Только до конца апреля – купон на услуги по специальным ценам*:

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА – 1900 р. 5600 р.
Лечение и протезирование зубов «под ключ» (всё включено):

t Лечение кариеса
t Удаление зуба
светоотверждаемой пломбой 1500 р.; (простое) 700 р.;
t Эстетическая реставрация 2200 р.;
t Бюгельный протез 21000 р.

г. Киров, ул. Калинина, 40

тел.: 32-57-57

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018
*в обмен на купон; на услуги по специальным ценам
постоянные скидки не распространяются

м-н «БИРЮСА»
9 холодильники, лари
9 стиральные

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

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ
ȫРассмотрение 15 минут
ȫСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȫСрок от 1 до 36 месяцев
ȫСтавка от 39 до 60% годовых
ȫВозраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Бесплатный звонок 8800-250-3573

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

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

МОЕМ ОКНА

ЧИСТИМ
ДИВАНЫ
8-953-941-12-00
26-66-34

Кировская клининговая компания

Кто стоял за беглым
депутатом Никулиным

ТИРАЖ 167 000

6 СТР.

19 апреля 2019 г. №16 (633)

ЖИВАЯ
ЛЕГЕНДА.
АЛЕКСАНДР
МАЛЬЦЕВ

Фото: СУСКР
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НЕ ШУМИТЕ!
В Кирове собираются увеличить
2 СТР.
«время тишины»
ОТ 100 ТЫСЯЧ ДО 74 МИЛЛИОНОВ
Сколько зарабатывают народные
избранники
4 СТР.
ВЫБОР ГОРОДА
Как решить проблему
половодья

8 СТР.

«НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ БУДЕМ»
Кировчанка получила квитанцию
на 246 000 рублей
10 СТР.

Знаменитый хоккеист,
2-кратный олимпийский чемпион,
9-кратный чемпион мира,
уроженец Кировской области
отмечает своё 70-летие.

Доска заборная - 3500 р./м3
Штакет - 7,5 р./м.п Фанера - 305 р./лист

Тел. 265-071
ул. Сормовская, 7
! Расчет на месте

КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ
И под залог!*

› от 30 000 до 5 000 000 р.
Герцена 41,к. №7
› cрок от 1 до 36 мес.
› cтавка от 3 до 5 %
43-63-43

14-15 СТР.

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

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ОЧКИ 980
ЗА

РУБ.

Сосиски «Баварские»
мини б/о газ
АО КМ

Эскалоп «Экстра»
в маринаде
«Пряный со сливками»
1кг охл в/уп
Дороничи

Оправа + немецкие линзы Zeiss

в «Люкс Оптике» точно дешевле
Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

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

• Октябрьский пр-т, 7 • Ленина, 80 • Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 44 • Ленина, 191 • «Люкс Оптика Дисконт»,
• Октябрьский пр-т, 61 • Красина, 2а
ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22

246,90

341,80

319,90

437,70

Акция на продукты только с 19 апреля 2019 г. по 21 апреля 2019 г.

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено.
Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.

ПОНЕДЕЛЬНИК
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Работу рязанцев
признали «нулевой»

АПРЕЛЯ

Горадминистрация начала претензионную
работу в отношении «Института развития
транспортных систем» из Рязани. За 15 млн
рублей компания должна была разработать
программу развития транспорта, однако она
не показала адекватbusphoto.ru
ного документа. Теперь власти намерены
расторгнуть договор
и взыскать пени.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ВТОРНИК
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Кировчанам
спишут долги

АПРЕЛЯ

В рамках социальной программы жители Кирова и области могут получить
бесплатную консультацию о способах списания долгов или
уменьшения размера платежа. Консультации пройдут с 22
по 26 апреля по адресу Ленина, 103 «А», оф. 406.
Запись по телефону
26-27-80.

СРЕДА

Нерадивых родителей
оштрафовали

В Кирове 32 родителям выписали штрафы
по делам, связанным с воспитанием детей.
По сообщению горадминистрации, 23 из
них привлечены к административной ответственности. Всего рассмотрено 62 персональных дела.
Общая сумма штрафов
по одному лишь Ленинскому району превысила 23 тыс. рублей.

ПОТИШЕ МОЖНО?
В Кировской области депутаты выступили с инициативой увеличить «время тишины».
Сейчас по закону в Кирове нельзя шуметь с 22 до 6 часов. А именно: не разрешается громко разговаривать, петь,
кричать, свистеть, слушать музыку, допускать постоянное срабатывание автосигнализации. Также нельзя вести и
хозяйственные работы. За нарушение
гражданам грозит штраф до 3000 рублей.
– «Время тишины» необходимо по-

другому рассчитать для выходных и
праздничных дней. Также «часы тишины» нужно ввести и в дневное время,
чтобы у ребёнка был спокойный сон, –
рассказала «Источнику» одна из инициаторов нововведения, депутат ОЗС
Галина Буркова . – К нам обращаются граждане, которые въехали в новостройки и страдают от шума. В старых

домах ремонтные работы также мешают отдыху пожилых людей. Кроме того,
вопрос важен в связи с вопиющем случаем в ЖК «Малахит». Из-за нарушения
тишины могут возникать конфликты.
На вопрос о времени увеличения Галина Игоревна ответила, что к проблеме важно подключить общественность и строительные организации:

18

АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Фарафонова
снова задержали

Виновник аварии на Привокзальной
площади в 2009 году, в которой погиб
человек, в очередной раз нарушил ПДД.
23-летний Илья Фарафонов управлял
Range Rover без прав. По сообщениям
прессы, водительского удостоверения у
него никогда и не было. «Покажете меня
в новостях, так каждый гаишник будет
теперь меня останавливать», – заявил он
во время составления протокола.

«Если инициативу поддержат, то будет создана рабочая группа, которая примет окончательное решение».
Добавим, для того, чтобы привлечь шумных граждан к ответственности (если
не удаётся договориться), достаточно
одного звонка в полицию. В ходе работы по заявлению правоохранителями в
установленные сроки проводится проверка: выявляется правонарушитель,
проводятся его опрос и профилактическая работа о недопустимости нарушения тишины в ночное время, кроме того,
проводится поквартирный опрос в целях выявления свидетелей нарушения.
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АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Первые в ПФО
по удою молока

Удой на корову в 2018 г. в с/х организациях
области составил 7335 кг, что на 174 кг, чем
было годом ранее. С таким показателем Кировская область занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе. Среднесуточный
надой по области –
21,7 кг, что на 1 кг
превышает уровень
прошлого года (2-е
по стране).
Фото: kp.ru
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АПРЕЛЯ
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dreamkas.ru
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По закону сейчас нельзя
шуметь с 22 до 6 часов

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЕЙ

Новый современный эндоскопический центр и Центр
телемедицинских консультаций начали свою работу в
кировском онкологическом
диспансере. Помещения, ос-

нащённые новейшим оборудованием, сегодня осмотрели
первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов и министр здравоохранения Андрей Черняев.

БАНК ПОД РУКОЙ
Оцените удобство и функциональность
мобильного приложения банка «Хлынов»

Экономьте своё время
Многие кировчане давно пользуются мобильным приложением
банка «Хлынов» – это значительно
упрощает жизнь. Оплатить услу-

ги ЖКХ, налоги или штрафы, провести платёж по кредиту, открыть
вклад, перевести деньги, узнать
историю платежей по банковской
карте – всё это сегодня можно
сделать, не выходя из дома, офиса,

– Чтобы выявить большинство злокачественных новообразований на ранних стадиях,
необходимы консультация онколога и своевременное проведение всех процедур. Эндоскопические манипуляции требуют
предварительной подготовки,
зонированных помещений, новейшего технологичного оборудования и опытного персонала.
Всё это сейчас организовано в
одном месте, где имеются и анестезиолог, и реанимация, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов.
В структуре эндоскопического центра организовали кабинеты гастроскопии, колоноскопии,
бронхоскопии, а также эндоскопическую манипуляционную и
специальные комнаты для обработки эндоскопов и инстру-

ментов. Для создания современного центра было выделено
отдельное помещение, находящееся рядом с поликлиникой
онкодиспансера.
Эндоскопический центр соответствует всем нормам и требованиям: здесь организовано
разделение потоков пациентов,
процедуры по желанию пациента либо по медицинским показаниям могут быть выполнены
под общим наркозом.
– Это благоприятно сказывается на моральном самочувствии
больного, так как ранее, например,
некоторые пациенты отказывались от проведения колоноскопии по причине боязни болевого
синдрома либо из-за этических
соображений. Теперь есть возможность проводить манипуля-

прогуливаясь по парку или сидя в
кафе. Достаточно иметь счёт в банке, карту и телефон с установленным мобильным приложением.
Приятная новость для владельцев iPhone. Этой весной мы обновили приложение для iOS:
улучшили дизайн, сделали информативными историю и раздел
«Платежи», добавили возможность управлять кэшбэком – теперь узнавать о накопленных во
время покупок суммах и зачислять себе на карту можно прямо
на своём телефоне. А ещё обновлённое приложение позволяет
быстро оплатить услуги ЖКХ по
QR-коду и легко открыть вклад!
Все услуги в одном
приложении

онального агентства финансовых
исследований (НАФИ)*, россияне
всё чаще пользуются кредитными
картами. При этом банковские карты (зарплатные, дебетовые, кредитные) есть у 87% опрошенных, а
приложениями мобильного банка
пользуются 34% респондентов.
На востребованность мобильного банкинга влияют распространение смартфонов, а также
повышение уровня финансовой
грамотности среди населения.
Помимо этого, мобильные приложения постоянно совершенствуются и становятся проще,
удобнее для пользователей.
Этих тенденций придерживается и банк «Хлынов». Мы предоставляем для своих клиентов
современное приложение для телефонов и iOS. Причём по качеству и уровню функциональности
оно не уступает крупнейшим федеральным банкам.

По мнению экспертов, с каждым
днём популярность таких приложений только растёт. По данным
социологического опроса Наци-

ции под анестезией, – подчеркнул главврач онкодиспансера
Алексей Кузьмин.
В онкодиспансере также начал
свою работу Центр телемедицинских консультаций. Теперь доктора любой ЦРБ будут выходить
на кировский онкологический
центр, чтобы консультироваться при помощи телемедицины
в специально оборудованном
зале. Кроме того, благодаря открытию Центра регион сможет
сам консультироваться с федеральными клиниками.
Пациенту теперь не нужно приезжать на очные консультации,
это можно сделать дистанционно
и получить все необходимые рекомендации доктора. Также все
материалы по биопсии, которая
проводится по области, стекают-

ся сюда, а не в различные подразделения, как это было ранее,
поэтому результаты отправляются больным в электронном виде
в кратчайшие сроки.
Как сообщил Дмитрий Курдюмов, в ближайшее время в онкодиспансере грядут и другие
серьёзные изменения. Благодаря участию в федеральной программе «Онкология» нацпроекта
«Здравоохранение» в 2019 году
в онкодиспансере появятся современная аппаратура для облучения злокачественных новообразований, а также новейшее
диагностическое оборудование,
которое в будущем станет работать и на другие регионы России.
Ольга Зеленцова

7 плюсов мобильного
приложения банка «Хлынов»:
1. Оплата кредитов, услуг ЖКХ, ГИБДД.
2. Пополнение, перевод средств,
оплата счетов.
3. Управление кэшбэком, картами
и другими банковскими продуктами.
4. Возможность пользоваться услугами
банка без очередей.
5. Проверка баланса карты
и истории операций.
6. Открытие вкладов и распоряжение
этими средствами.
7. Быстрая оплата коммунальных услуг
по QR-коду.
Управляйте своими финансами и совершайте необходимые платежи,
не посещая отделения банка или офисы других организаций! Просто
скачайте и установите мобильное приложение банка «Хлынов» и начните им пользоваться – это значительно сэкономит ваше время.

*Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведён в ноябре 2018 г., см.: nafi.ru/analytics/rossiyane-stali-chashche-polzovatsya-kreditnymi-kartami/ Возрастное ограничение мобильного приложения 0+ АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ № 254.

пятница, 19 апреля, 2019

ЦИФРА НОМЕРА

ЗА

ПРОДАТЬ КВАРТИРУ? ЭТО РЕАЛЬНО!
Компания «Создание» вот уже
10 лет помогает людям продать
квартиру быстро и безопасно.
Не нужно искать покупателя –
ДЕНЬ
компания выкупает квартиры
на собственные средства! В любом состоянии: неприватизированную, с долгами
по ипотеке или коммунальным платежам, в залоге у банка и с другими обременениями. Компания
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«Создание» работает в рамках закона РФ – ваше
имущество защищено, сделка абсолютно безопасная. Оставьте заявку по телефону 44-07-88
или на сайте ооосоздание.рф. – в удобное вам
время подъедет специалист и проведёт оценку
квартиры. Деньги вы получите в день сделки наличными или на ваш счёт. Консультация и юридическое сопровождение сделки – БЕСПЛАТНО!
Обращайтесь – вам помогут!
Т.: 44-07-88, 8-912-734-07-88.

ОПРОС «ИСТОЧНИКА»
В Кировской области хотят ужесточить закон о митингах.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

ОПРОС

А ВЫ ХОДИТЕ НА МИТИНГИ?
Александра Каримуллина,
депутат областного
Заксобрания, пенсионерка:
– Конечно! Это единственный
способ выразить своё мнение
по поводу тех позиций, которые
сейчас заявляют власти в отношении народа. На
митинге может высказаться каждый человек, который хочет донести своё мнение в адрес правительства, администрации и управляющих компаний. С последними творится полнейший беспредел.
Ужесточения сейчас вводятся потому, что власть
боится. Придумывает всякие расстояния друг от
друга... У нас недавно в Вятских Полянах на митинг «дали» помощника от администрации, так
он закрылся за дверью администрации и повесил
объявление: «В целях террористической безопасности вход в здание запрещён».
Александр Мошкин,
руководитель организации
«Дорогою добра»:
– Наша организация вне политики, поэтому в митингах не

участвует. Лично я могу выразить протест в виде
участия в митинге при нарушении гражданских
прав незащищённых слоёв населения. Но в рамках текущего законодательства и возможностях
социальных сетей митинги менее эффективны,
чем это было раньше. Сейчас, когда митингам отведены места на задворках, крупные митинги зарегламентированы и сложны в организации, а малочисленные не приводят к какому-то результату,
этот инструмент малоэффективен. Но это не значит, что их не нужно проводить. Они должны быть
в комплексе с другими методами.
Елена Шевелёва, актриса
Драматического театра:
– На митингах никогда не была.
Чтобы я вышла на митинг, наверное, должен происходить крайний беспредел, когда уже накопится последняя
капля терпения. А вот в первомайской демонстрации я участвовала – вместе с работниками театра
шла от дома профсоюзов до Театральной площади. Было весело, как в детстве, даже немного поностальгировали.

Мифы о домашнем кинотеатре

16+

Все любят смотреть кино на
большом экране и с качественным
звуком. Поэтому мы и ходим в кинотеатр. Но как приятно смотреть фильм не выходя из дома!
Домашний кинотеатр (ДК) уже
перестал быть предметом роскоши, но, к сожалению, вокруг этой
системы сложился ряд мифов.
«Источник новостей», вместе
с радио «Эхо Москвы в Кирове» и
компанией «Хай-Тек Хаус», решили
развенчать эти заблуждения.
Миф 1: ДК – это большой
телевизор
Это не так. В систему ДК входят
4 компонента, которые обеспечат
качество, сравнимое с кинотеатром.
Это телевизор с большой диагональю или проектор с экраном, многоканальная аудиосистема, позволяющая создать эффект окружающего
звука, аудиовидеоресивер и источник видео и звука (Blue-Ray, медиапроигрыватель и т.д.).
Миф 2: Зачем всё
усложнять ради кино?
Домашний кинотеатр – это не
только фильмы, это полноценный
центр развлечений для всей семьи.
Можно посмотреть с друзьями футбол, подключить игровую приставку,
посмотреть на большом экране видео, фото или концерт, спеть караоке и многое другое.
18+

Миф 3: Много оборудования, сложно управлять
Это лишь кажется на первый
взгляд. Управлять ДК не сложнее,
чем смартфоном: всё понятно интуитивно. К тому же подбор и настройку
компонентов проведут специалисты. Вы же будете управлять всей
системой с одного пульта.
Миф 4: Нужна отдельная
комната
Да, иногда ДК оборудуют в отдельном помещении. Но это необязательно. Современная техника
позволяет сделать ДК в любой комнате. Качество изображения и звука
не пострадают, и для этого совсем
не обязательно всё переставлять
или делать ремонт.
Миф 5: Занимает
много места
Вовсе нет. Проекционный экран и
проектор обычно монтируются в потолок. AV-ресивер и проигрыватель
можно разместить под телевизором

г. Киров

Октябрьский пр-т, 80

или в другом месте. Акустические колонки можно найти в компактных полочных вариантах либо использовать
беспроводную акустическую систему.
Много места система не займет.
Миф 6: Домашний
кинотеатр – это дорого
Это заблуждение. Сегодня можно
собрать ДК от 70000 рублей, причём это будут компоненты высокого
класса. Цена на комплект зависит от
ваших предпочтений. Но в любом
случае вы получите массу положительных эмоций.
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 номере «Источника».
Партнёр проекта – компания
«Хай-Тек Хаус».
16+

16+

(8332) 355-377
www.hthouse.ru

ООО « СмартХоум» ИНН 4345481944 ОГРН 1184350008369 Юр. адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 80, пом. 1001
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ПРИГЛАШАЕМ НА ЕЖЕГОДНУЮ ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ!

САДОВОД – 2019

22-24

в ДК «РОДИНА»
АПРЕЛЯ г. КИРОВ (Гайдара, 3) с 9 до 18 ч
Всё для богатого урожая
и роскошного сада:

Большая распродажа
ивановского трикотажа:

ƒ семена, рассада, саженцы;
ƒ луковичные, клубни
и корни многолетников;
ƒ грунты, удобрения, парники;
ƒ теплицы и укрывные материалы;
ƒ садовый инструмент;
ƒ оборудование для полива;
ƒ средства борьбы
с насекомыми и грызунами;
ƒ препараты для дезинфекции,
стимуляторы роста;
ƒ средства защиты
растений
от вредителей
и болезней

ƒ мужского, женского трикотажа,
ƒ домашней текстильной продукции
ƒ ветровки, обувь
ƒ рабочая одежда,
резиновая обувь
ƒ школьная форма
ƒ а также постельное
бельё, одеяла,
подушки, пледы,
покрывала,
шторы и мн. др.

Предъявителю
купона
ПОДАРОК!

Приглашаем за покупками! Время работы: с 9.00 до 18.00

ООО «ВЯТСКИЙ БАЗАР»,

(8332) 58-30-60, 74-60-30

пятница, 19 апреля, 2019

НОВОСТИ

ДЕПУТАТЫ ОБНАЖИЛИ КАРМАНЫ

АБСОЛЮТНАЯ
ЧЕМПИОНКА

Стали известны сведения о доходах и имуществе депутатов Кировской городской думы
за 2018 год. «Источник» узнал, кто заработал больше, а кто меньше.

13-летняя кировчанка Злата Орлова со своим
подопечным Амиго собрали медали всех
достоинств на Зимнем Кубке Нижегородского
Кремля по выездке.
Фото предоставлено И.Домрачевой

1 место:
Михаил Шихов,
73,9 млн рублей

с 22.04.19 по 28.04.19

47999

2699

коном

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ ФЭРИ

450 МЛ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

11299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА
40 ДЕН

4199

17999

34%

э

э

КРЫЛЬЯ ЦБ ОХЛАЖДЕННЫЕ
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО

10699

э

ко н о м

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПОЛОТЕНЦА
HOUSE LUX

4699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7099

ДЕТСКИЙ СТИР. ПОРОШОК
УШАСТЫЙ НЯНЬ
400 ГР

33%

11999

№70

ко н о м

ко н о м

37%

э

э

э

э

5999

16900

36%

ко н о м

50%

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ ЛЕНОР

ия

БЕЗДРОЖЖЕВОЕ,
ДРОЖЖЕВОЕ, 400 Г

129

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

44%

300 МЛ

ия

ТЕСТО МОРОЗКО

5620

23%

ия

РУЛЕВОЙ,
ТРАДИЦИОННЫЙ, 145 Г

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

99

ия

РУЛЕТ БАМБОЛЕО

3560

29%

ия

2199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

38%

ко н о м

ия

ко н о м

э

э

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8190

МЫЛО, ШАМПУНЬ, СР-ВО
ДЛЯ КУП. МЯГКИЙ ЛАПОЧКА

САЛФЕТКИ ВИСКОЗНЫЕ 3 ШТ,
ГУБКА 10 ШТ

3 КГ

4999

ко н о м

МАКСИ ЧИСТЮЛЯ

СМС ТАЙД АВТОМАТ

150 МЛ

э

э

22999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

ко н о м

52%

ко н о м

39%

э

75/70 Г, М/У

ДЕЗОДОРАНТ СПРЕЙ
ГАРНЬЕ

17999

7999

э

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э

э

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД
С ДОБАВЛ. МОЛОТОГО, КРЕМА

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

43%

ия

25700

СВОБОДА

8500

ия

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА ШТУРВАЛ, МОРСКАЯ
ДЕРЖАВА В МАСЛЕ ИЗ САЛАКИ, 160 Г

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

44%

4599

ия

ШПРОТЫ В МАСЛЕ

49%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ КИДС

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

41%

60 МЛ

ШАМПУНЬ 435 МЛ,
БАЛЬЗАМ 410 МЛ

250 МЛ

ко н о м

ко н о м

42%

9540

80 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША ФА

13310

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

5499

МАСКА-ПЛЕНКА ДЛЯ ЛИЦА
REVUELE

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

26999

100 МЛ

32%

ко н о м

ия

ЧЕБУРЕКИ С МЯСОМ
П/Ф ЗАМОРОЖЕННЫЕ

320 Г, БИЗОН

1 КГ

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

17999

30%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЛАКАЛЮТ

ия

8000

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

18999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ия

С ВЕТЧИНОЙ, БЕЛЫМИ ГРИБАМИ,
СЛИВОЧНЫЙ, 190 Г

ия

15000

8510

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ГЛОБУС

ко н о м

ия

ЗУБАТКА
СТЕЙК С/М

ия

12999

38%

6499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5120

100 МЛ

44%

ия

ко н о м

ко н о м

13%

24%

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

ЗУБНАЯ ПАСТА 125 Г,
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 275 МЛ

ко н о м

2950

500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 90 Г, ГМЗ

400 Г, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ
С ИЗЮМОМ 8%

4400

ия

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
РУЧНОЙ ВЯЗКИ

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2899

ия

19270

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

ия

КУПАТЫ СВИНЫЕ ЭКСТРА
ОХЛАЖДЕННЫЕ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФТОРОДЕНТ

СОСИСКИ ВЯЗАНКИ
МОЛОЧНЫЕ

32%

ия

16900

48%

38600

ко н о м

ко н о м

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

500 Г, Н-ЧЕЛНЫ

ко н о м

35%

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ
СИБИРСКИЕ 800 Г,

21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

36%

ия

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

21670

34%

ия

МОРОЖЕНОЕ ГОСТ
СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК 450 Г, ПЛОМБИР

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

43%

ия

21780

35%

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

с 22.04.19 по 28.04.19

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

19500

ЦЕНЛА
И

ия

ко н о м

40%

ия

14499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

Елена Ковалёва, 2,6 млн руб.
На главу города записана квартира 53,7 м², а также
вторая квартира 71,9 м², право собственности на которую
она делит с супругом. Муж Ковалёвой, у которого также есть Ford Fiesta, принёс в годовой семейный бюджет 632 тыс. рублей.
Самый «бедный» депутат:
Денис Ерохин, 104,8 тыс. руб.
Если брать доход депутата, то выйдет, что в месяц он
в среднем зарабатывал 8740
рублей. Однако в декларации указано, что
один его несовершеннолетний ребёнок получил 5,9 млн рублей за минувший год. На
детей записаны 21 квартира, помещения и
участки; на самого Ерохина – квартира 118 м²,
автостоянки и несколько зданий – от административного до кафе-шашлычной.

НЕДЕ

ко н о м

26%

КСТАТИ

Гендиректор «КировЭнергоПрибор»,
представляющий ЛДПР, задекларировал несколько автомобилей – Lexus LX
570, BMW X3 и Volkswagen. Из недвижимости у него – 5 зданий, квартира 38,5 м², нежилые помещения и земельные участки. При этом у Елшина
также в пользовании находится квартира 152 м².

э

НЕДЕ

Инженер-конструктор «Авитека» задекларировал две квартиры – 47,8 и 39,1 м².
Его жене, которая дополнительно заработала 579 тыс. рублей за год, также принадлежит квартира 39,1 м².

Денис Елшин,
4,8 млн рублей

э

ЦЕНЛА
И

Сергей Коврижных,
4,4 млн рублей

4 место:

э

О достижениях спортсменки «Источнику» рассказала тренер спортивной школы олимпийского резерва
Ирина Домрачева.
– В первый день соревнований из 19 всадников Злата
заняла 3 место в «Командном призе» категории «Юноши». Во второй день из 15
человек Злата поднялась на
2 место в «Личном призе».
По результатам последнего спортсмены отбирались
на езду КЮР (соревнование
по артистической выездке
под музыку – прим. ред.).
Кировчанка заняла 1 место
в КЮР и стала абсолютным
победителем кубка. Три места, и все призовые, – отме-

5 место:

Владимир Репняков,
8,1 млн рублей
Первый зампред правления банка «Хлынов» разделяет с женой квартиру 127,3 м²,
а также отдельно владеет квартирой
75 м², гаражом и машино-местом. Супруга также владеет домом 304,9 м², двумя земельными участками под подсобное хозяйство и нежилым помещением.
В автопарке Репняковых – Nissan Murano,
Kia Soul и автоприцеп.

э

Злата и Амиго

Бывший директор «САХ» и депутат от «Единой России» заработал больше, чем четверо
последующих депутатов вместе взятых. В собственности Шихова – 117 земельных участков, а также дом 439 м² и квартира 58,3 м², в
которых он прописан вместе с женой и двутила Ирина Вячеславовна. мя детьми. Ему, помимо этого, принадлежат
Несмотря на то, что Злате на ещё две квартиры, два нежилых помещемомент выступления было ния и участки под дачу и объекты торговли.
12 лет, спортсменка участвовала в категории «от 14 до 18».
2 место:
– Я, как её тренер, выставила
Владимир Журавлёв,
на категорию старше. Высту54,9 млн рублей
пала она с первым взрослым
разрядом, а соперниками были
кандидаты в мастера спорта,
Председатель совета директоров групкоторым под 18 лет. Злата попы «Элки» владеет тремя квартирами
казала высокий результат, –
суммарной площадью 342,1 м², четырьрассказала Ирина Домрачева.
мя земельными участками, нежилыми
Юная кировчанка пришла и производственными помещениями. В
в конный спорт 4 года на- частности, он задекларировал молочзад. Занятия начинала с пони, ный, кисло-молочный и масло-сырный
сейчас всадница имеет це- цеха, а также столовую и сопутствуюлую коллекцию наград. Зла- щие склады. У Журавлёва в собственноста намерена попасть в сбор- ти три машины – две Suzuki Grand Vitara
ную России.
и Volkswagen Polo.

3 место:

э

4

21799

930 МЛ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .
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ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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НА ЗАМЕТКУ
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КАК ФИЗИОТЕРАПИЯ ВЛИЯЕТ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ДАЧНОГО УЧАСТКА?

Заболевания суставов и позвоночника можно лечить даже в полевых условиях!
В подростковом возрасте родительская дача была для меня
мукой! Проклятые помидоры, ненавистные огурцы и самое
страшное – картошка. Колорадский жук, казалось, злорадно
хохотал мне в лицо, когда я, обобрав три сотки, обнаруживала на картофельных листьях новых поселенцев.
Время пролетело незаметно. Выросли
дети, родился внук, и… мы снова стали
ездить на дачу, чтобы вырваться из города,
хоть как-то уединиться и отдохнуть от
многолюдья и бесконечной трескотни в
телевизоре и Интернете.
У нас нет грядок, овощи проще купить, но
плодовые деревья и ягоды тоже требуют
внимания.
Дачная жизнь была бы прекрасна, если
бы не позвоночник – его шейный отдел,
травмированный годами сидячей работы. В
последнее время стала замечать, что и колени
сгибаются с каким-то неприятным хрустом,
ощущается скованность. После физической
нагрузки чувствую каждую мышцу, кажется,
даже слышу гудение суставов.
Поликлинику я посещаю аккуратно, и свой
шейный остеохондроз держу под контроƒ Аптеки «Планета здоровья»
тел. 21-20-00
ƒ Аптеки «Сердце Вятки» тел. 52-55-78
ƒ Ортопедические салоны
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 «ЕвроОртопед» тел. 64-65-60

Простое решенье у сложной
задачи – можно лечиться
даже на даче. АЛМАГ+

воспаления и боли.
пользовать для продолжения курсового
лечения хронического заболевания, а также
профилактическими курсами для продления
периодов ремиссии.

лем. Но в последний раз мне специалист
сказала, что и колени надо обследовать.
Артроз под вопросом!
Назначили физиотерапию, способную
наладить кровообращение в мышцах и
суставах. А я всё о майских праздниках
думаю: когда же процедуры делать, если
мы на дачу собираемся? Оказывается, есть
аппарат для применения не только в лечебных учреждениях, но и дома, и в поездке.
Принципиально новый, современный АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД предлагает
три специальных терапевтических режима,
которые применяются в зависимости от
назначений и ситуации.

p АЛМАГ+ можно применять для лечения
самых маленьких пациентов – с 1 месяца
жизни ребёнка, поскольку специальный
режим для лечения детей работает оптимально щадяще и мягко.
АЛМАГ+ может дать возможность:
♦ избавиться от боли, отёка и воспаления
в период обострения заболеваний;
♦ увеличить объём движений в два раза;
♦ улучшить качество жизни;
♦ восстановить общую и местную
циркуляцию крови;
♦ нормализовать питание хрящевой ткани.
Единственный гаджет
на даче – АЛМАГ+
Серьёзно, на выходные на даче у нас телефоны и планшеты по негласному общему

n Обезболивающий и противовоспалительный режим, как правило, способствует
усилению кровообращения, более полному
усвоению лекарственных препаратов и снятию

ƒ Магазин «Медтехника»
на Комсомольской» тел. 21-16-22
ƒ Магазин «Товары для здоровья
всей семьи «МедМаркет»
тел. 22-23-33

АЛМАГ+ помогает бороться со
следующими заболеваниями:
▶ артрит,
▶ артроз,
▶ остеохондроз,
в том числе и шейный,
▶ грыжа межпозвонковый
дисков,
▶ пяточная шпора,
▶ остеопороз,
▶ последствия травм.

o Основной режим АЛМАГа+ можно ис-

решению отправляются в стол. Стараемся
забыть о соцсетях и виртуальном общении – этого добра хватает и в будни. А вот
полезные достижения современности, то
что сделано для поддержания здоровья –
всегда под рукой.
Недавно родительская дача вспомнилась.
Какие там были огурцы! А какие росли помидоры! А картошка! Пожалуй, надо над этим
задуматься – ведь
я снова поверила в
свой позвоночник,
мышцы и суставы.

ƒ Магазин «Медторг» тел. 67-32-66
ƒ Орт. салоны «Медицина для всех»
(«Аптеки Михайлов») тел. 54-26-71
ƒ Аптеки «Фармация», «Аптечество»,
«Бережная аптека»

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+
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При проблемах с выплатами по
кредитам и займам вам необходимо знать, что по закону вы можете оптимизировать кредитную
задолженность, по итогом чего
платёж по всем вашим кредитам
будет составлять не более 50%
от официального дохода. При
этом сумма долга зафиксируется,
рост процентов остановится! Для

тех, у кого особо тяжёлая ситуация и перспектив решения нет,
ФЗ №127 предусмотрена возможность объявить себя банкротом,
по результатам чего
списываются полностью все долги. Самостоятельно сделать
это непросто,

поэтому открыта запись на БЕСПЛАТНЫЙ инструктаж по оптимизации или списанию долгов,
ближайшие консультации пройдут 22, 23, 24 и 25 апреля.
Запись по телефону:
250-141 или
8-900-525-01-41

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НЕ ЗАСЧИТАЛ СТАЖ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

Без снятия.
На дому.
Замена.

250
руб.

Свидетельство гос. образца.

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

ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

Сейчас кого из пенсионеров ни спроси про стаж, многие ответят: случае – вопрос индивидуальный,
«Засчитали не всё!» У кого-то отняли пару лет, у кого-то 10. Соот- но всегда есть шанс добиться от
ветственно, и пенсию они получают меньше, чем могли бы. Почему? Пенсионного фонда перерасчёта и
зачисления всего трудового стажа.
Вот самые распространённые кументы работника, случилось ЧП – Бороться можно и нужно!
например, пожар или затопление. В
причины:
И помогут вам в этом в компании
✓ Не засчитан срок службы в ар- результате все данные уничтожены; ООО «Юридическое партнёрство».
✓ Не засчитывают льготный стаж Здесь работают грамотные специмии, время обучения или период
за вредные или тяжёлые условия алисты с большим стажем.
ухода за ребёнком;
труда, поскольку запись в трудовой
✓ Не учли работу в качестве ИП;
Обращайтесь – здесь вам помогут!
✓ Организация, в которой работал книжке не соответствует формулиПозвоните
по тел. 8-912-826-01-60,
ровкам в законодательстве и т.д.
пенсионер, сменила название;
✓ В архиве, где хранились доКак действовать в каждом и получите консультацию БЕСПЛАТНО

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ

23, 24, 25 апреля

ȼɄɋɄɐ©ɋɟɦɶɹª ȾɄ©Ⱥɜɢɬɟɤª ɭɥɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ
  ɍ ɤɢɪɨɜɱɚɧ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɦɹɫɨ ɢ
ɦɹɫɧɵɟɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵɜɚɪɺɧɵɟɢɩɨɥɭɤɨɩɱɺɧɵɟɤɨɥɛɚɫɵ ɫɵɪɵ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɦɨɥɨɱɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
ɦɺɞ ɨɪɟɯɢ ɫɭɯɨɮɪɭɤɬɵ ɮɪɭɤɬɵ ɨɜɨɳɢ Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɹ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɠɟɧɫɤɚɹ ɦɭɠɫɤɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɨɞɟɠɞɚ ɨɛɭɜɶ
ɫɭɦɤɢɬɨɜɚɪɵɞɥɹɫɚɞɚ
0+

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

«ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ПЕРСПЕКТИВА»
DСпоры по аварийному
жилью;
DЖалобы на судебных
приставов, управляющие
компании;
DСпоры с застройщиками;
DВзыскание долгов,
ущерба;
DБанкротство граждан
(списание долгов);
DКонсультации юриста –
150 рублей.
г. Киров,
ул. Профсоюзная, 7,
2 эт., оф. 1,
сайт: ua-perspectiva.ru,
т.: (8332) 44-02-58

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

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

Под высокий %*
*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив
С выплатой процентов
"Альфа-Ресурс", ИНН 4329013272/ОГРН 10843290009664. Сбережения
прнинимаются на срок от 1 месяца до 36 месяцев с возможностью снимать
ежемесячно
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.
и возможностью
Сбережения принимаются только от членов Кооператива в соответствии с
законом №193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации". Возраст пайщика от 16
пополнения!
лет. Пакет документов - паспорт, СНИЛС, ИНН; для пенсионеров: паспорт, СНИЛС,
ИНН и пенсионное удостоверение. Предоставляем справки 3НДФЛ. 18+. Реклама

ОБЕЩАЛИ РАЗВАЛИТЬ ДЕЛО!
Беглый депутат Дмитрий Никулин, объявленный в международный розыск,
сам вернулся в Россию и сдался следователям. Что его сподвигло?
Ранее заведовавший депутатской этикой в кировской гордуме, Никулин пропал с радаров сразу после того, как
следственный комитет заподозрил его вместе с Анатолием Ганьбой и Александром Рыболовлевым в хищении 37 млн
рублей «Электронного проездного». Однако в апреле депутат
дал о себе знать. Он разместил
в Сети видеоролик, в котором
рассказал, что сейчас находится
в Грузии и надеется, что сможет
потом «объяснить мотивы своего поведения и своего бегства».
.НАЧАЛИ ОТКРОВЕННО
ЕГО ДУРИТЬ;
После того, как следователи
отрапортовали о задержании
Никулина, бывший новосибирский депутат Дмитрий Гордеев опубликовал своё видение
ситуации. «Коллега» беглого
депутата, который помог ему
с временным обустройством в
Грузии, рассказал, что могло
заставить Никулина сдаться.
– Как человек с военным образованием, получив указания

от старшего по званию немедленно бежать из России после
ареста двоих его подельников в
октябре 2018-го, он немедленно
это и выполнил, – написал Гордеев у себя в блоге. – Приехав в
Грузию и поселившись в Тбилиси, осознав, что это всё надолго,
попытался заняться бизнесом.
Вышло неудачно. В январе 2019
года у Димы скончалась от сердечного приступа мама, не выдержавшая новостей про своего сбежавшего сына. С другой
стороны, те люди, на чью помощь Дима рассчитывал в России и которые обещали «развалить дело», когда он ещё убегал
из России, начали откровенно
его дурить, предлагая «немного продержаться в Грузии», при
этом стремясь лишь к одному –
повесить на него роль главаря
в хищениях... Получив указания «держаться», беглец впал
в депрессию и «присел на стакан». В середине марта Диме
поступили указания «скрыться
в грузинских горах», и он, как
человек военный, немедленно закупился спальными при-

Фото: СУСКР

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ СТАЛО ПРОЩЕ!

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

НОВОСТИ

ООО «Юридическое партнёрство», ОГРН 1184350015970
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К следователю Никулин
был доставлен вместе
с вещами прямо с самолёта

надлежностями (матрац, одеяло, подушки и пр...) и готов был
к покорению горы Казбек. Как
второй вариант он уже рассматривал покончить жизнь самоубийством.
В своём рассказе Гордеев выразил надежду, что «добровольное возвращение и чистосердечное признание вины
зачтётся [Никулину] при выборе меры пресечения». Надежды оправдались: в понедельник следователи сообщили, что
депутата оставили под домашним арестом. Такое ограничение свободы продлится минимум 2 месяца.
Юрий Литвиненко

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ȻɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

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

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

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

t Перераспределение с другими

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

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

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

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.
Я вообще была уверена, что всё это
ложь, которую усердно пропагандируют 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 разделяет 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 многословна, 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 одиночество 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 практически не осталось. Поэтому я поведала
вам свою историю. Долгих лет жизни
Марии Васильевне.
Хлебникова Татьяна

тел.: 8-961-519-59-09

пятница, 19 апреля, 2019

НА ЗАМЕТКУ
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апреля 0+

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

♦ Колбасные и мясные изд., копчёности, пельмени ♦ Молоко, йогурты, сыры от фермерского
хоз-ва ♦ Мёд, орехи, сухофрукты ♦ Хлебобулочные изд. ♦ Овощи, фрукты ♦ Куртки, плащи,
пальто ♦ Мужской и женский трикотаж ♦ Обувь ♦ Пледы ♦ Товары для здоровья ♦ Биоудобрения
Сыктывкарская швейная фабрика
«Биарма» предлагает большой выбор
качественной одежды из флиса. Все
используемые материалы высокого качества. Их поставляют фабрики
(Польша, Китай, Южная Корея), про-

изводящие флис по всем стандартам.
В этот раз будут представлены куртки
из необычного флиса под названием
«Катионик». Изделия из него будут
актуальны при температуре от +10°C и
выше, отлично подходят для активно-

го отдыха, занятия спортом и повседневных прогулок. Также будут представлены куртки для детей и взрослых
из флиса с мембраной под названием
So`shell (Софтшелл). Приглашаем
за покупками!

АЛЬНО

ЕНЦИ
ОНФИД

К

Берегите свой
корнеплод!

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

«100 КОЛЕС» - ШИНЫ И
ДИСКИ ПО ЦЕНАМ НИЗКИМ!

*

Киров: Мелькомбинатовский пр-д, 1

*Акция действует до 30.04.2019 г.

Мелькомбинатовский пр-д 7Б, ул. Cолнечная, 4 Кирово-Чепецк: поселок Пригородный,
Казань: Габдуллы Тукая, 130
ул. Комсомольская, 1
Интернет-магазин: www.100koles16.ru
Интернет-магазин: www.100koles43.ru

Авито-магазин: www.avito.ru/100koles16
Вконтакте: www.vk.com/sto_koles
Центральный офис и бухгалтерия: 8(8332) 69-33-40
Многоканальный номер телефона: (8332) 555-100

Лицензия: 43-01-002358

Выставка-продажа «Удачная покупка»

Вятская филармония, ул. Ленина, 102 Б
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магазин
«Дзинтарс» т. 26-16-62

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

Как решить проблему
половодья в районах Кирова?

ǰǭǪǬǵǤǦǞǸǧǱǬǺǨ
ǟǞǪǻǦǞǫ41'

33% Построить дамбу.
23% Никак, природа есть природа.
6% Перестроить и поднять улицы.
2% Использовать водный транспорт.

tȏȜȒȜȟȠȜȗȘȖȗ
tțȓȕȍȚȓțȖȚȏȝȓȞȏȩȓȒțȖȕȍȐȍȞȍ
tȝȞȓȒȜȣȞȍțȭȓȠȘȜȔȡ
ȜȠȟȜșțȓȥțȩȣȜȔȜȐȜȏ
tȝȞȓȒȜȣȞȍțȭȓȠȜȠȜȎȞȍȕȜȏȍțȖȭ
ȝȖȐȚȓțȠțȩȣȝȭȠȓțȖȚȜȞȧȖț
tȝȖȠȍȓȠȖȡȏșȍȔțȭȓȠȘȜȔȡ
tȟȝȜȟȜȎȟȠȏȡȓȠȞȍȏțȜȚȓȞțȜȚȡȕȍȐȍȞȡ

руб.*

Отзыв постоянного покупателя:
jǮȞȓȘȞȍȟțȩȗȫȢȢȓȘȠǠȟȓȐȒȍȘȞȍȟȖȏȩȗȝȜȤȏȓȠȡȕȍȐȍȞ
ȝȜșȡȥȍȓȠȟȭǬȖȘȍȘȜȗȍșșȓȞȐȖȖǮȞȖȭȠțȍȭȘȜțȟȖȟȠȓțȤȖȭx

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

Установка имплантата
новая цена

30 000 24 000 р.
tʡʛʭʛʣʞʛ
tʫʞʦʩʦʙʞʵ
tʤʨʗʛʡʞʘʖʣʞʛ
tʞʢʥʡʖʣʨʖʬʞʵ

tʢʞʠʦʤʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ
tʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʛʠʖʥʥ
tʥʖʦʤʚʤʣʨʤʡʤʙʞʵ
tʥʦʤʨʛʝʞʦʤʘʖʣʞʛ

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

Тамара Ашихмина,
эколог, профессор ВятГУ:
– Половодье ничем и никогда не остановишь, это природа. Другое дело, какой силы
оно будет. Если апрель как сегодня, сдерживающий, потому что температура ровная, то
паводок будет средней силы. Что касается
строительства дамбы – оно может ухудшить
ситуацию с половодьем в том плане, что правый берег, где Субботиха, будет в опасности,
потому что вода может пойти туда, поэтому
правый берег тоже надо будет укреплять и
повышать. Для паводковой ситуации дамба не будет улучшать ситуацию.

Нужны ли в Кирове отдельные полосы
для общественного транспорта?

Николай Новокшонов,
читатель «Источника»:
– Природой и рельефом местности определено ежегодное весеннее затопление Вересников и Дымково. При современном уровне
гидротехнической науки, строительной техники и материалов возможно решить любые проблемы данных районов. Но исходя из цены вопроса, проще всего расселить
местных жителей. Учитывая общественную
политико-экономическую ситуацию, в регионе всё будет происходить согласно выражению: «Спасение утопающих – дело рук
самих утопающих».

1. Да. Давно пора.
2. Нет. Дороги и так слишком узкие.

16+

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

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «полосы» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 23 апреля (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 26 апреля.

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

ИП Андреева Наталья Викторовна ОГРНИП 307434507800160

Если топят грунтовые воды
tʃʖʬʛʢʛʣʨʣʤʟʤʧʣʤʘʛ
tʆʖʝʦʛʮʶʣʠʠʤʣʨʖʠʨʩ
с питьевой водой
tɸʤʝʚʩʫʤʥʦʤʣʞʬʖʛʢ
tʓʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʭʞʧʨ
tʄʙʣʛʗʛʝʤʥʖʧʛʣ

Григорий Поскрёбышев, координатор проекта «Чисто Вятка»:
– Надо всех расселять или строить дома на
сваях, как делают во всём мире, когда люди
пытаются подстроиться под стихию. Я против дамбы, потому что это нижняя пойма,
здесь вообще люди не должны жить, эта
территория пригодна исключительно для
опытов или парковой зоны, но точно не для
жилья. Зачем играть с природой, если там
изначально заложена пойма природой! Сделайте, например, из Кикиморской горы гидрологический парк, обратитесь к специалистам, а не к урбанистам.

Сооснователь движения «Красивый Киров» Игорь Багин предложил создать 40 км выделенных полос
для общественного транспорта. «Это позволит сделать общественный транспорт стабильным,
безопасным и по-настоящему привлекательным видом передвижения», – отметил Багин, добавив, что
благодаря нововведению увеличится также провозная способность дорог.

Из
развлечений:
велосипеды, ролики, бильярд, теннис,
кинозал с показом
захватывающих кинохитов, библионочь, масса весёлых игр. По ЗВОНИТЕ В .РАДУГУ;!
Предложение действует для групп
предварительной договорённости можно организовать прове- детей, компаний или школьных
дение захватывающего квеста, классов, по предварительной запипосещение бассейна под при- си и в сопровождении взрослых. До
10 детей – 1 взрослый бесплатно,
смотром инструктора (не забудьот 10 до 20 детей – 2 взрослых бесте с собой справки!), различные
платно, от 20 до 30 детей – 3 взросувлекательные игровые мастер- лых бесплатно.
классы, выезд на конюшню с конАдрес:
ными прогулками и даже стрельКир. обл.,
бу в тире! Ну что,
г. К.-Чепецк,
хотите устроить
ул. Терещенко, 2
для детей такой т.: (83361) 5-00-31, 5-06-09,
выпускной, день 76-06-42
рождения или www.radugakch.ru
мегаяркие вы- Лицензия №ЛО-43-01-001272
от 29.05.2013 г.
6+
ходные?

tʅʦʤʣʞʠʖʛʨʘʥʤʦʱʗʛʨʤʣʖ 
герметизирует их
tʇʤʝʚʖʶʨʘʱʧʤʠʤʥʦʤʭʣʤʛ
ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʣʤʛʥʤʠʦʱʨʞʛ
tɺʛʦʜʞʨʧʨʤʡʗʘʤʚʱʚʤʖʨʢʤʧʪʛʦ
tʃʛʧʤʚʛʦʜʞʨʦʖʧʨʘʤʦʞʨʛʡʛʟ

Расселить
местных
жителей.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

ДЕТИ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!
Надоели обычные будни? Хотите устроить для детей интересные выходные? Прекрасно
провести время с компанией,
выехать целым школьным классом, устроить яркий выпускной
или день рождения? Вперёд, в
санаторий «Радуга». Ведь здесь
действует лагерь выходного дня
с массой развлечений для детей!
В распоряжении – огромная,
прекрасно оборудованная и безопасная для детского отдыха территория санатория, сбалансированное 3-хразовое питание.

36%

ДА

В ходе опроса свой выбор сделали 738 человек.

Фото: echokirova.ru

540

ВЫБОР ГОРО

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

Вы хотите похудеть?
ДА

НЕТ

9 похвалите себя
9 позвоните по
тел. 20-61-61
9 пройдите очную
консультацию-диагностику

9 полюбуйтесь на себя
9 отбросьте сомнения,
у вас всё получится
9 позвоните по
тел. 8-964-250-61-61
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После нашего
обучения стройности
появляются настроение,
ощущение лёгкости и
любви к себе.

Предоставляется рассрочка без переплат*
г. Киров, ул. К. Маркса, 21,
БЦ «Премиум» 5 этаж (лифт), оф. 530

тел.

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

20-61-61
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НА ЗАМЕТКУ

Проблемы старые – методы лечения новые!
На что обратить внимание, выбирая для себя клинику?
1. Специалисты.
В Клинике «Наедине» о здоровье пациентов
заботится команда высококвалифицированных специалистов с многолетним
опытом работы. Ежедневно ведут приём
5 проктологов, работает проктолог-женщина, к которой смогут записаться особо
стеснительные или имеющие религиозные
ограничения пациенты. Ведут приём 4 врача
эндоскописта, 3 гастроэнтеролога.

2. Современные технологии.
Для диагностики и лечения используется
современное медицинское оборудование ведущих производителей Японии,
Германии, Кореи, России. Это позволяет
проводить качественное обследование и
лечение без боли, обеспечивает комфорт
во время манипуляций и позволяет обна-

Кокорин Анатолий Павлович,
врач-колопроктолог высшей
категории, стаж 40 лет

ружить заболевание на ранней стадии.
В клинике применяют малоинвазивные
методы лечения, которые обеспечивают излечение некоторых заболеваний в
короткие сроки, без госпитализации и
боли, минимизируют риск осложнений.
Для более полного обследования желудочПри желании пациента некоторые процедуры могут
быть проведены в состоянии
медикаментозного сна. После процедуры
пациент находитися в палате отдыха под
контролем персонала.

оборудования после каждой процедуры.
Все многоразовые инструменты проходят длительный процесс обработки
и стерилизации в соответствии с действующими санитарными правилами.
Каждый такой инструмент запечатан в
индивидуальную упаковку со специальным индикатором, все данные заносятся
в специальные журналы регистрации.

4. Комплексность.

В клинике проводится дорогостоящая автоматическая обработка эндоскопического

За один визит в клинику можно проконсультироваться у нескольких специалистов, сдать анализы, пройти
дополнительные обследования и манипуляции на современном оборудовании.
Один и тот же врач может провести консультацию и сделать УЗИ. А
при обследовании желудочно-кишечного тракта за 1 день можно:

Шорин Сергей Леонидович,
врач-колопроктолог высшей
категории, стаж 36 лет

Дроздов Андрей Геннадьевич,
врач-эндоскопист высшей
категории, стаж 26 лет

но-кишечного тракта в клинике проводятся
видеоколоноскопия и видеогастроскопия.

3. Гарантия стерильности.

Центр проктологии и видеоэндоскопии

f Посетить гастроэнтеролога и проктолога
fПройти видеогастроскопию и видеоколоноскопию, УЗИ брюшной полости
f И даже начать лечение (некоторые выявленные проблемы можно устранить в
тот же день – провести малоинвазивную
терапию геморроидальных узлов, удаление
анальных бахромок).
В клинике проводятся различные виды
УЗИ. Забор более 2500 анализов, в том
числе и в выходные дни!

КУПОН НА
СКИДКУ

350 руб.*

5. Комфорт.
Мы сознательно отказались от профосмотров, чтобы не создавать дискомфорт
для пациентов. Учитывая специфику клиники, можно воспользоваться любой из
3-х санитарных комнат с гигиеническими
душами – мы позаботились и об этом!

Симонова Жанна Георгиевна,
профессор, доктор медицинских
наук, врач-гастроэнтеролог высшей категории, стаж 29 лет

͙̓˫̡̙̟̒΄̤̜͙ˤ̡̢̛̘̗̙̞̟̟̓̕͜ ΄̤̜͙ˣ̡̛̟̭̟̟̓͜
(8332)

32-7777

клиника-наедине.рф
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на первичную
консультацию
΄ проктолога
΄ уролога
Срок действия купона с 19 по 30
апреля 2019 года. Предложение
распространяется на первичную консультацию проктолога, на первичную консультацию
уролога по адресам г. Киров,
ул. Дзержинского, 6, ул. Горького, 25. Для получения скидки
необходимо предъявить купон
администратору клиники перед оплатой. На один чек принимается только один купон.
Скидки не суммируются. После
получения купон изымается и
повторно скидка не производится. Выдача денег по купону не производится. «Источник
новостей».
Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Работаем 7 дней в неделю
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ГЛАС НАРОДА

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «АФЛО-ЦЕНТР»

Справка в ГИБДД на категорию В – 400 руб.
Справка на оружие – 550 р.
Справка для абитуриентов 086/у от 950 р.
Справка на госслужбу – 800 р.
Санаторно-курортные карты

Медосмотр детей
для детского сада,
школы.
Все специалисты.

y Володарского, 60 y Некрасова, 16а
y Октябрьский пр-т, 29а т. 68-03-03, 35-81-44

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

МЕДОСМОТРЫ
СПРАВКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

Уже лето на пороге, а ясности и законности в мусорном
бардаке нет и не предвидится.
У мутной водицы ловить рыбку рыбакам с немереными аппетитами сподручней. Нашим на
всё согласным депутатам давно пора ставить вопрос о заме-

не регоператора. Очевидно, что
«Куприт» честно и эффективно
на благо земляков работать не
будет. Головина.
Почему улицы не метут,
не моют? Хоть бы раз прошли.
Утром пыль, машины идут –
пыль. Кировчане.

В густонаселённом центре Кирова нет точек приёма
вторсырья, хотя нужда в них
большая. И есть пустующие муниципальные площадки – например, в северной части Центрального рынка. Мусорные
полигоны частично разгрузятся,
а гражданам легче будем смириться с заоблачными тарифами. Когда САХ наладит контакты с переработчиками сырья?
Старожилы.

КИРОВЧАНКА ПОЛУЧИЛА
КВИТАНЦИЮ НА 246 000
Марианна Фаас обратилась в прокуратуру после того, как ей пришла платёжка от
расчётно-информационного центра на сумму в четверть миллиона рублей.

После проверки
прокуратуры Марианна
намерена обратиться в суд

ДЛЯ ВСЕХ!
НА КВАРТИРЫ

«В КИРОВСПЕЦМОНТАЖ»

Подробности: (8332) 51-11-11

www.ksm-kirov.ru

Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. Предложение действует до 1.05.2019. Ипотеку предоставляет ПАО ВТБ. Первоначальный внос от 10%, ставка
от 6,5% до 10,8% годовых, срок: от 1 года до 30 лет. Сумма кредита: от 600 тыс. руб. до 40 млн руб.

– Оставшиеся 11 тысяч они
сказали платить, «и побыстрому». Предложили рассрочку на три месяца – зачем
мне эта рассрочка? Я в состоянии и так заплатить. Но у меня
никогда не было никаких просрочек, а сейчас мне говорят
погасить задолженность, образовавшуюся по их же вине,
на своих условиях.
Добавим, что случай Марианны – особый, но не единственный. По информации Общероссийского народного фронта,
жертвами технического сбоя
стали многие кировчане, увидевшие у себя в квитанциях
суммы, до 5 раз большие, чем
обычно. Особо от этого пострадали пенсионеры, которые изза задолженности потеряли
право на компенсацию затрат.
Юрий Литвиненко

Сервисный центр «Экран-Сервис»

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

ИПОТЕКА!

По словам женщины, первая
странная квитанция ей пришла в декабре: плату за водоснабжение рассчитали не по
счётчику, а по нормативу. После того, как она запросила перерасчёт, ей поступила новая платежка с суммой «минус
233 тысячи рублей». Пока кировчанка пыталась добиться адекватного документа, ей
пришёл документ за третий
месяц – уже с долгом с её стороны в 246 тысяч рублей.

Марианна отметила, что всё
время, пока она пыталась разобраться в ситуации, ей не давали никакой конкретной информации.
– Они очень грубо отвечали,
бросали трубку и в итоге сказали: «Мы вам ничего переписывать не будем, ждите следующую квитанцию», – рассказала
«Источнику» собеседница.
В конечном итоге расчётно-информационному центру пришлось признать свою
ошибку: один из руководителей лично приехал на работу
к Марианне и вручил исправленную квитанцию.
Однако кировчанка, уже обратившаяся в прокуратуру, не
намерена ставить точку в вопросе – она ждёт результатов
проверки и готовится идти с
ними в суд.

Видеонаблюдение на дачу,
загородный дом, офис или магазин.
Удалённый просмотр в реальном времени.

сайт: ekran-s.ru, эл. почта ekran-s@e-kirov.ru
г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-70-77

Более 20 лет успешной работы

РЕМОНТ В ВАННОЙ 26-87-33!
ЧЕСТНО, ДЕШЕВЛЕ!
Планируете ремонт в ванной или
в квартире? Нужен натяжной потолок или сантехнические работы?
Обращайтесь в «Честный мастер»!
Качественно, по честным ценам и с
гарантией!
Ремонт ванных комнат и квартир.
Мастера из «Честного мастера» выполнят все необходимые работы: сантехника, плитка, отделка, ремонт в
квартире «под ключ». Помогут подобрать отделочные материалы, дадут свои скидки на покупку, помогут
с доставкой и разгрузкой. С каждым
клиентом заключается договор и
предоставляется гарантия.
Натяжные потолки под заказ. Хотите установить натяжные потолки?
Заказать их можно в «Честном мас-

тере»! В ассортименте – большое
разнообразие полотен. Вы без труда
подберёте тот, который станет изюминкой вашего интерьера. Качество
монтажа гарантировано!
Сантехнические работы. Нужны работы по сантехнике? Обращайтесь в
«Честный мастер». Мастера заменят
сантехнику, водопровод, канализацию, установят счётчики, вентили –
выполнят все сантехнические работы.

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!
Ремонт с выгодой!
DРаковина-тумба
в подарок!*
Или
DСКИДКА ДО 15%
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ*
DСКИДКИ до 20%
на отделочные
материалы!

«Честный мастер» т. 26-87-33 vk.com/konstantin_tarasov3 честный-мастер43.рф
«ЧесТный-МасТер» ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 12.05.2019
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ПЛАНИРУЕТЕ ОТПУСК? ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЫВАЙТЕ В АБХАЗИИ!
Великолепная природа, раскидистые горы, чистое тёплое море, прозрачные горные озёра, вкусная кухня и запоминающаяся
архитектура. Всё это – удивительная Абхазия. Чтобы ее посетить, не нужна виза. При этом отдых в этом замечательном уголке
считается одним из самых доступных!

которое вы по достоинству
оцените по прибытии. А
ещё свежий воздух, чистые
пляжи, на которых можно
нежится сутками напролёт.
А ещё Абхазия – это прекрасно подходящие для туризма места.
ГАГРА

Что ещё можно рассказать об Абхазии? Безусловно, это радушие и гостеприимство местных жителей,

Один из красивейших
городов этого края. Он
тянется на несколько километров вдоль берега
Чёрного моря. Этот курорт
подойдёт как для активного молодёжного отдыха,
так и для отдыха с детьми.

МАССА ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Жемчужина Абхазии –
о. Рица.

А ещё Абхазия – это прекрасно подходящие для туризма города.

Природа Абхазии – это
настоящее сокровище. Реликтовые рощи, пещеры,
горные озёра. Настоящий
клондайк для туристов!
Одно из широко известных
природных чудес Абхазии – озеро Рица, которое
расположено высоко в горах. Это сказочно красивое
место. Это озеро настолько
прозрачное, что его зеленоватые воды просматриваются аж на 10 м в глубину. Экскурсии по таким
природным объектам не
оставят никого равнодушным!

Пицунда. Тёплое море,
яркое солнце, нежный песок и... Огромные сосновые
массивы, которые опьяняют своим насыщенным
хвойным ароматом.
Новый Афон. В советские
времена отдых в Новом
Афоне был привилегией
избранных. Сейчас же он
доступен любому туристу.
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ
Абхазия считается одним из самых доступных
курортов. Поэтому если вы
хотите насладиться заме-

Забота о красоте вашего питомца

Ольга Леонидовна
Воротилина

Собачья и кошачья красота – понятие далеко не растяжимое. Гладкая и
шелковистая шерсть, ухоженные когти
и крепкие зубы, а также нормальный
запах изо рта и ушей – это те качества,
которые лежат в основе красоты вашего питомца. Улучшить внешний вид
и самочувствие любимого животного
поможет профессиональный грумер.
В ветеринарной клинике «Биосфера»
приём ведёт ветврач, грумер Ольга Воротилина. Ольга Леонидовна находит
общий язык даже с самыми строптивыми животными.

Итак, груминг включает в себя:
– чистку и промывку ушей;
– обрезание, обточку когтей;
– очищение, промывание глаз;
– чистку параанальных желёз;
– купание с профессиональными моющими средствами;
– подстригание шёрстного покрова;
– распутывание или удаление комков
шерсти;
– пэт-стрижку, т.е. классическую
стрижку для домашнего любимца не
для посещения выставки. По желанию

чательным
отдыхом
и
получить массу впечатлений
с выгодой для вашего бюджета – скорее в турагентство «ТУР
Престиж». Сейчас вы можете приобрести путёвки по
привлекательной цене.

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

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В
АБХАЗИЮ, ГАГРЫ
проезд туда и обратно –
от 7500 руб.;
проезд с проживанием –
от 13000 руб.
линейку продукции по уходу за шерстью животных. Правильно подобранные шампуни и кондиционеры помогут
не пересушить шёрстку, а питательные
спреи придадут ей ухоженный вид.
– Начинать посещать грумера необходимо с 3–4-месячного возраста животного и не реже 4–6 раз в год, – продолжает грумер Ольга Воротилина. – В
то же время ко всему новому щенки
и котята привыкают гораздо быстрее
взрослых питомцев. Кстати, кошки в
принципе гораздо стрессоустойчивее,
чем собаки, и психологически легче
переносят поход к грумеру.

владельца её можно сделать как с сохранением породного облика, так и в
свободном стиле.
– Когда животное приводят к грумеру, специалист определяет, какие процедуры необходимо провести, а также
подбирает вашему животному ухаживающие средства по типу шерсти, – рассказывает Ольга Леонидовна. – Знаете,
как говорится: «Короля делает свита»,
а вот профессионального грумера –
косметика и оборудование, которое он
использует в работе. Экономить на этом
От 1000 рублей –
нельзя. Я использую в работе импорт- стоимость комплексного груминга.
ные инструменты и профессиональную

*Цены действительны на момент публикации, количество мест ограничено.
ООО «Престиж Групп» ОГРН 1184350003914

Ветклиника «Биосфера» желает
здоровья вам и вашим питомцам!
г. Киров:
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д,
Нововятский район,
т.: (8332) 44-67-97,
ул.Чернышевского,7
т.: (8332) 44-27-97
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,

т.: (8332) 44-37-97.

ЧЕМ УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ?

ˋ̨̭̼̬̯̼̌̌̍͗
̭ϵ͗ϬϬ̨̔ϮϬ͗ϬϬ

Весна – время, когда все простужаются, и в это время
как никогда нужно укреплять иммунитет.
Бифидофлорин и лактофлорин – это жидкие пробиотики, которые помогают микрофлоре
кишечника, а здоровая микрофлора – залог
хорошего самочувствия.
Эти бактерии метаболически активные – начинают действовать с первых минут попадания на
слизистую кишечника.
Бифидофлорин и лактофлорин гипоаллергенны. Не
содержат в своём составе
консервантов, красителей.
Можно употреблять при
непереносимости коровьего молока.
Бифидофлорин+ Лактофлорин =подушка безопасности вашего
организма.
Больше информации о здоровом питании и
продуктах «Целебной радуги» вы найдёте на сайте
https://целебнаярадуга.рф/

ˁ̼̬ʧ̨̡̛̣̣̦̭̜̌̔
̨̦̼̜͕̏ϰϱй͕ϭ̡̐͘

ʸ̨̡̡̪̯̌̌̏ͬ

249 90

283 00

ʶ̵̨̛̛̬̦̣̬̦̖̦̖̣̌̔́̌́̍̽́̚
̡̡̨̭̬̼̹̜͕
ϲϬ̣͘

ˁʺˁʪ̡̛̖̯̭̜
Ϯ͕ϰ̡̐͘

392 00

97 00

ʶ̸̸̨̨̨̨̨̨̛̛̣̖̭̯̯̬̬̦̖̦̏̏̌̏̐̌͘ʦ̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̦̖̹̦̜̯̬̥̙̖̯̯̣̯̭̯̪̬̖̭̯̣̖̦̦̏̔̏̌̌̌̽́̔̌̏̐͘

ǟǆǤǬǪǞǭǧǍǪǴǡǩǤǎǬǜǦǮǪǞǜǻ

НА КИРОВСКИХ ТЭЦ СТАРТОВАЛА
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ

На правах рекламы

Проводимые
ремонты никаким
образом не отразятся
на потребителях
тепловой или
электрической
энергии.
В Кировском филиале «Т Плюс» стартовала кампания по ремонту и модернизации оборудования кировских ТЭЦ. На
минувшей неделе журналисты побывали
на Кировской ТЭЦ-5, где смогли воочию
увидеть ход проводимых работ.
Как сообщил Александр Помаскин, зам.
главного инженера по обеспечению технического состояния филиала «Т Плюс»,
объём денежных средств, выделенных
на программу ремонта и технического
перевооружения генерирующего оборудования кировских ТЭЦ в 2019 году,
составит 738,53 млн. рублей.
– В этому году предусмотрен ремонт
всего основного оборудования кировских
ТЭЦ. Всего – 41 единица. Мы планируем
заменить порядка 60 тонн различного
нагревательного оборудования, капи-

тальные и текущие ремонты пройдут
на 20 энергетических котлах, 9 пиковых
котлах, 9 турбинах. Главная цель проводимой ремонтной кампании – повышение
надёжности и обеспечение бесперебойной
работы теплогенерирующих объектов
в следующем отопительном сезоне. Все
эти ремонты – плановые. И их проведение
никаким образом не отразится на потребителях, – рассказал Александр Юрьевич.
Большой объём работ в текущем году
запланирован по Кировской ТЭЦ-4. Сейчас на ней завершён капитальный ремонт
котла №3, начался ремонт котла №8. А
на Кировской ТЭЦ-5 в настоящее время
проходит ремонт первого энергоблока.
– В рамках программы капитального
ремонта энергоблока планируется сверхтиповая работа по замене труб солевых

отсеков и набивки горячего слоя воздухоподогревателя. На турбине ведётся ремонт
проточной части цилиндра низкого давления, проводится ремонт на генераторе,
ведётся диагностика с целью выявления
дефектов. Объём средств на ремонт оборудования ТЭЦ-5 в этом году составляет
183 млн рублей. Ремонт первого энергоблока стартовал 5 апреля, завершить
его мы планируем к 12 мая. Хочу отдельно
заверить наших потребителей: данные
ремонты не вызовут никаких перебоев
с теплом, электроэнергией или горячей
водой, – сообщил директор Кировской
ТЭЦ-5 Олег Анферов.
Напомним, Кировская ТЭЦ-5 обеспечивает теплом всю южную часть
нашего города: от ул. Московской до
инфекционной больницы.

ВЗЫСКАЛИ ДЕНЬГИ И
АРЕСТОВАЛИ ИМУЩЕСТВО
Сразу 6 рейдов по должникам за энергоресурсы прошли в г. Кирове в марте.
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» и судебные приставы посетили 80 должников в Ленинском, Первомайском,
Октябрьском и Нововятском районах.
С должников взыскали 37 тысяч рублей.
У них также были арестованы и изъяты
ноутбук и мобильный телефон. Один из
неплательщиков при этом не захотел
добровольно отдать свой мобильный, и
поэтому в отношении него был составлен
протокол – за воспрепятствование за-

конным действиям судебного пристава.
Теперь должнику предстоит ещё и выплатить административный штраф – от
1000 до 1500 рублей.
Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»
напоминает всем гражданам о необходимости вовремя и в полном объёме оплачивать счета за энергоресурсы. Помимо
ареста имущества должников, законом
предусмотрены и другие меры по взысканию задолженности: начисление пени,
ограничение потребления электроэнергии,
ограничение выезда за пределы России.

О своей задолженности вы можете узнать на сайте kirov.esplus.ru,
в «личном кабинете», а также по телефонам
контакт-центра: 8-800-100-7530 или (8332) 20-59-77. Звонок бесплатный.

Чехлы от
700ɪɭɛ

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ
ɀɞɺɦɜɫɟɯ
ɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ

«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»
ИНФОРМИРУЕТ О РАБОТЕ
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ɬ  
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Италия, Испания,
Турция, Китай,
Белоруссия
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ
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Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»
информирует о работе офисов продаж
и обслуживания клиентов
в г. Кирове в майские праздники.
1, 2, 3 мая – выходные дни.
4 мая с 09:00 до 14:00 (без перерыва на обед)
приём клиентов осуществляют:
⋅ ОПиОК на Дерендяева, 80/2 ⋅ ОПиОК на Воровского, 135
5 мая – выходной день
6, 7, 8 мая – рабочий день в обычном
режиме согласно установленному графику
9 мая – выходной день
10 мая с 09:00 до 14:00 (без перерыва на обед)
приём клиентов осуществляют:
⋅ ОПиОК на Дерендяева, 80/2 ⋅ ОПиОК на Воровского, 135
11 мая с 09:00 до 14:00 (без перерыва на обед)
приём клиентов осуществляют:
⋅ ОПиОК на Дерендяева, 80/2 ⋅ ОПиОК на Воровского, 135
12 мая – выходной
С 13 мая – работа в обычном режиме
согласно установленному графику
График работы операторов Контакт-центра
1 мая – 5 мая – выходные дни
6 мая – 8 мая – рабочий день
в обычном режиме
согласно установленному графику
(8:00 – 20:00, без перерыва на обед)
9 мая – выходной
С 10 мая – работа в обычном режиме
согласно установленному графику
(8:00 – 20:00, без перерыва на обед)

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

до

после

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

Хотите сделать ремонт в ванной
и сэкономить деньги на покупку
мебели, бытовой техники или на
ремонт в другой комнате? Или вы
планируете ремонт квартиры «под
ключ»? Все работы по отделке выполнят мастера компании «Академия ремонта». Опыт мастеров –
более 10 лет. С каждым клиентом
заключается договор и предоставляется гарантия. Цены – доступные. Ванная комната «под ключ»
обойдётся от 18 тысяч рублей. А
* ещё мастера помогут предоставить
скидку до 20% на покупку материалов и помогут с выбором. Экономия вдвойне! Звоните, и сделают
предварительный расчёт.

Звоните по тел.: 43-03-63
ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая, 12

Вызов мастера –
БЕСПЛАТНО.

КУПОН НА СКИДКУ

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

10%

8 (8332) 211-311
Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 2 этаж
Блюхера, 39, ТЦ «МегаДом», 3 этаж

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

Упита, 7/1

13

пятница, 19 апреля, 2019

НА ЗАМЕТКУ

ǿǮǲǼǰǼǲȉǼǱǼǾǼǲǻǶǸǶǰǮȆǳǺȁǰǻǶǺǮǻǶȌ
НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК «НАДЁЖНЫЙ САД» ПРЕДЛАГАЕТ
ВАМ ОДНИ ИЗ САМЫХ НАДЁЖНЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ,
КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ НИ МОРОЗОВ, НИ ЗАСУХИ, ПЛОДОНОСЯТ
ПРИ САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.
Ягода не простая, а молодильная – «Эликсир
молодости»! В этой ягоде содержится редкий
в природе элемент – селен, который дарит
молодость клеткам организма. «Жизнь и молодость» – так что же это за ягода? Конечно,
жимолость.
Мы предлагаем вам одни из самых
крупных, сладких и урожайных сортов.
Сорт «Сластёна» – это настоящая
звезда на садовом участке! Огромный
размер ягоды при совершенно удивительном вкусе. Вкус не только сладкий,
но и приятный, с освежающим ароматом.
Сорт «Восторг» – это настоящая звезда на садовом участке!
Огромный размер ягоды при совершенно удивительном вкусе. Вкус не только сладкий, но и приятный, с освежающим
ароматом.
Жимолость – не самоплодная культура, поэтому необходим
сорт-опылитель, наилучшим опылителем для вышеописанных сортов является сорт «Волшебница». Сорт популярен
среди садоводов благодаря прекрасной урожайности даже
при неблагоприятных погодных условиях. Ягодки долго не
осыпаются.
Малина «Богатырь» – летний сорт,
новый представитель штамбового
вида малин. Она не занимает много
места, так как не разбрасывает побеги
по всему участку. «Богатырь» становится всё более востребованным даже
у начинающих садоводов. Вес каждой
ягоды значительной тяжести (до 20 гр). С одного куста за
сезон удаётся получить до 15 кг. Ягоды удлинённые, жгучекрасного цвета с непередаваемым изысканным вкусом и
ароматом. Сорт устойчив к атакам вредителей и большинству
болезней.

Малина «Колокольчик» – летнего срока
с продолжительным периодом плодоношения. «Колокольчик» имеет крупные
ягоды (18 гр.), которые не осыпаются с
куста и всегда показывают обильный
урожай даже при самых неожиданных
погодных условиях. Вкус плодов у сорта
сладкий, сочный. Малиновый плод состоит на 70–85% из сока и
имеет сногсшибательный малиновый аромат. «Колокольчик»
устойчив к засухе. Так как сорт был выведен в Сибири, он также
не боится и холода. Выдерживает температуру -37 градусов.
Яблоня «Мечта». Летнего срока созревания. «Мечта» – низкорослое деревце
(2,5 м высотой). В плодоношение вступает
уже на второй год после посадки. Изумительные красивые плоды розово-красные
с карминным румянцем и необыкновенно
вкусные. Сорт невероятно зимостойкий
(не боится сильных морозов и резких температурных перепадов).
«Мечта» обладает сильным иммунитетом от всех видов парши
и не подвергается яблоневой плодожорке и плодовым клещам.
Успейте купить «Мечту»! Количество ограничено. А также в ассортименте будут средние и поздние сорта яблонь.
Яблоня «БратЧуд» – 2,5 метра высотой,
хранится до марта. «БратЧуд» – результат кропотливой работы учёных, способный вынести суровые морозы Сибири и
Урала. Сорт славится своими нарядными
плодами. Они зеленовато-жёлтые, а
сочный пурпурно-красный загар выстилает большую часть кожуры. «БратЧуд» даёт очень высокий
урожай (100–120 кг) со взрослого деревца, несмотря на то, что
оно невысокое. Сочетание яркого наряда, превосходного вкуса,
продолжительной лёжкости, товарности и транспортабельности – достоинства карликового сорта «БратЧуд». Карликовые
деревья облегчат труд садоводов. Это прекрасное решение для
закладки сада на небольшом участке.

Важная характеристика сорта «Лето» – стабильная высокая урожайность. Плодоносить
куст начинает уже на второй год. Ягоды созревают одновременно. В отличие от большинства сортов войлочной вишни, «Лето» –
самоплоден, то есть способен опыляться
собственной пыльцой. Зимостойкость высокая, весенние заморозки хорошо переносятся плодовыми почками
растения. И также кусты этого сорта относительно стойко выдерживают недостаток влаги.

Яблоня колонновидная «Московское
ожерелье». Один из самых крупных
сортов колонновидных яблонь, яблочко достигает в весе 250 гр! Рост 2,5
метра. Корневая стелется, грунтовых
вод не боится. Живёт до 35 лет, урожай
со взрослого дерева до 25 кг. Мякоть
очень сочная, плотная, необычайно сладкая. Сорт выдерживает морозы до - 42 0С. Количество ограничено!
Ремонтантная клубника (земляника садовая) «Луиза» будет радовать
вас щедрым урожаем с начала июня по
конец сентября. Особенностью данного
сорта является уникальное сочетание
сахаров и аминокислот в ягодах, которое создаёт неповторимый земляничный вкус. Ароматные, красные, с глянцевым блеском ягоды
клубники «Луиза» достаточно крупные, в среднем весят 70 г.
Урожайность очень высокая – от 3 кг до 5 кг за сезон – как у
лучших ремонтантных сортов клубники. Сорт «Луиза» очень
вынослив и подходит под все типы почв. У него высокая морозостойкость и хорошая устойчивость к основным болезням
клубники.

«АТЛАНТ» – неповторимый сорт! Король ремонтантной малины. Величественные ягоды
свисают так обильно, что на ветках не видно
даже листвы. Ягоды завораживают своими
размерами (25 гр). Мякоть совершенно без
костянок. Волшебный аромат притягивает к
себе, а медово-малиновый вкус – одно удовольствие. «Атлант» – сорт очень зимостойкий и не болеет малиновыми заболеваниями.
Вишня «Ночка» – один из популярных
сортов северных регионов. Деревце невысокое, до 3 метров. Сорт рано вступает
в плодоношение, уже на 2 год после посадки. Созревание плодов уже в конце
июня. Плоды очень крупные (15 гр!), очень
вкусные, немного напоминают вкус черешни и выраженный аромат вишни. Ягоды в виде сердца с
блестящей тёмной, почти чёрной кожицей. Мякоть сочная и
очень сладкая. «Ночка» получила признание садоводов за
хороший иммунитет ко многим грибковым заболеваниям и за
отличную зимостойкость, благодаря которой «Ночку» можно
выращивать в холодных регионах нашей страны, где морозы
опускаются ниже -38 градусов.

Клубника (земляника садовая)
«Джайв» – великолепный среднеспелый сорт. Ягоды крупные (масса до
90 г), ярко-красные, с десертным вкусом
и приятным выразительным ароматом.
Усов образует мало. Даёт стабильные
урожаи в любое лето: жаркое или холодное, сырое или засушливое. Не боится резких перепадов температуры. Хорошо подходит для холодного климата.
Устойчив к мучнистой росе и корневым гнилям.

ɉɊɂɈȻɊȿɌȬɇɇɕȿɍɇȺɋɊȺɋɌȿɇɂə
ɈɉɊȺȼȾȺɘɌȼɋȿȼȺɒɂɈɀɂȾȺɇɂə
ɂɉɈȾȺɊəɌȼȺɆȼɕɋɈɄɂɃ
ɂɋɌȺȻɂɅɖɇɕɃɍɊɈɀȺɃ
ȼɋȿɊȺɋɌȿɇɂəɉɊɈɒɅɂɋɌɊɈȽɂɃɈɌȻɈɊ
ɇȺɒɂɋɈɊɌȺȼɕɋɆɈɀȿɌȿ
ɉɊɂɈȻɊȿɋɌɂɌɈɅɖɄɈɂȺɉɊȿɅə
ȻɍȾɖɌȿȼɇɂɆȺɌȿɅɖɇɕ

Мы ждём вас 25 и 26 апреля
по адресу: г. Киров, ул. Гайдара,
д. 3, ДК «Родина»
с 10.00 до 18.00

Телефон для справок:
8-962-369-60-78

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

СКИДКА 15%
на корневые каналы
СКИДКА

Металлокерамика

менее 5 ед. 7200 руб.
от 5 ед. и более
6200 руб.
*всё включено

Ультразвуковая
чистка
3000 руб.

Винир

50%

1500 руб.

12 000 руб.

*всё включено

*

*всё включено

Полный съёмный
протез
от

СКИДКА

Стандартный
средний кариес
от

1650 руб.

*

26%

Глубокий
кариес 3700 руб.

Бюгельный протез

руб.
2800
*всё включено

*

Высокое качество по доступным ценам!
ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652

24 900 руб.

*

*всё включено

8700 руб.

*

Консультация
и составление
плана лечения

БЕСПЛАТНО

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны с 15.04.2019г. по 15.05.2019г.

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

Удаление 3 зубов

БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование

14

пятница, 19 апреля, 2019

ЛИЧНОСТЬ

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
Сейчас его жизнь – это будни заслуженного пенсионера: скромная, но уютная подмосковная дача, узкий круг общения, редкие
выезды в столицу. А ведь когда-то его имя гремело на всю страну,
да что страну – на весь мир! Болельщики знали: если Мальцев на
площадке, победа обеспечена. Многие рекорды, установленные
нашим земляком за годы выступления в сборной, до сих пор остаются непобитыми: 319 сыгранных матчей, 212 заброшенных шайб.
20 апреля Александру Николаевичу исполняется 70 лет. Это
повод оценить пройденное и прожитое, вспомнить тех, кто все
эти годы был рядом, поблагодарить болельщиков за любовь
и преданность.
– Помните ли, когда впервые встали на коньки?
– Наверное, лет в пять-шесть. Но какие
это были коньки: привязывали полозья к
валенкам. Только потом, когда уже стал
заниматься в хоккейной секции, у меня
появились настоящие коньки.

– Александр Николаевич, какие
ваши самые яркие детские воспоминания?
– Моё детство прошло во дворе.
У нас был очень дружный, спортивный коллектив. Случались, конечно,
и драки, но в целом жили мирно.
Тогда у детей было всего два развлечения – кино и спорт. Играли в
лапту, футбол, хоккей, волейбол и
баскетбол. Это было по-настоящему
счастливое детство.

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

– В хоккее сразу всё стало получаться?
– Такого не бывает, чтобы всё сразу!
Я жил рядом со стадионом, поэтому всё
свободное время проводил там. Тренировался по семь-восемь часов в день,
иногда и больше.
– В каком возрасте вас начали привлекать в команду мастеров?
– Где-то в 14–15 лет, но только в домашних матчах, а когда стал постарше,
начали брать с собой на выезд.
– В команде мастеров вы играли под
руководством Владимира Аксёнова.
Чем запомнился вам этот человек?

– Именно Аксёнов привёз хоккей с
шайбой в Кирово-Чепецк. С него всё
началось. Когда бы ещё в нашем провинциальном городке узнали об этой
игре? Так что в кирово-чепецком хоккее
это человек номер один.
– Команда образца 1966–1967 годов – это мощный, боевой коллектив, победитель первенства РСФСР в
классе «Б». Кого из партнёров по той
команде вам хочется отметить особо?
– Вы очень точно подметили, коллектив
мощный был. Аксёнов приглашал классных игроков из других городов, которые
по каким-то причинам не подходили в
команды более высокого уровня. Тогда
ещё не было профессионального клуба,
все игроки числились в цехах химзавода, а предприятие было стратегическим,
оборонным, работников в армию не призывали. Плюс хорошо было поставлено
снабжение, людей жильём обеспечивали,
так что тренеру было что предложить.
Я играл в тройке с Анатолием Широких
и Юрием Данилиным. Толя был из Кирово-Чепецка, а Юра приехал из Химок.
Понимали друг друга с полуслова,
полувзгляда.

СКИДКУ 60%

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА
для назначения
карбоксипунктуры
(обычная цена –
590 рублей).

22-58-60
Источник новостей

завода Яковом Терещенко. Разговор
был очень серьёзный. Кашаеву была
поставлена задача забрать меня в «Химик», Терещенко же был непреклонен:
Мальцев будет играть в «Олимпии»
до тех пор, пока команда не выйдет
в класс «А». На том и разошлись.
Тогда же мною заинтересовалось
московское «Динамо». В то время с этой
командой работали главный тренер
Аркадий Чернышёв и его помощник
Виктор Тихонов. Тихонов приехал посмотреть на меня в Орск, где проходил
полуфинальный турнир первенства
РСФСР. И вот после одного из матчей
он пригласил меня к себе и выдал
прямо в лоб: «Говорят, что ты хорошо
играешь, а на меня ты впечатления
не произвёл». Меня это, естественно,
очень задело, я попросил его прийти
на следующий матч, и там выдал три
или четыре гола.
В марте того же года мы выиграли
первенство РСФСР и получили право
выступать в классе «А». В Кирово-Чепецке нас встречали как космонавтов.
С железнодорожного вокзала везли на
автомобилях. На главной площади
города собрался многотысячный
митинг.
По окончании сезона я гдето ещё месяц оставался дома,
особо не тренировался, играл
в футбол, пока не позвонили
из «Динамо» и не пригласили
приехать в Москву.
– Помните ли первый матч
в составе «Динамо» в чемпионате СССР?
– Такое не забывается. В Новокузнецке играли с местным «Ме-

ЛЕЧЕНИЕ, КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ,
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КИРОВЧАНАМ

получите

www.medavitek.ru

– Пройдя успешное боевое крещение в «Химике», почему вы в конце концов оказались в «Динамо»?
– История такая. Когда мы вернулись
из Стокгольма, помощник Николая
Эпштейна тренер Александр Кашаев
лично поехал со мной в Кирово-Чепецк.
Здесь прошла его встреча с директором

– Известный факт из вашей биографии – выезд в
составе воскресенского «Химика» в Швецию. Это было в декабре 1966 – январе 1967
годов. В Швеции вы тогда
здорово отличились, забро-

C 20 ПО 30 АПРЕЛЯ
2019 ГОДА

Санаторий
«Авитек»
Северная
Набережная, 3

сили в 9 матчах 9 шайб. А как вы
попали в «Химик»?
– Уточню, что это был «Химик», усиленный игроками из свердловского «Автомобилиста». Меня же Николай Эпштейн,
главный тренер воскресенской команды,
судя по всему, увидел в одном из выездных матчей первенства РСФСР в классе
«Б». Так я попал к нему на заметку.

Ʉɚɪɛɨɤɫɢɩɭɧɤɬɭɪɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɥɟɱɢɬ
ɛɟɫɫɨɧ
·ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡɪɚɞɢɤɭɥɢɬɧɟɜɪɨɡɵ
ɧɢɰɭɫɢɧɞɪɨɦɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɭɫɬɚ ɥɨɫɬɢ
·ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɫɭɫɬɚɜɨɜɚɪɬɪɨɡɵɢɚɪɬɪɢɬɵ
ɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡ
·ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɝɢɩɟɪɬɨɧɢɱɟɫɤɭɸɛɨɥɟɡɧɶɚɬ
ɨɫɥɟɢɧɫɭɥɶɬɚ
ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɭɸɛɨɥɟɡɧɶɫɟɪɞɰɚɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɝɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩ
·ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɨɛɦɟɧɚɜɟɳɟɫɬɜɨɠɢɪɟɧɢɟɫɚɯɚɪɧɵɣɞɢɚɛɟɬ
·ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɭɠɫɤɨɣɢɠɟɧɫɤɨɣɩɨɥɨɜɨɣɫɮɟɪɵɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟ

ɍɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɟɤɨɜɧɚɤɭ
ɪɨɪɬɄɚɪɥɨɜɵȼɚɪɵɜɑɟɯɢɸ
ɫɴɟɡɠɚɸɬɫɹ ɥɸɞɢ ɫɨ ɜɫɟɝɨ
ɦɢɪɚɱɬɨɛɵɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹɨɬɛɨ
ɥɟɡɧɟɣ ɑɟɪɟɡ ɩɚɪɭ ɞɧɟɣ ɨɧɢ
ɨɬɦɟɱɚɸɬɱɬɨɛɨɥɢɭɲɥɢɚɫɚ
ɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟɫɬɚɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɥɭɱɲɟɋɜɹɡɚɧɨɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɫ ɱɢɫɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɢ ɦɢɧɟ
ɪɚɥɶɧɵɦɢɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢȾɟɥɨ
ɜɬɨɦɱɬɨɜɪɚɱɢɷɬɨɝɨɤɭɪɨɪɬɚ
ɜɩɟɪɜɵɟɩɪɢɦɟɧɢɥɢɤɚɪɛɨɤɫɢ
ɬɟɪɚɩɢɸ±ɥɟɱɟɧɢɟɭɝɥɟɤɢɫɥɵɦ
ɝɚɡɨɦɀɢɬɟɥɹɦɄɢɪɨɜɚɟɯɚɬɶ
ɜɄɚɪɥɨɜɵȼɚɪɵɱɬɨɛɵɫɬɚɬɶ
ɡɞɨɪɨɜɵɦɢɧɟɧɭɠɧɨȼ
ɝɨɞɭ ɦɟɬɨɞ ɤɚɪɛɨɤɫɢɬɟɪɚɩɢɢ
ɛɵɥ ɩɪɢɜɟɡɺɧ ɢɡ ɑɟɯɢɢ ɞɨɤ
ɬɨɪɚɦɢ ɫɚɧɚɬɨɪɢɹ ©Ⱥɜɢɬɟɤª
ɝɞɟɢɛɵɥɭɫɩɟɲɧɨɜɧɟɞɪɺɧɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɭɨɛɳɟɝɨɨɦɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɢɥɟɱɟɧɢɹɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɫɭɫɬɚ
ɜɨɜɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚɧɟɪɜɧɵɯ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯɢɦɧɨ
ɝɢɯɞɪɭɝɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ɍɝɥɟɤɢɫɥɵɣɝɚɡɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɟɬɨɱɤɢ

ɢɦɟɫɬɨɤɨɬɨɪɨɟɛɨɥɢɬɂɧɴ
ɟɤɰɢɹɜɵɡɵɜɚɟɬɜɨɪɝɚɧɢɡɦɟ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ©ɩɟɪɟɩɨɥɨɯªɪɚɫ
ɲɢɪɹɸɬɫɹɫɨɫɭɞɵɭɫɢɥɢɜɚɸɬ
ɫɹɤɪɨɜɨɬɨɤɩɢɬɚɧɢɟɢɫɧɚɛ
ɠɟɧɢɟɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɛɨɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɧɨɢɜɫɟɝɨɨɪ
ɝɚɧɢɡɦɚɜɰɟɥɨɦɍɫɤɨɪɹɸɬɫɹ
ɨɛɦɟɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɡɚɦɟɞɥɹ
ɟɬɫɹɫɬɚɪɟɧɢɟȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɫɧɢɦɚɸɬɫɹɦɵɲɟɱ
ɧɵɟ ɫɩɚɡɦɵ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ɢ
ɛɨɥɶɩɪɨɯɨɞɢɬ
ПРЕИМУЩЕСТВА
±  Ɉɞɧɨ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɷɬɨɝɨɦɟɬɨɞɚɜɬɨɦ
ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɵ±ɝɨɜɨɪɢɬɜɪɚɱ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɫɚɧɚɬɨɪɢɹ©Ⱥɜɢɬɟɤª
ɋɜɟɬɥɚɧɚɗɞɭɚɪɞɨɜɧɚȻɭɮɚɬɢ
ɧɚ±Ɍɨɥɶɤɨɩɪɢɪɨɞɧɵɣɝɚɡ
ɤɨɬɨɪɵɣɥɟɝɤɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ
ɫɹɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦɗɬɨɢɫɤɥɸɱɚɟɬ
ɚɥɥɟɪɝɢɢɢɞɪɭɝɢɟɩɨɛɨɱɧɵɟ
ɷɮɮɟɤɬɵɤɨɬɨɪɵɟɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɩɪɢɩɪɢɺɦɟɥɟɤɚɪɫɬɜɄɚɤɨɬ
ɦɟɱɚɸɬɩɚɰɢɟɧɬɵɷɮɮɟɤɬɨɧɢ
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ±
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵɉɪɢɯɨɞɹɬɫɬɚɤɢ

ɦɢɛɨɥɹɦɢɱɬɨɧɟɦɨɝɭɬɪɭɤɢ
ɩɨɞɧɹɬɶɢɥɢɝɨɥɨɜɭɩɨɜɟɪɧɭɬɶ
ɚɩɨɫɥɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɜɧɨɜɶɩɨɥ
ɧɵɫɢɥɢɷɧɟɪɝɢɢɄɫɬɚɬɢɩɪɨ
ɰɟɞɭɪɚɞɥɢɬɫɹɧɟɛɨɥɟɟɬɪɺɯ
ɦɢɧɭɬɦɨɠɧɨɞɚɠɟɧɚɨɛɟɞɟɧ
ɧɨɦɩɟɪɟɪɵɜɟɩɪɢɟɯɚɬɶɤɧɚɦɢ
ɫɞɟɥɚɬɶɭɤɨɥɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɉɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɜɫɟɯɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɚɰɢɣ ɥɟɱɟɛɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ ɧɚ ɝɨɞ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɑɬɨɛɵ ɢɫɩɵɬɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɤɚɪɛɨɤɫɢɩɭɧɤɬɭɪɵ ɧɚ ɫɟɛɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɢɟɯɚɬɶɜɫɚɧɚɬɨ
ɪɢɣ©Ⱥɜɢɬɟɤªɫɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɣ
ɤɚɪɬɨɣ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɜɪɚɱɚ Ⱥ
ɨɧɭɠɟɧɚɡɧɚɱɢɬɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ
ɫɯɟɦɭɥɟɱɟɧɢɹɢɫɯɨɞɹɢɡɢɦɟ
ɸɳɟɝɨɫɹɞɢɚɝɧɨɡɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɚɪɛɨɤɫɢɩɭɧ
ɤɬɭɪɟ±ɭɤɨɥɚɦɫɭɝɥɟɤɢɫɥɵɦ
ɝɚɡɨɦ±ɜɷɬɨɦɝɨɞɭɭɠɟɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɫɨɬɟɧɤɢɪɨɜɱɚɧɜɟɪ
ɧɭɥɢɡɞɨɪɨɜɶɟɋɦɨɠɟɬɟɢɜɵ
Ɏɨɬɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɦ
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пятница, 19 апреля, 2019
дились в его подчинении, присвоили
звание младшего лейтенанта, и военные от меня отстали.

В 1969 году вы выиграли свой
вый чемпионат мира, в 10 матчах
росив 5 шайб и сделав 6 голепередач. Успех потрясающий,
сё это в двадцать лет! Зазвези, наверное?
Тогда и слов таких не знали.
ромный был парень, из глубинНо победу отметили, конечно. Наи по бокалу шампанского, пошли
неров поздравлять, а Тарасов нам
орит: «Вы что, на один год в сборпришли, что ли? Налить им водПришлось выпить, хотя я тогда
пкие напитки ещё не употреблял.

– Изменился ли мировой хоккей
с того момента, как вы ушли из
большого спорта?
– Изменился, и не в лучшую сторону, он перестал быть интересным.
Больших мастеров не хватает. Сейчас
их раз-два и обчёлся. Большинство
играют в хоккей по принципу: один
вбрасывает, другой выбрасывает.

Тогда как вам удалось избеть этого? Армейский клуб за
и тоже охотился?
Было дело! Ситуацию спас Юрий
ропов, в то время председатель
Меня быстро призвали на службу
гранвойска, которые тогда нахо-

– С кем из старых товарищей
поддерживаете отношения?
– Я сейчас веду достаточно уединённую и закрытую жизнь. Очень тяжело пережил смерть супруги. Переехал на дачу, в город выезжаю редко,
в основном на хоккей. Здесь у меня
природа, чистый воздух, любимый
пёс-дворняга и три кота. Гуляю каждый день, зимой чищу двор от снега.
После богатой на события молодости
это самый лучший вариант.
Полное интервью читайте
на сайте 1istochnik.ru

Григорий Глызин

женское бельё

ˮ˯ˢ˩ˮ˫ˠ͟
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**акция действует
до 30.04.2018

˴̧̢̡̛̛̛̘̞̟̬̟̞̬̦̙̰̦̙̙̦̤̠̠̏̒̏̒̓̔̏̔̏̒̓̚̕eY͙P^\ΧehMcYMΪ ROdaRY

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

•Реконструкция
крыш с добавлением
второго этажа
•Кровельные
работы

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА
НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

Выезд на объект

•Заменавосстановление
фундамента
в старых домах
•Замена венцов, пола,
Н
окон
РОД ОЙ

т. 265-602, 433-515
ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000г. Киров, пер. Комсомольский, 4

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
Скид
к
от -4 и
до -7 0
0

%

tРазличные расцветки
tБольшой выбор чехлов
на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО:

Минимальные сроки

дом 6*7,5
580 т. р

Высокое качество

530 т. р.

дом 5*5,5
580 т. р

330 т. р.

Работаем по
индивидуальным
проектам

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

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

www.кдск.рф

ул. Ленина, 153 (3 этаж, офис 3),
т. 8-900-525-20-57
ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО «Каркасно-домостроительная компания»

MEN 's fashion
салон мужской одежды

МОДНЫЕ
ПРИТАЛЕННЫЕ
КОСТЮМЫ

Купальники

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

* до 30.04.2019 г.

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

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

СКИДКА

Предъявителю СКИДКа 10%!

ш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

В связи с ликвидацией оптового склада
агазинах «Одежда для дома и отдыха»

проходит распродажа
по оптовым ценам

меры и расцветки
гут заканчиваться.
опитесь!

ŽƙơƮƐƟƫƠƙƗƘƞƟ ɩžƝƞƝƑƏ 
ƖƪźƭƙƠƔƛƐƢƟƒ ɩűƝƟƝƑƠƙƝƒƝ 

Й

ОМ
Д

Александр Николаевич, вы
жды выигрывали Олимпийе игры, девять раз становились
ьнейшим на планете, восемь
– в Европе, но так ни разу и не
оевали титула чемпиона СССР.
жели обыграть ЦСКА тогда не
о никаких шансов?
Вы не забывайте, что ЦСКА тог– это команда Вооружённых Сил.
ё фактически была монополия
учших игроков. В период призыренерский штаб мог заполучить
ктически любого хоккеиста.

– Всем известно о вашей дружбе с Валерием Харламовым, но вы
почему-то раскритиковали фильм
«Легенда №17». Что-то не так?
– Всё не так! Ничего общего с действительностью не имеет. Если авторы
решили сохранить своим героям настоящие имена, будьте добры придерживаться исторических фактов, а не
заниматься художественным вымыслом.

˨ˢ˯ˮ˩˩˨ˠ˫ˠ˨˼ˢˠ˪

МО

ургом». Тогда же забросил свою першайбу, открыв счёт на 12-й минуте,
онце матча – ещё одну.

ТЕЛ. 79-03-87

ЗООТОВАРЫ ГРУМИНГ

20%
г. Киров, ул. Воровского 43,
ТД «Европейский», 2 эт., (8332) 37-56-98

ВКА-ПРОДАЖА
ВЫСТА

КОНТАКТНЫЙ ЗООЦЕНТР

Выставка-продажа свежего мЁда состоится:
22-23 АПРЕЛЯ Понедельник и вторник
с 10.00 до 15.00 часов

в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А

26, 27 АПРЕЛЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
΄ Мясные п/ф и деликатесы,
копчёности от
фермерского хозяйства
΄ Молоко, сыры, йогурты
΄ Сухофрукты, овощи,
фрукты
΄ Мёд
΄ Рыба горячего и
холодного копчения и солёная

23-24 АПРЕЛЯ ВТОРНИК и СРЕДА с 10.00 до 14.00 часов
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ ДК «АВАНГАРД»
ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТОВАРЫ
΄˫̡̛̤̣̙̠̜̪̙̏͜
΄˳̡̛̙̟̣̗̞̬̏̕
изделия
΄˯̤̭̑̒
΄˲̧̗̞̬̏̕
(смородина,
̡̛̛̬̗̟̞̙̒͜
яблоня,
груша и др.)

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

ЗООГОСТИНИЦА

25-26 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦА
С 10.00 до 14.00 часов

3 л цветочного
мЁда

1500 руб.
1000 руб.

Мёд

УЛ. ПУГАЧЁВА, 9 ( НАПРОТИВ ДК «КОСМОС»,
ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)

27-28 АПРЕЛЯ СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ
С 10.00 ДО 14.00 ЧАСОВ

«ОЦМ» – «ДК МЕТАЛЛУРГОВ», ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 31

29-30 АПРЕЛЯ понедельник и вторник
с 10.00 до 15.00 часов
«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

скидка пенсионерам
и предъявителю
купона 5%*

*скидка на акционный продукт не предоставляется

0+

из экологически чистого Нолинского района с частной пасеки!

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
врачкосметолог

Отец страдает алкоголизмом несколько лет, кодировался, снова начинал пить. Его уже
не вылечить?
– Многие после окончания срока
лечения вновь начинают употреблять спиртное. Человек рассчитывает, что сможет контролировать себя.
Но когда убеждается, что умеренно
употреблять спиртное уже не получается, зачастую начинает относиться к
своей трезвой жизни более осознанно, дорожить добрыми отношениями
в семье, своими успехами и достижениями. Не стоит отчаиваться. Главное,
человек имеет желание вести трезвую
жизнь и идёт на повторное лечение.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

врач травматологортопед

Контурная пластика — это
больно и оставляет синяки?
– На самом деле во время процедуры практически не возникает никаких
ощущений – это стало возможным за
счёт современных материалов и новейших методик. Следы от проколов
едва заметны и проходят, как правило,
всего за пару дней. Травматичность
и дискомфорт – минимальны, при
этом женщина может рассчитывать
на результат, сопоставимый с хирургической подтяжкой. Интересно
узнать больше о контурной пластике
и её возможностях? Можно записаться на бесплатную консультацию в ЦК
«Ренессанс» прямо сейчас!
8(8332)73-92-52
Центр косметологии «Ренессанс»
ул. Труда, 70

АКЦИЯ!

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

врачнарколог

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

Передаётся ли алкоголизм по
наследству?

Нет. Человек не рождается алкоголиком, но может наследоваться предрасположенность к заболеванию, при
наличии которой необходимо быть
особенно осторожными с алкоголем.
В этом случае гораздо быстрее возникает алкогольная зависимость и она
быстрее прогрессирует. Наследственную предрасположенность самым
простым способом можно выяснить,
вспомнив, нет ли (не было ли) проблем с алкоголем у родственников. Чем
больше таких родственников и чем
ближе родство с ними, тем больше
предрасположенность и тем дальше
надо держаться от алкоголя.
г. Киров, ул. Воровского, 68,
тел.: 78-56-50, 57-08-17

при покупке линз проверка зрения
на компьютере БЕСПЛАТНО
КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ, ПОДБОР
ОЧКОВ, ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ,
СРЕДСТВА ПО УХОДУ

Елена
Мулина

– У меня после приёма острой пищи
и запора обостряется геморрой.
– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» можно
безболезненно удалить геморрой за
один день лазером, провести обследование кишечника (колоноскопия
без боли) и желудка (ФГДС с кислотностью) для выявления причины
запоров. Также можно избавиться от
полипов, анальных трещин, свищей,
кондилом. При подозрении на рак
берётся биопсия, кровь на онкомаркеры. Возможно сделать очистительную клизму, выдаются одноразовые
шорты для обследований. СКИДКА
50%* на консультацию гастроэнтеролога, проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка)
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

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

6970

15%

6970

(всё включено)

(всё включено)

(при условии подписания

СПЕШИТЕ! Акции с 8 апреля по 31 мая 2019! договора на протеризование)
доступная, профессиональная, качественная
Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!
stm-hollywood.ru
Скидки и акции не суммируются с другими предложениями.
Наличный, безналичный расчёт.
ЛО-43-002542 от 01 июня 2017

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

БЕСПЛАТНОЕ

тестирование слуха!

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.
Индивидуальный подход.

Адрес: ул. Карла Маркса, 138

Справки по тел.: 8-909-130-37-44

Скидки пенсионерам

ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

в продаже – подарочные сертификаты

слуховые-аппараты-ритм.рф

Не стесняйся! Обращайся!

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

8-900-526-40-57

Адреса: ул. Московская, 24,
т.: 35-70-30, 35-70-98;

эл.почта: blik-80@mail.ru, сайт: бликдент.рф

НАРКОЛОГИЯ

тел.: 8 (8332) 420-770

ООО «Медицинский центр»
Ульяновская, 10 тел.: 29-24-39, 78-15-58
– многие из видов кодирования от 2500 руб.*
– капельница 1300 руб.*
*цены действуют до 30/04/2019
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА
– 1,2 местные палаты
– анонимно
– эффективно ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894
ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
з/п от 20 000 рублей

Гарантия. Товар сертифицирован.

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРНИП 313431205200014

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА В СТОМАТОЛОГИЮ

тел.: 8-922-930-80-54

Производство Россия, Швейцария, Дания, Германия.

ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
пн-пт с 9.00 до 18.00,
ул. Некрасова,11
сб – по записи, вс – выходной.
т. 32-91-01

Грибок ногтей?

ǿșȡȣȜȐȩȓȎȝȝȎȞȎȠȩȘȜ
ǲțȬǽȜȏȓȒȩȟȜȟȘȖȒȘȜȗ

(и комплектующие к ним)

СКИДКИ до 30%
до конца апреля

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

Лиц. № ЛО-43-01-002-551 от 07.06.17 г.

Скидка на:
Ȍ лечение
Ȍ удаление
Ȍ протезирование

Частичный съёмный Металло-керамипротез
ческая
р. коронка
р.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

9 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
9 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
9 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Обучение

– В стоматологии «Вятка-Дент». Мы
проводим консультации абсолютно БЕСПЛАТНО . Лечение одного зуба в нашей
стоматологии — от 1,8 до 8 тыс. рублей,
в зависимости от степени разрушенности.
Главное, о чем стоит помнить каждому:
не нужно дожидаться боли и других тревожных симптомов. Своевременно выявить и устранить проблему вам поможет
регулярный осмотр и лечение,чем раньше
обратиться к специалистам, тем дольше
улыбка будет радовать красотой и здоровьем, а само лечение обойдется дешевле.
Действует семейная скидка и скидка
постоянным пациентам - 5%
Запись по телефону:
58-45-17, ул. Чернышевского, 7.
54-01-44, ул. Сурикова, 27

**подробности у администраторов

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

от 4500 руб

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Где в Кирове можно проверить
здоровье зубов бесплатно?

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

Весеннее предложение по социальному направлению!

карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные

При ссылке на газету
СКИДКА 3%

главный врач
стоматологии
«Вятка-Дент»

г. Киров,
ул. Лепсе, 24, тел. 20-50-20
ул. Казанская, 90, тел. 20-50-21

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

5

г. Киров, ул. Милицейская, 21

(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

Евгения
Овсянникова

заведущая
аптекой

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

Мама сломала шейку бедра.
Где помогут восстановиться?
– В отделении «Реабилитация» Кировского протезно-ортопедического
предприятия. Наше отделение принимает людей после травм и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
с последствиями переломов, ушибов,
инсультов. Среди методов лечения –
кинезиотерапия, механотерапия на тренажёрах, индивидуальные занятия ЛФК,
электростимуляция мышц, занятия с логопедом и др. Приём ведут невролог,
травматолог-ортопед, физиотерапевт,
врач ЛФК, массажисты. Наш опыт и профессионализм помогут вернуться к полноценной жизни!
Тел.: 8-901-419-00-25,
(8332) 37-28-75, 54-63-00.
prop-kirov.ru; vk.com/kirovprop
г. Киров, ул. Мельничная, 32.

«ОКУЛИСТ»

Дмитрий
Макаров

Антон
Обатуров

*Акция до 30.04.2019 г.

врач-психотерапевт
нарколог

Ирина
Кашина

*до 30.04.2019

Ольга
Токарева

Александр
Метелёв

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɲɟɝɨɤɚɛɢɧɟɬɚɫɥɭɯɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɬ
ɜɟɬɟɪɚɧɨɜɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜȼɈȼ
ɫɧɚɫɬɭɩɚɸɳɢɦɉɪɚɡɞɧɢɤɨɦɉɨɛɟɞɵ
Ɇɵɯɨɬɢɦɱɬɨɛɵɜɷɬɨɬɜɚɠɧɵɣɞɟɧɶɜɵɭɫɥɵɲɚɥɢ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɡɜɭɤɢɩɚɪɚɞɚɝɨɥɨɫɚɛɥɢɡɤɢɯ
ɋɩɨɦɚɹɫɤɢɞɤɢɧɚɜɫɟɚɩɩɚɪɚɬɵ±ɨɬɞɨ
ɍɧɚɫɨɱɟɧɶɛɨɥɶɲɨɣɜɵɛɨɪɫɥɭɯɨɜɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜɤɚɤɧɟɞɨɪɨɝɢɯ
ɬɚɤɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɰɢɮɪɨɜɵɯɫɥɭɯɨɜɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɩɪɢɦɟɪɤɚɢɧɚɫɬɪɨɣɤɚ±ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
Ɇɵɪɚɛɨɬɚɟɦɱɬɨɛɵɤɚɠɞɵɣɦɨɝɫɥɵɲɚɬɶ
ɝɄɢɪɨɜɈɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬɬ  
ɭɥȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨɬ  

ǿǹȁȃǼǰȉǳ
ǮǽǽǮǾǮȀȉ

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

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
(8332)
(8332)

53-83-53
53-83-53

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА

Месяц хорошего слуха

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

абсолютно бесплатно!

мы
здесь:

Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 года
УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;

ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54 - Т. 45-21-30

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

ВЫГОДНОЕ
ИЕ!
ПРЕДЛОЖЕН

с раздвижной крышей
от производителя

Купи сейчас – оставь на хранение

ВАННАЯ
ЗАПАНТЕНТО
ИЯ
ОГ
ОЛ
ТЕХН

; Вы застрахованы от подорожания цен
; Сотовый поликарбонат казанский!
; Платите в рассрочку!*
; ДОСТАВКА, ФУНДАМЕНТ, МОНТАЖ – ТЕПЛИЦА «ПОД КЛЮЧ»!

СКИДКИ
t пенсионерам
t по карте
садовода

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ФАНЕРА°

ТОРОПИСЬ! ПОКА ЗИМНИЕ ЦЕНЫ
ул. Техническая, 22 тел.: 206-275

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

ВНИМАНИЕ САДОВОДАМ!

ПОСТУПЛЕНИЕ РАССАДЫ
ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ

СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
Отличное
качество
и низкие
цены!

Также в ассортименте магазина вы найдёте лук-севок, семена, удобрения, грунты.

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

СОТОВЫЙ САЙДИНГ вертикальный,
цокольный
ПОЛИКАРБОНАТ Огромный ассортимент цветовой гаммы

СЕКРЕТ ПОКУПКИ
КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕПЛИЦЫ
Собираясь приобрести теплицу, учитывайте, что слишком низкая цена не является мотивом для
оформления заказа. Низкая стоимость может свидетельствовать
о том, что продукция изготовлена
из низкокачественного сырья, следовательно, о надёжности и долговечности речи не идёт.
Разумнее довериться крупному производителю, который заслужил репутацию. Покупать на
сайте компании либо в фирменных магазинах. Как правило, посредники стараются продать вам
теплицу здесь и сейчас, при этом
они не хотят нести никаких гарантийных обязательств.
Покупая у производителя, вы
получите качественное изделие.
А при наступлении гарантийного случая проблем с обменом или
ремонтом не возникнет никогда.
Помните, неизвестные однодневные компании в любой момент могут исчезнуть – возникшие претензии предъявлять будет некому.
А полученная при покупке дешёвой теплицы экономия не окупит
затраты на устранение брака или
приобретение нового товара.
Теплица от производителя –
это гарантия, что она будет надёжной, прочной и будет радовать отличным урожаем много лет.

ТЕПЛИЦЫ

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

Официальный договор!
Гарантия!

*более 15 видов каркаса, акция до 30.04.2019

Киров, ул. Московская, 29/1

КОМПАНИЯ

(вход с ул. Володарского)

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
предоставляем РАССРОЧКУ!

Демонтаж старых
домов бесплатно!
«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

контактный телефон:
8-912-372-22-98 - Сергей
e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru
Акция до 31.05.2019

НАРОДНАЯ ДОСКА
БЕСЕДКА 4х4
ротонда

«под ключ»

53 000 ʦʩʗ

48 000ʦʩʗ

tʗʛʧʛʚʠʞtʝʖʗʤʦʱtʠʦʤʘʡʵtʘʛʦʖʣʚʖ

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

г. Киров, п. Чистые Пруды
ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

ул. Щорса

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 – от 9460 руб.*
3x6 – от 12040 руб.*
3x8 – от 14700 руб.*

«Дом Техники»

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

Беседки для дачи из металла
Доставка, Пенсионерам
монтаж
скидка 7%
тел.: 8-922-908-53-07
ул. Профсоюзная, 44 (здание Северной Бани)

ИП Жуков Антон Викторович ОГРНИП 312434503000092

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

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена от производителя.
Скидки для
постоянных клиентов.

ООО «КЗМС», ул. Павла Корчагина, д. 225

(8332) 49 - 39 - 67

от 127 т.р.
распил / погрузка / доставка

580 р./лист

(от 10 листов)

СЕТКА

КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

Акция!
15000 руб.!

Садово-дачные домики

ООО «Муравейник» ОГРН 1134345013472

дк

на
сет
ку
-ра
би
цу
*

а

ски5%

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

Вятская беседка

Россия-Израиль

*
от при п
2 р ок
уло уп
но ке
в

4х5,5 м – 155 тыс. руб.

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

АльтаКрафт
Кировский производитель
теплиц с 2011 года.
г. Киров, ул. Бородулина 12
т. (8332) 73-15-73, 73-16-73, 206-466
альтакрафт.рф

Двухэтажный дом
6х5,5 м – 360 тыс. руб.

ТМ

ул. Производственная

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

от 1350 руб*.
в наличии

от 105 руб./панель*

Теплицы с
раздвижной
крышей,
беседки,
козырьки

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

горизонтальный,

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

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

*Акция до 30.04.2019 г.

ТЕПЛИЦЫ

АльтаКрафт

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

фанера 12 мм
ФСН

6 000 р./т.

Топливные
брикеты
RUF хвоя

18 500 р./м3

имитация
бруса АВ

80 000 р.

Бытовка
утеплённая,
6х2,4 м

4 000 р./м3

доска
заборная

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

29 000 р.

Бытовка
неутеплённая,
2х4 м

АКЦИЯ
2-этажный дом 4х6 от 260 т.р.*

БАНЯ рубленая от 99 т.р.
Дом загородный от 9,6 т.р./м2
100 м2 от 960 т.р.
КРЫШИ от 500 р./м2
ФАСАДЫ от 400 р./м2
ЗАБОРЫ от 1000 р./м.п.
Цены
указаны
с материалом

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 30.04.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

*ООО «АЛЬТАКРАФТ». ОГРН 1144345026759

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

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

tТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ
tПОЛИКАРБОНАТ от 1600 р.
tПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА Установка, доставка

РАБОТАЕМ
БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

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

teplica-kirov.ru

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ
САЙДИНГ
Монтаж
профнастила

159 р/м2

КРОВЛЯ

Монтаж
сайдинга

449 р/м2

̾ǀǝǭǝǪǯǥǼǠǫǡǝ
̾ǍǝǮǮǭǫǴǧǝ
̾ǎǧǥǡǧǥǬǢǪǮǥǫǪǢǭǝǩ

Установка
забора

ЗАБОР
Профнастил Сайдинг виниловый
оцинк. 0,4 мм
Nordside* 3 м

399 р/м пог.

204 р/м2

105 р/шт.

При заключении договора каждому покупателю

ǬǝǭǪǥǧǩǝǪǠǝǨǥǨǥǠǝǤǫǪǩ2

ǟǬǫǡǝǭǫǧ*

т.
205-125
ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф
*срок действия акции
до 30.04.2019 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО

» САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК » БАНЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ФАСАДЫ

КРЫШИ

ЗАБОРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Совет №1. Поскольку посадка помидоров в теплицу производится в начале мая, когда ночи
довольно холодные, нужно обтянуть её двойным слоем плёнки.
Лучше оставить небольшую воздушную подушку между слоями
полиэтилена, которая не только
повысит температуру внутри теплицы, но и увеличит срок эксплуатации внутреннего слоя.
Совет №2. Важно сделать форточки со всех сторон для хорошей
вентиляции, убрать 10–12 см прошлогодней почвы, а оставшуюся
продезинфицировать медным купоросом (на 10 литров воды 1 ст.
ложка).
Совет №3. Грядки готовятся
за 10 дней до высадки рассады
томатов в теплице. Грунт нужно
разрыхлить, удалить появившиеся сорняки, внести перегной. Если
почва в теплице бедная, то понадобится стакан древесного угля
и 6–8 кг перегноя на кв. метр, а
если почва плодородная, то достаточно будет 2–3 кг перегноя.
Помните, что для томатов в теплице лучше всего подходит суглинистая или супесчаная, воздухопроницаемая почва.

ул. Ленина, 129-а, корп.3, оф. 5

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

Тел.: 8-953-945-61-14, 8-953-694-50-90

т. 22-10-20

НОВИНКА!
ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ
ROYALPLAST

tȍțȘȒȒȎȕȑțȎȟȒȜȘȕȣtȜȌȝȚȕȗȕtȑțȞȟȌȎȗȌȕȠȞȟȌȚțȎȗȌ
tȞțȟțȎȨȖȜțȘȕȗȌȝȍțȚȌȟȝȌȔȚțȖȟțȘȦȕȚȨȕȣȎȒȟțȎ

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

Cайт: royalplast43.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Пенсионерам
СКИДКИ

ǩǯǭǠǪǾtǳǞǰǞǣǺtǳǲǬǣǞǫǤǬǱǺ
ǦǞǟǭǯǺtǟǤǰǤǣǩǧtǰǞǣǭǠǺǤǣǭǫǞ
ǴǭǦǮǭǰǱǯǭǨǩǧtǟǺǱǭǠǩǧ

т.: 79-06-53

НЕРЖАВЕЙКА

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

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

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

т.70-45-45

ɺʤʧʨʖʘʞʢʞʩʧʨʖʣʤʘʞʢ ʙʖʦʖʣʨʞʵɽʘʤʣʞ

teplicakirov.ru

22-72-02

ул. Воровского, 111 «Б»

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров
ИП Урванцев Алексей Михайлович, ОГРН 313434519800048

Нововятск, ул. Советская, 159.

ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

tʣʛʥʦʤʘʖʡʞʨʧʵʧʣʛʜʣʤʟʝʞʢʤʟ
tʣʛʣʖʚʤʣʖʠʞʚʱʘʖʨʲʧʣʛʙʘʨʛʥʡʞʬʩ
tʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʛʥʦʤʘʛʨʦʞʘʖʣʞʛʡʛʨʤʢ

ТЕПЛИЦЫ
tʄʌɾʃʀʄɸɶʃʃʑɿʀɶʆʀɶʇʫʢʢ
tʅʄʁɾʀɶʆɷʄʃɶʈ ʀɶɽɶʃʒ
tʆɶɽɺɸɾɼʃɶʕʀʆʑʎɶ
tʌɻʃɶʄʈʅʆʄɾɽɸʄɺɾʈɻʁʕ

Казанский поликарбонат

ʈʛʥʡʞʬʱʧʤʧʰʶʢʣʤʟʠʦʱʮʛʟʤʨ ʦʩʗ

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

26-03-52

ТЕПЛИЦЫ

ПОСАДКА ТОМАТОВ
В ТЕПЛИЦУ

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

Комсомольская, 12/2

ДОСТАВКАt
СБОРКАt
БЕСПЛАТНОЕt
ХРАНЕНИЕ

Вырежи купон и получи взамен
VIP скидочную карту оптового покупателя
казан
от 2630 руб.
насосы для полива
от 1840 руб.
шланги для полива
от 276 руб.

8 (8332)

755-688

ООО "Спецэнергопром" ОГРН 1074345058446

Оцинкованный профиль 40х20мм.

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

АЯ
ЗАПАНТЕНТОВАНН
ТЕХНОЛОГИЯ

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

*Нордсайд

Теплицы
ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

СТРОЙКА И РЕМОНТ

насосы
дренажные
от 1785 руб.

мангалы 3мм сталь
от 1231 руб.
печи садовые
от 3000 руб.

дачные
умывальники
от 900 руб.
печь-камин
от 15800 руб.

Кировская область, г. Киров, ул. Менделеева, д. 30А

водонагреватели
банные печи от 4799 руб.
от 5752 руб.

ingener43.ru

СТРОЙКА И РЕМОНТ

8-963-886-55-68
8-900-520-52-09

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности

ȣșȓȎțȖȤȍ  tȠȓȝșȖȤȩ ȢȡțȒȍȚȓțȠȎȞȡȟ 
ȏȟȜȎȞȍțțȜȚ ȝȞȜȝȖȠȍțțȩȗȎȖȠȡȚȜȚ
ȏȖȒȓ
tȒȡȦȓȏȩȓȘȍȎȖțȩ ȒȍȥțȩȗȠȡȍșȓȠ
tȞȓȚȜțȠȠȓȝșȖȤ
ȕȍȚȓțȍȝȜșȖȘȍȞȎȜțȍȠȍ
Качественная профессиональная установка
Бесплатное хранение до сезона

ДОСТАВКА по Кирову бесплатно! ул. Загородная, 5, т. 737-001

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
t Красиво
t Долговечно
t Быстрый монтаж
t Без фундамента

от 14 000 руб.

ХОЗБЛОК,
ТУАЛЕТ
Цвет на выбор:
зелёный мох шоколад красное вино

г. Киров, ул. Фрезерная, 17 (р-н Филейки), тел.: 78-03-14
ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

Баня «КРЕПЫШ» 3х4м
всего за

165 000 руб.

ОГРН 1174350006159

ПИЛОМАТЕРИАЛ

С доставкой, сборкой, печью.
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108

от производителя,
хранение бесплатно!

ЦЕНА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ДО 15.05.2019 г.

305 000 р.

179 000 р.

477-103

ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ
ТЦ «Форум» ул. Дзержинского, 79

ТЕПЛИЦЫ

широкий ассортимент теплиц в наличии

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

БАНИ-БОЧКИ 3х4 14 300 р. 3х8 22 300 р.

3х6 18 300 р. 3х10 26 300 р.

Доступно
и надолго!

Пенсионерам
СКИДКИ!

Бесплатное хранение
Услуги доставки и монтажа

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

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

Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

ООО «Фасад» ОГРН 1134345011250 *Цены действительны до 30.04.2019

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
t Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы t Зерно, ракушка
t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции

6 лет с ВАМИ с любовью

· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
· ЗАМЕР, ДОСТАВКА

и заботой о ВАШЕМ хозяйстве!

БЕСПЛАТНО

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

ДОСТАВКА, МОНТАЖ
ГАРАНТИЯ

нка! Теплица
и
в
о
Н с раздвижной

Дверь 2800 руб.
Дверь от 5000 руб. Дверь от 10500 руб.
«под ключ» от 8000 руб.
«под ключ»

Дверь входная от 6 500 руб.

крышей!

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

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

ЛОДЖИИ
от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ

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

ООО «Стройреконструкция» ОГРН 1124345022482

•ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
•АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЛОДЖИИ,
•БАЛКОНЫ,
•КРЫШИ,
10000 р. 13000 р.
14000 р. •ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ,
•САЙДИНГ,
Энергосберегающие стеклопакеты,
термооткосы! Очень тёплые окна!
•УТЕПЛЕНИЕ,
Работаем без выходных и праздников
•ОТДЕЛКА.

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

45-17-01

8-919-505-31-70

ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʦʩʭʠʞʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʥʦʞʝʖʠʖʝʛʫʚʘʛʦʛʟoʵʘʥʤʚʖʦʤʠ
ʇʀɾɺʀɶʥʤʠʩʥʤʣʩʚʤʦʩʗʣʖʠʖʜʚʩʴʚʘʛʦʲ

ул. Спасская, 69
www.тут-и-там.рф

8 (8332) 797-500

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

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

от 4900 р. «под ключ»

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ʇʀɾɺʀɾɺʄ
tɽʖʢʛʦбесплатно
tɺʛʢʤʣʨʖʜбесплатно
tɺʘʛʦʞʘʣʖʡʞʭʞʞ
tʆʖʧʧʦʤʭʠʖʚʤ
ʢʛʧʵʬʛʘʗʛʝʥʦʤʬʛʣʨʤʘ

магазин

«ТУТ И ТАМ» 8 (8332) 797-500 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!

работаем без
выходных

196 000 р.

274 000 р.

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

ул. Комсомольская, 37, Октябрьский пр-т, 70

Дом
4x4 м

t Рольставни t Ворота:
(секционные, въездные)
t Автоматика для ворот и дверей
t Шлагбаумы и брелоки
зайди на www.ворота-киров.рф
tȠȘǩȒȚȕȚȌ т.: 35-35-39, 44-44-43tǪțȞȗțȎȞȗȌȬ  ǰǴjǢȒȘȩȟȌx т.: 44-44-25

vk.com/
dverivkirove

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

АКЦИЯ

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

ХОТИТЕ ОСТЕКЛИТЬ ДОМ,
КВАРТИРУ?
СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОКОН, ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕМ МЕНЬШЕ ЦЕНА!
ул. Щорса, д. 95 ex-okna.ru
т.: 8-912-361-8289, 8-900-526-7074

СОБ
ПРОИСТВЕНН
ЗВОД ОЕ
СТВО

Гарантия 5 лет, Рассрочка*
Срок изготовления 5 дней.

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

ТЕПЛИЦЫ
оцинкованные

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
Дом
с мансардой
5x4 м

Монтаж ЗАБОРОВ;
ФАСАДОВ.

ТЕЛ. 77-01-17

тел. 8 (8332) 211-675, сайт: alfa-dom43.com

ДАЧНЫЕ ДОМА «ПОД КЛЮЧ»

*ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011

ПАРНИКИ

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

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

Совет №4. Почва для высаживания рассады должна быть прогретая. Нельзя сажать помидоры
в холодный грунт, ведь в этом случае корни не растут, а загниваются, растение хуже приживается.
Оптимальная температура грунта – 12–15°С. Чтобы добиться этого, нужно заранее накрыть землю
чёрной полиэтиленовой плёнкой.
В крайнем случае, можно нагреть
много горячей воды и заливать её
в лунку перед посадкой.
Совет №5. Тщательно осматривайте растение, удаляйте больные
и пожелтевшие листья, а при посадке удалите семядольные листья, которые находятся на уровне земли или ниже.
Совет №6. Опытные овощеводы советуют в первые дни после
высадки не поливать помидоры в
теплице. Нужно подождать дней
10, пока растения не приживутся,
а потом произвести полив. Важно
придерживаться оптимальной температуры воды – 20–22°С. Помните, что до фазы цветения помидоры
поливают через 4–5 дней, при этом
на 1 кв. м нужно 4–5 литров воды.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление нестандартных размеров

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЖАЛЮЗИ
горизонтальные
вертикальные

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

срок изготовления 1 день

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)
ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

ИП Клестова Юлия Александровна ОГРНИП 319435000002745

пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

т.

20-59-87

ОКНА

Держим цены 2018 года!

8300 р.

Натяжной потолок в ПОДАРОК!
АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 30.04.2019

РЕМОНТ ОКОН

8500 р.*

*

11800 р.

*до 30.04.19

ул. Попова, 1
тел. 21-05-35 Т: 74-53-43

Ƞ

ООО ПСП «КОНТУР» г. Киров, ул. Северное кольцо, д. 50
ОГРН 1054316541080

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

Широкий выбор

межкомнатных и входных дверей

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

78-51-16, 47-01-66

МЫ ДЕЛАЕМ ТО,
ЧТО ОБЕЩАЕМ!
ŤȳÏÃ¾ÊÛÌÚÃȳÕÃÌÚ
ŤȳËÍÌÑ¾ÅȳÎÍȳÁÍÐÑó
ŤȳÁ¾Ï¾ÌÑÇÞȳȳÊÃÑ

Æ¾É¾ÆȳÍÉÍÌ

ȳ

Работаем с 2012 года!

руб.

руб.

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

производственных
площадей в
столярном цехе

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

ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

ООО «Формат К»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ

ПРИ ЗАКАЗЕ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
2-Й ПОТОЛОК В ПОДАРОК!

Пластиковые окна от 7000 руб.
Москитная сетка В ПОДАРОК

*Акция до 30.04.2019

скидки пенсионерам и новосёлам

vk.com/yourhome43

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

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

*Style Elite (перев.) – элитный стиль

-50%

ДАРИМ СЕРТИФИКАТ НА 50000 РУБ. НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ* Акция до 30.04.19 г.

под ключ
от 7500 р.

Работаем
честно
15 лет!

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

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

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

ул. Попова, д.1, 2 этаж

2000 мм
ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
под ключ
В ПОДАРОК от 9000 р.
от 8000 р.
или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК
1000 мм

y Остекление балконов и лоджий по суперцене
y Для пенсионеров дополнительные скидки
СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

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

СТЕКЛОПАКЕТ С АРГОНОМ
ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО*

1 Теплоизоляция.

АРГОН – инертный газ

Уменьшение теплопотерь через стекло.

2 Шумоизоляция.

Улучшение звукоизоляции окна за счёт
более высокой плотности инертного газа.

3 от ультрафиолета.
Защита

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

26-63-91

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

ПЛЮСЫ

СТЕКЛОПАКЕТОВ
С АРГОНОМ

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

ул. Комсомольская, 37

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

служба качественных окон

7500

2800

за 2 дня с гарантией до 5 лет

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

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

от

от

Доставят и установят

44-18-46
www.potolki43.ru

АКЦИЯ 1+1=3

При заказе 2-х потолков 3 полотно в подарок*



Подробнее о нас и других акциях!

наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

ƒ Светильники, карнизы в подарок
ƒ Бесплатный выезд на замер (Киров и область)
ƒ Дарим 1 м2 фотопечати при заказе
2-уровневого потолка ƒ Цена от 150 руб./м2
ƒ Фактурные полотна в подарок

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

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

высокого качества и современного дизайна

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

С нами выгодно!

до 30.04.2019

Компания
предлагает
входные и межкомнатные двери

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Потолочник RU, т.:

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

до 15 %

Прозрачен, не ухудшает светопередачу.
Третий по содержанию после
азота и кислорода компонент
воздуха.
Подробности у менеджеров компании.
*до 30.04.2019 года.

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

Цены 2018 года
РАССРОЧКА 0%

78-88-59, 54-29-56

11.900

8.500

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

**

ИП Гавриков Григорий Анатольевич ОГРНИП 304434513800626

ЗАВОДСКИЕ

от завода

8900 р.

Потолок
в подарок

ТК «Планета», 8 (8332) 79-07-35

ОКНА

7700 р.*

6400 р.

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

Акция до 30.04.19

4700 р.*

ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ
ɨɫɨɛɵɟɭɫɥɨɜɢɹ
Ƚɚɪɚɧɬɢɹɞɨɥɟɬ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɛɟɡɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ
ɋɪɨɤɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɞɧɹ
ɆɨɧɬɚɠɩɨȽɈɋɌ

ООО «ВИНТАЛ». ОГРН 1124345018710.
г. Киров, ул. Жуковского, 2а

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

ПЕНСИОНЕРАМ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

019
30.04.2

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

КИ
ИД %
СК о 15
д

*до

ÒËÍËÕÅÂ
ËÇÊ½

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

У НАС
ДЁШЕВО!

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
на

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 5950 р.

от 4200 р.

от 4100 р.

от 8090 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 7170 р.

Тел. 45-21-73

*с 19.04.19 г. до 30.04.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 19.04.19 г. до 30.04.19 г.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Срок акции с 19.04.19 г. до 30.04.19 г.

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

от 12100 р.
от 18900 р.

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

ЕМ

А
РАБОТ

ЧЕСТН

светильники

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

ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗВОНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

от 3 до 6 м2 – 2700 р. СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
от 7 до 9 м2 – 3200 р. для натяжных потолков
от 10 до 12 м2 – 3700 р. *Подробности у менеджеров компании. Акция до 30.04.2019

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

457-057

АКЦИЯ!
ОКНА ИЗ ПЛАСТИКА ВНИМАНИЕ
СКИДКА 33% + Дополнительные скидки!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
РЕМОНТ

При заказе 10000 руб. - скидка 1000 руб.
При заказе 20000 руб. - скидка 2000 руб.
При заказе 30000 руб. - скидка 3000 руб.
и так далее
*Акция действительна до 30.04.18г. ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ул. Ленина 59, т. 35-35-39, 44-44-43
ул. Московская 148, ТЦ «Дельта», т. 44-44-25

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

КИРОВСКИЕ ОКНА

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

20

Ȍ СПАЛЬНЯ – 2600 р.
Ȍ КУХНЯ – 1500 р.
Ȍ ЗАЛ – 3900 р.
Светильники
и карниз
В ПОДАРОК!*

ОКНО

ЗВОНИТЕ!

САЙТ: spodkluch.ru

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
СКИДКИ
с установкой
от 7300 рублей

(8332)777-207

*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

для вас

т. 77-66-09

ПЛАСТИК АЛЮМИНИЙ

46-13-46

ул. Щорса, 79 кор. 2 («Экоярмарка»)

ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029 Юр. адрес : 613060, Кир. Область , п. Афанасьево, ул. Парковая , д.23
*Подробности акции в офисах продаж. Акция действует до 30.04.19. Лицензия №2766 от 27.11.2014 года Реклама.

10 ЛЕТ

ОКНА

5473 руб.

МОНТАЖ ПО ГОСТу
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Монтаж любой сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО 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

НЕМЕЦКОЕ ОКНО
*
за

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

ИП Мальцев Александр Юрьевич ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНЫЕ

О!

ул. Воровского, 66

РЕМОНТ

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

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

и балконы

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɄɆȺɊɄɋȺɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

37-14-74

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

ПРЕСТИЖ

ОКНА
БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

ООО «Строй под ключ»

Натяжные потолки

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 19.04.19 г. до 30.04.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

ИП Вершинина Вера Юрьевна ОГРНИП 317435000000541

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

ДВЕРИ

41-58-50

ɆɟɧɹɟɦɫɬɚɪɭɸɞɜɟɪɶɧɚɇɈȼɍɘ
t Карла Маркса, 120 t Герцена, 88

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

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

СКИДКИ

рассрочка 0% *

межкомнатные
входные Й.-Ола

600
8700

СЕГОДНЯ ЗАМЕРЫ –
ЗАВТРА УСТАНОВКА

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

до

20%

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

(дерево,алюминий, пластик)

rĐĥĬĮĭĲ
įīĠıĲĨĪĮĢĻĵĮĪĮĭ
rĎĊčĀďĂĕ
rĎġĸĨĢĪĠ

(пластик,сайдинг, евровагонка)

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ
Ремонт ОКОН любой сложности
Срок изготовления 3 дня

официальный
партнер компании

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

ул. Московская, 102 в, офис 12 к/1

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

Производство и офис продаж: г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail:
metelevsv@yandex.ru,
www.stroiholding43.ru
*Акция действует до 30.04.2019 г.

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция!
Второй потолок
в ПОДАРОК!

ДОП. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
*до 15.05.2019 г.

8(8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38

Отремонтируем пластиковые окна. Если вы за-

метили, что ваши окна стало
продувать, заедает фурнитура,
створки тяжело или неплотно
закрываются, мастера приедут
к вам в удобное время и оперативно выполнят ремонт. Отрегулируют или заменят фурнитуру, заменят уплотнители,

Нужны москитные сетки? Уже скоро наступит тепло,

а вместе с ним мухи, пчёлы, комары. Пора позаботиться о заскидка
щите. Приобрести москитную
до
40%
сетку вы также можете у нас.
До 28 апреля
Мастера привезут их вам домой и установят.
туру и установят силиконовый
У вас деревянные окна? уплотнитель. Ни холод, ни
Они плохо закрываются, их сквозняки, ни шум, ни пыль с
продувает ветром, а рамы пе- улицы вас больше не побеспорекосило? Не спешите менять коят. Срок службы уплотнитеих на пластиковые. Их можно ля – более 40 лет.
отремонтировать и утеплить
Звоните сейчас, и вы получипо шведской технологии. Это те скидку до 40%!
выйдет в 3–5 раз дешевле, чем
тел. 75-44-64
замена на пластиковые окна.
Сайт: skvoznyakam.net
Мастера исправят геометрию
рам, подгонят створки, чтобы
окна легко открывались и закрывались, исправят фурни- ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

пенсионерам
дополнительная

скидка
1000р.*

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

4500 р.*

*до 30.04.19

6400 р.

8500 р.

*

11800 р.

t 2-камерный стеклопакет по цене 1-камерного

ул. Спасская, 18, 8(8332) 79-07-56
завод

7900 р.*

*до 30.04.2019

СУПЕРАКЦИЯ!*

8900 р.

Подарки всем:

50%

скидка

Микропроветривание
Москитная сетка
Отлив

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

Сервис + ремонт
Окна по прошлогодним
ценам!

т: 20-61-22

ОКНА REHAU
прямо с завода

*Акция до 30 апреля 2019 г.

проведут регулировку створок
и т. д. Ваше окно будет как новое.

дешевле гарантия 10 лет Наши монтажники
на 40% рассрочка 0%** пены не жалеют!

РАССРОЧКА 0%

ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ОКНАХ ДО ПРАЗДНИКОВ
Скоро – майские каникулы:
старт садово-огородного сезона, выезды на шашлыки. А значит, сейчас самое время, чтобы
привести в порядок ваши окна.
Опытные мастера из компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» решат
все проблемы с вашими окнами и проведут текущее обслуживание.

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

от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!

ДОМАШНИЕ
ОКНА

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

89128296143, 42-33-47

ОКНА

суперцены!

ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании

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

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
балконы, витражи
КОНСТРУКЦИЙ РОССИИ!

Выезд в районы

Условия акции по т. 26-3333

пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

ПОДАРКИ

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

плинтус в цвет потолка

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu
ƒŲŪŐŭšŤűŰũşž ŌŭšŭšžűŰũőŕōŪŧūŮżűşť

тел. (8332) 78-00-00

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

ДинМастер

75-44-74
26-66-29

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ, МОНТИРУЕМ,
ДОСТАВЛЯЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ:
балконы, лоджии
Гарантия
окна
5 лет
двери

45-43-09 • 49-07-95

+ Светильники
в ПОДАРОК!*

от 170 руб. за м2

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

ИЩЕТЕ НАДЁЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

rĊİĻĸĨįĮıīĥĤĭĨĵ
ĽĲĠĦĥĩ
rĐĠĬĻĤīĿıĠĤĮĢĻĵ
акция до 30.04.2019 г.
ĤĮĬĨĪĮĢ
*подробности по тел.

любой сложности

качество, гарантии
club 161058331

www.oknaveka-kirov.ru

47-10-94 43-01-41

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Гнусов Максим Владимирович ОГРНИП 312434509400077

25%

*ИП Куимов Александр Сергеевич ОГРНИП 319435000005356

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

посредников
 Без
предоплаты
 Без
 Без задержек 35

Finnmark
Оконные решения

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

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

Скидка
до 50%

К. Либкнехта, 154

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

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

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

Оградки•
Скамейки•
Благоустройство•

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

42-42-24 и 8-951-355-27-00

ООО «Цветкофф» Киров, К. Либкнехта, 154 ИНН 4324007691 ОГРН 1124313000250

БЛЮХЕРА 4«Б»

юрист

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА по наследству
ЛЕЗНИКОВСКИЙ

собственное производство скидки до 35%*

БЕС

О

АН
УСТ

короткие сроки, рассрочка, гарантия

небеса43.рф

–
ВКА

До 15 мая при заказе
памятника

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

О!
Н
Т
ПЛА Столы•

тел.: 44-99-29

ГАББРО-ДИАБАЗ

9 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,
бригада сопровождения) 9 Большой выбор гробов, ритуальной
одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики
9 Изготовление памятников, доставка, установка (хранение бесплатно)
9 Благоустройство мест захоронения
9 Печать траурных лент

*ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 30543450880009 **Акция до 31.03.19

ПАМЯТНИКИ

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СКИДКИ

до 40 %

на памятники

Предоставляется рассрочка*

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

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

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

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

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.03.19 г.

ПАМЯТНИКИ

ȪȻ
 ¡ȧ

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

«

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

Ƞȓș  

ПАМЯТНИКИ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖ
tǩȞȓȟȠȩǭȐȞȍȒȘȖ
tǰȠȜșȩ ȟȘȍȚȓȗȘȖ

ȞȍȟȟȞȜȥȘȍ ȟȘȖȒȘȖ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ȡșǩǫȍȞȘȟȍ Ȓ ȏȣȜȒȟȜȒȏȜȞȍ
Ƞ 

XXXQBNZBUOJLJLJSPWHFSNFTSV

»

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

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

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

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

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

оверие

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

БЕСПЛАТНО*
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

78-13-88

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

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

ИП Братухина Р. Д. ОГРН 310434535000039

т. 45-03-42

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

БЕСПЛАТНО

КРЕМАЦИЯ

*круглосуточно
вывоз усопших в морг

ОГРН 1024301314718

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

tǭȘȠȭȎȞȪȟȘȖȗȝȞȜȟȝȓȘȠ  țȍȝȞȜȠȖȏǭǣǬǱ т. 365-000
tǭȠȒȓșȞȭȒȜȚȟȚȜȞȐȜȚȝȜȡșǱȖȣȜȗт. 50-48-68
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

СКИДКИ ВЕСНОЙ -50%

студия «Мемориальный Камень»
ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

Памятник с фото,
гравировкой и цветником
за

6 000 рублей!

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

ɬɟɥȾɦɢɬɪɢɣ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

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

Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ

8-922-668-62-74, 8-909-138-16-89
ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 19:00

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

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

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

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

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

Сайт: obelisk43.com

ОБЕЛИСК43

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАКАНСИИ

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
из меха и кожи, трикотажа, ткани
45-74-21, 8-953-678-30-32,
ул. Московская 130, ТЦ «Солнечный»
Курьер на доставку бытовой техники. Вежливость, личный
автомобиль и знание города приветствуется. Возможно совмещение.
З/п сдельно. График оговаривается ........................... 89628979959
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 телефонные звонки ...........................................89536732249
Треб-ся техслужащ. Дом одежды и обуви, Нововятск и Киров,
2/2, 800 р/смена ...........................................................89123332562, 266634
Треб. техслужащие, утро, 2/2, з/п 4 т. р. ..................................89123332562
Требуется менеджер по продажам, резюме на почту:
in0285@mail.ru ..................................................89229692192
Требуется продавец-бармен в кислородный бар.
Обязанности: приготовление коктейля по заказу клиента, соблюдение
кассового режима, соблюдение чистоты на рабочем месте.
Требования: умение общаться с людьми ........................................ 78-73-72
Требуется сотрудник любого возр. и образования.
Офис, 23 т. р. ..............................................................................89195242401
Требуются техслужащие р-н Молокозавода,
утро, з/п от 7 т. р. .......................................................................89123332562
Упаковщики/цы. Рабочие. (На конфеты). З/п 25000 р.
Совмещение, от 1300 р/день ...............................................................680378

СТРОЙКА

Заборы, металлоконструкции, кровля и стройка. Гарантия ..89091335261
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
Сварочные работы. Изготовим печи,
мангалы, качели, оградки и т. д. .............................. 89229068899
Сварщики. Ремонт, изготовление металлоконструкции.
Выездные работы .................................................................................470201

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Качественная отделка и ремонт вашей квартиры
по привлекательным ценам! Звоните! ........................ 26-56-02, 433-515
Отделка и ремонт квартир. Мелкие работы.
Качество. Недорого ....................................................................89005204391
Абсолютно качественный ремонт квартир. От мелкого до комплексного.
Договор. Гарантия. Качество .....................................................89097213984
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия ...................423270
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 на 2 года без предоплаты ......785816
Ремонт полов. Линолеум, ламинат ....................................................745-373
Услуги плиточника, сантехника. Недорого .......................................757-883
ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА ..............89229044478

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

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

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

Выезд в день
обращения с 8 до 23 ч.

45-58-49

Сантехника
Все виды работ

26-00-10

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

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

410-419

Ремонт холодильников КУПИМ АВТО
стир. машин, телевизоров ЛЮБОЕ дорого 79-09-09
и др. бытовой техники.
ВЫКУП АВТО

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова

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

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

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

от 500 руб.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Гарантия.

т. 26-48-22

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
Электрик. Быстро, качественно, в срок! ..................... 89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

ВЫВОЗ

МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ИЗ КВАРТИРЫ, ГАРАЖА, ДАЧИ.

Тел: 266-974

ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ, мусора и т. д., грузчики ..................... 751467
Бесплатно вынесем и вывезем ванны, плиты,
батареи, холодильники, стиральные машины .............................. 262007
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов .......................................777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины ................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия

46-64-09
Ремонт холодильников

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных ...................475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных ...............................................................75-56-76
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия ............................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................................786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

тел.: 49-44-98

Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных .............781229
РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных ..........................75-56-76
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ..787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин.,
В-авт. Гарантия .............................................................210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому.
Куплю стиральную машину неисправную ..........................................784703
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых.
Запчасти. Диагностика бесплатно .....................................................736875
Частный мастер, ремонт стир. машин.
Диагностика бесплатно .......................................................................732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу .................771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

44-09-64

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10 Эвакуатор

Расчёт сразу

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

45-68-61

ВЫКУП АВТО

т. 26-31-30

АВТО

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

СРОЧНО КУПЛЮ
ДОРОГО 78-45-27

АВТО ЛЮБОЕ

79-13-16

ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТОВЫКУП ДОРОГО
ЛЮБЫХ АВТО, БИТЫХ

8-922-663-95-57

МЕБЕЛЬ
АВТО

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

ПОКУПКА АВТО

СПЕЦТЕХНИКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки. Заказ автобуса, перевозка
детей, свадьбы,
Целые, битые.

89229956861

покупаем всё 24/7
свой эвакуатор

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

РЕМОНТ т. 47-19-22 АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

8-953-677-29-50

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ДОРОГО куплю любое авто
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Целые, битые.

89536882428

доставка сотрудников
предприятия (утро-вечер)

www.автобус-киров.рф,

т.: (8332) 46-64-14
47-22-99

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, длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область ..... 89229068899

ПАМЯТНИКИ

ПАМЯТНИКИ
от производителя недорого

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ

АКЦИЯ -50*

9искусственные
цветы дёшево
9уборка могил
недорого

Подробности по телефону. *акция до 30.04.19 ОГРН 1174350001847

ООО «ВМК-43»,
г. Киров, ул. Московская, 17,
тел.: 8 (8332) 35-82-99,
44-24-40 (круглосуточно)
Работаем: Пн-пт: с 9.00-18.00
сб. с 9.00 до 14.00 вс. выходной

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

КРУГЛОСУТОЧНО

В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79

Азина, 70 В, тел.: 75-23-90

20 лет
безупречной
работы!

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

410-419 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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
Работы по саду ..........................................................................89531349894
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

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

Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65
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 б/у эл. и газ. плиты, ст. машины,
холодильники, ванны, чермет. Самовывоз ..............................89536809459
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ................................................. 26-31-14

ПРОДАЮ

Продаю сад. Советский тракт, пост ГАИ,
7 соток, дом кирпич, баня. 320 т. р. ..........................................89536749237
Сейф для оружия, стенку 900р., фартуки белые школьные ..89127209507

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

УСЛУГИ

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

Продаю 2-кв., н.п, ЮЗР, 3/10, п, 52 кв. м, лодж. ст., кладовка.
Собственник. 2 200 т. р. .................................................................. 264822

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

ДОМА

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

САДЫ

Продаю сад Заречье-2, 7 соток, дом 2-эт. ...............................89229577574
Сад, 4 сот, межев., с/т Зониха-3, р. Шкатиха, дом 6х6, 2 эт,
2 бал, печь, скважина, баня на 2х .............................................89123764676

СДАЮ

DJ, тамада, 8 тыс. руб. ..................................................................... 78-32-48
Банкеты, юбилеи, свадьбы. От 800 руб./чел. .............................. 210-373

Сдаю комнату, р-н м-на Мечта, на длит. срок .........................89539429040

СДАЮ ПОСУТОЧНО

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Массажист. Все виды. Качественно, недорого. Возможен выезд ..786810

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

КУПЛЮ
советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО
8-953-678-78-00, 46-47-78

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ДОРОГО +7-922-667-11-88, 79-70-88

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

lomkirov.ru

АКБ,лом, цвет. мет., свинец, ТК-ВК, эмальпровод.
Самовывоз ............................................... 781004, 89128279290
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ..............................................785494
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ..........................................49-01-86
Куплю 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 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ... 785575
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ..............492859
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж ............. 470757

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
займы под залог ПТС, недвижимость.

тел: 44-99-29

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

ЖИВОТНЫЕ

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого ...........................779388
Лом черных металлов.
Демонтаж, самовывоз, дорого, быстро .............................. 779390
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели .......................................................89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ..............................449579
Покупка лома цветных металлов. Дорого .........................................782150

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

Цветной металл,
АКБ, ТК ВК, самовывоз ....................................................8-922-661-01-86

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

РАБОТА
вахтой!

ТРЕБУЮТСЯ:

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ǻǮǸǾȁǽǻȉȃȂǳǲǳǾǮǹȊǻȉȃ
ǼǯȈǳǸȀǮȃǾǼǿǿǶǶ

СТРОЙКОМ

БЕСПЛАТНО:

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

РАБОТА

РЕМОНТ от

вахтовым методом

«под ключ»

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

ИП Гребенкин Егор Владимирович ОГРНИП 316435000093041

Пенсионерам скидка 5%

Я

г. Киров, ул. Солнечная, д. 5А

47-85-00

СКИДКА 15%

Дёшево!

(напротив въезда в ТЦ «Планета»),
vk.com/viptkani.kirov
т. (8332) 778-753

ИП Левина Ирина Викторовна ОГРНИП 307434520600320

г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Участок № 16 –
МОПРа, 42,
Р. Люксембург, 32, 34,
Свободы, 36, 38, 40,
Труда, 25-а, 25-б
Участок № 34/1 –
Сурикова, 6-а, 8, 10, 10-а, 12,
Красноармейская, 82,
Тургенева, 16, 18
Участок № 4 –
Октябрьский пр., 90 - 104-а
Участок № 4/1 –
К. Либкнехта, 141, 146, 148, 150,
Пролетарская, 43, 43-а, 53, 55,
К. Маркса, 129,
Красноармейская, 54
Тел.: 8(8332)71-40-95 vk.com/vkk_kirov
(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

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

ОТКРЫВАЕТ НАБОР НА ВАКАНСИИ
Общего Центра Обслуживания в Кирове.

ƒ работа в одной из крупнейших
компаний-работодателей региона,
ƒ опыт построения и обеспечения
современных бизнес-процессов
в масштабах группы,
ƒ комфортный офис
в центре города,
ƒ официальное
трудоустройство
Рассмотрим резюме начинающих
специалистов и профессионалов
в области информационных технологий
и автоматизации, бухгалтерского учёта,
закупок, финансов и работы с персоналом.

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.

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

Жёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-50

Телефон 8 (905) 871-00-84

ʦʤˈ˃ʤ

ʽˇʰˉʰʤʸːʻʽʫʥʫˁʿʸʤ˃ʻʽʫ˃ˀ˄ʪʽ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽ
ʿˀʽʮʰʦʤʻʰʫ͕ˁʿʫˉʽʪʫʮʪ˄ʿˀʫʪʽˁ˃ʤʦʸ˔ʫʺ

ˀʤʥʽˋʰʫ ʻʤ ʿʰˍʫʦ˄˓ ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː (̥̱̙/̙̖̦) ̖̍

/

ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʰʦʫʻ˃ʰʸʰˀ˄ʫʺˏˈˇʤˁʤʪʽʦ̨̖̬̍ͬ̚
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʰʦʫʻ˃ʰʸʰˀ˄ʫʺˏˈˇʤˁʤʪʽʦ̨̖̬̍ͬ̚
ʽʿʫˀʤ˃ʽˀͲˁʥʽˀˍʰʶʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪ;̥̱̙̙̖̦ͬͿ̨̖̬̍ͬ̚
ʽʿʫˀʤ˃ʽˀͲˁʥʽˀˍʰʶʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪ;̥̱̙̙̖̦ͬͿ̨̖̬̍ͬ̚

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭ

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

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

до

8-912-851-30-23 Марина

tǰȍȝȞȓșȭǭǴǯǞǬǞǱǯǲǣǞ
ȏȜȕȚȜȔțȜ
ȡȒȜȟȠȜȏȓȞȓțȖȓȐȜȒȍ
ȒȖȟȠȍțȤȖȜțțȜȓ
tǰȍȝȞȓșȭǮǭǥǱǤǴǫǧǬǧǫǲǫ
ȜȎȡȥȓțȖȓ
tǰȚȍȭǡǭȖǶǰ
tǰȚȍȭǯǞǟǭǱǞțȍǠǺǰǭǱǤ
tǰȚȍȭǰǮǤǵǧǞǪǧǰǱȝȜǩǞǣǯǞǫ ǣǤǪǭǮǯǭǧǦǠǭǣǰǱǠǭ ȟȓȟȟȖȖ ȟȏȏȜ 
tǰȚȍȭǟǲǴǡǞǪǱǤǯǮǯǤǣǮǯǧǾǱǧǾ ȠȓȜȞȖȭ ȝȞȍȘȠȖȘȍ ȟȏȏȜ
tǰȚȍȭǧǬǰǱǯǲǩǱǭǯȝȜǳǧǱǬǤǰǲ ȠȞȓțȕȍșȍ  ȟȏȖȒȓȠȓșȪȟȠȏȜ

Тел.: 77-77-37

А

y ПОРОЛОН
y СИНТЕПОН

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

Оформление по ТК РФ

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

Ремонт квартир
Санузел «под ключ»
Сантехработы
12 лет
Электрика
на рынке
Отделка

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

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

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

ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино ...470257
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

На ПАО Кировский завод «Маяк»
срочно требуются:
tǷșȖȢȜȏȧȖȘtТокарь-расточник
tǬȍșȍȒȥȖȘǩǧǮȖǞ
tСлесарь-инструментальщик
Опыт работы, наличие
квалификации

40-50-95, 40-52-61

26

пятница, 19 апреля, 2019

ОБЩЕСТВО

ПРОФЕССИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА, ВОСТРЕБОВАНЫ ВСЕГДА!

В 2019 году КОГПОБУ «ВятКТУиС» объявляет набор:

♦ технология продукции общественного питания – с получением специальности
технолог, а также профессии повар или кондитер (по выбору);
♦ товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – с получением
специальности товаровед-эксперт и профессии продавец;
♦ организация обслуживания в общественном питании – с получением
специальности организация обслуживания в общественном питании (квалификация
менеджер) и профессий официант, бармен, кондитер или повар (по выбору).
Приёмная комиссия начинает работать с 15 мая. Документы принимаются на
очную форму обучения до 15 августа, на заочную – до 13 сентября. Список необходимых документов опубликован на сайте учреждения vyatktuis.ru
в разделе «абитуриентам». Также с колледжем можно ознакомиться
и в социальных сетях, задать интересующие вопросы: vk.com/lovevyatttuis.
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий,
управления и сервиса» – УЧИСЬ СО ВКУСОМ,
РАБОТАЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ, ЖИВИ С НАСЛАЖДЕНИЕМ!

г. Киров, ул. Московская, д. 78, тел.: (8332) 64-51-46

Грандиозная
распродажа
дверей

Плюша

Возраст 5-6 лет. Спокойная,
добрая, любит быть в тишине
(поесть и поспать), в еде непривередлива. Отдадим в будку
или в вольер.

бесплатно, а за особые достижения
в учёбе, спорте и общественной
деятельности получают прибавку
к стипендии. Кстати, за отличную
успеваемость стипендия выплачивается в двойном размере.

со скидкой

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

40, 50, 60%

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

Cеть фирменных салонов

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

Анастасия 89128297475 89536712618 Елена

SPORT SECOND*

Большой ассортимент:

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

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ y ОКНА y ДВЕРИ

- филенчатые из массива премиум класса
- входные МДФ утепленные с фрезеровкой
- строительные двери ДВП

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Скидка пенсионерам 10%
При заказе от 3-х изделий доставка в ПОДАРОК

16+

6+

ЛАГЕРЬ «ЙАХУУУ»

ЛЕСТНИЦЫ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

группа дневного пребывания

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

Красотка Леди спокойная,
уравновешенная и добрая собака.
Идеально гуляет на поводке,
совсем не тянет. Чудесно
уживается с другими собаками.
Стерилизована. Привита.

играют в КВН, волейбол, баскетбол,
плавают в бассейне, занимаются
стрельбой в патриотическом клубе
«Витязь»; организуются групповые
выходы в боулинг, кино, на каток.
Во всех секциях ребята занимаются

ООО Электрон-плюс ОГРН 1164350061260

Леди

могут достичь в своей профессии.
Перспективы действительно впечатляющие. Например, ведущие
технологи общественного питания
получают зарплаты под полмиллиона рублей в месяц и часто выезжают на стажировки за рубеж,
чтобы повышать квалификацию.
Предприятия высоко ценят таких
специалистов. Мы хотим, чтобы
ребят вдохновляли подобные примеры и мотивировали к профессиональному росту.
Для студентов колледжа также
организован интересный
и полезный досуг: ребята

Лицензия: ЛО-43-01-002942

В апреле Вятский колледж профессиональных
технологий, управления
и сервиса провёл интерактивный День открытых дверей:
более сотни гостей-абитуриентов
пробовали себя на мастер-классах
в роли поваров, кондитеров, продавцов, официантов. Ажиотаж традиционный, и это неудивительно:
учреждение считается одним из
самых сильных в регионе. Учиться
здесь хотят многие.
Программы обучения колледжа выстроены по инновационным
методикам. В числе преподавате-

на производственную и преддипломную практику с последующим
трудоустройством. В Кирове знают:
здесь готовят высококлассных молодых специалистов.
– Для того, чтобы ребятам было
интереснее погружаться в профессию и дать дополнительный
стимул, мы приглашаем с мастерклассами шеф-поваров популярных заведений города, – рассказывает директор колледжа Эдуард
Пинюгжанин. – Например, этой
весной у нас проводил обучающий семинар один из
лучших шеф-поваров
региона, работающий
в ресторане «Царское
село», Алексей Еремеев. Кстати, в прошлом – студент нашего колледжа. Такие
встречи позволяют ребятам задуматься, каких высот они

лей – Почетные работники СПО,
кандидаты наук, работники, награждённые грамотами
Министерства образования России и Кировской области.
Сам колледж – это
три учебных корпуса с
библиотекой, спортзалом, столовой, тиром,
конференц-залом.
«Жемчужиной» учреждения называют поварскую лабораторию, оборудованную по требованиям международных стандартов.
Студенты осваивают специальности и профессии на таких крупных предприятиях – комбинатах
общественного питания заводов
«Лепсе» и «Авитек», кондитерской
фабрике «КИО»; предприятиях торговли – «ЦУМ», «Вятушка» и т. д.
Ведущие кафе, рестораны и супермаркеты ждут студентов колледжа

410-432

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

2
смена
3
смена

ОСТРОВ ГЕРОЕВ 03.06 - 21.06
Цель – показать ребятам, что за пределами города и Интернета есть совсем другой мир. Именно такой
туризм научит ребят достигать поставленной цели, преодолевать себя, взаимодействовать в команде и
дружить, совершать новые открытия. Ребята знакомятся с туристическими премудростями, шаг за шагом
от лёгкого к сложному, песни под гитару, приготовление пищи на костре, установка палатки, а также
активный отдых в сосновом лесу, вдыхая свежий воздух. Настоящее приключение – это волшебный отдых!

CRAZY-FOOT 08.07 - 26.07

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

Танцевально-спортивная смена.
Танец – это всестороннее развитие ребёнка, бодрость, энергичность и уверенность в себе!
Crazy-Foot* – это хип-хоп культура, равенство, свобода, братство, искренность.
Сумасшедшие танцы хип-хопа дэнсхолла, съёмка танцевальных клипов, актёрское мастерство,
спортивные соревнования, занятия различными видами спорта подарят радость активного отдыха.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 05.08 - 23.08
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это полноценная
программа и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие
массового спорта и оздоровления нации. Осталось совсем немного времени до учебного года,
а ребёнок уже подготовлен физически, значит он будет «Быстрее Выше Сильнее».
А ты готов получить знак ГТО?
*Крейзи-Фут

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ʉɚɪɚɬª
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɇȺɒɟɛɟɤɨ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɩɪɨɟɤɬɚɂɅɗɫɚɭɥɨɜɚ
Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȼȼɘɦɲɚɧɨɜ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
NLURYUHJLRQ#OLVWUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  
ɋɥɭɠɛɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
 

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ
ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02

ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋɌɍ
ɨɬɝɜɵɞɚɧɨɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɫɜɹɡɢɢɨɯɪɚɧɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɄɚɪɬɵɢɫɯɟɦɵɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
Ʉɢɪɨɜɫɤɢɦɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɦɰɟɧɬɪɨɦ
ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚɨɬɝ

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ
– 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.).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

т. 75-43-35
ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dдетские
Dгостиные

ОГРН 1134345003770

1
смена

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

Dкухни

47-98-67

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

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)
экономия
до 60%*

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5555 руб.* в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɟɫɭɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢȼɫɟɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟ
ɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵɐɟɧɵɢɪɚɡɦɟɪɫɤɢɞɨɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɧɚ
ɞɟɧɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨɩɨɤɜɚɪɬɢɪɚɦ
ɄɢɪɨɜɚɢɩɪɢɝɨɪɨɞɨɜɆɚɬɟɪɢɚɥɵɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟɡɧɚɤɨɦ ±ɧɚ
ɩɪɚɜɚɯɪɟɤɥɚɦɵ

ȽɚɡɟɬɚɨɬɩɟɱɚɬɚɧɚɫɝɨɬɨɜɨɝɨɨɪɢɝɢɧɚɥɦɚɤɟɬɚɜɈɈɈ©ɗɥɟɮɚɧɬª
ɝɄɢɪɨɜɭɥɢɰɚɆɨɫɬɨɜɚɹɞɨɦɤɨɪɩɭɫ
ɬɟɥ  SULQWNLURYUX
Ɂɚɤɚɡʋɉɥ±ɉɨɞɩɢɫɚɧɨɜɩɟɱɚɬɶɩɨɝɪɚɮɢɤɭ±ɝ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ±ɝȾɚɬɚɜɵɯɨɞɚɢɡɩɟɱɚɬɢɝ
Ƚɚɡɟɬɚ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɧɨɜɨɫɬɟɣªʋ 
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ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ

С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

А нельзя ли наоборот сделать:
на безвозмездную помощь
Киргизии собирать смсками,
а $30 млн из госбюджета направить на лечение детей?

ОВЕН. Пора открывать
для себя новые горизонты
умений и знаний.
ТЕЛЕЦ. Проявите настойчивость и целеустремлённость – только благодаря им
удастся добиться поставленных целей.
БЛИЗНЕЦЫ. Самая лучшая
пора для творчества,
обновления интерьера и
перестановки в доме.
РАК. К концу недели вы
получите вознаграждение
за все свои самоотверженные труды.
ЛЕВ. Проявите бдительность
и предусмотрительность.
ДЕВА. Благоприятный
период для путешествий,
на выходных стоит отправиться за город.
ВЕСЫ. Неделя подойдёт для
осуществления даже самых
невероятных проектов.
СКОРПИОН. Займитесь
укреплением отношений:
как деловых, так и личных.
СТРЕЛЕЦ. Вам удастся виртуозно решить накопившиеся проблемы.
КОЗЕРОГ. Вас ожидают
приятные встречи и сюрпризы.
ВОДОЛЕЙ. Не идите
на поводу своих страстей
и сдерживайте эмоции.
РЫБЫ. Чтобы достичь успеха, вам придётся выложиться по полной программе.

Пятикласснику Валере пришлось
прервать обучение в школе,
потому что подошла его очередь
в детский садик.
Доктор:
– Хорошо, а сейчас сколько
пальцев?
Больной:
– Знаете, не так я себе представлял проверку простаты.
Сказал жене, что хочу быть
кремирован. Она позвонила и
договорилась на вторник...

По статистике, 60% людей в
понедельник с утра плохо соображают. К счастью, я отношусь
к остальным 20%.
Будущих пожарных родители
находят в тушёной капусте.

Вероника Филипп:
– Замечательный отдых
в Сочи!

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.

*

*срок фиксированной цены и акции «Макет в подарок» до 08.05.19 г.

Объяснительная из вытрезвителя: «Всё началось с того, что
мы купили сынишке велосипед. Сначала мы его обмыли...
потом пропили...»

Где можно
весело отдохнуть
в Кирове?

Надоели
скучные бары!
Пойдёмте в караокеклуб «Соло»!

27

t Здесь всегда новые песни
t Качественный звук t Обновлённое меню
t Исполнение бесплатно t Девушкам вход без
депозита t Новый отдельный зал на 12 человек
(на К. Маркса, 81) t Всегда весело
t Удобное расположение клубов

Всё для вашего
концерта!

А чем он
отличается от
других клубов?

Сеть караоке-клубов «Соло»:

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

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

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

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

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

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

´ǜǻǱǷǸȋȄµ

10 800ǽ

ȺɄɐɂə
ɞɨɝ

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

ЦЕНТР ТУРИЗМА Организация
закупает

ʃǯȱʆʇɸɩʍʊɼʅɪʈɼɧʠ

÷éíìñðûùîþéôĈì
Ʃúèôèûú÷úóèöìèô÷õ
łĶŕ
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мая

470-688

ʹʺ˘ʺˊ˘ˆʵˑʲˮȱˊ˓ːʺʹˆˮ
ʵȱʹʵ˙ˠȱʹʺˇ˖˘ʵˆˮˠȱŗŜƸ
ťŤŠũťŠŖŞŗŦŤţŞŦŤŘŖţŞś
ŗŞšśŨŤŘťŤŨśšśŪŤţũ

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

ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ

ул. М. Гвардии, 32
ТЕАТР
«СТАРЫЙ АРБАТ»

16+

РОГА ЛОСЯ

любые, дорого!
т.: 42-03-04,
8-953-690-46-80

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

45-02-39
www.дачивятки.рф

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ цены 2018 года
АЛЕКСАНДР
БРЕНЬКОВ
ЕВГЕНИЯ
ШЕВЕЛЕВА

ВАЛЕНТИН
МЕЛЬНИК

ЛИЛИЯ
КОНДРОВА

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

ЯНА
КУЗНЕЦОВА

ВЯЧЕСЛАВ
РАЗБЕГАЕВ

Осталось 3 дома!
по 251 тыс. руб.

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

КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ТЦ «Пирамида» (Луначарского, 9)
ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ, ТЦ «Центральный» (Мира, 35В)
КОТЕЛЬНИЧ, Кооперативный техникум (Кирова, 13)
СЛОБОДСКОЙ, ТЦ «Модный рай» (Советская, 87А)
УРЖУМ, ул. Рокина, д.9а

ЯРАНСК, Центральный рынок (киоск) (Кирова, 30)
ЗУЕВКА, 2-я Советская, 35А
ОМУТНИНСК, м-н «Универсам» (30 лет Победы, 25)
СОВЕТСК, ТЦ «Гранд» (Ленина, 43)
НОЛИНСК, ул. Коммуны, д.7

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления
Займа «Акция 0,35%»: 7 дней-0,35%, с 8 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от непогашенной суммы
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике.
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.05.2019. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 7 дней -0,6% с 8 дня 1%
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ
предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина
РФ, пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней.
Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области,
Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

всего

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

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

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

ООО
«Ломбард
Кировоблбытсервис»
Основан в 1992 году

lombardkirov.ru

Адреса:
- Ленинградская, 4 тел. 44-71-00,
- Украинская 9, т. (8332) 46-51-00
- Ленина, 149 т. (8332) 44–09–24
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;

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

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

5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО Кардинал ДО Прованс

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

П-22

ул. Труда, 71, т. 77-07-91

(на углу с ул. К. Либкнехта, в м-не «ДАРИНА»)
*Подробности у продавцов-консультантов

Эстель

Рим

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Александрия Кристалл

