лоноскопия и видеога-
строскопия на японском 
оборудовании;

– Высокоточная оптика обеспечивает 
многократное увеличение осматривае-
мого участка толстого кишечника или 

желудка – даёт возможность рассмот-
реть любую зону толстого кишечника 
как под микроскопом;

– Изображение в HD-качестве выво-
дится на монитор, что помогает врачу 
заметить патологию на ранней стадии;

– Оборудование оснащено современной 
технологией i-scan*, которая позволяет 
выявить даже самые маленькие полипы;

– В случае обнаружения новообра-
зования с согласия пациента и при 
наличии показаний будут произведены 
или биопсия, или полное удаление, 
например, полипа;

– Происходит запись всего процес-
са исследования в HD-качестве на 
электронный носитель;

♦ При желании пациента эндоско-
пическое исследование может быть 

проведено под меди-
каментозным сном. 
Процедура прово-
дится в присутствии 
высококвалифициро-
ванного врача-анестезиолога высшей 
категории. Во время всего исследования 
ведётся контроль состояния пациента.

♦  Гарантия стериль-
ности – в клинике 
проводится доро-
гостоящая автома-
тическая обработка 
эндоскопического 
оборудования после каждой процедуры.
Все многоразовые инструменты про-
ходят длительный процесс обработки 
и стерилизации в соответствии с дей-
ствующими санитарными правилами.
– Каждый такой документ запечатан 

в индивидуальную упаковку со спе-

циальным индикатором, все данные 

заносятся в специальные журналы 

регистрации.

Клиника «Наедине» работает 7 дней в неделю – можно запланировать поход к врачу в удобное время!

Дроздов Андрей Геннадьевич, 
врач-эндоскопист высшей 

категории, стаж 26 лет

Приём ведётся по 2 адресам: г. Киров, ул. Дзержинского, 6, г. Киров, ул. Горького, 25. *i-scan – сканирование
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На заседании Обществен-
ной палаты начальник отде-
ла транспорта ДГХ Виктор 
Воронцов подчеркнул, что по-
вышение стоимости проез-
да «назрело». Он обосновал 
это увеличением цен на то-
пливо за последние два года.
В свою очередь, горожане, 
комментируя тему в Сети, ре-
зонно возмущаются – цены 
на проезд растут постоян-
но, платим больше, а рабо-
та транспорта лучше не ста-
новится: водители лихачат (и 
даже дерутся) в борьбе за ко-
пейку, автобусы разваливают-
ся по пути, в салонах – давка. 

КОНКУРЕНЦИЯ ВМЕСТО
МОРДОБОЯ

В свою очередь, руководи-
тель «КировПассажирАвто-
транс» Денис Пырлог счи-
тает, что в Кирове не хватает 
здоровой конкуренции между 
транспортными компаниями. 
В частности, собеседник «Ис-
точника» предлагает оцени-
вать перевозчиков по балль-
ной системе, выписывая баллы 
за экологически чистый транс-
порт или за автобусы, адапти-
рованные для инвалидов.

– Необходимо создать нор-
мальные конкурентные усло-
вия для всех перевозчиков, 

стимулировать их к обновле-
нию, к переходу на экологи-
чески чистый транспорт. Кон-
тракт должен быть минимум 
на пять, а в идеале – на во-
семь лет, чтобы был стимул об-
новляться, – отметил директор 
«КПАТ».

Он добавил, что в прошлом 
году «КировПассажирАвто-
транс» купил шесть автобусов 
малого класса, работающих на 
газе, а в этом году будет тести-
ровать более вместительный 
газовый автобус. Также в крат-
косрочных планах компании – 
создать программу лояльности 
для пассажиров и разработать 
мобильное приложение. Пла-
нируется, что всё это будет вве-
дено в течение лета.

ДЛЯ АВТОБУСОВ C
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

Игорь Багин, соучредитель 
движения «Красивый Киров», 
считает, что в Кирове необ-
ходимо ввести выделенные 
полосы для общественного 
транспорта. Это, по его словам, 
позволит транспорту не только 
не отклоняться от графика, но 
и в целом стать быстрее; также 
по «выделенке» сможет пере-
двигаться спецтранспорт.

– Самое распространённое 
заблуждение про выделен-

ные полосы: без расширения 
проезжей части на узких ули-
цах их организовать нереаль-
но. Конечно, это не так. Делать 
выделенные полосы можно и 
нужно в существующих габа-
ритах улицы без дорогих ре-
конструкций. Это не геноцид 
автомобилей, а простая мате-
матика в ограниченном про-
странстве, – объяснил Багин.

По его расчётам, в Кирове 
нужно выделить около 40 км 
таких полос. При этом собе-
седник отметил, что по этим 
полосам будет перевозить-
ся больше пассажиров, чем 
в полосе общего пользова-
ния – то есть более 2000 пас-
сажиров в час.

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

К лету так хочется измениться, и в первую очередь – ПОСТРОЙНЕТЬ! 
Помогут в этом специалисты Центра снижения веса Доктора Гаврилова. 
9 из 10 женщин недовольны своей фигурой. А 6 из 9 покорно сдались 
в борьбе за идеальные формы. Не стоит опускать руки! 
Специалисты Центра Доктора Гаврилова 
помогут стать красивой и стройной, смело надевать 
купальники, короткие юбки, топы, забыв 
о целлюлите. Профессионалы помогут!  

Алексей Наталья Болотова

- 22 кг- 34 кг

Предоставляется рассрочка без переплат*

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

 Без болезненных 
   процедур 
 Без утомительных 

   тренировок в спортзале 
 Без диет и кодирований

Внимание! 
3-хдневный курс

ТОЛЬКО с 26 апреля +

индивидуальное

наблюдение после

Цена приятно удивит каждого

Добрый, игривый пёс. Размером 
ниже колена. Подойдёт в семью 

единственным питомцем. Привит 
от бешенства.

Похож на лайку. Среднего 
размера. Со звонким лаем. 
Поводок знает, любит 
длительные прогулки. 

Филя Гром

89536712618Елена Елена89536712618 

Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг
(Старый универмаг), ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

Скидкиот -40до -70%

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

ОБНОВИ ВАННУ ЗА 2200 РУБЛЕЙ!*

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

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

РЕМОНТ ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ» ВСЕГО 
ЗА 15000 РУБЛЕЙ*
Хотите сделать ремонт с выгодой для семейного бюджета? Компа-
ния «Строймастер» предлагает полный комплекс услуг по ремонту 
ванных комнат и квартир. Укладка плитки, замена труб, установка 
сантехники, отделка, электрика или же ремонт всей квартиры «под 
ключ» – всё это под силу опытным мастерам. Важно, что компания 
работает по договору, предварительно согласовывает с вами смету 
по ремонту, а по окончании работ – предоставляет гарантию. Ком-
пания находится на рынке уже более 11 лет, поэтому в качестве и 
профессионализме мастеров вы можете быть уверены.

Ваша ванна потеряла свой привлекательный внешний вид? 
Эмаль на ней пожелтела, вытерлась или потрескалась? Обно-
вить её можно быстро, просто и всего за 2200 рублей! Такая 
суперакция проходит в «Строймастере» до конца апреля. На-
помним, компания является официальным представителем 
завода-производителя наливного акрила из Словении.
Акрил качественный, прочный, износостойкий. Наносится ровной тексту-
рой, высыхает без запаха за 36 часов. Не упустите вашу выгоду! Спеццена 
действует только до 30 апреля.

 До  После

В Кирове начали обсуждать «неизбежность» повышения цены 
на проезд в общественном транспорте.
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СКОЛЬКО КОМПАНИЯ НА РЫНКЕ?

АССОРТИМЕНТ И СЕРВИС

ДВЕРИ БЕЗ НАКРУТОК
ПОСРЕДНИКОВ 

НУЖНЫ ДВЕРИ?
ПРИХОДИТЕ В САЛОН 

�ОРИОН�!

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ �ПОД КЛЮЧ�

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ДВЕРИ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. СЕЙЧАС 
ВЫГОДНО!

ОКНА ОТ ПРОВЕРЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 Профиль Века, Proplex, KBE. Заводской 
срок эксплуатации – до 50 лет.

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ И ПЕРЕПЛАТ.

ЗАКАЖИ И ПОЛУЧИ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Пенсионерам и льготникам – достав-
ка, подъём, вынос мусора/утилизация 
БЕСПЛАТНО.

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ ОКНА И ДВЕРИ С ВЫГОДОЙ?

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

Почему заказывать двери в салоне «Орион» выгодно?

ВЫЗОВ замерщика по телефонам: 78-50-35, 8 (922) 668-50-35
Акция до 30.04.2019 г. ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612

ЗАКАЖИ СЕЙЧАС ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ!

Установка 4-ой двери – 
БЕСПЛАТНО

Доставка и подъём 
на этаж – БЕСПЛАТНО

ВЕСЕННЯЯ 
РАСПРОДАЖА ВХОДНЫХ 
И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ!
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Самое время переимено-
вать город в Вятку – вонь, грязь и 
тоска зелёная. Кировчанка.

«Хоть президенту жалуй-
тесь», – ответили в обслужива-
ющей организации на жалобу о 
перетопе в квартирах. Деньги вы-
брошены в форточки! Жители 
Чапаева, 38.

Штрафовать управляю-
щие компании нет смысла, если 
штраф выплачивается из денег на 
«содержание и ремонт». Заберё-
те из зарплаты – будет эффект, за-
берёте из нашего ремонта – им всё 
равно, а мы недополучим каких-то 
нужных работ. Кировчане.

Мусор с человека надо 
брать, а не с квадратного метра. 
Не квадратные метры делают му-
сор, а люди! Кто придумал с квад-

ратного метра – это не головы, это 
пустые опилки! Читательница.

Все мы мечтаем жить 
в райском цветущем саду, 
Но и в раю надо тоже трудиться, 
чтобы творить красоту. 
Посадим клумбы мира – 
Украсим свой город, свой край. 
Дворы засадим цветами – 
Приблизим цветущий рай!
Читательница.

Ответ Анатолию Курбатову. 
Грязнее города Кирова нет во всём 
Приволжском регионе. Сознатель-
ность кировчан на нуле. Не пишите 
глупостей. Читатель.

Очень просим обновить 
«лежачего полицейского» по 
Слободскому тракту в районе оста-
новки «Красный Химик». Очень 
страшно переходить дорогу в этом 

месте, особенно детям. Водители 
часто не останавливаются, даже не 
притормаживают. Пролетают мимо 
носа внаглую. Читатель.

На Стахановской в магази-
не «Продукты 24» на самом деле 
шкаликами и пойлом круглосу-
точно торгуют. Алкаши распива-
ют это во дворе соседнего дома, 
мат под окнами постоянно. Влас-
ти, ау! Откаты не устали в карман 
складывать? Весь город ведь в 
подобных магазинах... Роман. 

Мародёры, раскурочив-
шие забор СТ «Шинник-5» уч. 
271 и укравшие все металличе-
ские столбы и мойку, огромное 
«спасибо» за шикарный подарок! 
Здоровья и счастья вам и вашим 
близким. Хозяйка.

В моё советское детство 
на одной карусели платной раз 
5 сразу прокатишься, потом на 
другой столько же.. Виноград 
тазами покупали.. А сейчас? 
Читатель.

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

СТАНЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ HИСТОЧНИКАI
– 5 лет назад я при-

шла в «Источник», 
прошла пробный день 
и сразу же влюбилась 
в свою работу, – от-
мечает руководитель 
рекламного отдела 
газеты Екатерина Лап-
шина. – Менеджер по 
рекламе – профессия 

непростая. Здесь необходимы и коммуника-
бельность, и доброжелательность, и компетент-
ность, и дисциплинированность, и мобильность. 

Конечно, бывают и трудности, но для их пре-

одоления в компании действует система на-
ставничества – опытный сотрудник всегда по-
может, протянет руку и подстрахует новичка.

Работая в «Источнике», можно быстро приоб-
рести нужный опыт, продвинуться по карьерной 
лестнице и заработать солидные деньги.

В медиакомпанию «Источник» требуются: 
 специалист в коммерческую службу 
 журналист 
 дизайнер 

Присылайте своё резюме нам на почту
gazeta.kirov@mail.ru

Стройка в подарок*

Цельная древесина, непродуваемый замок. *Цены и скидки до 30.04.2019 г.
Аванс 30%, беспроцентная рассрочка до 1 года**. Полный каталог по адресу:
г. Киров, ул. Ломоносова, 9 или на сайте vaima.ru, т.:22-62-06, 49-28-71

**
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хоз.постройка

40 000 р.
46 000 р.

163 300 р.
178 000 р.

122 500 р.
136 200 р.

КОСМОСКИДКИ
197 500 р.
224 800 р.

баня

Хотите сделать ремонт в ванной 
и сэкономить деньги на покупку 
мебели, бытовой техники или на 
ремонт в другой комнате? Или вы 
планируете ремонт квартиры «под 
ключ»? Все работы по отделке вы-
полнят мастера компании «Ака-
демия ремонта». Опыт мастеров – 
более 10 лет. С каждым клиентом 
заключается договор и предостав-
ляется гарантия. Цены – доступ-
ные. Ванная комната «под ключ» 
обойдётся от 18 тысяч рублей. А 
ещё мастера помогут предоставить 
скидку до 20% на покупку мате-
риалов и помогут с выбором. Эко-
номия вдвойне! Звоните, и сделают 
предварительный расчёт.

Вызов мастера –
 БЕСПЛАТНО.

Звоните по тел.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

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

При заказе ремонта в ванной 
«под ключ» до 30 апреля –
потолок в подарок! 
А для пенсионеров – ещё 
и скидка 10% на работы.

*

*скидка

до после

КАК ПОПРОЩАТЬСЯ С ДОЛГАМИ ПО КРЕДИТАМ?

ООО Банкротцентр ОГРН 1181215006477

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

Самый верный и логичный от-
вет на этот вопрос – нужно просто 
вернуть долг. Если бы всё было 
так просто, мы бы сейчас не гото-
вили эту статью. К сожалению, по 
разным обстоятельствам не всег-
да получается рассчитаться с бан-
ками, и тогда начинается «марле-
зонский балет». Письма, звонки, 
потом – суды, перепродажа дол-
га, коллекторы, шантаж и вымо-
гательство на фоне наращивания 
суммы задолженности.

Ситуации, когда человек не мо-
жет отдать ежемесячный платёж 
по кредиту и просрочивает долг, 
встречаются достаточно часто. Но 
в некоторых случаях денег нет во-
обще, чтобы рассчитываться с кре-
дитами. В таких случаях хорошим 
помощником для вас становится 
эксперт по ликвидации долгов – 
«Белый маркер», который ока-
жет помощь должнику в решении 
проб лем с задолженностью.

В 2015 году был при-
нят закон, который 
позволяет изба-
виться от долгов за-

конно без ка-

ких-либо плат по кредитам! Речь 
идёт о банкротстве физических 
лиц – процедуре, осуществляе-
мой через суд.

Какие долги можно списать при 
банкротстве?

Суд может «списать» задолжен-
ности по кредитам, займам, ЖКХ, 
налогам и взносам.

Что будет с собственностью, кото-
рой я владею?

Если у вас в собственности толь-
ко одна квартира или дом, её не от-
берут, каким бы ни был долг.

Есть ли риск потерять работу?
Только если вы занимаете руково-

дящие должности.
Также важно знать, что после 

процедуры вы сможете брать но-
вые кредиты, но должны уведом-
лять, что вы банкрот. Дать в 
долг вам снова могут –ведь следу-
ющие 5 лет долги уже не списать.

Мы официально занимаемся 
ведением банкротств физических 
лиц уже много лет, наши экспер-
ты вас проконсультируют и пре-
доставят правовую помощь. Об-
ращайтесь, мы вместе найдём 
выход из сложной финансовой 
ситуации!

Вы записываетесь на бесплатную 
консультацию: тел. (8332) 49-95-22, 
сайт: белыймаркер.рф.

Мы знакомимся с проблемой, 
анализируем дело, предлагаем 
решения (в течение часа).

Далее «Белый маркер» осу-
ществляет комплекс меропри-
ятий в рамках правового поля. 
Если речь идёт о банкротстве, то 
специалист составляет и готовит 
необходимые заявления и доку-
менты, ведёт подготовку к суду, 
участвует в заседаниях, пред-
ставляет интересы клиента.

Хотите избавиться от гнетуще-
го чувства страха за своё буду-
щее, стряхнуть с плеч груз долгов 
и вновь обрести спокойствие? Те-
перь вы знаете, к кому обращаться.

Как «Белый маркер» помо-
жет избавиться от долгов, 
если нет денег?

В каком порядке осуществляется 
взаимодействие между 

«Белым маркером» и клиентом?

Выбор за вами.
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Хлеб – и в пост всему голова! 
По мнению некоторых учёных-ис-

следователей, именно ржаной хлеб 
издревле помогал верующим на Руси 
сохранить бодрость и работоспособ-
ность во время постных дней (кото-
рые, кстати говоря, в совокупности 
составляли добрую половину право-
славного календаря). Что такое ржа-
ной хлеб? Это и полноценные белки, и 
наличие витаминов (А и В), плюс – вы-
сокая калорийность. Краюха ржаного 
хлебца становилась для русских лю-
дей особенно ценной в период, когда 
организм получал недостаточное ко-
личество мясных продуктов.

«Тоже мне, разнообразие постного 
меню – обычный «тёмный» хлеб!» – 
скажет кто-то, вспомнив заглавие на-
шей статьи. И будет не прав, потому 
что производители хлеба предлагают 
своим покупателям огромный ассор-
тимент, с широкой вкусовой палитрой 
и разнообразием полезных добавок: 
ржаные хлеба с брусникой и изюмом, с 
солодом и отрубями, с курагой и чер-
носливом, с семенами льна и подсол-
нечника… Делайте постные бутер-
броды, тосты, овощные и фруктовые 

салаты с ржаными сухариками (мож-
но насушить самостоятельно, можно 
приобрести уже готовые «Сухарики 
ржаные с солью») – вариантов мас-
са, нужно лишь проявить фантазию!

Пряники – постное 
хлебное лакомство 

Знаете, как называли пряники наши 
предки? «Медовый хлеб». На Руси пря-
ники были не просто лакомством, но и 
традиционным подарком на свадьбу или 
именины. Любовь русских людей к «ме-
довому хлебу» лучше всего отражена 
в многочисленных народных поговор-
ках и присказках (одна лишь «жизнь 
слаще пряника» чего стоит!). С появ-
лением в русской кухне европейских 
кондитерских изделий (тех же 
пирожных) пряни-
кам при-
ш л о с ь 
немного 
«потеснить-
ся», но всё-
же народная 
любовь к ним 
не угасла. 
Сегодня на 
полках про-

дуктовых магазинов вы найдёте боль-
шой ассортимент этого лакомства!

Постная сладость к чаю
Знаменитый историк и знаток 

русской кулинарии В.В. Похлёб-
кин однажды провёл интерес-
ный эксперимент. На протяжении 
четырёх месяцев (!) он доброволь-
но питался лишь чёрным хлебом с 
купажом чёрного и зелёного чая. 
По завершении эксперимента учё-
ный пришёл к выводу: употребляя в 
день полтора килограмма чёрного 
хлеба с чёрным и зелёным чаем (че-
тыре раза в день по две-три чашки 
без сахара), можно сохранять рабо-
тоспособность ( ссылка на источник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/По-
хлёбкин,_Вильям_Васильевич). 
Мы, разумеется, не призываем 
вас повторять этот эксперимент, 
но попить чайку в постные дни – 
дело хорошее. А ещё лучше, для 
получения необходимых орга-
низму калорий, пить чай с чем-
нибудь вкусным. Как насчёт 

«уголков» с вишнёвой 
и яблочной начинками? 
Или – воздушных кру-

ассанов? А уж от штру-
делей с брусничной 

начинкой, повид-
лом или ябло-

ком точно мало 
кто откажется! 

А ещё можно 

себя немного побаловать сладкими 
«корзиночками» с вишней и брусни-
кой, «Ягодным десертом» с начинкой 
из малины, и мар-
меладом на основе 
яблочного пектина 
и карамельной па-
токи. Ну и класси-
ка чаепития – пе-
ченье «Сахарное»!

ПОСТИМСЯ ВКУСНО! КАК РАЗНООБРАЗИТЬ ПОСТНОЕ МЕНЮ 
И СОХРАНИТЬ БОДРОСТЬ ДО ПРАЗДНИКА ПАСХИ

Великий пост является для верующих одним из самых главных периодов церковного календаря. В этом году он начался 11 марта и продлится 
до 27 апреля – Великой субботы Страстной седмицы, предваряющей Светлую Пасхальную неделю. Священнослужители не устают повторять: 

Великий пост – это не «диета», а время терпения, покаяния и духовного очищения. Очищения в том числе и в виде ограничения продуктов 
питания: по Церковному уставу в период Великого поста следует воздержаться от продуктов животного происхождения.

(На фото – пряники «Классические» 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ»)

♦ Хлеб «Дарницкий» (в ассортименте)
♦ Хлеб «Казачий» 
♦ Хлеб «Горчичный»
♦ Хлеб «Гречишный»
♦ Хлеб «Хлыновский»
♦ Хлеб «Сытный» (в ассортименте)
♦ Хлеб «Семечко»
♦ Хлеб «Бородинский»
♦ Хлеб «Лакомый кусочек»
♦ Линейка хлебов «Царская трапеза» 
(«Адмиралтейский», «Екатерининский», 
♦ «Кронштадтский»)
♦ «Лавашик»

♦ Батон «Нарезной» (в ассортименте)
♦ Сухарики ржаные с солью
♦ «Уголок» (с вишнёвой и яблочной на-
чинками) 
♦ Круассан с вишнёвой начинкой 
♦ Штрудель (с брусничной начинкой, с по-
видлом, с яблоком)
♦ Мармелад (в ассортименте)
♦ «Корзиночка» (с вишней, с брусникой)
♦ «Ягодный десерт» с начинкой из малины
♦ Печенье «Сахарное»
♦ Пряники заварные глазированные («Ком-
сомольские», «Хлыновские», «Шоколадные 
с орехом», «Классические», «Ореховые»)

На фото – «Уголок с вишнёвой 
начинкой» ТМ «ЧУДОХЛЕБ»

И в завершение представляем список хлебобулочных и кондитерских изделий 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ», которые не содержат продуктов  животного происхожде-
ния и помогут вам сохранить бодрость на протяжении всего Великого поста. 
Поститесь со вкусом!



ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ САНАТОРИЙ ДЛЯ РЕБЁНКА

Фото: vk.com

Многие родители, выбирая место летнего отдыха для детей, останавливаются на санаториях. Ведь там
можно не только восстановить силы после трудного учебного года, но и улучшить здоровье в целом.

Санаторий традиционно 
представляется местом, где 
в тиши и скуке отдыхают 
исключительно бабушки с 

малыми внуками. На самом 
деле это давно уже не так. 
Как сделать правильный вы-
бор – советует «Источник».

 Есть здравницы, в ко-
торых предусмотрено 

не только лечение, но 
и качественный от-
дых: наличие бас-
сейна, спортивных 
площадок, киноза-
лов, игровых комнат, 
прокат различного 

инвентаря. Узнайте заранее 
о возможности совершения 
экскурсий или самостоя-
тельных походов.

Обратите внимание, 
предусмотрено ли пребы-
вание детей в выбранном 
санатории. Где-то дети при-
нимаются с 4 и 5 лет, где-
то – с 7, а где-то – только с 14.

 С лечебной целью в 
санаторий надо ехать ми-
нимум на 10 дней, а лучше 

на 14. Это связано с курсо-
вым назначением лечебных 
процедур. Меньший курс 
малоэффективен.

 Куда поехать? Этот во-
прос лучше решать вместе 
с педиатром. Как бы ни хва-
лили знакомые какие-то ку-
рорты, вашему ребёнку они 
могут не подойти: у каждого 
санатория своя специали-
зация.

Караоке

(до места встречаем)

«ВОЛКОНКА-СИТИ»

0+

РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ:

Проезд на поезде
Киров – Адлер

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Узнать подробности о комплексе «Волконка-Сити» и забронировать номер вы можете
по тел.: 8-912-706-28-42, 8-918-207-30-53, 8-919-517-17-83.

Цены на проживание:

*до 30.06.2019

– Июнь 450 р./сут. – Июль от 500 р./сут.
– Август от 500 р./сут. – Сентябрь от 450 р./сут.
  Номера с удобствами: 650 р./сут. с человека.
  Дети до 3-х лет БЕСПЛАТНО!
  Постоянным клиентам СКИДКА!

АКЦИЯ!*

1 смена
(3.06-14.06) –

Мнемотехника.
Секреты 
быстрого

запоминания

2 смена
(17.06-28.06) –
Эксперименты
и интересные

опыты

г. Киров, ул. Мопра, 25
центр «МЕНАР»

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

языка

4 смена 
(15.07-26.07) –

Живой английский
5 смена

(29.07-9.08) –
Чудеса рядом

стоимость
от 6 000 
рублей

в центре «МЕНАР»
для детей
6-11 лет

44-84-04
vk.com/menar_kirov

ЛЕТО С
ПОЛЬЗОЙ

Теплоход «Флагман» АРЕНДУЙТЕ ТЕПЛОХОД
«ФЛАГМАН» УЖЕ СЕЙЧАС!

                      Близится тепло, а вместе с ним –
                    школьные выпускные и летние лагеря.
                   В Кирове есть хорошая традиция:
                 каждый год наши ребята плавают
               на теплоходе по красавице Вятке.
              Что и говорить, это мероприятие захватывает
            от первой до последней минуты.
           Настоящее приключение,
         которое хочется повторить снова и снова. 
        Только представьте:
      проплывающие мимо живописные пейзажи,
     свежий воздух, лёгкий речной бриз – и счастливые дети!
    Палуба теплохода станет прекрасной площадкой
  для проведения конкурсов и дискотеки.
Здесь же можно организовать лёгкий фуршет.vk.com/kirovship

По всем вопросам обращайтесь по тел.: (8332) 78-50-31

Совсем скоро теплоход «Кировчанка»
откроет новый сезон речных прогулок.

Учтите: раннее бронирование – это всегда про выгоду,
экономию и разумный выбор. Сделайте его прямо сейчас!

Пока на дворе апрель, но администраторы уже сейчас готовы принимать ваши заявки.

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ

ОТДЫХАЙТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»!

Узнавай о выгодных акциях и скидках в группе vk.com/vyatka_4eburek

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

При покупке на 1000 руб.
СКИДКА 10% на следующую покупку*

444-534

В нашем кафе широкий ассортимент 
вкусных блюд и десертов, которые 

придутся по вкусу как взрослым, так и детям!

ВКУСНО И СЫТНО!
9 видов чебуреков

с различными начинками
5 видов пицц
Мини-чебуречки
Вятские бургеры

ДЕСЕРТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ!
Блины с мороженым, джемом

или сгущённым молоком
Штрудели с яблоком, грушей или вишней
Шарлотка с яблоками
Пирожное «Тортик» к чаю

ДО КОНЦА АПРЕЛЯ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ПРИЙТИ К НАМ?
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56
Проверка работы
стеклоочистителя
и омывателя

Проверка уровня
технических
жидкостей

Проверка тормозной жидкости
(на содержание воды
при помощи тестера)

Проверка
наружного
освещения

Диагностика подвески
(осмотр на подъёмнике)

Осмотр
тормозной системы

Тест амортизаторов
на стенде «MAHA»
(с распечаткой результата)

Диагностика рулевого
управления (осмотр 
на подъёмнике)

получи мойку в подарок

По результатам проверки клиентам предоставляется выгода в размере 15% на покупку: всепогодные ковры в салон автомобиля, брызговики, дефлекторы окон, коврики багажника, пластиковые защиты днища, подкрылки, локеры, щётки стеклоочистителя, 
оригинальная стеклоомывающая и тормозная жидкость, элементы подвески и тормозной системы. Специальные цены на материалы действуют в день обращения по акции или в течение 5 дней с момента закрытия заказ-наряда. 
Но и это ещё не всё! При проведении работ, связанных с сезонной заменой шин, каждому клиенту проверка углов управляемых колес бесплатно. Регулировка выполняется согласно утверждённому прайс-листу. Сроки проведения акции с 25.03.2019 по 1.05.2019. 
Подробности уточняйте у операторов сервис-бюро Официального дилера ŠKODA.

МОТОРАВТО, КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 106А           8 8332 534 536                         skoda-motorauto.ru

23
мая

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

ТЕАТР
«СТАРЫЙ АРБАТ» 16+

ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ ВЯЧЕСЛАВ

РАЗБЕГАЕВЛИЛИЯ
КОНДРОВА

ВАЛЕНТИН
МЕЛЬНИКЕВГЕНИЯ

ШЕВЕЛЕВА

АЛЕКСАНДР
БРЕНЬКОВ

ЯНА
КУЗНЕЦОВА

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

ШТОРЫ КАРНИЗЫ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
скидка 20%

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, тре-

бовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло за-
ставляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрального 
отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие всё же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня мо-
жет обзавестись каждый, при этом займёт 
новая печь всего около одного квадрат-
ного метра на стене, не потребует дров и 
вообще какого-либо внимания, её всего 
лишь надо включить в розетку.

Речь идёт об экономичном обогревате-
ле «ТеплЭко», который сочетает в себе 
теплоносные характеристики кирпича русской печки и 
современные технологии, сделавшие его компактным и 
экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если 

в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре 
её не включишь, так как отопительный сезон ещё не на-
чался. А ещё иногда батареи засоряются… А ещё падает 
давление в системе… А ещё… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в квартире вдруг становится хо-
лодно. Послушав о причинах похолодания, мы достаём 
обогреватели, какие у кого есть: масляные, тепловенти-
ляторы, калориферы.

Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый 

нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. 
«ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, так и со-
здавать отопительные системы – количество обогревате-
лей зависит от площади. Один обогреватель устанавли-
вается на 9 квадратных метров, при условии стандартной 
высоты потолков. До требуемой температуры такая па-
нель нагревается за 10–15 минут, а остывает, как плотная 

кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не 

сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как поверхность не нагре-
вается более чем до 98 градусов) и 
в четыре раза экономнее обычного 
чайника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). 

Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 
600  мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безо-

пасны для человека, только те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш орга-
низм воспринимает как своё собственное и интенсивно 
его поглощает. За счёт этого в организме активизируется 
микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучша-
ется самочувствие, исчезает усталость. Природный источ-
ник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а 
бытовой – русская печь, излучающая тепло, комфортное 
для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют 
естественные свойства кварцевого песка накапливать 

тепло, а затем долгое время отдавать его в длинновол-
новом инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. «ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на самочувствие человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

самостоятельность. Оптимальную температуру, которую 
он должен поддерживать в комнате, можно задать с 
помощью терморегулятора. И всё. Он будет работать, 
со здавая атмосферу настоящего домашнего, «об-
житого» уюта – когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окнами. Ещё обогреватель 
«ТеплЭко» может подходить для дачи, гаража и офиса. 
Несколько обогревателей способны полностью заменить 
центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель вы можете в нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А для установки обогрева-
теля потребуются три самореза и отвёртка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, всё гениаль-
ное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляют-
ся. Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не ограничен.

Единственный в Кирове фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» расположен по адресу: г. Киров, 
ул. Монтажников, д. 20. Тел. 8 (8332) 68-03-96.

www.tepleko.ru
звонок по России Бесплатный
8-800-333-05-35

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 26.04.2019

Обогреватель «ТеплЭко» является победителем 
конкурса «100 лучших товаров России» 2015, 2017 г. 
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» 2017, 2018 г.

Экономично, безопасно, выгодно, надёжно. А Друзь.

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

не ограничен.
Гарантия 5 лет

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталось, активируется 
микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность



– Дмитрий, сначала разрешите вас 
поздравить с днём рождения. Бук-
вально вчера, 11 апреля, вы отметили 
50-летие.

– Да, спасибо! Правда, в полном смыс-
ле я буду отмечать в субботу с друзья-
ми. (Улыбается.) Будет человек 30, это 
те люди, с которыми я поддерживаю 
отношения в разные периоды жизни, 
одноклассники, с которыми мы до сих 
пор поддерживаем отношения. А сегодня 
вечером (12 апреля – Прим. ред.) у меня 
финал Высшей лиги. 

– Кстати, помните свой самый не-
обычный день рождения?

– Помню, когда я просто выключил 
телефон и уехал к другу за город. Так 
мы с ним с 12 дня до 12 ночи провели 
время за разговорами. На следующий 
день у меня разрывался телефон от смс и 
звонков. Все ругали, что я пропал. Самым 
близким я написал: «Не теряйте, меня не 
будет!» Ну вот такое у меня было тогда 
настроение. Мне ни с кем не хотелось 
общаться.

– Пять лет назад вы говорили, что в 
месяц у вас проходит 23 мероприятия. 
Сейчас работа в таком же режиме?

– В районе 35 мероприятий в год. При-
мерно 3–4 мероприятия в месяц, если 
считать крупные. Это немало, потому что 
нужно решить большое количество раз-
личных задач. Много времени уходило на 
подготовку. Со временем появился опыт. 
Работу организовываешь чётко, окружая 
работниками, которые мне помогают в 
этом. Я в принципе могу удалённо сле-
дить за ходом подготовки, и работа будет 
делаться, однако, как показала практика, 
личное присутствие обязательно. Если ты, 
например, отъехал и не контролируешь 
процесс, то почему-то возникает множе-
ство незапланированных моментов. Хоть 
удалённо, хоть нет, но лично ты должен 
присутствовать в проекте.

– У вас были такие периоды, когда 
опускались руки и ничего не хоте-
лось делать?

– Конечно, были. С этим ничего не 
сделаешь, надо просто пережить и пе-
ребороть. Лекарство от этого – просто 
через силу встать и идти. С годами на-
ступают периоды, когда не хочется бе-
жать, плыть и т.д. Как я уже сказал, в 
бассейн хожу в течение трёх лет, и после 
нашей беседы я бегу на тренировку. По-
рой приходишь с настроением «Не хочу», 

а проплываешь метров 200, и всё – по-
плыл дальше. А вообще всем бы вы-
глядеть так, как я в 50 лет. (Улыбается.)
На самом деле я вообще очень люблю 
работать и знаю, что первый час лени 
надо преодолеть. Люди, которые нахо-
дятся всегда в активном режиме и име-
ют 1000 дел, быстро выгорают. Ребята, 
нужно себя беречь!

– Давайте поговорим о юморе. Го-
ворят, что КВН не тот – согласны? 

– Не согласен, он просто другой. Рань-
ше мы ценили КВН за интеллектуальный 
юмор, сейчас стало меньше полити-
ческих шуток. Современный КВН – это 
движуха, шоу, какие-то фейерверки, 
акробатические номера и т.д. Но все 
подобные эффекты через юмор. И это 
не хуже, просто он другой. Жизнь идёт 
вперёд, появляются новые технологии, 
поэтому во всём происходят изменения.  
Я вот, например, не слежу за Youtube-
каналами, а команды выходят и начи-
нают шутить про какого-то блогера. Я 
подхожу к ребятам и спрашиваю: «А 
это про что?» И дело в том, что я не 
один такой. Не всем понятен юмор. 
Услышав эту шутку, половина лю-
дей будет смеяться, а половина 
людей почувствуют дискомфорт, 
просто не поймут. Современный 
мир очень быстро меняется, и за 
всем нереально уследить.

– Читала статьи о миллионном 
состоянии Александ-
ра Маслякова. А ки-
ровский КВН большие 
деньги приносит? 

– Миллионное состо-
яние Александра Васи-
льевича, я думаю, не надо 
считать, дай Бог всем здо-

ровья и счастья. А кировский КВН – это, 
можно сказать, бодрость жизни. Он не 
приносит больших денег. Скорее, это надо 
отнести к хобби, чем к зарабатыванию 
денег. Общаясь с молодёжью, ты всегда 
что-то изучаешь новое, находишься на 
плаву. Понятно, что мы продаём билеты, 
люди приходят на КВН, но при стоимос ти 
билета 200 рублей и в сравнении с за-
тратной частью... О глобальных прибы-
лях речи быть не может. Помимо этого, 
есть много направлений, где я работаю. 
В основном это связано с шоу-бизнесом: 
мероприятия, презентации, продвижения 
и тому подобное. 

– Как относитесь к шуткам в свой 
адрес на КВН’е?

– Всегда очень положительно. Во-
первых, у нас существуют редактура, 
генеральная репетиция, на которой 
я обязательно присутствую. Всё от-
слеживаю и понимаю, чего ждать 
на выступлении. Если человек сто-
ит на сцене, почему бы про него не 
пошутить – это святое. Достижение 
50 лет, может, не очень скромно, но в 
городе фамилия Букланс известна, и 
она единственная. Также шутят про 
моего друга – Борю Файбышенко, ко-
торый сидит в жюри. Это актуально, 
весело, смешно.

– Есть ли цензура в кировском 
КВН’е?

– Конечно. Если говорить о политичес-
ких шутках, то их стало меньше, потому 
что уже и не смешно, и неинтересно. 
Больше юмора сейчас на актуальные 
темы региона.

– Говорят, что для храбрости не-
которые артисты выпивают рюмку 
конька и идут на сцену. С вами та-
кое было?  

– Не позволяю ни себе, ни 
кавээнщикам алкоголь перед вы-
ступлением. После игры – пожалуй-
ста, у них есть гримёрки, где они 
могут посидеть и всё обсудить. До 

игры что-бы даже запаха не было на 
сцене. Теряется координа-
ция, нарушается логика в 
голове после выпитого ал-
коголя. В КВН есть конкурс 
«Разминка», где надо ду-
мать и понимать. Алкоголь 
точно идёт не в пользу. Я 
категорический противник 
этого всего.
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Мы встретились с президентом кировского клуба КВН Дмит-
рием Буклансом в парке имени Кирова, интервью проходило 
в необычном формате – во время утренней пробежки. Мой 
собеседник отвечал на вопросы бодро и весело, заметив 
между делом, что сразу же после беседы отправится в бас-
сейн: «Вот уже три года мой день начинается с километ ровой 
дистанции, и сегодня – не исключение».

ЛИЧНОСТЬ

ДМИТРИЙ БУКЛАНС:

ВСЕМ БЫ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК, 

КАК Я В 50 ЛЕТ
НОВОЕ



А вообще к алкоголю как относи-
ь? Можете себе позволить?
Нормально отношусь. Предпочитаю 
кие напитки, как нормальный мужик: 

очка, виски, коньяк. Я не противник, 
и предлагают выпить в хорошей 
пании. Был период в жизни, когда 
ил. Всё меняется, и я уже не курю.

Вы активно занимаетесь спортом. 
имо бассейна, что ещё?
Бассейн у меня каждый день, толь-
ремя разное. Ежедневно проплываю 
ометр брассом. После этого бодро и 
ло начинается день. Вообще люблю 

роду и стараюсь больше гулять. Мы с 
ой постоянно выезжаем в Порошино и 
одим 3–4 километра. Прогулка у нас 
ательная каждые выходные, толь-
есто меняется – у цирка, у Дворца 

неров или по набережной. Послед-
три года – это уже привычка. Вот 
й отдых.

Дмитрий, интересно узнать о ва-
х родных. Как ещё вместе прово-
е время?
Моя жена врач-педиатр. Мы недав-
ыграли свадьбу, я её очень люблю и 
жаю. Я бы назвал это новым витком 
ей жизни. На самом деле меня это 

нь встряхнуло. 
детьми я общаюсь каждый день. Со-
иваюсь со старшим сыном (ему уже 
ода, и он живёт в Москве). Совету-
со мной по своим проектам. Млад-
дочери 17 лет, сейчас она учится в 

Ле, в 11 классе. Пока вопросы, куда 
т поступать. Стремится в сферу услуг. 

Пасху отмечаете в семье?
Праздник есть праздник, и Пасху, и 
ый год отмечаю с близкими. Помню, 
да мама ещё была жива, мы вместе 

садились и красили яйца луком. 
Сейчас все праздники, в том числе и 
Пасха, – с женой и её родителями. Встре-
чаюсь с детьми.

– Три слова, которые характери-
зуют вас.

– Креативность, доброта, лояльность.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

пятница, 12 апреля, 2019 17

С женой

ДОСЬЕ:
БУКЛАНС ДМИТРИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ
Дата и место рождения: 
11 апреля 1969 года, г. Киров.
Образование: окончил Санкт-
Петербургский гуманитарный 
университет, кандидат 
педагогических наук.
Любимые фильмы: «Последний 
богатырь», «О чём говорят 
мужчины».
Любимые книги: фэнтези и 
детективы.
Любимое блюдо: «Моё 
фирменное блюдо говядина 
в томатном соке и блины».
Девиз по жизни: 
«Быть оптимистом и никогда 
не опускать голову. На всё 
смотреть с позитивом».

Проблему отсутствия 
зубов эффективно реша-
ет металлокерамическая 
коронка. Внешне протез 
практически не отличается 
от настоящего зуба, проч-
ность и надёжность мате-
риала гарантирует, что вы 
сможете употреблять обыч-
ную пищу без каких-либо 
ограничений, а удобная 
несъёмная конструкция не 
доставляет дискомфорта.

Если несъёмную кон-
струкцию установить не-
возможно, то на помощь 
приду т современные 
съёмные конструкции. Вы-
полненные в строгом соот-
ветствии с современными 

стандартами из безопас-
ных материалов, протезы 
станут вашими незамени-
мыми помощниками.

До 30 апреля клиника 
«Моя Стоматология» на 
Мопра, 39 снижает цены на 
популярные варианты про-
тезирования:

  Металлокерамичес-
кая коронка – 8000   
6000 р.

  Бюгельный протез – 
25000   18000 р.

  Полный съёмный 
протез – 14000   10000 р.

  Частичный съёмный 
протез – 10500   8000 р. 

Запишитесь на бес-
платную консультацию!

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

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА ПО СУПЕРЦЕНЕ

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

восстановление зубного ряда с помощью 
металлокерамических коронок

лицензия ЛО-43-01-002370

г. Слободской

т. 8(83362) 5-05-65г. Слободской, ул. Ленина, 99 
(р-он автостанции), проезд автобусом 102.

*До 30.04.2019 **ИП Носова Ольга Васильевна

Шубы – норка цветная поперечка до 65 000 руб.
«Классика» – норка цветная до 75 000 руб.
«Классика» – норка СТК до 65 000 руб.
Шубы из коричневого каракуля высокого
качества до 70 000 руб.
Шубы овчина цельная от 15000 руб.

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

ДОРОГО 
антиквариат, предметы старины

ВСЕ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАШИ!

Октябрьский пр-т, 72, тел.: 64-44-23

Батут с
огражден. 1,83м

от р.

БОЛЕЕ 100
НАИМЕНОВАНИЙ -20%, -30%, -40%

Мячи
спортивные

от р.

Самокаты

от р.

Защита

от р.
Шлемы

защитные

от р.

Коньки
роликовые

от р.

Игры
для улицы

от р.

Велосипеды

от р.

Скейтборд,
пенниборды

от р.

Сыктывкарская швейная 
фабрика «Биарма» пред-
лагает большой выбор со-
временной и качественной 
одежды из флиса для всей 
семьи. Наша фабрика за-
нимается производством 
одежды с 2003 года. «Би-
арма» славится на всю Ре-
спублику Коми тёплыми и 
мягкими изделиями из три-
котажного материала – фли-
са. Наш опытный коллектив 
соблюдает все нормы и стан-
дарты при пошиве изделий. 
Швейные цеха оснащены со-
временным импортным обо-
рудованием. Все используе-
мые материалы наивысшего 
качества. Их поставляют фа-
брики (Польша, Китай, Юж-

ная Корея), производящие 
флис по всем стандартам. 
Благодаря этому мы гор-
димся нашей продукцией и 
готовы с радостью предло-
жить её жителям Кирова! В 
этот раз будут представлены 
куртки из необычного фли-
са под названием Cationic 
(«Катионик»). Он обладает 
теми же свойствами, что и 
обычный флис: сохраняет 
тепло, отводит влагу от тела, 
мягкий и приятный к телу. 
Его лицевая сторона – вя-
заный трикотаж: гладкий и 
красивый, а изнанка мяг-
кий ворс. Новая коллекция 
из флиса Cationic яркая и 
сочная. Изделия из этого 
материала будут актуальны 

при температуре от +10°C 
и выше, отлично подходят 
для активного отдыха, за-
нятий спортом и повседнев-
ных прогулок. Также будут 
представлены куртки для 
детей и взрослый из флиса 
с мембраной под названием 
Sox shell («Софтшелл»). С ли-
цевой стороны он оснащён 
плащёвкой, с изнаночной 

флисом, а между ними пер-
форированная мембрана, 
которая защищает от дождя 
и ветра.

Приглашаем вас
за покупками: 

ул. Ленина, 102Б
Вятская филармония 
22 и 23 апреля
с 09.00 до 18.00

Вятская филармония, ул. Ленина, 102 Б
22 - 23

апреля
♦ Колбасные изделия, копчёности, пельмени, мясные деликатесы
♦ Молоко, йогурты, сыры от фермерского хозяйства ♦ Мёд, орехи, 
сухофрукты ♦ Хлебобулочные изделия, выпечка ♦ Овощи, фрукты

Куртки, плащи, пальто ♦ Мужской и женский трикотаж ♦ Обувь ♦ Пледы, 
полотенца ♦ Товары для здоровья ♦ Биофунгициды , биоудобрения 0+

Выставка-продажа «Удачная покупка»
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В центре 
есть зал для 

групповых про-
грамм, тренажёр-

ный и функциональный 
зал, массажный кабинет, где проводится 
широкий спектр инновационных оздоро-
вительных технологий и  методик.

В Medical Fitness работают специалисты 
высокой квалификации  с медицинским 
образованием. Их работа направлена в 
первую очередь на физическую реабили-

тацию организма, оздоровление и восста-
новление. Это особенно важно для людей, 
которые уже столкнулись с проблемами 
со здоровьем. Вот что говорит Наталия 
Прозорова – специалист по адаптивной 
физкультуре, кинезиолог Центра:

– В Центре Medical Fitness мы разрабо-
тали несколько программ.  Это не просто 
набор упражнений, а грамотно выстро-
енный процесс по обучению движению 
практически в любом возрасте. Занятия 
подойдут всем, кому необходима чётко 
дозированная физнагрузка. Также у нас 
есть оздоровительный фитнес, програм-
мы «Правильное движение», «Лёгкие 
ножки», «Худеем правильно». Каждая 
программа – это не просто набор упраж-

нений, а комплекс чётко подобранных со-
временных методик. Наша цель – дать на 
занятиях нагрузку, адекватную и полез-
ную для каждого конкретного человека с 
учётом его особенностей и заболеваний. 

А что же говорят посетители центра?

Елена, 46 лет. Занимается второй 
год: Пришла сюда по медицинским пока-
заниям. Нужна была реабилитация после 
операции на позвоночнике. К сожалению, 
не все тренеры понимают разницу между 
фитнесом и медицинской реабилитацией. 
А здесь я нашла то, что искала. Заметила, 
что сюда и мужчин много ходит на ин-
дивидуальную реабилитацию. В Центре 
всем рады.

Мария, 38 лет: Работа сидячая, спи-
на болит и ноги. Подруга привела меня 
в Medical Fitness. Прошла обследование. 
Сначала ходила на индивидуальные заня-
тия и массаж, теперь занимаюсь в группе 
«Правильное движение» уже полгода. 
Чувствую себя отлично, настроение всег-
да хорошее. Сейчас даже квартальные 
отчёты не пугают! Собираюсь ещё ходить 
на «Йога-антистресс в ГАМАКАХ» для на-
чинающих – будем порхать...

Зоя Григорьевна, 66 лет: Хожу с подру-
гой, занимаемся в группе «Здоровье 55+». 
Подготовились, так сказать, к дачному 
сезону. У нас тут с девочками своя атмо-
сфера, занятия проходят легко. В группе 
сложилась дружеские отношения, под-

держиваем друг друга. На занятия при-
хожу с хорошим настроением!

Приглашаем всех желающих на тре-
нировки «Медикал фитнес»! Можно за-
писаться в группу уже сегодня.  

*Медикал фитнес

Центр медицинского фитнеса 
Medical Fitness
г. Киров,
ул. Некрасова, 16а, 
т.: (8332) 68-03-30
ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920.
ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.

Красивая фигура – это в первую очередь здоровье, а потом уже стройность, гибкость, сила.  Для всех, кто заботится о 
собственном теле, весе и тонусе, в Кирове был создан специализированный Центр Medical Fitness. Сюда приходят люди разных 
возрастов и с разными задачами. Одни хотят избавиться от лишнего веса, другие – обрести королевскую осанку и лёгкую 
походку, а третьи любят пробовать что-то новое: например, йогу-антистресс в гамаках...

ВРЕМЯ ДВИГАТЬСЯ В MEDICAL FITNESS  !*

Нас рекомендуют подругам, потому что система «Лёгкость есть»
реально работает! Убедитесь в этом сами!

Хочешь такой результат?
Запишись на курс «Лёгкость есть» в апреле!

Ты сможешь снизить вес и...
Шикарно выглядеть в любимом платье
 Привести себя в форму к важному мероприятию
 Получить новые знания о питании, чтобы больше не полнеть

91% участниц достигают результата благодаря...
 Контролю внимательных кураторов
 Понятным и эффективным инструкциям
 Мотивации и командной работе

Ольга Брайцева

ДО

– 10,5 кг

ПОСЛЕ

Узнайте даты стартов курса: 
 (8332) 42-98-98          vk.com/legkost_est

18+

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.  

ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС
В рамках курса мы рассмотрим 5 тематических модулей:

Модуль 1
Основные положения 
и методы маркетинга. 

Здесь мы разберём 
социальные основы 
маркетинга, эволю-

цию концепций 
маркетинга, составля-

ющие комплекса 
маркетинга, виды и 
методы маркетинга.

Модуль 2
Товарная и ценовая 
политика предпри-

ятия. В рамках 
данного модуля мы 

рассмотрим основные 
понятия товарной 

политики, брендинга, 
правила нейминга 
и легендирования, 

а также правила 
и методы ценообразо-

вания.

Модуль 3
Сбытовая политика 

предприятия. Мы 
разберём сущность 

политики распределе-
ния, типичные 

ошибки в управлении 
каналами сбыта, 
а также решим 

практическую задачу 
по оценке сбытового 

потенциала 
предприятия.

Модуль 4
Маркетинговые 
коммуникации. 

Модуль предусматри-
вает изучение 

средств маркетинго-
вых коммуникаций, 

эффективные 
приёмы создания 

целевого обращения 
и методы формирова-
ния маркетингового 

бюджета.

Модуль 5
Маркетинговая ин- 
формация и иссле- 
дование поведения 

потребителей. 
Заключительный 
модуль содержит 

основы маркетинго-
вых исследований, 

методы сбора 
информации, а также 
изучение покупатель-

ского поведения 
и лояльность 
покупателей.

БЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙ МАРКЕТИНГМАРКЕТИНГ

Цель курса:  
   Овладение слушателей 
практическими навыками 

в области маркетинга.

Подробности на сайте open.vyatsu.ru/course-reg/marketing



МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ!

Весна – пора обновле-
ния. В это время особенно 
сильно хочется сделать 
свой дом красивым и 
уютным. Именно поэтому 
многие из нас начинают 
ремонт весной. Вы тоже 
начали обновление сво-
его жилья и вам нужна 
новая стальная дверь? У 
«Toрэкс» есть для вас ин-
тересное предложение – 
акция «Меняем старое на 
новое»!

Поменяйте с тарую 
дверь на большую 
скидку при покупке но-
вой!

В рамках акции каждый 

покупатель может полу-
чить ощутимую скидку, от 
500 до 3500 руб., на новую 
входную дверь. Что для 
этого нужно? Совсем не-
много!

1. Выберите в сало-
не «Двери Века» новую 
стальную дверь «Toрэкс».

2. Скажите менеджеру, 
что отдадите нам свою 
старую дверь.

3. Заключите договор. 
4. Оплатите вашу новую 

дверь или возьмите рас-
срочку*.

5. В день монтажа от-
дайте монтажной бригаде 

свою старую дверь. 
В день установки мон-

тажная бригада не толь-
ко поставит вашу новую 
дверь, но и заберёт и вы-
везет старую. Это значит, 
что вы получите скидку и 
сэкономите на выносе и 
утилизации старой две-
ри! А если сейчас у вас 
нет всей суммы сразу – не 
беда. В салоне вы можете 
оформить рассрочку без 
процентов и переплат! 
При оформлении догово-
ра достаточно заплатить 
всего 1000 рублей, и но-
вая дверь ваша.

Октябрьский пр-т, 115
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226,
8-922-668-82-26
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Только до 30 апреля 2019 года в салоне «Двери Века» действует 
специальное предложение. Мы меняем вашу старую дверь на новую!

3100

Р
Р

цена
9 890
12990 

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

Своевременное

обращение избавит

от опасной болезни

КЛЕЩ-КОНТРОЛЬ комплексный подход

удаление клеща
исследование клеща
консультация специалиста
профилактика

Для застрахованных по ДМС – «Защита от клеща» 
услуги предоставляются бесплатно!

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 *

ЧУДО-ЛОПАТА (рыхлитель) 
«Крот-М» ширина 
копки 420 мм

УДОБРЕНИЕ
«Суперфосфат двойной 
азотсодержащий»
1 кг содержание 
фосфора 49% 

Теплица «Капля»
(4х3х2,3м)

УДОБРЕНИЕ
«Карбамид»

1 кг (мочевина) 

КУЛЬТИВАТОР-РЫХЛИТЕЛЬ
 «ТОРНАДО»

г. Киров, УЛ. МИЛИЦЕЙСКАЯ, 21 т. 370-401
г. Киров, УЛ. ЛЕПСЕ, 3 т. 265-150 
г. Киров, УЛ. БАЗОВАЯ, 4 т. 703-707 

МАГАЗИНЫ «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА» ОПТ. РОЗНИЦА

ГОТОВИМСЯ К ДАЧНОМУ
СЕЗОНУ!

ТЕПЛИЦЫ УСИЛЕННЫЕ

Поликарбонат + теплица = скидка 5%

890 руб.

890 руб.

ХИТ
продаж

АКЦИЯ

1390 руб.

49 руб.
72 руб.

от 14 790 руб.

Парник «Агроном»
немецкий укрывной материал

(6,5 м, 6 секций, с клипсами 
дуги ПНД, колышки)

ПОЛИКАРБОНАТ – «СИБИРСКИЕ ТЕПЛИЦЫ» – 10 лет службы

ДУГИ-СТАЛЬ 1,2 мм
молотковая покраска

В санатории-
профилактории 
«Радуга» появи-
лись популяр-
ные целебные 
п р о ц е д у р ы . 
Известные с 
давних времён 
медовые и пан-
товые ванны. 

Настоящий источник жизнен-
ных сил, бодрости, энергии и 
красоты.

Панты – молодые рога оленей 
маралов, всегда ценились за 
целебные свойства. Вдумайтесь, 
в них содержатся 18 из 22  из-
вестных аминокислот, а ещё ми-
нералы, витамины и микроэле-
менты. Именно они и оказывают 
полезное воздействие на орга-
низм. Такие ванны способствуют 
укреплению иммунитета, норма-
лизации обменных процессов, 

гормонального фона, питают 
кожу, способствуют снижению 
болевых синдромов в суставах, 
благоприятно воздействуют на 
сердечно-сосудистую, нервную и 
дыхательную систему и заряжа-
ют жизненными силами.

Другие, не менее полезные 
ванны – медовые. Помимо содер-
жания огромного числа полезных 
веществ, медовые ванны прекрас-
но укрепляют здоровье кожи. Пи-
тают, увлажняют, очищают. Кожа 
после них разглаживается, стано-
вится более упругой, бархатистой. 
И, кроме того, медовые ванны по-
могают бороться с лишним весом.

Ощутить оздоровительный эф-
фект от пантовых и медовых ванн 
можно в санатории «Радуга». Здесь 
представлены широкий комплекс 
лечебных и оздоровительных про-
цедур, комфортные условия про-
живания и первоклассный сервис. 

Кстати, сейчас в «Радуге» дей-
ствуют привлекательные акции 
на путёвки. А значит, зарядиться 
здоровьем, бодростью и красотой 
можно по выгодной цене!

ЗАРЯДИТЕСЬ ЗДОРОВЬЕМ ПРИРОДЫ!

т.: (83361) 5-00-31, 5-06-09,
76-06-42
www.radugakch.ru
Лицензия №ЛО-43-01-001272 
от 29.05.2013 г.

Только в мае!
Скидки на путёвки до 20%*
Скидка 3% пенсионерам
Скидка 10% – на путёвки
от 14 дней
Скидка 7% – имениннику
в текущем месяце

*подробности у консультантов

Адрес:
Кир. обл.,
г. К.-Чепецк,
дер. Катаевцы

Главный врач
Долбунов М.А.
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АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИНАНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

• Дорого покупаем предметы старины
• Более 20 лет помогаем избавиться

от всех не нужных вам вещей
за хорошие деньги!

УЛ. КАРЛА МАРКСА 89 (У КТ "ОКТЯБРЬ") ТЕЛ: 49-31-29
ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ, ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В ЖИЗНИ С АПРЕЛЯ

«Источник» публикует 
подборку законов и пра-
вил, которые вступают 
в силу в апреле 2019 года 
и коснутся многих ки-
ровчан.

Увеличение
социальных пенсий

С 1 апреля правительство Рос-
сии увеличило на 2% размер со-
циальных пенсий. Таким обра-
зом, средний размер социальной 
пенсии по старости увеличился 
на 182 рубля и после повышения 
составил 9266 рублей в месяц, 
а для детей-инвалидов и инва-
лидов детства I группы увели-
чился на 268 и 270 рублей соот-
ветственно и после повышения 
составил 13 674 рубля и 13 812 
рублей.

Скидка
за безаварийную езду

Российский союз автострахов-
щиков с 1 апреля вводит систе-
му нового расчёта коэффициен-
та «бонус-малус» (КБМ – скидка 
за безаварийную езду и надбав-
ка за аварии). Этот коэффициент 
больше не будет обнуляться при 
перерыве в вождении, скидка бу-
дет сохраняться. КБМ будет на-
значаться водителю раз в год
1 апреля и в течение года пере-
считываться не будет. То есть если 
1 мая водитель станет виновни-
ком аварии, а 1 июня будет поку-
пать полис ОСАГО – КБМ ему бу-
дет установлен по состоянию на 
1 апреля, и он изменится толь-
ко 1 апреля следующего года. 

Ограничение
на лотерею

Дети и подростки больше не 
смогут купить лотерейные биле-
ты, в том числе через Интернет. 
7 апреля вступил в силу закон, 
который запрещает не достиг-
шим совершеннолетия лицам 
приобретать их и делать ло-
терейные ставки.



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

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА

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

мы
здесь:

Месяц хорошего слухаМесяц хорошего слуха

Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 года

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

Только в апреле у вас будет возможность проверить
слух на современном импортном оборудовании

абсолютно бесплатно!

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

Подробнее рассказал стомато-
лог-ортопед клиники «ЕвроДент» 
Олег Викторович Холкин (стаж – 
более 25 лет).

Сэндвич-протезы – это совре-
менный съёмный протез, кон-
струкция которого сочетает в 
себе массу достоинств.

Во-первых, эти 
протезы могут 
вернуть улыб-

ку даже в слож-
ных случаях. Для 

их постановки необхо-
димо всего лишь два опорных 
зуба. При этом они не требуют 
обточки соседних зубов.

Во-вторых, такой протез не 
требует использования фикси-
рующего крема. Он крепится на 
оставшиеся зубы и обеспечива-
ет плотное прилегание.

В-третьих, сэндвич-протезы 
удобны в ношении. Они лёгкие, 
прочные, не перекрывают нёбо, 
зачастую не натирают дёсны и не 
вызывают рвотный рефлекс. Их 

можно даже не снимать на ночь. 
Также данные протезы мож-

но изготовить в короткие сро-
ки (при здоровых оставшихся 
зубах – всего за 2 посещения). 
Сэндвич-протезы – прочные и 
долговечные (носить их можно 
по 10 лет и даже больше). А так-
же они выгодны по цене.

В стоматологии «ЕвроДент» 
представлен полный комплекс 
услуг по лечению и протезиро-
ванию зубов. Приём ведут вра-
чи со стажем от 14 лет и более. 

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

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

ЧЕМ ВЫГОДНЫ ЗУБНЫЕ
СЭНДВИЧ%ПРОТЕЗЫ?

Стоматология «ЕвроДент» предлагает широкий выбор современных,
удобных в ношении и приемлемых по цене зубных протезов.
Одни из таких – сэндвич-протезы, которые могут восстановить зубной ряд и 
вернуть красивую улыбку даже в сложных случаях.

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

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Обучение      з/п от 20 000 рублей

Требуется медицинская
сестра в стоматологию

тел.: 8-922-930-80-54

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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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 Лечение зубов, удаление, имплантация  
 Все виды протезирования
 Собственная зуботехническая 

   лаборатория
 Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

СКИДКИ 
от 5% 
до 12%

. , 68, .: 32-12-25  .,    « »

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

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

ИП Зверев Сергей Валерьевич 
ОРГНИП 304431209900190

Помощь при проблемах 
с алкоголем и 
наркотиками 

(по фото, без желания, 

очно БЕСПЛАТНО! )

*Поддержание 
в тяжёлых ситуациях.
*Решение семейных 

проблем
*Обучению мастерству

З
Адрес: 

ул. Труда, 71 

т.: (8332) 78-44-73

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

— Почему слуховой аппарат        
нужно беречь от влаги?

– Слуховой аппарат – сложное и 
хрупкое устройство. Капли воды или 
пота, попадая на корпус СА, прони-
кают внутрь и приводят к выходу из 
строя важных элементов, а это рано 
или поздно приведёт к поломке аппа-
рата. Но даже если вы не допускаете 
контакта корпуса с водой, внутри него 
всё равно будет появляться конден-
сат – ведь при длительном ношении 
СА ухо неизбежно потеет. Поэтому 
аппарат следует просушивать, откры-
вая батарейный отсек на ночь, а так-
же используя специальные капсулы 
для сушки или сушильную камеру. 

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

сурдоакустик

Светлана
Гребёнкина

– Правда ли, что софтлифтинг позво-
ляет убрать морщины и подтянуть 
кожу на лице и шее без операции?

– Да, это так. Софтлифтинг – это по-
пулярная современная методика для тех, 
кто хочет выглядеть моложе, но боится 
боли и операции. Никаких швов, разре-
зов и скальпелей хирурга, никакой боли 
и неприятных ощущений. Всего за 1 се-
анс софтлифтинг может справиться со 
всеми признаками старения кожи лица 
и шеи. После процедуры зачастую уби-
раются 90% морщин с проблемных зон, 
кожа подтягивается, устраняются при-
знаки обвислости и старения. Эффект 
нарастает в течение нескольких месяцев. 
Хотите узнать подробнее? Записывай-
тесь на бесплатную консультацию!
Звоните прямо сейчас: 8(8332)73-92-52 
ЦК « Ренессанс»,  ул. Труда, 70

врач-
косметолог

Ольга 
Токарева

– Мучают изжога, боли, 
вздутие живота, запоры, 

иногда поносы, помогите.
– При проявлении болезней же-

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

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

Антон 
Обатуров

*до 30.04.2019

У мужа случился инсульт. 
Куда обратиться за помо-

щью?
– Обратитесь в Кировский филиал 

Московского протезно-ортопедическо-
го предприятия. На его базе работает от-
деление реабилитации, где применяются 
современные методы лечения и оборудо-
вание. Приём ведёт мультидисциплинар-
ная бригада квалифицированных специ-
алистов. Принимаются пациенты после 
инсульта, операций, а также с болями в 
спине, травмами головы и позвоночни-
ка, заболеваниями суставов, остеохон-
дрозами, грыжами МПД, неврологичес-
кими заболеваниями.
Тел.: 8-900-529-94-29,
(8332) 37-28-75, 54-63-00.
Сайт: prop-kirov.ru;
vk.com/kirovprop
г. Киров, ул. Мельничная, 32.

главный
врач

Татьяна 
Харченко

Головная боль, обмороки, 
шум в ушах, колебания АД – 

признаки нарушения в работе сер-
дечно-сосудистой системы?

– Допплер сосудов головы и шеи 
поможет правильно диагностиро-
вать заболевания, подобрать ле-
чение. Метод даёт возможность 
сделать вывод о состоянии сосу-
дистой стенки, наличии атероскле-
ротических бляшек, закупорки или 
стеноза сосудов.

В «Гармонии здоровья» – акции:
· консультация невролога + доп-
плер сосудов головы и шеи – 1700 
руб.,
· консультация кардиолога + ЭХО-
КС + ЭКГ – 1550 руб.
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11,
т. 504-304, 781-482 

врач УЗИ,
стаж 20 лет

Марина 
Трефилова

Действует до 30.04.2019 ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608

директор 
стоматологии 
«Денс-Ас»

Эльвира 
Суханова

– Хочу заняться зубами. Под-
скажите, где протезирование 

делают качественно и не очень дорого.
– Воспользоваться услугами про-

тезирования вы можете в нашей сто-
матологической клинике «Дент-Ас». У 
нас представлены различные методы: 
от художественной реставрации до 
полноценного протезирования. Для 
изготовления протезов используются 
различные материалы: от бюджетных 
до премиум-класса. Кроме того, на пер-
вичном приёме стоматолог проведёт 
осмотр, в ходе которого определит, 
какие зубы можно сохранить, а какие – 
удалять. Это позволит избежать лишних 
трат. Записывайтесь на приём! Консуль-
тация – бесплатная. Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

– Да, отчасти это мнение справед-
ливо. Так, увлечение громкой музы-
кой может привести к ослаблению 
слуха. А использование внутриушных 
наушников, к тому же, ещё и неги-
гиенично, на них скапливаются бак-
терии, они могут служить причиной 
развития инфекционных заболева-
ний уха. Частое ношение наушников 
может привести к возникновению 
чувства «заложенности уха».

Сила звука выражается в деци-
белах (дБ), опасной интенсивность 

звука считается от 
85 дБ, для срав-
нения: интенсив-
ность нормальной 
человеческой речи 
составляет 65 дБ.

Наш опыт слухо-
протезирования более 15 лет, и вы 
всегда можете обратиться в наши 
центры за бесплатной консультаци-
ей и обследованием.
 Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
 ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

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

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын



ВЫСАДКА РАССАДЫ
Совет №1

Для каждого растения необходи-
мо подобрать свой состав почвы, 
главное, чтобы она была доста-
точно питательна, воздухо- и во-
допроницаема.

Совет №2
Высаживать рассаду лучше в 

пасмурную погоду или в вечер-
нее время. В лунку нужно доба-
вить минеральные удобрения, ком-
пост, перегной, смешав с почвой. 
Но много удобрений добавлять не 
стоит, можно погубить рассаду. 

Совет №3
Затем необходимо очень хорошо 

полить лунку, а когда вода впита-
ется, можно высаживать рассаду. 
Корни растения должны распре-
деляться по ямке свободно.

Совет №4
При посадке томатов и перца 

не следует заглублять растение 
в лунке ниже корневой шейки – 
тогда будут усиленно расти боко-
вые корни и растениям будет лег-
че выдержать тяжесть плодов.

Совет №5
Расстояние между посадками 

определяется размером рассады. 
Чем крупнее, тем реже надо са-
жать: приблизительно через 40 см, 
сохраняя междугрядья у томатов 
в 60–70 см, у перца – 35–40 см.

   » 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!

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

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

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 30.04.2019

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

АльтаКрафт

с раздвижной крышей
от производителя

ЗАПАНТЕНТОВАННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
 Вы застрахованы от подорожания цен

 Сотовый поликарбонат казанский!
 Платите в рассрочку!*

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

Купи сейчас – оставь на хранение

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!*О

ОО
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ЛЬ
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44
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9 ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

150
2

22

 (8332) 73-19-27
ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

Реклама. Не является публичной офертой. Стоимость примерная с учетом МСК. Вешний вид может отличаться от представленного в макете.

ул. Воровского, 111 «Б»teplicakirov.ru  ИП
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ширина 1,5–2 мТеплица Компактная

1,5х4 м – 8800 р.   2х4 м – 10700 р.
Доставим и установим – звони!

 оцинкованный каркас + поликарбонат

ТеплицыТеплицы

teplica-kirov.ru

ИП Горбунов Валерий Иванович  ОГРНИП 309434527800018

Оцинкованный профиль 40х20 мм.
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

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

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

САЙДИНГ КРОВЛЯ ЗАБОР

204 р/м2159 р/м2 105 р/шт.

Монтаж
профнастила

Профнастил
оцинк. 0,4 мм

Сайдинг виниловый
 Nordside* 3 м

Установка
забора

Монтаж
сайдинга

449 р/м2 399 р/м пог.
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При заключении договора каждому покупателю
2

*
*срок действия акции
до 30.04.2019 г.

«Под ключ»«Под ключ»

 КАРКАСНОЕ И ДЕРЕВЯННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
 БАНИ  КРОВЛЯ  ЗАБОРЫ

ДЭКОС ДОМ

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

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

ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

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

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

135 000 руб.

Баня «МАЛЮТКА» 2,5х3м

С доставкой, сборкой, печью.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат

ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН



ПОСАДКА
ЛУКАSСЕВКА

Совет №1.  Перед высадкой 
в грунт севок тщательно перебира-
ют, удаляют гнилые или подгнив-
шие луковицы, посевной матери-
ал с отростками и повреждённый 
также необходимо отделять и не 
использовать для посадки.

Совет №2. Также следует 
отсортировать луковицы по раз-
меру. Это делается для того, что-
бы в первую очередь посадить 
крупные головки, так как они 
прорастают медленнее и боль-
ше используются для срезки зе-
лёных перьев и выращивания 
на семена.

Совет №3. Средние по раз-
меру луковицы сажают во вторую 
очередь, а мелкие – в самую по-
следнюю. Известно, что чем мель-
че луковицы, тем быстрее они про-
растают и дают лучший урожай в 
хорошей почве.

Совет №4. Луковицы, во избе-
жание раннего образования стрел, 
необходимо хорошо прогреть, рас-
сыпав около батареи. В тёплые ве-
сенние дни лук можно прогреть 
под тёплыми солнечными лучами.

Совет №5. Рекомендуется 
первые 15 дней прогревать лук при 
температуре не ниже плюс 20 гра-
дусов, а затем 8–10 часов прогреть 
лук при температуре, доходящей 
до 40 градусов.

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»
Свидетельство №

009.04-2009-4345111559-И-003

ул. Нагорная, 2г, 2 эт., т.: 33-10-92, 33-03-46, сайт: ВЯТИЗЫСКАНИЯ.РФ

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТОВ ДЛЯ РАСЧЁТА ФУНДАМЕНТА
ГАРАНТИЯ, ОПЫТ, КАЧЕСТВО. НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Любой сложности до глубины 60 метров
трубы стальные; особо прочный полиэтилен П-100

ОГ
РН

 10
54

31
66

81
51

7, 
г. К

ир
ов

, ул
. Н

аго
рн

ая
, 6

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

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

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

*А
кц
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30
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20
19

 г.

Веранда 12 м2 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.

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

60 м2 497 т.р.
477 т.р.

ДОМ-БАНЯ 2 В 1!

«ПОД КЛЮЧ»!

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 

ПАРНИКИ от производителя

Хлебница 
1,35х2,1х0,8  3200 р.

Бабочка 
1,5х2,1х1,0 3500 р.

ИП Тимкин Василий Владимирович ИНН 434700358455 ОГРНИП 304434511700238 Юр. адрес : 610047,г. Киров, ул. Крупской, 5-214
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установка
забора «под ключ»

работа от 400 р.

* 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*

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ООО «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! 

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,

заборная, брусок, 
брус, опил, горбыль

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

т. (8332) 43-53-32 г. Киров, Коммунальная 2 (Базовая),
1 этаж, оф.16 www.теплохранители.рф

ПЕЧНОЙ КИРПИЧ
СМЕСИ «ТЕРРАКОТ»

ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ

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

ROYALPLAST

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ ROYALPLAST

НОВИНКА!
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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 30.04.2019

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

Пенсионерам
СКИДКИ!

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ФАНЕРА,
OSB

315
р./лист

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Монтаж ЗАБОРОВ; 
ФАСАДОВ.

Монтаж ЗАБОРОВ; 
ФАСАДОВ.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности

· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА · ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

ТЕЛ. 77-01-17
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

· ЗАМЕР, ДОСТАВКА

БАНИ-БОЧКИ
Доступно 
и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

СТРОИТЕЛЬСТВО:

www.кдск.рф

Минимальные сроки

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

Высокое качество

дом 5*5,5 580 т. р. 330 т. р.

дом 6*7,5 580 т. р. 530 т. р.

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

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

РЕКОНСТРУКЦИЯ И
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

М
ОЙ РОДНОЙ ДО

ММ
ОЙ РОДНОЙ ДО

М

•Реконструкция
   крыш с добавлением
   второго этажа
•Кровельные
   работы

ЗАМЕНА СТАРОГО
ФУНДАМЕНТА

НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

ЗАМЕНА СТАРОГО
ФУНДАМЕНТА

НА ВИНТОВЫЕ СВАИ
Выезд на объект

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

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



Совет №6. После этого сле-
дует процедура замачивания и за-
каливания будущего урожая. Для 
этого луковки замачивают в воде 
с температурой 40–50 градусов на 
15  минут, а затем на столько же 
времени замачивают в прохладной 
воде. После чего можно поместить 
лук на 5–6 часов в раствор мине-
рального удобрения.

Совет №7. Но самая важная 
цель процесса замачивания лука-
севка перед высадкой – это, конеч-
но же, его дезинфекция, уничтоже-
ние вредителей и предупреждение 
болезней во время роста урожая. 
Дезинфицировать лук можно та-
ким образом: замочить на 2–3 часа 
в слабом растворе соли, приготов-
ленном из расчёта 2 столовые лож-
ки на 2 литра воды; замочить око-
ло двух часов в тёмном растворе 
марганцовокислого калия, затем 
промыть.

Совет №8. Лук требователен 
к почве. Желательно культивиро-
вать лук на той местности, где до 
посадки росли кабачки, огурцы или 
капуста. Почва должна быть сугли-
нистой или супесчаной.

Совет №9. По мере выраста-
ния лука требуется проводить рых-
ление грунта. Высокую влажность 
лук требует только в момент фор-
мирования луковиц. За месяц до 
уборки урожая лук перестают по-
ливать полностью.

ООО
«Новая энергия»

тел.: 8-922-667-07-00, 8-922-977-87-36
e-mail: nov.energia@yandex.ru www.арболит-киров.рф

Стандартный блок
Размеры, мм:
500 х 200 х 400
500 х 200 х 300
400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

Перегородочный
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

Армоблок

Размеры, мм:
500 х 200 х 300

ООО «Новая энергия» ОГРН 1114345013672, г. Киров, Сельскохозяйственный пр-д, 7, оф. 14

ПРОИЗВОДИМ 
арболитовые блоки и строим дома

Цена 3300
руб./м3*

Достоинства арболита:
тёплый

негорючий

экологичный

не подвергается гниению

прочный

лёгкий

Построим вам дом
из арболита!

4300
руб./м3

3480
руб./м3

*Фиксированная цена на арболит при
строительстве объекта нашей строительной бригадой.

4300
руб./м3

не требует дополнительного 
утепления

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

  

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

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

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

БЫТОВКИ готовые
перевозные

ЗАКАЖИ сейчас,
забери в МАЕ

тел.: 8-922-908-53-07
ул. Профсоюзная, 44 (здание Северной Бани)

Доставка,
монтаж

Пенсионерам 
скидка 7%

Беседки для дачи из металлаБеседки для дачи из металла

Вятская беседка
ТМ

Акция!
15000 руб.!

ИП Жуков Антон Викторович ОГРНИП 312434503000092

ул. Торфяная, 16, т.: 78-22-06 
ул. Торфяная, 16, 2 эт.ПН-ПТ 8-18,   СБ 9-15, ВС 9-15.

18 500 р./м3580 р./лист

распил / погрузка / доставка

фанера 12 мм
ФСН
фанера 12 мм
ФСН

4 000 р./м3

имитация
бруса АВ
имитация
бруса АВ

доска
заборная
доска
заборная

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

Топливные
брикеты
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

     БАНЯ рубленая
   Дом загородный
     БАНЯ рубленая
   Дом загородный

Цены
указаны

с материалом

(от
 10

 ли
сто

в)

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

от 127 т.р.от 127 т.р.

от 960 т.р.от 960 т.р.

от 99 т.р.от 99 т.р.
от 9,6 т.р./м2от 9,6 т.р./м2

ОО
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» О

ГР
Н 1

13
43

45
01

34
72

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 400 р./м2от 400 р./м2

от 1000 р./м.п.от 1000 р./м.п.

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

*Ср
ок 

акц
ии

 до
 30

.04
.20

19 
г. *
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ны
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АКЦИЯ
2-этажный дом 6х6 от 350 т.р.*

ОО
О «

До
бр

ус»
 ОГ

РН
 10

64
34

51
15

34
0 

Осталось
 2 дня! 

Зафиксируйте 
цену

Дом
4x4 м

Дом 
с мансардой

5x4 м

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

255 000 р.
274 000 р. 179 000 р.

169 000 р.

ДАЧНЫЕ ДОМА «ПОД КЛЮЧ» 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМСКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

О
О

О
 «Д
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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!

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

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

rosdoski.ru

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

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

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

(8332) 71-22-22

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН



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
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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

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

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

Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф

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

беспроцентная рассрочка на 12 месяцев* 

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

эконом от
8000 р.

ГОСТ

эконом от
8000 р.

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

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

входные двериСкидка по купону до
1000 р. на каждую дверь!

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!

ра
бо

та
ем

 бе
з

вы
хо

дн
ых

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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ОГРН 1174350012870, ООО «ЭлектроНаноТехнологии», г. Киров,ул.К.Либнехта, д.18

без выходных с 8.00 до 21.00

45-29-39
73-56-56

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

3 455

25%

с установкой
«ПОД КЛЮЧ» Обшивка пластиком,

деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

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

ци
я 

до
 3

0.
04

.1
9
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Пластиковые окна от 7000 руб.
Москитная сетка В ПОДАРОК

скидки пенсионерам и новосёлам

АКЦИЯАКЦИЯ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция до 30.04.2019

ПРИ ЗАКАЗЕ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
2-Й ПОТОЛОК В ПОДАРОК!

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

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

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

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
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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

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

*До 30.04.19. 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

Доставка в день покупки
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скидки до 60%*12070 руб.

26000 руб.

входные и межкомнатные

*

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432
16+



Cеть фирменных салонов

со скидкой
40, 50, 60%

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

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

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

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

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

«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
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.

РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

*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

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
О

О
 «

Ст
ро

й 
по

д 
кл

ю
ч»

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

*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»)

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 12.04.19 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 12.04.19 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



Продолжение. Начало на стр. 12
На  субботниках горожане 

бесплатно вычищают то, что  
целый год копили  коммуналь-
ные службы. Некоторые  лени-
вые дворники и дорожники от-
кровенно  ждут, когда весной 
их авгиевы конюшни расчистят 
сами  жители. А региональный 
оператор ещё и требует с энту-
зиастов плату за вывоз мусора. 
Цирк с конями, а не «Куприт»! 
Старожилы.

Учителям нужен силь-
ный профсоюз – только тог-
да можно будет добиться по-
вышения зарплат. Рынок – это 
конкурентная борьба. Мы при-
выкли дремать. А надо объ-
единяться и действовать! Чи-
татель.

Благодаря отсутствию 
уборки снежных гор с обочин, 
дорог и тротуаров, а также пло-
хой работе ливнёвок, которые не 
справляются с большими пото-
ками талой воды, в подземном 
переходе на улице Воровского 
(район «Рассвета) образовался 
небольшой бассейн. Бассейн-
то вроде бы и небольшой, но 
проблем приносит много! «То-
нут» в нём и дети, и пожилые 
люди! Читатель.

К апрелю широкая до-
рожка на ул. Доверия, 3 стано-
вится козьей тропой с фекали-
ями. Некуда ступить. Жители. 

Почему не вычитается 
с ремонта и содержания жи-
лья плата за мусор? Просто взя-
ли и добавили ещё. Это огром-
ные деньги. Сколько пытался 
узнать – никто ничего не отве-
чает. ЖКО ссылается на расчёт-
но-информационный центр, рас-
чётно-информационный центр 
говорит: «В жилищно-комму-
нальную инспекцию идите!» В 
жилищно-коммунальной ин-
спекции говорят: «Или три ме-
сяца будем рассматривать, или 
в суд идите». Это что такое? Это 
какой-то беспредел! За 3 меся-
ца они уже, наверное, милли-
арды наворовали! Кировчанин.

Ремонт дворов по заявкам 
затратен, но результат мэрия не 
контролирует. На Володарского, 
169 ещё осенью огромную гру-
ду чернозёма выгрузили меж-
ду домами на канализационные 
люки и на отмостку соседнего 
дома так, что испортили его све-
жеокрашенный фасад. Варвар-
ство за бюджетный счёт? Крас-
ноармейская, 38.

Кирову повезло, что на 
популярном «Эхе Москвы» 
у нас работают спортивные де-
вушки с активной жизненной 
позицией. С ними мы рано или 
поздно сядем на велосипеды 
в чистом, зелёном, культур-
ном городе. Благодарные ра-
диослушатели.

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

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

**

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

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

Квартира «под ключ»:

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»

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

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

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*
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КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ
ООО ПСП «КОНТУР» г. Киров, ул. Северное кольцо, д. 50

ОГРН 1054316541080

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

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

Более подробная информация в группе «ВКонтакте» - vk.com/vkk_kirov
Тел.: 8(8332)71-40-95 (по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

На участки:
– 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, 149-159
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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!* 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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Балконы
верхних
этажей
с крышей 22 000 р.*

27 000 р.

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

ХОТИТЕ ОСТЕКЛИТЬ ДОМ,
КВАРТИРУ?
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОКОН,
ТЕМ МЕНЬШЕ ЦЕНА!

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Гарантия 5 лет, Рассрочка*
Срок изготовления 5 дней.

ул. Щорса, д. 95        ex-okna.ru
т.: 8-912-361-8289, 8-900-526-7074 *И
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СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе 

(хлыстами и в распил);

– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);

– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;

– Листовой искусственный камень Akrilika;

– Металлические мойки;

– Алюминиевый профиль РОСЛА для

торгового оборудования;

– Рамочный профиль МДФ;

– Резка зеркал в размер (760 р./м кв.).

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

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

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ОГ
РН

 11
34

34
50

03
77

0

47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ! 

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ
т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

Купим вашу старую дверь от 500 до 3500 рублей.     Стр.19

НИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ «NIKATEN»
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

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

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

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

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

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

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

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

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

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

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
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

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

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

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

*

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

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

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

8-912-734-08-06

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

8-912-734-08-06

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

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

при заказе памятника
венок в подарок

СКИДКИ ВЕСНОЙ -50%

ИП Друбаш Елена Леонидовна  ОГРНИП: 313434502300021

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
«СЛЕЗА» «СЛЕЗА» РИТУАЛЬНЫЙ

САЛОН
РИТУАЛЬНЫЙ
САЛОН

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

столы, скамейки
Благоустройство мест 

захоронения

Венки, цветы, оградки,
столы, скамейки

Благоустройство мест 
захоронения

СкидкиСкидки

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

ПАМЯТНИКИ

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

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

из натурального камня от типовых до элитных

А также плитка, оградки, скульптура,
столы, скамейки

 Разные формы 
 Изготовление, установка, доставка

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

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

МРАМОРНЫЕ ГРАНИТНЫЕ БЕТОННЫЕМРАМОРНЫЕ ГРАНИТНЫЕ БЕТОННЫЕ

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня от типовых до элитных

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

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

г. Киров, ул. Менделеева, 13а
Режим работы: пн-пт: с 8:00 - 18:00
сб: с 9:00 - 14:00, вс: выходной
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- Киров, Октябрьский пр-т, 92 ТЦ «Новинка»
  (напротив ТЦ «Кировские товары»);
- Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меридиан»

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

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

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

ОО
О  

«Ка
ме

нн
ый

 Ле
в» 

ОГ
РН

 11
34

34
50

02
72

5

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, 
СКАМЕЙКИ

Памятник 
с фото,

гравировкой 
и цветником
за 6 000 руб.

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

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
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. 
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно   ..........................................736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  ......732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  .................771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого  ...............451849
Ремонт микроволновок. Гарантия. Выезд. 
Куплю в любом состоянии  ..................................................................491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, стир.машин, водонагр. куплю б/у  .............450499

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

ВАКАНСИИ
Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 22-30 т. р. .....................680378
Помощник по приему заявок, 27 т. р.  ......................................89539474028
Работа в свободное время от 3-4 ч/д, офис  ............................89229204309
Работа для пенсионеров и студентов .................................................266438
СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ помощник руководителя, 
доход при собеседовании  ...................................................................451009
Составитель рекламных текстов, 18 т. р.  ................................89539474028
Сотрудник на руководящую должность  ..................................89536901905
Сотрудник на телефонные звонки  ...........................................89536732249

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

Требуется сотрудник любого возр. и образования. 
Офис, 23 т. р. ..............................................................................89195242401

СТРОЙКА
Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р. 
«Под ключ» .........................................................89536753829, 89229459098

Замена фундамента. 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
Сварщики. Ремонт, изготовление металлоконструкции. 
Выездные работы .................................................................................470201

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка и ремонт квартир. Мелкие работы. 
Качество. Недорого  ....................................................................89005204391
Абсолютно качественный ремонт квартир. От мелкого до комплексного. 
Договор. Гарантия. Качество  .....................................................89097213984

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

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

Обои, шпаклевка, 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 комнат/квартир в рассрочку 
до 2х лет без предоплаты  ....................................................................260685
Ремонт полов. Линолеум, ламинат ....................................................745-373
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  .......................................757-883

КРЫШИ
Кровельные работы, все виды. Пенсион. скидка  .............................460564

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

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных. 24 часа. Гарантия  ....89097213984
Водосчетчики: замена, установка. 
Сантех. работы, водопровод, канализация, отопление  ...........89229621001
Все виды сантех. работ. Отделка. Гарантия  .............................89127160031
Сантехника. Все виды работ  ....................................................89127177231

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
ГАЗель, вывоз мусора, ст. мебели из квартир, гаражей, садов .......262342
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

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

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

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

ПАМЯТНИКИ

 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. 25-09-03Все сАнтехработы, недорого,

качественно  8-999-361-86-92

Тел: 266-974
ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ

ИЗ КВАРТИРЫ, ГАРАЖА, ДАЧИ.
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44-60-80

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 до 30 лет
  СЕРТИФИКАТЫ

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

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

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
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

ООО «ВМК-43», г. Киров, ул. Московская, 17,
тел. 8 (8332) 35-82-99, 44-24-40 (круглосуточно)

Работаем: Пн-вс: с 8.00 до 19.00

ПАМЯТНИКИ от производителя недорого
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искусственные цветы дёшево
уборка могил недорого
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

     Нововятский р-н,
с. Красное, ул. Советская, д.15

8-912-373-47-65
vk.com/club140714965

Венки
большой

ассортимент

Венки
большой

ассортимент

ПамятникиПамятники Оградки, крестыОградки, кресты

ФотокерамикаФотокерамика

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 СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»: ремонт телевизоров,

видео-, аудио-, быт. техники, компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 42, тел.: 542101, 542156 

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ



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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  ............. 340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ................781794
Авто от 330, груз от 230. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ....752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  ............................267896
А/м ГАЗель,фургон, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора  ..........443771
А/м Грузовое такси. Подача 20 мин.От 11.5р/км и 420 р/час. 
Нал/безнал  ......................................................................................... 26-12-34
Автоперевозки. Подача 20 мин.От 11.5 р/км и 420 р/час.
Без вых. Гор/обл/РФ  ......................................................................... 77-01-10
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  .................89127144307
Акция! ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час  .................................89195230203
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого  ............................. 45-45-20
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ..............89229777686
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км  ................................................... 45-45-41
Газель, 5 п./мест, 16 куб.м. 1,5-2 т. Фургон, Гор/Обл/РФ  ......89091306618
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ...470257

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

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам. 
Гарантия 36 месяцев  ......................................................492987
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ...................................... 8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ....................788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  .........493358
Навоз конский, коровий. Доставка ...........................................89635502777
Песок, глина, земля, грунт, чернозем, торф  ...... 456402,89229956402
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

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 в общежитии  .................................................89195284218
Продаю комнату, р-н Лепсе, 17 кв. м, 345 т. р.  .................................783022

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

ЗЕМЛЯ
Зем. уч-ки 14 и 12 соток, эл-во, газ. В коттеджном поселке 
Б. Раскопины  ........................................................................................460564

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

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 книги для коллекции. Выезд  .........................................89536862438
Куплю б/у холод., стир. маш., 
эл/газ плиты, ванны, автолом. Самовывоз  ......................... 780559
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ...........470757

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

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
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. 
Цветмет, электродвигатели  .......................................................89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  ..............................449579
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

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

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

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

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

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

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

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

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

АВТОВЫКУП ДОРОГО
покупаем всё 24/7

Деньги
сразу

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

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

Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
При предъявлении купона 

мойка кузова + влажная уборка салона
+ жидкий воск: 

легкового а/м - 330 р.*  
кроссовера - 370 р.*

джипа/микроавтобуса - 400 р.*
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Требуются автомойщики

ТРЕБУЮТСЯ: БЕСПЛАТНО:
РАБОТА

вахтой!

• Бетонщики
• Сварщики от 5 разряда 
(автомат/полуавтомат)
• Отделочники
• Сварщики НАКС 
(можно просроченный)
• Плотники
• Монтажники 
(умение читать чертежи)
• Арматурщики

СТРОЙКОМ

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 
ХОРОШИЕ МАСТЕРА
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• РЕМОНТ И ОТДЕЛКА т.26-87-33
• САНТЕХНИКА т.26-87-33
• ЭЛЕКТРИКА т.26-87-33

СКИДКА
15%

 честный-мастер43.рф     vk.com/konstantin_tarasov3

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

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет       Устройство по ТК

U Учётчик   

U Электромонтёр

U Слесарь-ремонтник 5, 6 разряд

U Водитель погрузчика 4 разряда

U Старший механик цеха

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

( / ) /( / ) /      

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные машины
• холодильники
• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ
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�СЛУШАТЕЛЬ НА ЧАС�
На интернет-ресурсах, специализирующихся на объявлениях, стали появляться необычные 

предложения, авторы которых за определённую сумму готовы, по их словам, выступить в роли 
«слушателя» и «собеседника». 

Они не называют себя психологами и про-
сят не обращаться к ним в случае реальных 
расстройств, обещая, впрочем, выслушать 
и помочь справиться с одиночеством.  

Разумеется, своему свободному 
времени они устанавливают кон-
кретную цену. Большинство «со-
беседников» в Кирове предлага-
ют услуги по фиксированной цене 
– 1000 рублей в час. Некото-
рые, однако, предусмат ривают 
«бюджетные варианты»: на-
пример, общение по телефо-
ну стоит вдвое дешевле, чем 
личная встреча, а по перепи-
ске (в соцсетях или через мес-
сенджер) – 250 рублей. 

HПРИСТУПАЮ К РАБОТЕ
“ОБНУЛЁННАЯ”I

Например, Катерина Эль-
меметова, продвигая свои 
услуги «слушателя и собе-
седника», написала в объяв-
лении: «Иногда хочется прос-
то выговориться кому-то, получить 
поддержку, а поговорить по душам не 
с кем... Слушатель не анализирует, не 
даёт никаких советов... Он просто вни-
мательно слушает. Слушатель даёт воз-
можность выговориться».

Судя по тексту, горожанка гарантирует кон-
фиденциальность, уточняя, что общение воз-
можно в её пространстве, «на нейтральной 
территории – в офисе, кафе, на скамейке» и 

в разумных временных пределах – с 9 до 
22. Также женщина подчеркнула, что 

не оказывает интимные услуги и не 
будет слушать противозаконную ин-
формацию.

Договорившись на встречу, мы об-
судили с ней в кафе нюансы работы 
«профессионального слушателя».

– Чем вы занимаетесь по основ-
ному виду деятельности?

– Я делаю массаж в расслабляющих 
техниках. Занимаясь в этом направ-
лении, я поняла для себя, что могу 
предлагать и эту услугу. Несколько 
раз было дело, что клиенты заго-

варивали со мной, и я понимала, 
что иногда им нужно было прос-

то что-то выговорить – даже не 
всегда им нужны было чьи-то 
мнения или обратный отзыв.
– Можете составить портрет 

типичного клиента?
– Это работающий человек выше 

среднего класса, занятой, со сво-
ими проблемами и «головняка-
ми», если использовать сленг. 
У них, скорей всего, и образу-

ется такая потребность, чтобы высвободить 
место для других событий в жизни. Прого-
ворив что-то, они снимают с себя симптомы 
напряжения.

– Случались ли опасные ситуации – на-
пример, мужчина, который договаривал-
ся с вами на разговор, начинал приста-
вать к вам?

– У меня таких моментов не было. Дело в 
том, что в любой сфере – даже в моей про-
фессиональной, массажной – такие момен-
ты могут быть. Однако я не опасаюсь заранее 
и не предвосхищаю момент встречи. Я знаю 
своё дело, и лишние мысли я не позволяю 
себе; приступаю к работе «обнулённая», и 
представляю людей без страхов и ожиданий. 
Если клиент – мужчина, то я его восприни-
маю просто как человека, а не «по-женски». 

– Имеется ли у вас «профессиональный 
кодекс» или просто принципы работы?

– Есть моменты по поводу оплаты – я ра-
ботаю только по предоплате. Мы обговари-
ваем, что не будет никаких прикосновений 
или прочих интимных моментов. Если честно, 
для Кирова почему-то свойственно, что мно-
гие словно закидывают удочку и рассчиты-
вают на это. Я таких людей из собеседников 
не исключаю, но чётко даю знать, что стоит 
делать, а что не стоит, и что я играю по сво-
им правилам. И это работает.

Юрий Литвиненко

ЧТО МЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ ОБОЯХ?
Недавно приобрели квартиру? Решили обно-

вить интерьер и планируете ремонт? Кста-
ти, по статистике, большинство из нас ме-
няет обои в квартире раз в 5–7 лет. Благо, 
выбор сегодня может удовлетворить даже 
самого взыскательного покупателя. Бумаж-
ные, виниловые, флизелиновые обои... Какие из 
них выбрать? И что необходимо знать при по-
купке? Об этом наши советы.

Бумажные обои
Подходят для различных помещений, кроме 

тех, где есть повышенная влажность и загряз-
нённость.

Достоинства: низкая стоимость; экологич-
ность; лёгкость поклейки; высокая паропрони-
цаемость (позволяет стене «дышать»); повы-
шают теплоизоляционные характеристики стен.

Недостатки: низкая прочность; боязнь влаги; 
выгорают на солнце.

Виниловые обои
Двухслойный материал. Основа из бумаги или 

флизелина, второй слой – винил. Верхний слой 
выполняется с тиснёным рисунком.

Достоинства: высокая водостойкость (мож-
но использовать в помещениях с повышенной 
влажностью, производить чистку); долговеч-
ность.

Недостатки: сложность поклейки (при смачи-
вании клеем – сильно расширяются, а при вы-
сыхании – сужаются); плохо переносят резкие 
перепады температуры и влажности.

Флизелиновые обои
Рисунок на них либо напечатан, либо создан 

методом горячего тиснения (сами обои при этом 
гладкие и бархатистые на ощупь). Производятся 
из нетканых композиционных материалов (фли-
зелина). Обои – многослойные, верхний слой 
покрывается лаком, который отталкивает пыль.

Достоинства: лёгкость поклейки; возможность 
покраски; простота ухода; экологически безо-
пасны; нет запаха; долговечны.

Недостатки: крупный рельефный рисунок мо-
гут повредить домашние животные или дети.

Виниловые на флизелиновой основе
Состоят из двух слоев: флизелин и пластичный 

полимер.

Особенности: для поклейки необходим специ-
альный клей; поклейка имеет свои особенности 
(клеем смазывается только поверхность стены 
или потолка, а обои приклеивают в сухом со-
стоянии); можно клеить в любых внутренних по-
мещениях; не токсичны.

Обои на флизелиновой основе делятся на 
2 вида: вспененные и горячего тиснения.

Вспененный винил 
Достоинства: оптимальное соотношение цены 

и качества; прекрасная фактура и рельеф позво-
ляют скрыть многие дефекты стены; широкий 
выбор производителей; стойкость к выцвета-
нию и влаге.

Недостатки: уязвимы к механическим повреж-

дениям; выдерживают только лёгкую влажную 
уборку.

Горячего тиснения

Достоинства: экологическая чистота, простота 
монтажа, высокая влагостойкость; выдержива-
ют чистку даже с использованием щётки.

Недостатки: не пропускают сквозь себя воздух.

Найти широкий выбор обоев по привле-
кательным ценам и от различных произ-
водителей вы можете в ТЦ «Мегаполис». 

В ассортименте – широкое разнообразие 
цветовой гаммы, оттенков, с различными 
рисунками или перфорированием – здесь 
вы без труда сможете подобрать обои для 
любого помещения вашей квартиры!

г. Киров, Октябрьский пр-т, 116а
Тел. (8332) 54-89-65

Кировчанам на заметку!
Какие размеры у обоев?
Длина: 10, 15 или 25 метров. Ширина: 0,53 и 1,06 м.
Как рассчитать расход?
Необходимо знать периметр каждой стены в помещении. Не путайте с площадью! Лучше всего замеряйте каждую стену, с учётом дверных и оконных проёмов, специалисты рассчита-ют необходимое количество.
Виниловые обои вредные?
К счастью, это миф, навеянный ещё первым опытом производства винила. Технологии его производства уже давно шагнули далеко вперёд, и сегодня винил – это безвредный для здоро-вья материал, даже для аллергиков. Это подтверждают многочисленные сертификационные организации по всему миру. Самые жёсткие требования в сфере защиты здоровья человека и окружающей среды – у стран ЕС, поэтому европейские обои славятся экстракачеством. Един-ственный недостаток виниловых обоев – они не способны пропускать сквозь себя воздух.Где выбирать обои?

Советуем выбирать в магазине, а не в Интернете. Так вы сможете оценить на ощупь, увидеть цвет при различных видах освещения. Помните, цвет многих обоев при искусственном и есте-ственном освещении отличается. К тому же при пристальном рассмотрении под разными углами вы сможете увидеть мелкие детали, особенности фактуры, блёстки, игру оттенков. Увидеть такое на фото – невозможно.

г. Нолинск, ул. Коммуны, д. 61, т.: 883368 2-50-26, 2-50-27
Сайт: www.ngptt.ru, Эл. почта: .Politeh@mail.ru 

НОЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
приглашает выпускников 9 и 11 классов получить востребованные специальности и профессии:

Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования  Квалификация: техник-механик
Эксплуатация  судовых энергетических установок  Квалификация: техник-судомеханик
Технология продукции общественного питания   Квалификация: техник-технолог
Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Профессиональная подготовка (срок обучения 1 год 10 месяцев):
повар, швея, столяр строительный, облицовщик-плиточник

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

24 и 25 
апреля в 18:00
СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ

В.Ежова

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

лирико-драматическая история
в двух действиях 16+

Покупка и бронирование
билетов по телефону: 64-32-52
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Школьники из кружка «Юный 
омоновец» разогнали уже шесть 
родительских собраний.

Электросчётчик, установ-
ленный в здании Кировского 
областного суда, внезапно 
изменил свои показания.

В пятиэтажке подвал с картош-
кой затопило кипятком, и от 
простуды вылечился весь дом.

Купил себе скандинавские 
палки для ходьбы, теперь 
меня не выдаст шатающаяся 
пьяная походка.

Сломай стереотип! Позвони маме 
и спроси, надела ли она шапку.

– Окей, Гугл.. Где я вчера 
отдыхал? 
– Я после вчерашнего с тобой 
не разговариваю...

В наше время провинившихся 
детей ставят в угол, в котором 
хуже всего ловится wi-fi .

Хитрый страус втайне от жены 
выпивал с кротами.

У нас, гуманитариев, две проб-
лемы: мы не умеем считать.

Корпоративный праздник 
работников фабрики по про-
изводству туалетной бумаги 
прошёл как-то скомканно.

Пригласил к себе домой девушку. 
Посоветуйте, какое вино лучше 
подойдёт к куриному «Дошираку»?

АНЕКДОТЫ

конкурс

ГОРОСКОП
С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ

ОВЕН. Интуиция поможет 
вам разобраться в спорных 
вопросах.
ТЕЛЕЦ. Уделите внимание 
собственному здоровью. 
Позвольте себе расслабить-
ся и отдохнуть.
БЛИЗНЕЦЫ. Благоприят-
ный период для общения, 
творчества и обучения.
РАК. Всю неделю вам 
будет сопутствовать успех 
в отношениях с противопо-
ложным полом.
ЛЕВ. Неделя будет очень 
активной. Возможны 
путешествие, смена места 
жительства или работы.
ДЕВА. Вами может овла-
деть чувство влюблённости. 
Неделя преподнесёт новые 
знакомства.
ВЕСЫ. Прекрасное время 
для отдыха. Полезно сме-
нить обстановку, совершить 
небольшие поездки.
СКОРПИОН. В работе су-
щественно повысится ваш 
авторитет среди коллег.
СТРЕЛЬЦЫ. Это благо-
приятный период для 
обучения, повышения 
своей квалификации. 
КОЗЕРОГ. Чтобы достичь 
успеха, вам придётся 
выложиться по полной 
программе.
ВОДОЛЕЙ. Все задуманные 
проекты осуществятся, 
а отношения с любимым 
человеком выйдут на новый 
уровень.
РЫБЫ. Уделите внимание 
семье, а свободное время 
посвятите обустройству 
дома.

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе

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

«Мисс бикини. Апрель» будет названа 3 мая.

– Отдых на Керченском 
проливе на стороне 

города Тамань. Ездили 
всей семьёй с палатками 

на несколько дней 
на берег, где иногда 

пробегали лисы.

Ольга Елезова:

Консультации чебоксарских офтальмологов
Мед.центр "Вита", ул.Маклина 5а,  26-27 апреля

Предварительная запись: 8(8332)  77-83-77 

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

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

4
5
6
7
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ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 1 по 30 апреля 2019 г. в собственной розничной сети

экономия

экономияэкономия

74,00 руб.

114,00 руб. 140,00 руб.

экономия

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

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

Пельмени «Мясные»,
пакет, 400 г

106,00 руб.

,00 руб.113 00 руб

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

132,00 руб.132 00 руб
14%

экономия

320,00 руб.

403,0403 0

Бекон прессованный
«Люкс» к/в, 1 кг

269,00 руб.

265,00 руб.

305,00 руб.305 00 руб 13%
экономия

Сардельки «Свиные»
н/о, 1 кг

26%
экономия195,00 руб.

265,00 265 00

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

21%
экономия294,00 руб.

370,00 руб.370 00 руб

Ветчина «Свиная»,
1 кг

215,00 руб. 19%
экономия

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

266,00 рубруб.266 00 руб

176,00 руб.

202,00 руб.202 00 руб

Сосиски
«Ганноверские»
н/о, 1 кг

13%
экономия

425,00 руб.

528,00 руб.528 00 руб

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

279,00 руб.

Рёбрышки свиные к/в
«Люкс»,
1 кг

13%
экономия

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

499,00 руб.

Салями « Монреаль»
сырокопчёная, 1 кг

317,00 руб.31700 руб

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

15%
экономия

90,00 руб.90 00 руб
18%

экономия 299,00 руб.

365,00 рр365 00 р

Карбонад свиной
б/к в/у зам/охл,
1 кг

260,00 руб.

300,00 руб.300 00 руб

Колбаса «Докторская»
варёная
ГОСТ, 1 кг

13%
экономия

22%
экономия

21%
экономия

16%
экономия

20%
экономия

6%
экономия

13%
экономия

161,00 руб.161 00 руб

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ цены 2018 года

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

*Изображения отражают архитектуру домов и не несут информацию о конструктивных особенностях и используемых отделочных материалах 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, сглаза,
соединит любимых. Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679
В №14 (631) от 5 апреля 2019 г. газеты «Источник новостей» рекламный 
макет «Теплицы Альтакрафт» (ООО «Альтакрафт») вышел с ценами, 
указанными по ошибке. Редакция газеты приносит извинения читате-
лям и рекламодателям.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+
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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

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

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

5-е полотно 
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

СКИДКА 25%СКИДКА 25%
на отдых в санатории «Авитек»

в майские праздники!
на отдых в санатории «Авитек»

в майские праздники!

Скидка предоставляется на путевку от 5 дней при заезде в любой день с 1 по 8 мая 2019 г.

78-15-76

ТРАНСФЕР в 17:00 С ПЛОЩАДИ «ТЕАТРАЛЬНАЯ»
Кассы: 8(83361)4-61-86, 47-45-00 ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 46-36-47

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

ИЛЬЯ АВЕРБУХ
ЛЕТ
УСПЕХА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ШОУ НА ЛЬДУ

ГЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР ГОДАГЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР ГОДА

С УЧАСТИЕМ
МИРОВЫХ ЗВЕЗД
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

23 АПРЕЛЯ 19:002019

6+

16+

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

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СКИДКИ ДО 50%
профосмотры для организаций

ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской) ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230
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20

19

телефоны: 
37-09-09  
41-09-09

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

в ГИБДД, на оружие 
на  работу
на госслужбу, гостайну и др.
личные медицинские
книжки 
психиатрическое
освидетельствование 

после 13.00
СКИДКА 10%
на прохождение
медицинского осмотра

Справки по тел. 8-800-100-87-28 При себе необходимо иметь 
паспорт и мобильным телефон. 

ул. Воровского, 31. 
Пн-пт с 9 до 21, сб-вс с 10 до 17;

ул. К. Маркса, 40. 
Пн-пт с 9 до 20, сб-вс с 10 до 17;

Октябрьский пр., 88. 
Пн-пт с 9 до 21, сб-вс с 10 до 17;

ул. Дзержинского, 60. 
Пн-пт с 9 до 18, обед с 13 до 14;

В Кирове стартовала ежегодная акция 
«Семена союза садоводов России»

Получить комплекты семян 5-ти овощных культур 
можно по следующим адресам в г. Кирове:

ул. Комсомольская, 25. 
Пн-пт с 9 до 18, обед с 13 до 14;

ул. Лепсе, 2. 
Пн-пт с 9 до 18, обед с 13 до 14;

ул. Ломоносова, 16. 
Пн-пт с 9 до 18, обед с 13 до 14;

ул. П. Корчагина, 60. 
Пн-пт с 8 до 17, обед с 13 до 14;

18+
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ул. Спасская, 43. 
Пн-пт с 9 до 18, обед с 13 до 14;

ул. Сурикова, 18. 
Пн-пт с 9 до 18, обед с 13 до 14;

ул. Московская, 134. 
Пн-пт с 9 до 18, обед с 13 до 14;

ул. Кольцова, 11. 
Пн-пт с 9 до 18, обед с 13 до 14.


