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Александр Панайотов: 
о пути к славе, своей 

страсти и Кирове

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ
Летнее расписание
автобусов  15–18 СТР.

ВИТАЛИЙ УСТИНОВ: «БЕЗ 
РЕФОРМ ПЕРСПЕКТИВ
В СФЕРЕ ЖКХ НЕТ...»  9 СТР.

Сколько заработали 
чиновники

областного правительства

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф
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«ЗА» И «ПРОТИВ»
В Кирове предложили создать 
выделенные полосы для 
общественного транспорта  8 СТР.

 14, 19 СТР.

oknavekker.ru
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34-14-34ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

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

т. 79-69-00   S-BUM.COM

САЙДИНГ
ПО СУПЕРЦЕНЕ от 95р.

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА!  КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

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

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

Подробности на стр. 31

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

26%
экономия

Удар по ценам с 1 по 31 мая

195,00 руб.
265,00265 00

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

МОЮ ОКНА
КРУГЛЫЙ ГОД

45-89-23

МОЮ ОКНА
КРУГЛЫЙ ГОД

45-89-23

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

Для
организаций

скидка до 50%

ОСМОТР ДЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА

2500 руб.
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Игорь Васильев, 2,2 млн рублей
В собственности губерна-

тора Кировской области – 
треть квартиры 75,1 м², другая 
треть которой принадлежит 
его жене. При этом у Васи-
льевых есть право пользо-

вания домом 206,4 м² и земельным участком 
1230,0 м², а у самого главы региона – ещё и 
участком на 15 соток. Игорю Васильеву при-
надлежат два авто – Volkswagen Touareg и 
«пятёрка» (ВАЗ-21053) 1993 года. На жену, 
которая заработала за год 952 тыс. рублей, 
записан Land Cruiser 200.

Александр Чурин,
17,7 млн рублей
Чиновник, получивший пос-

ле разделения должностей 
кресло председателя прави-
тельства области, имеет до-

ход больше всех министров и заместителей. 
Ему принадлежат жилой дом 150,0 м², две 
квартиры 165,4 м² и 60,3 м², восемь участков 
и три нежилых помещения в полной и доле-
вой собственности. Его жене, заработавшей 
всего 15 тыс. рублей за год, также принад-
лежат дом 56,8 м², участок 2800 м² и нежи-
лое помещение. Автомобили чета Чуриных 
не задекларировала.

Андрей Плитко,
1,44 млн рублей
Вице-губернатор заде-

кларировал нежилое зда-
ние и четыре земельных 
участка площадью от 862 
до 5335 м², а в пользова-

нии у него – комната 45,8 м² и две кварти-
ры 62,5 м² и 45,7 м². В последней, судя по 
документу, он живёт месте с несовершен-
нолетним ребёнком. Плитко владеет ав-
томобилем Mercedes-Benz S-класса купе 
и лодкой Zodiac FH 14.

Продолжение на стр. 6

Маршрутным такси в Кировской области 
запретили принимать пассажиров по пути 
движения общественного транспорта, а 

также на площадях и у рынков. Теперь им 
можно будет забирать пассажи-

ров только от автовокзалов и 
станций, причём не чаще, 

чем три раза в месяц. Так 
власти решили бороться 
с «дублёрами» автобусов.

«Мёртвые» деревни 
переименовывают

Чиновники из Орловского района попро-
сили 12 тысяч на переименование деревень 
Зубари и Новосёловы. Они утверждают, 
что местные жители активно поддержали 
идею переименовать их в Высоковские Зу-
бари и Подгороднюю соответственно. Од-
нако юристы и журналисты обратили вни-
мание, что, по переписи, в этих деревнях 
никто не живёт. В администрацию района 
подан запрос на разъяснение ситуации.

На «Вятич» пришли 
с обысками

22
АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 23
АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 24
АПРЕЛЯ

СРЕДА 25
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 26
АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Частников отодвигают 
от пассажиров

В рамках социальной программы жи-
тели Кирова и области могут получить 
бесплатную консультацию о способах 

списания долгов или умень-
шения размера платежа. 

Консультации пройдут 
по адресу Ленина, 

103 «А», оф. 406. 
Запись по теле-
фону 26-27-80.

Пенсионерам
спишут долги

Долги за ЖКХ 
достигли 6 млрд

По данным Кировстата, жители и органи-
зации Кировской области суммарно должны 
более 5,9 млрд рублей за услуги ЖКХ. При этом 
107,4 млн рублей из них записаны в разряд 
безнадёжных. Наибольшая задолженность 
(76% от общей 
суммы) сложи-
лась по счетам 
за отопление и 
горячую воду.

Сотрудники ФСБ провели обыски на тер-
ритории АО «Вятич». По информации спец-
служб, ныне ликвидированное ООО «ТК «Вя-
тич» могло вывести более 3,8 млн евро через 

иностранную фирму-одноднев-
ку. Председатель совета ди-

ректоров «Вятича» Николай 
Курагин не исключа-

ет рейдерский захват 
компании.

БОЛЕЕ 7 500 ЧЕЛОВЕК ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРАВОМ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В феврале текущего года в 
13-ти муниципальных образова-
ниях Кировской области успешно 
стартовал и продолжает набирать 
обороты проект по лекарствен-
ному возмещению. Получив эф-
фект от проекта, в апреле в него 
включили ещё два муниципаль-

ных образования – Лузский и 
Шабалинский районы.

Суть лекарственного возме-
щения заключается в том, что 
пациент, на основании выпи-
санного рецепта, сам выбирает 
лекарственный препарат в апте-
ке по любому торговому наиме-

нованию и платит за него сумму 
за вычетом 50% от предельной 
цены на лекарство. Аптечным 
организациям, соответствую-
щим определённым требовани-
ям, два раза в месяц предостав-
ляется субсидия за счёт средств 
областного бюджета, равная об-
щей недополученной от пациен-
тов сумме.

Лекарственным возмещением 
могут воспользоваться гражда-
не, состоящие на диспансерном 
наблюдении с артериальной ги-
пертензией, ишемической болез-
нью сердца, а также их сочета-
нием. Проект не исключает право 
пациента на бесплатное обеспе-
чение лекарственными препара-
тами в рамках региональной или 
федеральной льготы. Это допол-
нительный механизм, дающий 

возможность получения меди-
каментов по конкретному торго-
вому наименованию и по льгот-
ной цене всем нуждающимся. 

– Проанализировав два ме-
сяца работы, мы можем ска-
зать, что проект очень востре-
бован населением: количество 
пациентов, принявших участие в 
нём, составило 7 500 человек, – 
подчеркнул министр здравоох-
ранения региона Андрей Черня-
ев. – За это время было отпущено 
более 22 000 рецептов и более 
52 000 упаковок лекарств. Об-
щий объём субсидии, предо-
ставленной аптекам, составил 
2,8 млн рублей.

Данный проект стал возмо-
жен в нашем регионе благода-
ря развитым информационным 
технологиям и широкой госу-

дарственной аптечной сети. По 
итогам двух месяцев на пилот-
ных территориях реализовано 
лекарственных препаратов на 
сумму более 6 млн рублей, при 
этом сумма, затраченная паци-
ентами, составила около 3 млн.

В настоящее время обсуждается 
вопрос о проведении пилотного 
проекта по лекарственному воз-
мещению на уровне Российской 
Федерации. Кировская область 
полностью готова к участию в нём. 
Результаты реализации проек-
та в Кировской области находят-
ся под пристальным вниманием 
Министерства здравоохранения 
РФ, Росздравнадзора, ведущих 
специалистов в области лекар-
ственного обеспечения. Первый 
заместитель председателя пра-
вительства области Дмитрий Кур-

дюмов вошёл в рабочую группу 
Совета РАН, определяющую оп-
тимальные механизмы реализа-
ции системы всеобщего лекар-
ственного возмещения.     

– Лекарственное возмеще-
ние – это основной механизм, 
инструмент всеобщего лекар-
ственного обеспечения в ам-
булаторных условиях. В связи 
с востребованностью проекта у 
населения, экономической вы-
годой для государственных ап-
течных организаций, снижением 
нагрузки на региональную льготу 
очевидно, что проект необходи-
мо развивать и распространять 
на другие муниципальные обра-
зования региона, – подчеркнул 
Дмитрий Курдюмов.

Ольга Зеленцова

Семейный пикник с кетчупами «Здрава»Семейный пикник с кетчупами «Здрава»

Чтобы шашлык получился
на славу,  к мясу всегда
подаёт папа «Здраву»

С чем мясо 
готовить?

Есть папин рецепт. 
Он не менялся 
уже много лет.

Кетчуп «Шашлычный» такой ароматный, 
вкусный, доступный, густой и пикантный!

«ЗДРАВА» – КЕТЧУП №1!*
*Согласно данным Союза «Вятская торгово-промышленная палата» кетчуп  торговой  марки  «Здрава»  предпочитают  более 55% опрошенных жителей г. Кирова (по результатам опросов 
торговых сетей г. Кирова: «Глобус», «Самобранка»,  «Новый  простор»,  «Красногорский»,  а также социологических опросов среди жителей г. Кирова, проведённых в апреле-июле 2018 г.)

Присоединяйтесь:        zdravalike
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Вслед за депутатами свои декларации опубликовали областные 
чиновники. «Источник» сравнил доходы губернатора, членов 

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

Проникает в сустав на 
глубину 6 сантиметров

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

8 полезных эффектов 
от применения Тизоль®

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

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

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

Безопасен для желудка 
при длительном лечении

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

Тизоль® был испытан в 3-х круп-
ных центрах по борьбе с болезня-
ми суставов: Волгоградском на-
учно-исследовательском центре 
ревматологии, Уральской государ-
ственной медицинской академии 
и Федеральном научно-исследова-
тельском институте ревматологии в 
Москве.

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

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

Маленькой упаковки 
10 граммов хватит на месяц

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

Применяйте Тизоль® 
вместе с вашим кремом

Максимальный 
эффект дают ком-
бинации Тизоль® 
с другими мазями 
и кремами для суставов – дикло-
фенаком, ибупрофеном, кетопро-
феном. Нанесите на больной сустав 
ваш крем, а потом сверху Тизоль®. 
Такой способ принесёт долгождан-
ное облегчение и вернёт комфорт 
вашим суставам. Будьте здоровы!

России

ские

тие Тизоль®

Новый препарат от боли в суставах в аптеках Кирова

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

в любую удобную для Вас аптеку 

Вытянуть счастливый билет и получить один из по-
дарков – реальная возможность, в которой за время 
работы салонов убедились уже тысячи горожан. И вот 
новая возможность! С 20 апреля «Топаз» запускает ак-
цию с рекордным призовым фондом. Любой приз может 
достаться именно вам!

Вопросы честности

За время своей работы салоны «Топаз» зарекомендо-
вали себя как надёжные ювелирные магазины. Здесь 
покупатели могут приобрести проверенные Государ-
ственной пробирной палатой изделия российского 
производства, с гарантией. Профессиональные кон-
сультации и доверие – узнаваемый «почерк» салонов. 
Продавцы-консультанты помогают индивидуально 
разобраться в ювелирных тонкостях при выборе укра-
шений, подарков, обручальных и помолвочных колец.

Сотрудникам салонов по традиции запрещено при-
нимать участие в розыгрыше, чтобы призы доставались 
честно, простым людям. Многочисленные отзывы в соц-
сетях, интервью с победителями прошлых лет доказы-
вают, что любой может честно получить неожиданный 
приз от ювелирной сети, и примеров тому – множество. 
Может быть, теперь это будете вы!

Приносите лом старого золота, меняйте на новые укра-
шения. Делайте выгодные и удачные покупки в салонах 
«Топаз» во время яркой акции! Именно сейчас они могут 
принести вам один из невероятных призов. Время ис-
полнения желаний началось, пусть мечты сбудутся с 
«Топазом».

«Топаз» разыграет 770 000 рублей и ювелирные украшения!

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

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

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

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

 ул. Воровского, 135, 
    2 этаж;

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

 ТЦ «Континент», 
    ул. Лепсе, 67; 

 ТЦ «Лепсе»,
 Октябрьский пр-т, 24; 

 ТЦ «Красная горка»,
 ул. Упита, 5А;

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

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21

 ТЦ «Время простора»,
     ул. Щорса, 95; 

 «Яхонт», 
     ул Комсомольская, 23;

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

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

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

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

www.topaz-kirov.ru    vk.com/topaz43kirov    @topaz_yahont12+

ГЛАВНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
РОЗЫГРЫШ – 16 июля 2019 в 8:00 
в прямом эфире утреннего шоу 
«Жизнь удалась» на 
Первом городском канале 
и на Мария FM

Ювелирные украшения теперь не только способ выглядеть прекрасно, но и возмож-
ность получить шикарные подарки. «Топаз» устраивает грандиозный розыгрыш! 80 при-

зов и денежные средства на 770 000 рублей ждут жителей Кировской области! 
ПРИЗОВОЙ ФОНД СОСТАВИТ:

8 20 денежных призов номиналом до 300 000 рублей
8 30 подарочных сертификатов  на 3 000 рублей
8 30 ювелирных украшений

Что делать, чтобы выиграть?
Представьте, что вы или ваш близкий человек стали одним из  

счастливчиков розыгрыша. Как бы вы распорядились подарком, 
какие чувства испытали? А пока вы предвкушаете момент, рас-
скажем, как сделать его реальностью.

ШАГ 1  Выбрать любые ювелирные изделия в одном из сало-
нов «Топаз» на общую сумму от 6000 рублей. На заметку: скидка 
на всё от 35%.

ШАГ 2 Получить купон участника на кассе и заполнить данные. 
Опустить отрывную часть в прозрачный ящик. Больше купо-
нов – больше вероятность выиграть.

ШАГ 3 Следить за прямым эфиром утреннего шоу «Жизнь 
удалась» на Первом городском канале и на «Мария FM». 

С 20 апреля по 14 июля:
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ОГРН 1145050003614 Московская об., г. Фрязино, Заводской пр-д, 3а
**Услуга предоставляется ООО «РАДУГА ЗВУКОВ»

*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив 
"Альфа-Ресурс", ИНН 4329013272/ОГРН 10843290009664. Сбережения 

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

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

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

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

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

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

С выплатой процентов 
ежемесячно 
и возможностью 
пополнения!

Под высокий %*

Режим работы:
Вторник – воскресенье,
с 8:00 до 19:00
Касса закрывается за полчаса до закрытия сада.

1 МАЯ Ботанический сад ВятГУ
откроет свои двери для посетителей

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

Самую большую
в истории Ботсада

коллекцию тюльпанов
можно будет увидеть

уже через несколько дней

Кроме тюльпанов,
гости смогут увидеть

множество первоцветов,
таких как кандык,
хохлатка плотная,

ветреница лютичная
и другие.

с 29.04.19 по 05.05.19

ГОРБУША Х/К 
ПЛАСТ
 1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   50040
29999

эк
ономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13300
9999

эк
ономия25%

САРДЕЛЬКИ 
НЕЖНЫЕ Н/О

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34230
19999

эк
ономия42%

СЫР ЧЕДДАР 48%

ШОКОЛАД АЛЕНКА МНОГО 
МОЛОКА, АЛЕНКА
100 Г, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
10999

эк
ономия39%

95 Г, СТ/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9530
3999

эк
ономия58%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21300
12999

эк
ономия39%

КОФЕ ЧИБО ГОЛД МОККА 

 500 Г, АТЯШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12070
7999

эк
ономия34%

КОЛБАСКИ 
ОХОТСКИЕ П/К

КЕТЧУП  ЗДРАВА

МАЙОНЕЗ РЯБА 72 % 
230 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

327 Г

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

200 Г, ЛА ПАУЛИНА

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
11999

ОТ 2299

эк
ономия33%

ПЕЛЬМЕНИ 
СЕЛЬСКИЕ
800 Г, ТМ МЕЧТА1 КГ,  АКАШЕВО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25000
16999

эк
ономия32%

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42280
20999

эк
ономия50%

СКУМБРИЯ С/Г, С/М  РЕБРЫШКИ 
СВИНЫЕ В/К                             1 КГ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

ШАШЛЫК ТРАДИЦИОННЫЙ ИЗ
ОТБОРНОЙ СВИНИНЫ ОХЛАЖДЕННЫЙ
900 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32500
22999

эк
ономия29%

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ С/К 
140 Г, Ж/Б, РПК НАХОДКИНСКИЙ, 
ТУНГУТУН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3917027999

эк
ономия29%

САЙРА НДМ C/К
235 Г, Ж/Б, ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   74504999

эк
ономия33%

ЧАХОХБИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
ПОДЛОЖКА
 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43370
25999

эк
ономия40%

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

с 29.04.19 по 05.05.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ЗУБ. ПАСТА 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ 
75 МЛ, НА ОТВАРЕ ТРАВ 400 Г, ГОРН.СВЕЖЕСТЬ 

                           ГУБКА ДЛЯ 
ПОСУДЫ 5ШТ, САЛФЕТКА 3ШТ, 
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 30ШТ 35Л

ШАМПУНЬ 400 МЛ, 
БАЛЬЗАМ 200 МЛ

500 МЛ

МУЖСКИЕ ЭЙС, 
ЖЕНСКИЕ ТЕТ-А-ТЕТ 5 ШТ 40 ДЕН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
3799

эк
ономия46%

ЛЕШКИН ЛУГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
6299

эк
ономия30%

СРЕДСТВО АКАРИЦИДНОЕ 
ФЕМЕЛИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   179999999

эк
ономия44%

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ 
МИСТЕР ПРОПЕР

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   112996599

эк
ономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15630

эк
ономия36%

ОТ 9999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999919999

эк
ономия50%

ФУТБОЛКА МУЖ 
ЭЙС

ТРУСЫ 

ПРОКЛАДКИ ОЛА ДЕЙЛИ
ЕЖЕДНЕВНЫЕ

50 МЛ 60 ШТ 400 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6699

эк
ономия33%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ГЛИЦЕРИНОВЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5630
ОТ 3799

эк
ономия33%

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ 
ХЕД & ШОЛДЕРС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   33399
19999

эк
ономия40%

ЗУБ.ПАСТА ЖЕМЧУЖНАЯ 
PROF ЧЕРНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7899

эк
ономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6799
4499

эк
ономия34%

ФРЕКЕН БОК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999
ОТ 2399

эк
ономия40%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
ГОЛД ВИНД

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   60403999

эк
ономия34%

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, 100 ШТСУПЕРЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ, 125 МЛ 300 МЛ

50*70, 70*70 
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/ ПАКЕТ

САЛФЕТКИ СУХИЕ 
ХАУС ЛЮКС КОЛОР 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   194609999

эк
ономия49%

КОЛГОТКИ 
МАЛЕМИ ОДА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139998699

эк
ономия38%

ПОДУШКА ЭЙС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44999
ОТ 29999

эк
ономия33%

СМС САРМА 
АКТИВ УНИВЕСАЛ

100 МЛ

#КировчанеГоворят
vk.com/kirovgovorit

«Неприятное впечатление 
производит обществен-
ный транспорт города. В сало-
не нередко не подметают на конечных 
остановках. Нет единой формы (жиле-
тов). Перед выездом из гаража, быва-
ет, транспорт уже грязный, особенно у 
индивидуальных предпринимателей. 
Кондукторы, часто вижу, сидят в Ин-
тернете или с художественной лите-
ратурой. Бардак! И за это ждём повы-
шения цен на проезд?! Николай»

Также об общественном транспорте  – 
в рубрике «Выбор города» на стр. 8
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Чем знаменит санаторий «Ави-
тек»? Тем, что здесь умело со-
четаются передовые лечебные 

технологии с тысячелетним 
опытом народной медици-
ны. К услугам пациентов бо-
лее ста лечебных процедур! 

Многие из них являются 
уникальными и не встречаются 

в других медицинских центрах 
Кирова. Например, фитотера-
пия – лечение лекарственными 
растениями, или нафталанотера-
пия – лечение Азербайджанской 
нефтью, или сухие углекислые 
ванны, или криолазеротерапия и 
многое-многое другое.

Опытные доктора санатория 
с успехом лечат:

✓ Заболевания сердца и сосудов 
(гипертония, ИБС, атеросклероз, 
тромбофлебит, вегетососудистая 
дистония, варикоз и др.)

✓ Заболевания суставов и по-
звоночника (остеохондроз, ар-
троз, артрит, подагра, остеопороз 
и др.)

✓ Заболевания нервной систе-
мы (неврозы, последствия ин-
сультов, головные боли, наруше-
ние сна, радикулит и др.)

✓ Заболевания эндокринной 
системы (сахарный диабет и его 
последствия, ожирение, гипоти-
реоз и др.)

✓ Кожные заболевания (псори-
аз, нейродермит, экзема, себорея 
и др.)

✓ Заболевания дыхательной 
системы, желудочно-кишечного 
тракта, аллергии, гинекологичес-
кие и урологические проблемы.

Звёздные пациенты

На лечение в здравницу «Ави-
тек» в разное время приезжали 
Алла Пугачёва, Игорь Николаев, 
Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, 
София Ротару, Раймонд Паулс и 
многие другие знаменитости. Но 
пусть вас не смущают громкие 
имена. Лечение у нас доступно 
абсолютно каждому.

«К нам приезжают разные 
люди, – говорит директор сана-
тория, заслуженный врач России, 
Галина Георгиевна Ануфриева. – 
Едут те, кто годами страдает от 
болезней и уже отчаялся. Едут те, 
кого залечили таблетками. Едут и 
те, кто уже был у нас раньше. Ощу-
тив эффект от лечения, они возвра-
щаются к нам снова и снова для 
профилактики. Приятно видеть, 
что наше лечение помогает людям 
победить болезни. И люди искрен-
не нас благодарят».

Что ждёт гостей санатория?

«Авитек» предлагает лечение 
с проживанием и вкусным пяти-
разовым питанием. А для тех, кто 
не может надолго уехать от своей 
семьи или работы, есть возмож-
ность пройти лечебный курс без 
проживания. Вы просто приез-
жаете и проходите процедуры в 
удобное для вас время.

Для десятков тысяч человек 
здравница «Авитек» стала на-
стоящим спасением! Здесь они 
избавились от множества тя-
жёлых недугов и вернулись к 
счастливой жизни. Сможете и вы!
Приезжайте!

Как за две недели вернуть утраченное здоровье?

Директор 
санатория «Авитек», 
Заслуженный врач 

РФ, профессор, 
почётный гражданин 

города Кирова
Г. Г. Ануфриева

Уже 37 лет в г. Киров работает здрав-
ница «Авитек». За это время она при-
обрела по-настоящему всенародное 
признание. Пациенты со всех уголков 
России едут сюда, чтобы избавиться от 
тяжёлых недугов. И тут им всегда по-
могают. ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН

И ПОЛУЧИТЕ

НА ОТДЫХ В МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ

25% 
СКИДКУ

78-15-76

«Источник новостей»

ул. Северная
Набережная, д. 3

Акция действует
на лечебные путёвки

от 5 дней.
Дата заезда в любой день

с 1 по 8 мая 2019 года.

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

+ видеоколоноскопия без боли 
+ видеогастроскопия
   с кислотностью
+ установка и
   удаление гастробаллона
+ ректороманоскопия
+ безоперационное
   удаление геморроя
+ иссечение анальных трещин
+ анализы
+ процедурный кабинет
+ диагностика бактерии
   хеликобактер пилори
+ взятие биопсии
+ удаление полипов

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИИ «ГАСТРОЦЕНТР»

Все обследования ЗА ОДИН ДЕНЬ

НАШИ УСЛУГИ:

график работы в праздничные дни 4 и 11 мая с 8.00 до 14.00

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

Гришина И.В.
кандидат медицинских наук

КОНСУЛЬТАЦИЯ КОЛОПРОКТОЛОГА
Урванцев С.С.

эндоскопист-хирург
высшей категории

ВСЕ ВИДЫ УЗИ
Шипицин А.В.

врач ультразвуковой
диагностики
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Киров: Мелькомбинатовский пр-д, 1
Мелькомбинатовский пр-д 7Б, ул. Cолнечная, 4
Казань: Габдуллы Тукая, 130
Интернет-магазин: www.100koles16.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

Кирово-Чепецк: поселок Пригородный,
ул. Комсомольская, 1
Интернет-магазин: www.100koles43.ru

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

*Акция действует до 30.04.2019 г.

*

Нужен дом или беседка? У нас в апреле скидки до 15%

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

*О
ОО
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Ещё не так давно слово «бан-
кротство» было применимо в 
отношении «избранных», но те-
перь ФЗ №127 даёт возможность 
всем гражданам, которые из-за 
тяжёлой финансовой ситуации 
не могут производить платежи 
по кредитам и займам, списать 
свои долги! А для тех, к кому 
данная процедура неприменима, 

законом предусмотрен порядок 
уменьшения платежа, при этом 
платежи по всем кредитам не 
могут превышать 50% от офици-
ального размера оплаты труда! 
В компании «Полезный Юрист» 
можно бесплатно проконсульти-
роваться по вопросам решения 
проблем с кредитами и займами, 
а также бесплатно пройти диаг-

ностику по банкротству (списа-
нию долгов)! Ближайшие кон-
сультации будут проходить 29, 30 
апреля и 2, 3 мая, запись по тел.:
250-141 или 8-900-525-01-41. 

ДОЛЖНИКАМ СПИШУТ ДОЛГИ!

ДОХОДЫ ВЛАСТИ
Продолжение.
Начало на стр. 2

Д м и т р и й 
Ку рдюмов, 
1,42 млн 

рублей
П е р в ы й 

з а м п р е д 
п р а в и т е л ь -

ства задекларировал квар-
тиру 55,6 м², а его жена – га-
раж 22,3 м². В пользовании 
у Курдюмова также есть 
квартира 103,2 м². В авто-
парке семьи – Volkswagen 
Tiguan, зарегистрированный 
на жену. Супруга, согласно 
справке о доходах, зарабо-
тала в минувшем году 620 
тыс. рублей.

КСТАТИ
Самый «богатый» министр:
Андрей Перескоков, 2,6 млн рублей
Министр промышленной политики задекла-

рировал гараж и квартиру 57,9 м², которую он 
разделяет с супругой. Семейная машина – Kia 
Sportage – записана на жену, а сам министр 

задекларировал только мотоцикл «ИЖ Юпитер 5». Супруге Пе-
рескокова, получившей 249 тыс. рублей за год, также принадле-
жат доли в земельном участке и овощной кладовке.

Самый «бедный» министр:
Алексей Шургин, 370 тыс. рублей
Наименьший доход за 2018 год у министра 

лесного хозяйства. В Кировской области чи-
новник работает с сентября. Согласно декла-

рации всё недвижимое имущество Шургиных – дом 380,8 м², 
квартира 30,8 м² и два земельных участка – принадлежит жене, 
которая заработала 90 тыс. рублей за год. На супругу же запи-
саны автомобили Nissan Qashqai+2 и ВАЗ-21093. Сам министр, 
по документам, владеет только мотоциклом «Минск» 1995 года 
выпуска.
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Геморрой – «дальний родствен-
ник» варикозного расширения 
вен. В основе обоих заболеваний 
лежит слабость сосудистых сте-
нок. Только при геморрое в пато-
логический процесс вовлечены 
геморроидальные вены, которые 
расположены в области ануса.  

В механизме развития геморроя 
участвует множество факторов: 
наследственная слабость соеди-
нительной ткани, сосудистые на-
рушения, неправильное питание, 
сидячая работа, физические на-
грузки, эндокринные патологии. 
Получается, хоть занимайся спор-

том по 3–4 раза в неделю, хоть сиди 
на стуле – геморроя не избежать? 
К сожалению, это утверждение 
близко к истине.

Каковы признаки геморроя?

Дискомфорт, боль в области 
зад него прохода, анальный зуд, 
отёчность тканей, кровотечение, 
выпадение внутренних геморрои-
дальных узлов, воспаление внеш-
них узлов... По разным данным, 
геморроем страдают 2–8 человек 
из 10, и далеко не каждый реша-
ется избавиться от своих проблем. 
Многие терпят, страдают, зани-

маются самолечением… и ждут 
кровотечения, анальных трещин, 
острого тромбоза, инфицирования 
и некроза.

Не стоит ждать, пока жизнь ста-
нет невыносимой. Лучше записать-
ся к проктологу и решить проблему 
буквально за несколько часов. 

Где помогут?

Проктология сегодня может 
предложить множество методов 
лечения анальных трещин и ге-
морроя без дискомфорта, боли 
и страха. Например, в Кирове в 
филиале клиники «Нева» отде-
ление проктологии оборудовано 
современными аппаратами для 
лечения анальных трещин и ге-
морроя, а врачи используют про-
грессивные методики. Никаких 
очередей, конфиденциальность, 
комфортные условия осмотра на 
приёме, опытный персонал – все 
эти достоинства уже знакомы жи-
телям Кирова.

Как лечат в «Неве»

В «Неве» не придётся терять вре-

мя в очередях. На приёме медсестра 
любезно предоставит одноразовое 
бельё для осмотра, поможет рас-
положиться. Проктолог проводит 
осмотр не в той позе, которая вы-
зывает стыд и ужас, а лёжа на боку. 

Здесь можно за один день посе-
тить врача, пройти обследование 
и даже сделать мини-операцию 
для лечения анальных трещин и 
геморроя. От болезни, которая 
мешала жить долгие годы, можно 
избавиться за один день!

Анальные трещины в «Неве» 
лечат с помощью радиоволно-
вого аппарата «Сургитрон». Этот 

метод не оставляет послеопера-
ционного рубца, здоровые ткани 
практически не затрагиваются, а 
процесс заживления ускоряется 
многократно.

Также в «Неве» используют про-
грессивные методы лечения гемор-
роя, которые не создают  проблем 
во время реабилитационного пе-
риода и не вызывают осложнений. 

Если жизнь отравляет геморрой, 
нужно просто показаться врачу и 
выбрать метод решения проб лемы. 
Приглашаем в клинику «Нева» 
на приём!

ГЕМОРРОЙ – ПРОКЛЯТИЕ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО,
ИЛИ КАК НАЧАТЬ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ БЕЗ «ЗАДНИХ МЫСЛЕЙ»

Проклятие св. Фиакра, жизнь на кактусе (или еже), царская 
болезнь – как только ни называют геморрой. Не зря 

медицинский термин превратился в эпоним, которым 
называют всё самое неприятное.

Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019

Многопрофильная клиника «Нева»
г. Киров, ул. Ленина, 73
т. 8 800-222-03-03 звонок бесплатный
nevaclinic.ru

Сысуйкин Александр Владимирович,
колопроктолог, хирург

ВНИМАНИЕ!
До 31 мая комплексное обследование 
проктолога со скидкой 50%!

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

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

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

Хромота – опасный симптом
В ходе консультации доктор выясняет, когда 

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

После тщательного обследования специалист 
ставит диагноз.

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

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

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

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

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

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

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

ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО СТОЯЛ НА СВОИХ ЛАПАХ

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

Главный хирург
Жаворонков 
Олег Николаевич

 

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ИЩЕТЕ ВЫСОКИЙ 
ПРОЦЕНТ ПО ВКЛАДАМ?



ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «дымка» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 30 апреля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 3 мая.

Стоит ли использовать «дымку» 
на зданиях?

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

1. Да, это символ Вятки.
2. Нет, это безвкусица.

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

Клуб маркетологов собирается убедить главу горадминистрации Илью Шульгина продолжить проект 
по раскрашиванию зданий дымковскими узорами в Кирове. Ранее Шульгин признался, что ему хочется 
закрасить дымковские фасады белой краской.

Нужны ли в Кирове отдельные 
полосы для общественного 
транспорта?

ВЫБОР ГОРОДА

Денис Пырлог, гендиректор 
«КировПассажирАвтотранс»:

– Я давно уже говорю, что увеличение 
скорости общественного транспорта мож-
но достичь за счёт обустройства выде-
ленных полос. Пока вижу выделенки час-
тично на улицах Московской, Воровского 
и Октябрьского проспекта. Всё реально. 
Только это нужно делать постепенно, что-
бы не озлобить водителей. Если полосы 
покажут эффект, то можно внедрять и на 
более узких участках.

Багир Шарифов, координатор 
движения «Делай дороги»:

– Идея отличная. Именно так это и рабо-
тает в Санкт-Петербурге. Причём выезд на 
эту полосу карается немалым штрафом. Но 
извините меня за мелочность, во-первых, 
там есть достаточно широкие дороги, а 
во-вторых, они там в принципе есть. Есть 
в прямом смысле слова, а не то что убитые 
центральные тропинки типа Октябрьского, 
Производственной и т д. Этот вопрос не-
обходимо решать комплексно.

Иван, читатель сайта 1istochnik.ru:
– У нас не так много улиц, даже цент-

ральных, где есть три полосы. А если они 
и есть, то через какое-то расстояние они 
сливаются в две полосы. А нужны каж-
дая – одна для движения прямо и на-
право, вторая – налево. В любом случае 
сначала надо навести порядок на доро-
гах: вычистить обочины и отремонти-
ровать проезжую часть. А то так и пред-
ставляю, как разметка для ОТ наносится 
прямо в ямы.

Нет. Дороги 
и так слишком 
узкие.
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В ходе опроса свой выбор сделали 802 человека.Фото: БК55

48% Да. Давно пора.
52%

Традиции празднования Пасхи
Пасха – главный христианский празд-

ник, «праздник всемирный и величай-
ший», как говорят священники. Само 
Воскресение Иисуса Христа считает-
ся основой и венцом христианской 
веры, её фундаментом и первой ис-
тиной. Ещё со времен апостолов было 
заведено, что торжественное празд-
нование Пасхи длится семь дней (на 
церковном языке – Светлая седми-
ца). При этом церковь считает, что вся 
пасхальная неделя – это как бы один 
день, который напоминает верующим 
о Вечной жизни.

Издревле в дни пасхальной недели 
принято было совершать благочес-
тивые дела. В давние времена даже 
существовала традиция: на Светлой 

неделе из темниц выпускали узни-
ков, совершивших не слишком тяж-
кие преступления. Также было приня-
то помогать нуждающимся, раздавая 
им освящённые яйца и куличи. Ну и 
главным правилом для верующих было 
не пропустить в пасхальной неделе ни 
одного богослужения.

Пасхальное яичко: 
почему именно красное?

Крашеное яичко на Пасху – символ 
праздника, который стоит в одном 
ряду с куличом. В наши дни в мага-
зинах продаются целые наборы для 
покраски яиц, из-за чего в праздник 
можно увидеть яички разных цветов: 
зелёные, синие, жёлтые и т.д. Одна-
ко, если следовать канонам, тради-
ционный цвет пасхального яйца – 
красный. Согласно преданию, когда 
Мария Магдалина пришла к импера-
тору Тиберию и сообщила ему о Вос-
крешении Христа, тот не поверил и 
воскликнул: «Кто может воскрес-
нуть из мёртвых? Это так же невоз-
можно, как если бы это яйцо вдруг 
стало красным!» И в тот же миг яйцо 
окрасилось в красный цвет, доказав 
изумлённому императору истинность 
христианской веры.

Пасхальные куличи: почему 
их нужно освящать в церкви

Пасхальный кулич произошёл от 
освящённого хлеба – артоса, что 
в переводе с греческого означа-

ет «хлеб квасной». На протяжении 
всей пасхальной недели артос зани-
мает в храмах одно из самых почёт-
ных мест – рядом с иконой Возне-
сения Господня. А после пасхальных 
торжеств его раздают прихожанам. 
Как поясняет церковь, артос сим-
волизирует часть трапезы, которую 

апостолы оставляли на 
столе незримому Хрис-
ту, тем самым подчёрки-
вая его неизменное при-
сутствие. Не случайно 
на артосе изображены 
крест и терновый венец, 
но нет самого Спасите-
ля – это знамение, что 
Христос воскрес, побе-
дил смерть и всегда ря-

дом с нами. В ходе праздничных 
богослужений артос освящают мо-
литвой и окропляют святой водой. 
Так как пасхальный кулич считает-
ся родом артоса, то освящать не-
обходимо и его. И здесь возникает 
дилемма: зачастую в магазинах про-
даются уже освящённые куличи, и 
у некоторых покупателей возника-
ет ложное представление, что храм 
с таким куличом посещать необяза-
тельно. Однако стоит помнить: Пас-
ха и богослужения – неотделимы.
Например, кусочки того же артоса, 
которые раздают в храмах, многие 
верующие затем хранят и считают 
неким духовным лекарством от бо-
лезней и немощей. И тот же кулич – 
это не просто «кекс с изюмом», а цер-

ковно-обрядовая пища. Мало того, 
считается, что вкушение продук-
тов питания, которые освящаются 
по совершении Литургии, напоми-
нает о причащении истинной Пасхи 
Христовой и объединяет всех «вер-
ных во Иисусе Христе». 

– К Светлому празднику Пасхи мы 
наладили выпуск нескольких видов 
пасхальных куличей по фирменной 
рецептуре, но освящать их не ста-
ли осознанно. Считаем, что будет 
гораздо правильнее, если каждый 
верующий на Пасху придёт в храм 
и приобщится к этой великой ра-
дости – началу Светлой седмицы. 
А употребление освящённых в хра-
ме куличей станет достойным за-
вершением духовного подвига Ве-
ликого поста, – прокомментировали 
в АО «Кирово-Чепецкий хлебоком-
бинат» (ТМ «ЧУДОХЛЕБ). 

=ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ@, ИЛИ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПАСХЕ

подушек, перин, одеял
 Чистка, замена наперника 
 Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77, т. 789-754 Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322
Доставка – 73-26-80

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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«БЕЗ РЕФОРМ ПЕРСПЕКТИВ В СФЕРЕ ЖКХ НЕТ...»
Честный разговор с директором УК «Союз 43» Виталием Устиновым
Руководитель одной из ведущих УК Кирова рассказал «Источнику», какие новшества в сфере ЖКХ бессмысленны и породили новые проблемы, а какие просто необходимы, чтобы в отрасли появились порядок и справедливость. 

– Виталий Викторович, на ваш профессиональ-
ный взгляд, какой вопрос в сфере ЖКХ сегодня 
самый наболевший у кировчан? 

– На протяжении уже более 12-ти лет в сфере ЖКХ 
идёт сложный процесс модернизации и реформи-
рования. Строится новая система – соответственно, 
происходят изменения в законодательстве, регламен-
тирующем деятельность управляющих компаний и 
предприятий, обслуживающих МКД. Наболевших во-
просов накопилось много. Один из самых актуальных – 
это до сих пор не урегулированный и очень сложный 
вопрос по утилизации ТКО. Можно много рассуждать о 
методике расчётов, об обязанностях как оператора, так 
и управляющих компаний. Споры не утихают, у каждой 
стороны есть свои аргументы – и, надо сказать, доста-
точно справедливые.

Если кратко, моя личная точка зрения по этому во-
просу такова: не вижу смысла  в изобретении «вело-
сипеда», когда и жителей, и УК вполне устраивала 
предыдущая схема. К сожалению, неплохими наме-
рениями государство заставило платить собственни-
ков ещё больше, чем было – и я считаю, больше, чем 
нужно. Премьер-министр уже выступил с инициативой 
снизить тарифы в некоторых регионах, и работа в этом 
направлении началась. Надеемся, что инициатива до-
берётся и до Кировской области.

Это что касается оплаты. А если вдобавок рассмотреть 
новое применение расчёта с человека на квадратный 
метр?! Считаю, что платить из расчёта метража квар-
тиры куда логичнее и справедливее – это предусмат-
ривается и Жилищным кодексом, все расчёты по нему 
ведутся согласно квадратным метрам. Имеешь метры – 
за них и плати. Зачем считать, сколько человек на них 
живёт?

Лично мне не ясно, зачем брать в расчёт количество 

человек, которых так сложно определить по факту про-
живания.  К примеру, у одного собственника может на-
ходиться несколько квартир, а он в этом случае платит 
только за одного себя по факту проживания, а сам сда-
ёт жилье гастарбайтерам или студентам. И наоборот. И 
таких случаев немало.

– УК «Союз 43» обслуживает сегодня 35 домов, 
вы входили в тройку лидеров рейтинга 2017 года* 
лучших УК Кировской области – у вас меньше 
проб лем, чем у других УК? Или у вас особый под-
ход к их решению?

– Несмотря на то, что мы вошли в список лучших, 
скажу откровенно: рейтинг – это очень субъективная 
оценка. Нельзя рассматривать деятельность УК лишь 
по критериям отсутствия или наличия жалоб и об-
ращения жителей в ГЖИ и объёмам задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями. Многое 
зависит от состояния и сроков эксплуатации МКД, их 
площади и высотности здания, материалов постройки, 
месторасположения на земельном участке  и т.д. Поэто-
му я рекомендую жителям не смотреть на рейтинги, а 
просто пойти и напрямую пообщаться с руководителем 
УК и его персоналом.

Проблем у нас, конечно, не меньше, чем у других 
управляющих компаний. В нашей отрасли существу-
ет достаточно жёсткий регламент взаимоотношений 
между УК и собственниками, установленный Поста-
новлением Правительства РФ №290. Поэтому мы с 
коллегами работаем примерно в равных условиях. По 
данному законодательству у нас примерно одинаковая 
форма договоров, примерно равная стоимость работ и 
равное количество обязанностей. Разница лишь в от-
ношении и скорости исполнения требований и поже-
ланий жителей. Мы, со своей стороны, должны делать 
все возможное, чтобы кировчане жили в комфортных 

и безопасных условиях, а их пожелания выполнялись 
быстро и в полной мере.

– Какие перспективы у такой сложной отрасли, 
как ЖКХ? В каком направлении она будет разви-
ваться?

– Честно? Не будет перспектив у отрасли, пока не 
появится больше возможностей в части изменения от-
ношений между собственниками и УК. Рынок должен 
быть свободным, а его ограничили жёсткими и подчас 
необоснованными критериями управления. На рынок 
должен зайти частный инвестор и инноватор с жела-
нием работать и менять отношение к отрасли у людей 
и работников. Опять же, это только моё личное мнение. 
Проблемы на сегодня две: отсутствие привлекательнос-
ти из-за низкой рентабельности и сложившийся не-
гативный образ деятельности УК. По первому вопросу 
с экономической точки зрения хотелось бы получать 
больше прибыли за проделанную работу. Но как это 
сделать на практике? Приведу пример. Растут тарифы 
на электроэнергию и прочие ресурсы, зарабатывает ре-
сурсоснабжающая компания, а жители недовольны – и 
кого они при этом считают виноватыми? Правильно, 
свою УК. Людям не важно, кто является поставщиком 
услуги. На их взгляд, виноват тот, кто собирает плату. 

При этом мы несём дополнительные затраты на рас-
чёты начислений и распределения между собствен-
никами, плюс – нагрузки за неплательщиков. Вместо 
того, чтобы заниматься домом, его содержанием, со-
стоянием крыш, подвалов, подъездов, мы занимаемся 
сбором платежей и оплатой банковских комиссий в 
пользу иных организаций, за счёт денежных средств 
тарифа, собираемых УК. Соответственно, денежных 
средств на содержание дома остается всё меньше, а 
если руководствоваться критерием роста индекса цен, 
денежных средств для обеспечения всех нужд дома 

и прибыли УК фактически не хватает. Хорошо, что с 
этого года УК стали переходить на прямые расчёты с 
ресурсоснабжающими организациями. Рост текущей 
задолженности прекратился, появилась возможность 
каждому заниматься своим делом.

По поводу сложившегося негативного мнения, на-
веянного различными случаями из судебных практик 
и других источников, хочу сказать, что не все УК явля-
ются бездельниками и мошенниками. Данное мнение 
можно изменить только честной работой и заботой о 
жителях. Об этом не нужно кричать с трибун на собра-
ниях, а просто доказывать полным объёмом исполнен-
ных желаний и обязанностей перед собственниками. А 
жители должны начать относиться по-хозяйски к свое-
му имуществу и требовать эффективного  расходования 
их денежных средств.

В своих выступлениях перед жителями я часто при-
вожу пример чисто гастрономического характера. Ког-
да вы приходите в магазин и покупаете продукт, вы 
прежде всего ориентируетесь на его качество, вкус и 
цену. Поэтому точно так же относитесь к выбору пре-
доставляемых вам услуг УК: вкусно – покупайте, не-
вкусно – смените УК! И не надо стричь всех под одну 
гребёнку – мы все разные.

Очевидно, что сфере ЖКХ нужно продолжать серьёз-
ные реформы. Может, тогда и будут перспективы раз-
вития, а наш нелёгкий труд – рентабельным и уважа-
емым. 

+7 (8332) 41-81-10
г. Киров, ул. Риммы Юровской, д. 2
http://uksouz43.ru
– Рейтинг составлен Государственной жилищ-
ной инспекцией Кировской области совместно 
с Центром общественного контроля в сфере ЖКХ 
Общественной палаты Кировской области по 
итогам работы за 1 квартал 2017 г.



Вот уже более 30 лет Вален-
тина Окулова имеет дом с ого-
родом в деревне Большая Суб-
ботиха. Живёт там она только 
6 месяцев в году, в дачный се-
зон, зимой дом пустует. А пла-
тёжки за мусор кировчанке 
приходят исправно.

– В документе указано: за 
электроэнергию – 0,00, а за 
мусор 318 рублей в месяц. У 
меня была надежда, что сде-
лают перерасчёт и начислять 
платёж не будут, но этого не 
случилось. В «Куприте» дали 
вырезку из приказа, сказали, 
что ничего не могут поделать, 
всё равно нужно платить, – 
рассказала «Источнику» Ва-

лентина Ивановна. – Соб-
ственниками домов была 
организована встреча с депу-
татом Михаилом Викторови-
чем Шиховым. Нас собралось 
шесть человек, мы ему гово-
рим одно, а он нам – другое. 
В конце концов нам дали по-
нять, что если платить не бу-
дем, то к нам пришлют судеб-
ных приставов.

По словам кировчанки, 
проб лема с мусорными кон-
тейнерами (а точнее, с их от-
сутствием) в посёлке суще-
ствует очень давно. На данный 
момент Валентина Ивановна 
имеет задолженность за три 
месяца – 954 рубля. Продать 
участок в 64,9 кв. метров она 
не может себе позволить, по-
тому что огород кормит.

Проблема с оплатой ТКО воз-
никла и у тех, кто уезжает на 
длительный срок из город-
ских квартир.

– Я на пенсии, и при любой 
возможности уезжаю жить 
за границу к своим друзьям. 
Кто-то приглашает пожить, а 
где-то и подрабатываю, – рас-
сказала «Источнику» Ири-
на Прокашева. – В прошлом 
году я отсутствовала три ме-

сяца. На этот период я отклю-
чаю дома Интернет и другие 
услуги. Предоставляю все до-
кументы, чтобы сделали пе-
рерасчёт. А за мусор сейчас 
платить обязывают, в месяц 
я должна выкладывать по 
250 рублей.

По словам кировчанки, она 
также обращалась в «Ку-
прит», где ей пояснили, что 
им не нужны никакие проезд-
ные документы, так как плата 
берётся за квадратный метр. 
А перерасчёт возможен толь-
ко в том случае, если плата с 
человека.

– Так и сказали: «Хоть живи-
те, хоть не живите, всё равно 
будем с вас брать», – говорит 
Ирина.

Напомним, что в конце мар-
та областной суд отменил 
плату за мусор с квадратно-
го метра в Кирове. В пресс-
службе правительства реги-
она во вторник «Источнику» 
сообщили, что минЖКХ пока 
не решило, будет ли оспари-
вать постановление суда. По-
дать апелляционную жалобу 
можно до 29 апреля.

Екатерина Пономарёва

�ВСЁ РАВНО БУДЕМ
С ВАС БРАТЬ�
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Кировчане отказываются платить за «несправедливый» мусорный тариф.

Есть законное решение
проблемы!

Вступивший в силу в 2015 
году обновлённый закон 
№127 ФЗ «О несостоятельнос-
ти (банкротстве)» дал жите-
лям нашей страны реальный 
инструмент, который позво-
ляет избавиться от долговых 
обязательств по кредитам. По 
данным Единого федерально-
го реестра, только за 2018 год 
в России процедурой банкрот-
ства воспользовались 44 000 
граждан и индивидуальных 
предпринимателей.

Мы решили помочь чита-
телям газеты разобраться в 
особенностях процедуры и 
обратились с наиболее акту-
альными вопросами в компа-
нию, которая специализирует-
ся на проведении банкротства 
для физических лиц – «Белый 
маркер». 

� Светлана, г. Киров
«Долг по кредиту – 700 

тысяч рублей. У меня в соб-
ственности квартира, в ко-
торой живём с семьёй. Мо-
гут ли её отобрать в счёт 
долга?»

Если у вас в собственнос-
ти только одна квартира или 
дом – единственное жильё, её 
отобрать не могут.

� Николай В., 42 года
«У меня долг по двум кре-

дитам и по коммунальным 
платежам. При процедуре 
банкротства спишутся все 
долги или только часть?»

При проведении процедуры 
банкротства списывается вся 
задолженность физического 
лица: долги по кредитам, на-
логам, коммунальным плате-
жам.

� Кировчанин, 56 лет
«Какие последствия у про-

цедуры банкротства?»
Y В течение 5 лет, если вы бу-

дете брать новые кредиты, вы 
должны будете уведомлять 
кредиторов о том, что прохо-
дили процедуру банкротства;

Y В течение 3 лет вы не смо-
жете занимать руководящие 
должности (при этом долж-
ность директора, бухгалтера 
занимать вы можете);

Y В течение 5 лет вы не мо-
жете открывать ИП или быть 
учредителем в ООО.

Процедура банкротства – 
не быстрая и требует знаний! 

Поэтому рекомендуем обра-
титься к специалистам в ком-
панию «Белый маркер». Наши 
юристы разберутся в вашей 
ситуации, установят, при-

менима ли к вам процеду-
ра банкротства, и предоставят 
полную правовую помощь и со-
провождение.

ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ ПО КРЕДИТАМ?

ООО «Банкротцентр» ОГРН 1181215006477

Адрес:
улица Горбачёва, 62, офис 503
белыймаркер.рф

Хотите жить без долгов? 
Уже сейчас записывайтесь 

на бесплатную консуль-
тацию в компанию «Белый 

маркер» по телефону:
(8332)49-92-20

 Бараков Кирилл
 Эксперт по ликвидации долгов
 компании «Белый маркер»

Валентина Окулова
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Я ежедневно смотрю канал 
«РБК-ТВ», а ещё передачи 
про предпринимательство. 
Многое записываю и храню 
в архиве приставки, пересматриваю и 
внедряю в своей фирме. А когда хочется 
расслабиться, помогают соревнования по 
дрег-рейсингу и бои ММА на канале «Рус-
ский экстрим». По душе пришёлся новый 
круглосуточный канал UFC ТВ, полностью 
посвящённый смешанным единоборствам. 
Причем благодаря функции «Управление 
просмотром», смотрю поединки в удобное 
для меня время. 

Моя жена работает по дому. 
Но она не зацикливается толь-
ко на быте. Ей интересно всё, 
что происходит в мире. Засматривается 

передачами на каналах «Discovery», «Animal 
Planet», «National Geographic»... О природе 
и путешествиях она знает столько, сколько 
ни в одной энциклопедии, наверное, нет. 
А сколько лайфхаков увидела в переда-
чах «Travel and Adventure»! У нас что ни 
отпуск – то целое приключение. Очень 
полезное хобби у моей супруги.

Непоседа наш обожает 
мультики. Капризничает или 
скучает? Включаем ему кана-
лы «Карусель», «Disney», «Tiji». Там, кста-
ти, не только анимацию показывают, но и 
массу полезных передач. Ребёнок учится 
поделки мастерить, рисовать, лепить. Для 
него телевизор – как теленяня. А ещё мы 
подключили Интерактивное ТВ на план-
шете – сервис Wink. Если надо выйти по 
делам, жена с малышом берут гаджет с 
собой, включают и смотрят детские пере-

дачи, пока сидят в очереди или едут на 
автобусе. Красота! 

Дочка обожает канал «Gulli 
Girl» – он как раз рассчи-
тан на девочек. Она узнаёт о 
том, как правильно одевать-
ся, строить отношения с ровесниками и 
взрослыми, понимать самого себя. Всё 
это важно подросткам. Я рад, что такие 
передачи стали снимать и показывать 
по ТВ. Родителям стало легче... А чтобы 
нам было ещё и спокойнее, мы пользуем-
ся функцией «Родительский контроль». 
Фильтруем каналы: дети видят только 
то, что предназначено для их возраста. 

Мама моя на пенсии. Но 
сколько в ней энергии и 
добродушия – всем на за-

висть! И хотя она всё время чем-то за-
нята (то на даче цветник разводит, то 
на кухне пирожки печёт, то у подруг 
гостит), время на отдых перед телеви-
зором обязательно находит.  Её любимые 
каналы – «Усадьба ТВ» и «Food Network 
HD». Она даже научилась пользоваться 
функцией «Управление просмотром»: 
то поставит эфир на паузу, то из архива 
передачу «достанет» и смотрит, пере-
матывая ненужные ей темы.

Есть много каналов, ко-
торые мы с удовольствием 
смотрим вместе. Напри-
мер, развлекательные 
передачи по «Сарафану» 
или«Paramount Comedy». А ещё любим 
устраивать вечера киноновинок. Вы-
бираем ленту в отличном качестве в 
«Видеопрокате» и устраиваем семей-
ный просмотр в гостиной. Никакого 
кинотеатра не надо! Словом, обычное 
«неуправляемое» телевидение сейчас 
нами воспринимается как пережиток 
прошлого. И мы всем рекомендуем Ин-
терактивное ТВ – жизнь станет ярче 
и интереснее!

Возможности «Интерактивного ТВ»

Для жены

«Интерактивное ТВ» в доме – вся семья довольна!
Рассказывает кировчанин Вадим Эсаулов: «Мы – большая семья. Я развиваю свой бизнес, жена – 
домохозяйка, воспитывает детей. Сын ходит в детский сад, дочка – в 7 класс. С нами живёт моя мама-
пенсионерка. Несмотря на то, что у нас разные интересы и увлечения, живём мы душа в душу. В этом 
нам помогает Интерактивное ТВ «Ростелекома». Мы можем смотреть более 200 разных каналов – для 
отдыха и развлечения, для работы и образования. Каждый нашёл то, что ему интересно и нужно».

*Опция доступна для передач в записи. 
**Smart TV – Смарт-ТВ.

Хотите узнать больше о возмож-
ностях «Интерактивного ТВ» и 
подключить его у себя дома?

Для подключения 
«Интерактивного ТВ» звоните:

8-800-1000-800
или заходите на сайт 
www.kirov.rt.ru

Для меня

Для малыша

Для школьницы

Для мамы

Для всех нас
На фото:  Вадим Эсаулов

Хотите узнать больше о возмож-
ностях «Интерактивного ТВ» и 
подключить его у себя дома?

Для подключения 
«Интерактивного ТВ» звоните:

8-800-1000-800
или заходите на сайт 
www.kirov.rt.ru

На фото:  Вадим Эсаулов

♦ 269 телеканалов, из них более 70 в  HD-качестве.
♦ Архив – доступно всё, что выходило в эфир в течение трёх суток.
♦ Функция «Управление просмотром» – возможность 
    перематывать «эфир» назад и ставить его на паузу; смотреть
    передачи в отложенном просмотре, пропуская рекламу.
♦ Сервис «WINK» –  просмотр «Интерактивного ТВ» на любых
    устройствах: телевизоре, планшете, компьютере, смартфоне 

в любом месте, где есть Интернет.
♦ Функция «Родительский контроль» – позволяет скрыть от 
    детских глаз нежелательные каналы и установить возрастной
    фильтр для программ, а также задать допустимое время просмотра.
♦ Сервис «Видеопрокат» – открывает доступ к более 
    чем 4 000 фильмам, сериалам, мультикам, концертам, передачам.
♦ Сервис «Караоке» – более 4 000 песен на любой вкус.
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Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО 1500 руб.

Ультразвуковая 
чистка

*всё включено

3000 руб.

Полный съёмный
протез

8500 руб.
*всё включено

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Удаление 3 зубов 

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
БЕСПЛАТНО!

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148

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

АКЦИЯ! СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ с 27 апреля по 15 маяАКЦИЯ! СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ с 27 апреля по 15 мая

22 500 руб.

Бюгельный протез

*всё включено
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Стандартный
средний кариес

1600 руб.
*всё включено

от 7 000 руб.*

Частичный
съёмный протез

Глубокий
кариес

2100 руб.
*всё включено

3500 руб.

СКИДКА 15%
на корневые каналы

Металлокерамика

*всё включено

4950 руб.

ЧТОБЫ УРОЖАЙ БЫЛ ПО ЗУБАМ, ЗАГЛЯНИ 
В СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ К НАМ! 

ЧТОБЫ УРОЖАЙ БЫЛ ПО ЗУБАМ, ЗАГЛЯНИ 
В СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ К НАМ! 

Хотите сделать ремонт в ванной и 
сэкономить деньги на покупку мебели, 
бытовой техники или на ремонт в другой 
комнате? Или вы планируете ремонт квар-
тиры «под ключ»? Все работы по отделке 
выполнят мастера компании «Академия 
ремонта». Опыт мастеров – более 10 лет. 
С каждым клиентом заключается дого-
вор 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.

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

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

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

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

*

*скидка

до после

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

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидкиот -40до -70%

Наступает лето, и горожане по традиции от-
правляются на дачу. Им предстоит не только от-
дых на свежем воздухе, но и нагрузки на огороде. 
Начало полевых работ накладывает на организм 
ряд требований:

– силовая выносливость;
– способность к длительной работе в наклон;
– необходимость периодически поднимать и 

переносить тяжести.
Именно поэтому контроль артериального дав-

ления является жизненной необходимостью!  От 

результатов измерений, 
полученных с помощью 
тонометров, зависит не 
только лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, 
но и их профилактика. Ведущие специалисты в  
области заболеваний сердца рекомендуют паци-
ентам выполнять измерения артериального дав-
ления самостоятельно, используя в домашних 
условиях тонометр. Очень важно использовать 
медицинские приборы, которые показывают до-

стоверные результаты!
В 2018 году ФБУ «Кировский ЦСМ» проверил 

работоспособность более 500 измерительных 
приборов кировчан. Более 30% были забрако-
ваны – выявлены несоответствия  показаний 
приборов техническим характеристикам, ука-
занным в паспорте. Именно поэтому проверка 
работоспособности ваших домашних медицин-
ских приборов очень важна! Периодичность 
проведения поверки тонометров указана в па-
спорте по эксплуатации прибора. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Поверка должна проводиться организацией, 

аккредитованной в установленном порядке. 

ФБУ «Кировский ЦСМ» аккредитован на прове-
дение работ в области поверки средств измере-
ний и имеет огромный опыт в области поверки 
средств измерений медицинского назначения. 
Квалифицированные специалисты качественно 
и  оперативно проведут поверку вашего тоно-
метра. 

Для поверки  тонометров обращайтесь по 
адресу: г. Киров, ул. Ивана Попова, 9. Телефон: 
(8332) 36-84-16. Часы приёма-выдачи средств 
измерений: с 8:00 до 15:00. =

Более подробная информация о деятельности 
ФБУ «Кировский ЦСМ» на сайте www.kirovcsm.ru.

Для пенсионеров и инвалидов скидка.

СКОРО ДАЧНЫЙ СЕЗОН! А ТЫ ПРОВЕРИЛ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВОЕГО ТОНОМЕТРА?

С НАСТУПАЮЩИМИ МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
Генеральный директор управляющей компании ООО «УК города Кирова» Алексей Иванович Хамула поздравляет 

кировчан с наступающими майскими праздниками: Днём труда и Днём Победы в Великой Отечественной войне.

Хотелось бы поздравить жителей наших 
домов, всех кировчан и жителей облас-
ти! В этом году мы будем отмечать 74-ю 
годовщину Победы. Для нашей страны 
нет более светлого, радостного и свя-
того праздника. Этот день всегда явля-
ется для нас самым великим символом 
доблести, героизма, безграничного му-

жества, отваги и огромной силы духа 
великого поколения победителей!

В этот день мы чествуем всех, кто защищал 
нашу Родину на полях сражений, кто в тяже-
лейших условиях ковал победу в тылу, кто в 
послевоенные годы восстанавливал нашу 
страну из руин.

Отдельные слова благодарности и призна-
тельности хотелось бы выразить ветеранам 
ВОВ и труженикам тыла. Мы храним в серд-
це священную память о вашем ратном под-

виге и самоотверженном труде. Вы всегда 
будете примером для нас и последующих 
поколений. Желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, пусть близкие всегда 
окружают вас заботой, любовью и теплом, а 
в ваших семьях всегда царит мир и благо-
получие!

   С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ, 
УВАЖАЕМЫЕ КИРОВЧАНЕ!

ООО «УК города Кирова» призывает всех неравнодушных граждан участвовать 
в совместных субботниках! Давайте вместе наведём чистоту и порядок ко Дню 

Победы и будем достойными наших дедов и прадедов! 

Оставить заявку на проведение субботника вы можете по адресам: ул. Воровского, 14 и ул. Воровского, 100.  
Cправки по телефонам: 74-75-75, 22-72-76. Cайт ukgkirova.ru.
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ГДЕ ИНИЦИАТИВА " ТАМ И ПОРЯДОК!
Чистый, уютный и безопасный 

двор. Новый асфальт. Скоро по нему 
будут кататься дети на самока-
тах, роликах и велосипедах, а пока, в 
предвкушении сезона, ребята игра-
ют на своей любимой площадке. 
Выглядят довольными и взрослые. 
Под их окнами – прекрасная парков-
ка, огражденная от посторонних 
автомобилей. В подъезде – порядок: 
новые почтовые ящики, красивый, 
современный лифт... 

Такая картина наблюдается се-
годня в доме №39 по ул. Маклина. 
Работы ещё предстоит много, но и о 

том, что достигнуто за годы плано-
мерного труда, мечтают многие ки-
ровчане. Сегодня мы побеседовали 
со старшим по дому Олегом Лео-
нидовичем Шалагиновым. Занима-
ется он своей работой уже более 
7 лет. На вопрос, что побудило его 
на такой шаг, отвечает: «Желание 
сделать свой дом лучше!» И, судя 
по переменам, мы понимаем: общи-
ми усилиями инициативной коман-
ды в лице совета дома, управляю-
щей компании Ленинского района 
и самих жильцов это удалось!

– Олег Леонидович, каково 
это – быть старшим по дому? 

– Это и приятно, и тяжело одно-
временно. Тяжело в том плане, что 
не всегда удаётся быстро и опера-
тивно решать наболевшие пробле-
мы и пожелания жильцов. Не стоит 
думать, что можно просто заявить о 
проб леме, и она сразу решится. Но 
зато когда получается сделать что-
то полезное для дома, это приносит 
чувство удовлетворения. 

Приятно видеть, что становится 
больше неравнодушных жильцов.  
Хочется поблагодарить и отметить 
активных собственников нашего 
дома, которые помогают в реали-
зации планов. Особенно Олега Вя-
чеславовича Логинова – он зани-
мает активную позицию в решении 
проблем дома, помогает контроли-

ровать текущие работы, участвует 
в составлении годовых планов по 
ремонту и обслуживанию. Хотелось 
бы, чтобы таких активистов стано-
вилось всё больше! Люди видят 
реальные результаты, начинают 
понимать, что деньги, вложенные 
в ремонт, не уходят в никуда – всё 
идёт на их же благо. Видят, что 
есть рычаги, с помощью которых 
можно действительно жить лучше. 

– Расскажите, какие работы 
были проведены совместно 
с УК Ленинского района. 

– За период с 2014-го по 2018 годы 
мы совместно с УК выполнили зна-
чительный объём работ. Началось 
всё с того, что организовали актив 
дома. Цель у нас была одна – до-
биться видимых результатов по бла-
гоустройству придомовой террито-
рии, ремонту дома и его инженерных 
коммуникаций.

Мы обратились в свою управля-
ющую компанию Ленинского рай-
она, где нам объяснили порядок 
работы с управляющей компани-
ей, дали информацию о бюджет-
ных программах, по которым дома 
могут привлекать финансирова-
ние для благоустройства дворов.
Совет дома определил основные 
задачи на несколько лет вперёд:
✓ Получение субсидии на асфаль-
тирование нашей придомовой тер-
ритории;
✓  Организация и контроль всех ре-
монтных работ, проводимых силами 
управляющей компании;
✓  Решение вопроса восстановления 
циркуляции горячего водоснабжения. 

Мы провели собрание для участия 
в программе по асфальтированию 
дворовых территорий, на котором 
обсудили условия и совместно с 

управляющей компанией Ленин-
ского района подготовили необхо-
димый пакет документов для полу-
чения субсидии. В итоге двор был 
асфальтирован в 2014 году.

Далее силами автомобилистов 
нашего дома были оборудованы 
дополнительные парковочные мес-
та и зоны отдыха с  детскими пло-
щадками во дворе, а управляющая 
компания помогла нам установить 
шлагбаумы.

В 2015 году мы совместно с УК путём 
долгих переговоров с теплоснабжаю-
щей компанией добились восстанов-
ления наружных сетей циркуляции 
системы горячего водоснабжения. 
Силами управляющей компании был 
проведён ремонт циркуляционных 
трубопроводов внутри дома. В итоге 
жители, открыв кран, если система 
находится в технически исправном 
состоянии, сразу получают горячую 
воду, а не ждут её по 5–10 минут.

После благоустройства двора мы 
совместно с нашей управляющей 
компанией ежегодно обсуждали и 
реализовывали планы по ремонту 
дома. С 2014 года нам удалось от-
ремонтировать входные группы и 
частично подъезды, отремонтиро-
вать кровлю над входными груп-
пами подъездов, облагородить 
вход в подвал, сделать крытую 
контейнерную площадку для мусо-
ра,  полностью заменить все трубы 
канализации в подвале, провести 
реконструкцию теплового пункта с 
установкой современного прибора 
учёта тепловой энергии, холодной 
воды и т.д.

В 2018 году наш дом попал в про-
грамму капитального ремонта – нам 
заменили все лифты и отремонтиро-
вали крышу. Этот процесс проходил 
не всегда гладко, где-то нам (совету 
дома) приходилось бежать в Фонд 
капитального ремонта для решения 
текущих вопросов для ускорения про-
водимых работ. С момента появления 
информации до момента приёмки ра-
бот нас всё время и словом, и делом 
сопровождала УК Ленинского района.

– Олег Леонидович, а ка-
ков следующий шаг? Какие 
планы по благоустройству 
дома?

– Мы планируем повысить энер-
гоэффективность дома – провести 
модернизацию системы отопления, 
водоснабжения, электроснабже-
ния – вместе с нашей управляющей 
компанией. Для этой цели, а также 
для оценки необходимых работ по 
приведению дома в соответствие с 
нормами, оценки технического со-

стояния коммуникаций и здания 
в целом, хотим пригласить комис-
сию во главе с главным инженером 
управляющей компании. По итогам 
обследования совместно  подго-
товить план необходимых работ на 
ближайшее время с целью устране-
ния обнаруженных проблем и повы-
шения энергоэффективности дома в 
целом.

– Действительно ли сфера 
ЖКХ настолько сложная и 
проблематичная, как об этом 
принято говорить?

– Я скажу так: не нужно ждать, что 
всё будет легко и просто. Нет, при-
дётся трудиться, вникать во многие 
нюансы, чтобы разговаривать со спе-
циалистами ЖКХ на одном языке и 
чётко понимать, что и зачем нужно и 
можно сделать.

– Сложно ли наладить диа-
лог с УК? Что бы вы посове-
товали другим активистам?

– Можно долго ругать работников 
сферы ЖКХ – и ничего не получать 
в результате. А можно выстроить 
деловые отношения, которые пой-
дут на пользу всем. Для того, чтобы 
дело двигалось вперёд, надо быть 
активными самим жителям, они 
всегда могут указать управляющей 
компании на проблемы, связанные 
с домом и придомовой территорией, 
которые им видны и которые необ-

ходимо решать.  Это главное состав-
ляющее эффективных отношений с 
управляющей компанией.

В нашей УК – УК Ленинского райо-
на – работают люди, которые откры-
ты к плодотворному сотрудничеству 
и действительно хотят помогать лю-
дям. Например, наш дом находится 
рядом с проезжей улицей. Если бы 
шлагбаум не поставили, большой 
поток машин транзитом шёл бы че-
рез двор, соответственно, ремонта 
придомовой территории хватило бы 
всего на пару лет. Для того, чтобы 
наши старания не прошли даром, 
сохранить ремонт и обезопасить де-
тей, которые гуляют во дворе, было 
решено установить шлагбаумы и 
снизить бесконтрольный доступ ав-
тотранспорту. И это не единственный 
пример нашего плодотворного со-
трудничества. Мы всегда обсужда-
ем несколько вариантов решения 
той или иной ситуации, чтобы найти 
вариант более оптимальный с точ-
ки зрения издержек временных и 
финансовых. И это, на мой взгляд, 
правильный путь – вместе искать 
решения и реализовывать их. А всем 
другим кировчанам я хочу посове-
товать следующее: не нужно ждать, 
что управляющая компания придёт, 
сама обнаружит проблемы и решит 
их. Нужно включаться в процесс и 
действовать сообща.  Тогда всё по-
лучится!

Телефон отдела по работе с собственниками 8 (8332) 279-778. 
Начальник отдела Папырин Егор Владиславович.

E-mail: otdors@mail.ru  | infouklr@yandex.ru    www.uklr.ru

Приглашаем к сотрудничеству 
многоквартирные дома г. Кирова.

Единый номер аварийно-диспетчерской 
службы Управляющей компании 

Ленинского района – 781779
Мы круглосуточно онлайн!



– Александр, ранее бывали в го-
роде Кирове?

– В Кирове я был давно, к сожалению. 
А может, и к счастью, так как считаю, 
что зритель должен соскучиться! После 
выступления в шоу «Голос» в Киров не 
заезжал. Теперь же у меня абсолютно 
новая программа, новый я.

– Александр, расскажите о жизни 
до проектов «Народный артист» и 
шоу «Голос».

– Я жил в Киеве, учился в универси-
тете культуры и пробовал пробиваться 
через разные конкурсы – участвовал 
в огромном количестве музыкальных 
фестивалей. Это закаляет молодых 
артистов, приучает к победе. Я занял 
множество первых мест, но особо это 
ощутимых плодов не приносило. Толь-
ко стала узнавать музыкальная обще-
ственность (улыбается). Я подумал, что 
нужно идти дальше и заходить через 
телевидение. Тогда уже начинался му-
зыкальный проект «Фаб рика звёзд», 
но я почему-то выбрал «Народный 
артист». Может, потому что меня при-
влёк состав жюри, например: Лариса 

Долина, Евгений Фридлянд. Он был в 
то время громким продюсером груп-
пы «Премьер-министр». На проекте 
«Фабрика» не было живого звука, а 
на «Народном артисте» он всё-таки 
присутствовал. Решил пойти туда. Как 
приехал в Москву, так и остался. Лет 
16 я уже здесь.

– Помните, как вас тогда встре-
тила Москва?

– Я из тех людей, кому сразу ниче-
го не удаётся. Это не плохо, потому 
что это закаляет. Если ты падаешь, 
то учишься вставать и идти дальше. 
Это верный путь для любых артистов. 
Тем не менее, я не могу жаловаться, 
потому что у меня был замечательный 
проект «Народный артист», который 
смотрела вся страна. После чего был 
огромный концертный тур, где мы 
ездили по городам. На тот момент 
появилось много песен, два альбо-
ма, дуэты со звёздами, например, с 
Ларисой Долиной. Были и трудности, 
но во время трудностей я не унываю, 
всегда стараюсь просто делать каче-
ственно свою работу.

– Как повлиял на вас проект 
«Голос»?

– Был период, когда у меня за-
кончился контракт «Народного ар-
тиста» и я решил пойти в свободное 
плавание. Самостоятельно записал 
альбом своих авторских песен, но 
по каким-то причинам меня стали 
реже приглашать на ТВ, а закончи-
лось всё тем, что меня стали исклю-
чать из всех эфиров. Я подумал, что 
есть Интернет и надо нарабатывать 
свою публику, этим и занимался 
все эти годы, но был вне медийного 
пространства. И в один прекрасный 
момент стартовал четвёртый сезон 
«Голоса». Тогда мне только ленивый 
не говорил: «Почему ты не идёшь на 
«Голос»? Нужно вернуться в ТВ про-
странство». Я отказывался от этой 
идеи, мне казалось, что это проект 
для начинающих артистов. А потом я 
подумал, что надо как-то дей-
ствительно возвращаться. И 
причём если возвращаться, 
то на «Первый канал». Было 
непросто, но я решился на 
этот шаг. Мне захотелось по-
играть в эту игру, и я настроил себя, 
что мне ничего доказывать не надо. 
Я не планировал выигрывать, главная 
цель была – вернуться в медийное 
пространство, что я, в общем-то, и 
сделал удачно, на мой взгляд. Вновь 
встретился с Григорием Лепсом, и 
даже как-то творчески сошлись. 
Теперь вместе сотрудничаем с его 
продюсерским центром.

– Помните, на что потратили 
свой первый гонорар?

– Самый первый я потратил на 
компьютер, тогда ещё допотопный 
невероятных размеров. Мне очень 

хотелось, чтобы у меня был соб-
ственный компьютер, писать му-
зыку, песни... Это было давным-
давно. Гонорар был от первого тура 
«Народного артиста», нам платили 
по 50–100 долларов за концерт. Это 
были какие-то маленькие деньги. 
Всё, что было заработано на этом 
туре, шло на технику.

– Какие у вас есть увлечения, 
помимо музыки?

– Абсолютно разные. Во-первых, 
это путешествия. Я большой люби-
тель открывать новые места, как 
в Москве, так и в других угол-
ках земли. Как оказалось, для 
пешеходов много вариантов 
увидеть что-то новое. Мы же 
преимущественно на машине 
передвигаемся, а у пеше-
ходов больше возможности 

зайти в те места, куда авто-
мобилисты не могут заехать. 

Что касается путешествий 
в разные страны, то не-
давно я побывал в Италии. 
Впервые побывал в Риме и 
во Флоренции. В большом 
восторге от подобных мест. 
Несколько лет подряд зи-
мой я уезжаю в одно и то 
же место – Таиланд. Уже 
раза четыре там отдыхал. 
Зимой люблю пассивный 
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Александра Панайотова называют одним из самых за-
крытых российских артистов. Сам певец говорит, что в 
жизни его было немало трудностей, но они его только 
закаляли. С финалистом проектов «Народный артист» 
и «Голос» мы побеседовали прямо перед его полуто-
рачасовым концертом в Кирове (на сцене ДК «Родина» 
Александр выступил 20 апреля). В интервью «Источнику» 
певец рассказал о взлётах и падениях в своей жизни.

ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ

О ПУТИ К СЛАВЕ, 
СВОЕЙ СТРАСТИ 

И КИРОВЕ
НОВОЕ

18+

Сбор с 10:00 у перекрёстка ул. Ленина и ул. Московской 
МИТИНГ-КОНЦЕРТ на Театральной площади с 11:00

Тел.: 64-96-75, 21-72-69

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ!

ПРИГЛАШАЕМ на 
ДЕМОНСТРАЦИЮ И МИТИНГ
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ых: приезжаю на какие-то 
ие острова, «пускаю корни» 

е встаю. Каждый год тяжё-
, и мне нужно зарядить свою 
тарею». Если это Европа или 
рика, то конечно, я встаю в 
ра и до 9 вечера просто хожу 
ком по улицам города.

В одном из интервью вы 
зали, что очень любите 

щи и приближаетесь к Фи-
пу Киркорову. Страсть не 
шла?

Она так просто не проходит, 
видимо, психологическая 

езнь. Мне постоянно нужно 
то покупать и быть всегда 
м-то новом. Артисту важно 
ошо выглядеть. У меня вот 
я патологическая страсть 
щам. Действительно, мой гар-

об очень большой, но как всегда, 
его надеть. Я обычно с вечера 
влю себе наряд. Сегодня на пре-
«Жара» я пою с Валерией, уже 

ра продумывал, в чём вый ду на 
ну. Если пою в дуэте, то обычно 
ваниваюсь с человеком и спра-
ваю: «В чём ты будешь?» Чтобы 
олучилось так, что она в платье, 

в какой-нибудь кожаной байкер-
й куртке. Всегда всё продумываю. 

Спортом занимаетесь?
Сейчас уже реже хожу в зал, по-
у что физически нет времени, 
стараюсь. В Италии я был пять 

й и не смог себе отказать, вкус-
и хорошо ел. Там невозможно 

новиться. Получал от всего удо-
ьствие по полной. В Москве буду 
ходить в форму и кушать куриную 
тическую грудку. Вообще я ста-

раюсь следить за питанием. Мы то, 
что мы едим. Сейчас пришло время 
подзатянуть пояса после Италии и 
взяться за себя. Впереди хороший 
сезон, много эфиров, съёмок. Надо 
возвращаться.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

19пятница, 26 апреля, 2019

ДОСЬЕ

ПАНАЙОТОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Дата и место рождения:  1 июля 
1984 г., Запорожье (Украина).

Образование: Киевский 
национальный университет культуры 
и искусств.

Семья: супруга Екатерина Коренева 
(работает директором певца).

Александр и Екатерина женаты 2,5 года

х случаях СМИ и жители 
вартирных домов спешат 
ть управляющие компании. 
у одной управляющей ком-
не хватит денег для про-
я капитального ремонта, 

жно лишь так называемое 

«латание дыр», что помогает, но 
на очень короткий период време-
ни. И тут возникает резонный во-
прос: а где же Фонд капитального 
ремонта?
Все собственники многоквартирных 
домов оплачивают взносы (и, как 

мы знаем, немаленькие) на капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов в НКО «Фонд капитального 
ремонта Кировской области» с де-
кабря 2014 года. Но лишь единицы 
домов были осчастливлены каким-
либо видом работ. Что же делать?
Конечно, если площадь дома боль-
шая и собираемость на капиталь-
ный ремонт приличная, то можно 
открыть специальный счёт для 
формирования фонда капитально-
го ремонта для дома. В этом случае 
ждать проведения капитального 
ремонта по утверждённой Фондом 
программе не надо, и можно про-
вести необходимые работы в более 
раннем периоде.
Но что делать маленьким домам, 
которые также платят взносы за 
капитальный ремонт, но откры-
вать специальный счёт на которых 

нецелесообразно ввиду низкой 
собираемости? Данным домам не-
обходимо переносить сроки про-
ведения капитального ремонта на 
более ранний период!
      Для этого необходимо:
1. Собрать общее собрание соб-
ственников и принять решение о 
переносе сроков проведения ка-
питального ремонта, «за» такое 
решение должно быть не менее 
66,67% собственников квартир и 
нежилых помещений  дома.
2. Составить акт осмотра кровли 
с указанием всех имеющихся де-
фектов и аварийного состояния ( в 
этом вам должна помочь управля-
ющая компания).
3. Сделать фотографии всех име-
ющихся дефектов и снаружи, и из 
квартир (в случае, если имеются 
протечки в квартирах).

4. Написать заявление и прило-
жить указанный пакет документов 
в администрацию г. Кирова, на 
имя начальника Департамента го-
родского хозяйства.
Многие дома, которые находятся в 
управлении ООО УК «Паритет», уже 
перенесли сроки капитального ре-

монта. В одном из домов уже идёт 
капитальный ремонт, которого в 
программе Фонда вообще не было. 
Так что и у вас всё получится!

Клепикова Анна Борисовна,
директор ООО УК «Паритет»,
ул. Свободы, д. 133А, тел. 41-22-02

ДЕНЬГИ ЗАПЛАТИЛИ " КРОВЛЯ ПРОТЕКАЕТ...
А ГДЕ ЖЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

оследнее время на телевидении и в социальных сетях выходит множество сюжетов о протечках 
овель. Мы становимся свидетелями обваливающихся перекрытий, осыпающейся штукатурки, 

испорченного имущества и провисающих натяжных потолков...
В 5-этажном доме №3 по ул. Физкультурников кровля была в 
ужасном состоянии, постоянные протечки, жалобы жильцов. 
Собственники собрались, открыли специальный счёт для фор-
мирования фонда капитального ремонта и приняли решение 
платить взносы на капитальный ремонт не как все (в то время – 
по 7,10 руб./м² ), а по 17 руб./м². В итоге через 1,5 года у МКД 
Физкультурников, 3 появилась новая крыша!

* * *
При переходе в нашу УК многоквартирного дома №62 по ул. 
Карла Маркса в апреле 2015 г. мы обнаружили, что в программе 
по проведению капитального ремонта, утверждённой Фондом 
капремонта, вообще нет капитального ремонта фасада! И это 
при том, что элементы фасада сыпались прохожим на головы. 
Собственники собрались, приняли общим собранием решение 
о включении в программу капремонта ремонта фасада, УК сде-
лала акт осмотра, фотографии. Все документы были предостав-
лены на комиссию в администрацию города. В итоге в 2017 году 
капитальный ремонт фасада МКД Карла Маркса, 62 начался!

КАК КИРОВЧАНЕ ДОБИЛИСЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА:

Сеть магазинов  «КОМПАНЬОН»

Внешний вид товара может отличаться от представленного.
Цены действительны до 12.05.19 г.Приглашаем за покупками

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

230 р.

350 р.

465 р.

Дуги парниковые в ПВХ
2 м (0,75*1 м) 
6 шт.

3 м (1,2*1) 
6 шт.

4 м (1,6*1,0) 
6 шт.

Парник 
«уДачный»

370 р.

470 р.

610 р.

4 м (дуги 5 шт. + спанбонд 35 г/м2)

6 м (дуги 7 шт. + спанбонд 35 г/м2)

8 м (дуги 9 шт. + спанбонд 35 г/м2)

Сетка для защиты
от птиц

299 р. 75 р.64 р.129 р. 162 р.
Удобрение ОМУ 

Картофельное 3 кг 
Буйские удобрения

115 р.99 р. 399 р.

169 р. 5*10м

89 р. 5*5м

190 р.

268 р.

375 р.

Спанбонд 
(3,2 м*10 м) 

СУФ-60
СУФ-42
СУФ-30

Шланг поливочный 
«СИЛИКОН» 3/4 
20 метров PLAST

Табу (от колор.
жука проволоч)

10 мл Август

Циперметрин 25% 
флакон 50 мл ЦРМ50 

(ср-во от клещей)

Командор+ 2*25 мл 
для обработки 

клубней картофеля

ПРЕСТИЖ КС 60 мл 
(от колорадского 

жука)

Суперфосфат 
двойной 1 кг 

Био-Мастер /25

Аэрозоль 
Рефтамид Экстра 
Антиклещ 145 мл

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ, 

ЛЕЧЕНИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ 
ПО ПРОФИЛЯМ:

КОГКБУЗ «Центр 
кардиологии 
и неврологии»

 кардиология 
 неврология
 терапия и 

   ревматология.

тел. 8 (8332) 56-18-61

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ 
ПРОШЛА УСПЕШНО

В Кировской городской больнице №5 проведены плановые учения 
по отработке сотрудниками больницы первоочередных действий при 

возникновении возгорания.

За ходом учений наблюдал старший инспектор 
ОНДПР города Кирова ГУ МЧС России по Киров-
ской области майор внутренней службы Метелёв 
Д.А. По результатам учений Денис Алексеевич дал 
высокую оценку действиям сотрудников больницы. 
Пожарная безопасность является одним из важных 
направлений деятельности руководства КОГБУЗ 
«Кировская городская больница №5».
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КАЗАНСКИЙ ТРАКТ
109 Киров – Бурмакино – 
Вятские Увалы

КИРОВ: 5.45 раб.дни, 6.00, 12.30, 16.40 БУРМАКИНО: 6.45, 7.25, 14.10, 18.55  
В. УВАЛЫ: 7.15, 14.00, 18.45

125 Киров – Кумёны КИРОВ: 6.10,  8.30, 10.40, 12.40, 14.30, 15.50, 17.30
КУМЁНЫ: 8.20, 10.20, 12.40, 14.30, 16.30, 17.30, 19.10

154 Киров – д/о Кстининский КИРОВ: 5.25, 7.40, 17.50 Д/О КСТИНИНСКИЙ: 6.20, 8.45, 18.45

262 Киров –  Нема       КИРОВ: 17.00 воскр., 16.20 пятн., 15.00 понед.среда НЕМА: 13.00 воскр., 6.00 пятн., 
5.30 понед.,среда

212 Киров – Нолинск КИРОВ 12.20   НОЛИНСК 17.00

215 Киров – Суна КИРОВ 10.20 втор.  СУНА 16.10 воскр.

202 Киров – Богородское КИРОВ: 16.30 пн.вт.чт., 15.10 пятн., 12.30 суб., 19.00 воскр. 
БОГОРОДСКОЕ: 5.30 пн.вт.чт., 5.30 пятн., 5.30 суб., 15.00 воскр.

230 Киров – В. Поляны КИРОВ: 9.30   В. ПОЛЯНЫ: 7.30

702 Киров – Н. Челны КИРОВ 6.45  ЧЕЛНЫ 6.50

555 Киров – Казань КИРОВ 7.30  КАЗАНЬ 10.30

160 Киров (Нововятск 
«Спутник») – Шутовщина

ПН-ПТ: МН СПУТНИК: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.20, 12.20, 13.20 , 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 , 19.30 ШУТОВЩИНА: 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.50, 12.50, 13.50, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 20.00. СБ-ВС: МН СПУТНИК: 06.00, 07.00, 09.00, 11.20, 14.00, 16.00, 
17.30, 19.30 ШУТОВЩИНА:  06.30, 07.30, 09.30, 11.50, 14.30, 16.30, 18.00 , 20.00.

МОСКОВСКИЙ ТРАКТ
104 Киров – 
Бахта

КИРОВ: 5.15 от ВГСХА, 5.50, 6.10, 7.00, 7.50, 8.20, 
10.35, 11.20, 11.55, 12.35, 13.30, 13.55, 14.55, 15.40, 
16.15, 16.55, 17.35, 18.20, 18.45, 20.10, 20.55, 21.35 

БАХТА: 5.55, 6.40, 7.00, 8.00, 8.50, 9.25, 11.35, 
12.15, 12.55, 13.35, 14.25, 14.55, 15.55, 16.40, 17.15, 
17.50, 18.35, 19.15, 19.40, 21.05, 21.45, 22.20

136 Киров – 
Русское

КИРОВ: 5.15, 5.30, 6.50 кр.вс, 8.05, 9.25, 11.40, 14.35, 
16.25 , 17.45, 20.30

РУССКОЕ: 6.05, 6.30, 8.10, 9.40, 10.50, 13.00, 15.50, 
17.45, 19.05, 21.45

129 Киров – 
Костино

КИРОВ: 5.20 от ВГСХА, 5.55, 6.30 раб.дни, 6.40, 7.35, 
8.35, 9.00, 9.55, 11.00, 12.15, 14.20, 16.00, 16.40, 
18.05,

КОСТИНО: 5.55, 6.40, 7.15, 7.30, 8.30, 9.20, 9.50, 
10.40, 12.00, 13.15, 15.25, 17.05, 17.40, 19.05

143 Киров – 
Башарово – 
Быстрица

КИРОВ:  5.40, 10.15, 13.15, 15.10, 19.15  БАШАРОВО: 7.10, 12.00, 15.05, 16.40, 20.35
БЫСТРИЦА: 6.55, 11.45, 14.45, 17.05, 20.50

146 Киров – 
Сосновый

КИРОВ: 5.27 от ВГСХА, 6.15, 7.15 р.д., 9.40, 12.55, 
15.25, 17.20, 18.55, 19.55

СОСНОВЫЙ: 6.15, 7.10, 8.10 р.д., 10.50, 14.00, 
16.20, 18.25, 19.55, 20.45

В РАСПИСАНИИ ВОЗМО
УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

  

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

  Зерно, ракушка и премиксы  
Комбикорма, кормовые добавки

и премиксы  
 Ветпрепараты  Ветпрепараты 

 Средства для дезинфекции Средства для дезинфекции

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА?

Оказание услуг на платной основе и застрахованным 
лицам. Не проводится приём детей.

Л
О

-4
3-

01
-0

02
86

9 
от

 1
9.

09
.2

01
8 

г.

Одеяла и подушку,
И для бабушки ночнушку,
И для доченьки туничку,
И для дедушки матрац
Вы найдёте непременно
И по очень низким ценам

В очень классных магазинах –
В магазинах «Миратекс». тел. 41-90-01

Магазин холодильно-морозильного 
оборудования и бытовой техники

* Предъявителю данного купона скидка на всю крупную бытовую технику 500 рублей

Купон на
скидку*

«Бирюса»
Наши контакты:

г. Киров, ул. Лепсе, 26
т. 79-01-72
т. 79-01-92

E-mail: birusa43@mail.ru
Сайт: birusakirov.ru

Наши контакты:
г. Киров, ул. Лепсе, 26

т. 79-01-72
т. 79-01-92

E-mail: birusa43@mail.ru
Сайт: birusakirov.ru

j ПЕЧИ БАННЫЕ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
j КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
j ДЫМОХОДЫ

МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА»

ДОСТАВКА, МОНТАЖ

г. Киров, ул. Базовая, 4-Б, 1 этаж
(8332) 790-911, 703-707
pechi-kirov43.ru

БОЛЬШОЙ МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

Печь банная
Везувий «Легенда»,
ковка 28 (270)

30 990 руб.

Печь круглая
т/с 8 мм, бак 90 л,
нержавейка

14 990 руб.

Котёл ZOTA
«Мастер»,
20 кВт

27 990 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Печь
отопительная
«Костёр» 150

10 890 руб.

ОПТ И РОЗНИЦА
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СОВЕТСКИЙ ТРАКТ
133 Киров – Коршик КИРОВ:  6.10, 10.00, 16.40 КОРШИК: 7.40, 11.35, 18.10

108  Киров – Адышево КИРОВ: 5.40 АДЫШЕВО: 6.40

112 Киров – 
Н. Ивкино

КИРОВ: 5.30 до Барановщ ., 6.30, 7.20, 8.30, 
9.40, 11.00, 12.00 до Барановщ., 13.10, 14.20, 
15.10, 16.10 до Барановщ., 17.15, 18.10,

Н.ИВКИНО: 7.00/6.50  от Барановщ., 8.15, 9.00, 
10.05, 11.20, 12.30, 13.50/13.35 от Барановщ.,  
14.50, 15.45, 16.45, 17.45/17.35 от Барановщ, 
18.45, 19.45

219 Киров – Советск КИРОВ: 10.45, 12.10, 15.10, 17.35, 18.30 пт. вс.   СОВЕТСК: 6.00, 8.30, 14.30, 16.00 пт. вс., 18.00

208 Киров – 
Верхошижемье

КИРОВ: 15.00 воскр. ВЕРХОШИЖЕМЬЕ: 17.00 воскр.

115 Киров – 
Пасегово

КИРОВ: 5.25, 5.45 р.д., 6.00, 6.20, 6.30 р.д., 
7.05, 8.05, 8.45, 9.35, 10.35, 11.25, 12.10, 
13.00, 13.30, 14.10, 15.25, 16.15, 16.55, 17.20, 
18.30, 19.15, 20.20

ПАСЕГОВО: 6.05, 6.25 р.д., 6.40, 7.00, 7.10 р.д., 
7.55, 8.50, 9.35, 10.25, 11.25, 12.20, 13.00, 13.45, 
14.15, 15.00, 16.10, 17.00, 17.40, 18.05, 19.15, 
20.00, 21.05

140 Киров – 
Пасегово – Глушонки

КИРОВ:  7.30, 14.40, 17.45 ПАСЕГОВО:  9.15, 16.35, 19.35  ГЛУШОНКИ:  8.40, 16.00, 19.00,

150 Верхошижемье – 
Н. Ивкино

ВЕРХОШИЖЕМЬЕ: 6.20, 15.00 Н.ИВКИНО ПРИБЫТИЕ: 7.40, 16.30 кр.вт.чт., 17.10 вт.чт. 
Н.ИВКИНО ОТПРАВЛЕНИЕ: 8.00 , 17.30

226 Киров – Яранск КИРОВ 6.35  ЯРАНСК 14.00

590 Киров – Й.-Ола КИРОВ 9.25 ЙОШКАРОЛА 8.00

СЛОБОДСКОЙ ТРАКТ
106 Киров – Бобино – 
Сапожнята – Шинник-6

КИРОВ: 5.40, 6.50 Ш., 7.55, 11.00 Ш., 12.55, 14.40  з-д в Митино, 18.00 Ш., 17.30 з-д в 
Митино  БОБИНО: 6.45, 8.45, 09.15, 12.55, 14.15, 16.10, 19.50, 19.00 САПОЖНЯТА: 6.35, 
8.35, 9.05, 12.45, 14.05, 16.00, 18.50, 19.43 ШИННИК6: 8.15, 12.30, 19.25

168 Киров – Митино КИРОВ: 6.20, 10.30, 16.25, 19.10 
МИТИНО:  7.05, 11.15 (з-д  в Бобино), 17.15, 19.50 (з-д  в Бобино)

121 Киров – Боровица – Баташи КИРОВ: 5.50, 8.00, 11.10, 13.30 , 16.15, 18.30  БАТАШИ: 6.50, 9.05, 12.10, 14.30, 17.15, 19.30

134 Киров (Комс. пл. – 
сады «Энергетик»)

КОМСОМ.ПЛ.: 6.30, 8.15, 17.00 ЭНЕРГЕТИК:  7.15, 9.05, 17.50

280 Киров – Омутнинск КИРОВ: 8.30      ОМУТНИНСК:14.30

117 Киров – Сидоровка КИРОВ: 5.10, 5.45 р.дни, 5.55 кр.воскр., 6.10 Сунц., 7.20, 9.00, 11.00, 13.30 Сунц., 15.00, 16.00, 
17.00 р.дни, 17.40 Сунц., 18.20, 20.20 СИДОРОВКА: 6.05, 6.40 р.д, 7.00 кр.вс, 7.20, 8.20, 10.00, 
12.00, 14.27, 16.00, 17.00, 18.00 р.д, 18.37, 19.20, 21.10

ОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
ЦИЮ ПО ТЕЛ. 544942

Клиника «Наедине» 
г. Киров, ул. Дзержинского, 6 
ул. Горького, 25 
клиника-наедине.рф

В КЛИНИКЕ ПРОВОДЯТСЯ 
ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ 
И ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ 
НА ЯПОНСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

Центр урологии и проктологии  

Приём 7 дней в неделю
Звоните и записывайтесь 
на приём!

тел. (8332) 32-7777
Купон на 300 рублей* 

на любую услугу клиники

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

Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018г.

Срок проведения акции с 26.04.2019 по 31.10.2019 г. 
Предложение распространяется на все услуги клиники по 
адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул. Горького, 25. 
Для получения скидки необходимо предъявить купон 
администратору клиники перед оплатой. На один чек 
принимается только один купон. Купоном можно 
оплатить не более 50% от стоимости покупки. Скидки не 
суммируются. После получения скидки купон изымается 
и повторно скидка не производится. Выдача наличных 
денег по купону не производится. «Источник новостей» 

График работы в майские праздники:
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая

с 08.00 до 16.00

г. Киров, ТЦ «Малахит», 3 этаж

Каждые 2 недели новое поступление товаров

*купон действует в магазине МИРХЕНД г. Киров по адресу ул. Московская, 135 ТЦ «Малахит» с 04.05.19 по 11.05.19 . Купоны не суммируются. Подробности акции,
сроки проведения и размеры скидок уточняйте в магазине МИРХЕНД по тел.: 8-964-256-57-56. Организатор акции ИП Корнеева Н.П. ОГРНИП 318774600418908

СКИДКИ
до 90%
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ПОБЕДИЛОВСКИЙ ТРАКТ
101 Киров – 
Лянгасово

АВТОВОКЗАЛ: 5.12 Комс.пл., 5.25 Комс.пл., 5.40 
Комс.пл., 5.48 Комс.пл. , (раб.дни), 5.55 Комс.
пл., 6.02 Комс.пл., 6.05, 6.15 , 6.30 Комс.пл, (на 
Захарищ.), 6.35, 6.50, 7.05, (на Захарищ.), 7.20, 
7.35, 7.45, 7.55, 8.05, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 
9.40, 9.55, 10.15, 10.35, 10.50, 11.10, (на За-
харищ.), 11.30, 11.45, 12.05, 12.20, 12.40, 13.00, 
13.20, 13.40, 14.00, 14.15, 14.30, 14.50, 15.05, 
15.20, 15.35, 15.55, 16.10, 16.25, 16.40, 16.55, 
17.05, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.45, 19.10, 
19.45, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15 Комс.пл.

ЛЯНГАСОВО: 5.47, 6.05, 6.20, 6.30, (раб.дни), 
6.40, 6.45, 6.53, 7.03, 7.15, 7.25, 7.40, 7.55, 
8.10, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55, 9.10, 9.25, 9.40, 
9.55, 10.10, 10.30, 10.45, 11.05, 11.22, (на 
Захарищ.), 11.45, , 12.05, 12.20, 12.35, 12.55, 
13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.05, 
15.20, (на Захарищ.), 15.40, 15.55, 16.10, 
16.25, 16.45, 17.00, 17.12, (на Захарищ.), 
17.30, 17.45, 17.55, 18.10, 18.30, 18.50, 19.10, 
19.35, 20.00, 20.30, 20.55, 21.30 ж/д, 22.15 
ж/д, 22.50 ж/д

116 Киров – 
Аэропорт

КИРОВ: 5.17 Комс.пл, 5.45, 6.10 (раб.дни), 
6.55, 7.30, 8.45, 10.25, 11.55, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.05, 16.45, 17.25, 18.10, 19.30, 21.40

АЭРОПОРТ: 5.55,  6.30, 7.00 (раб.дни),  7.50,  
8.25,  9.45, 11.20, 12.50, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.00, 17.40, 18.25, 19.00, 20.20, 22.30 ж/д

127 Киров – 
Торфяной

КИРОВ: 5.25, 6.00, 9.00, 11.25, 12.50, 14.30, 16.30, 18.00 БЫСТРИЦА: 7.15, 10.20, 12.50, 14.15, 
16.05, 17.45, 19.20 ТОРФЯНОЙ: 6.30, 7.25, 10.30, 13.00, 14.25, 16.15, 17.55, 19.30

155 Киров – 
Лёвинцы

КИРОВ: 5.35, 8.40, 12.30, 15.50, 17.45, 20.10 ЛЁВИНЦЫ: 6.35, 9.55, 13.45, 17.00, 18.55, 21.15

157 Киров – 
Трапицыны

КИРОВ: 7.50, 12.00 , 16.50 ТРАПИЦЫНЫ: 9.15, 13.20 , 18.15,

КОТЕЛЬНИЧСКИЙ ТРАКТ
107 Киров –
Мурыгино

КИРОВ: 5.10, 5.35 р.д, 6.00  К, 6.25, 7.35, 
8.20, 9.00, 10.20 с.в., 11.00 , 12.30 ч/з Гир., 
13.30, 14.30, 15.20 ч/з Гир., 16.10 К, 17.30 
ч/з Гир., 18.30 ч/з Гир., 19.30, 20.25

МУРЫГИНО: 6.10, 6.35 р.д, 7.00  К, 7.30, 
8.45, 9.30, 10.15, 11.35 с.в., 12.05, 13.50, 
14.45 ч/з Гир., 15.45 , 16.50 ч/з Гир., 17.35 , 
18.50 ч/з Гир.  К, 19.45, 20.30, 21.30

130 Киров – Медяны КИРОВ: 5.55, 10.40, 16.50  МЕДЯНЫ: 7.20, 12.30, 18.35

147 Киров – Гирсово КИРОВ: 5.50, 12.30 М, 15.20 М, 17.30 М, 18.30 М  ГИРСОВО: 6.40, 15.00, 17.05, 19.05 К

138 Киров – Юрья КИРОВ: 6.05, 7.20, 8.00, 10.00, 11.20, 14.20, 16.10  ЮРЬЯ: 7.50, 9.30, 10.20, 12.00, 13.30, 16.30, 18.10

158 Киров – Ложкари КИРОВ: 5.15 от Ал.Пар., 7.00, 12.45, 17.40  ЛОЖКАРИ: 6.35, 8.45, 14.30, 19.20

231 Киров – Мураши ПТ. ВС. КИРОВ: 14.30 МУРАШИ: 17.45

550 Киров – Сыктывкар КИРОВ: 9.10 ч/з день, 14.15 ч/з день, 20.30 ср.пят.воскр. СЫКТЫВКАР: 5.40 ч/з день, 
13.30 ч/з день, 22.15 пн.чт.сб 

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

ГДЕ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ?
В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий спектр 
оперативного лечения: хирургическая стоматология, 
ортопедическое и терапевтическое лечение зубов.

– Хирургическое направление 
нашей стоматологии включает 
широкий перечень услуг: начи-
ная от удаления зуба до зубо-
сохраняющих операций, плас-
тики костных тканей челюстей 
и мягких тканей полости рта. 
Их проведение может улучшить 
естественное состояние зубов и 
окружающих тканей.

В рамках хирургической 
стоматологии в нашей 
клинике проводится:

✓ удаление зуба,
✓ пластика верхней 
     и нижней уздечки,
✓ цистотомия и цистэктомия
     (операции по удалению 
     корневой кисты зуба),

✓ кюретаж свищевого хода,
✓ резекция корня или его 
     верхушки (удаление 
     очагов воспаления в 
     верхней части корня зуба),
✓ удаление доброкачественных
     новообразований,
✓ лоскутные операции 
     (устранение пародонтита и 
     иных патологий пародонта).

Все операции проводятся с ис-
пользованием современного обо-
рудования, применением каче-
ственных материалов и проходят 
безболезненно за счёт исполь-
зования анестезии.

Помимо этого, в стоматоло-
гии «ЕвроДент» представлен 
широкий спектр по терапевти-

ческому лечению зубов: про-
фессиональная чистка, лече-
ние корневых каналов любой 
сложности и кариеса, шини-
рование, реставрация, восста-
новление коронки зуба, микро-
протезирование. Представлен 
широкий выбор зубных проте-
зов, которые изготовят и уста-
новят в оперативные сроки. По 
данным Научно-исследователь-
ского института РФ, стоматоло-
гия «ЕвроДент» стала лауреатом 
премии «Лучшие стоматологии 
РФ 2018 года».

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

Сердце. Этот важный орган 
работает всю жизнь – добро-
совестно и терпеливо. Оно не 
всегда даёт знать хозяину, что 
начались перебои, многие бо-
лезни могут протекать совсем 
бессимптомно. В большинстве 
случаев пациент узнаёт об 
этом, когда боль в груди стано-
вится нестерпимой.

Чтобы не запускать недуг до 
такой степени, важно знать, ка-
кие факторы могут провоциро-
вать проблемы с сердцем. Среди 
них:

– Избыточный вес;
– Постоянные стрессы;
– Дефицит сна;
– Заболевания сердца у одного 

из родителей;
– Вредные привычки;
– Отсутствие регулярной физи-

ческой активности и т.д.
С такими факторами живут 

многие современные люди. Неу-
дивительно, что число инфарк тов 
с годами стремительно растёт. 
Избежать трагичного исхода по-
может грамотная профилактика. 
Пройти комплексное обследова-
ние недорого, качественно и без 
ожиданий в очередях предлага-
ет  клиника «Афло-центр».

В программу
«Здоровое сердце» входит:
✓ УЗИ сердца (ЭХО) в 4D;
✓ электрокардиография (ЭКГ) 

с описанием;
✓ консультация кардиолога 

высшей категории;
✓ подбор лечения.
УЗИ проводят на сканере Vivid 

E9 XDclear – это современное и 
довольно редкое оборудование, 
которое осуществляет 4-мерную 
реконструкцию сердца. Система 
обладает широкими возмож-

ностями в области диагностики 
сердечных заболеваний. Вы-
сокие технологии и профес-
сионализм врачей клиники 
«Афло-центр» позволят получить 
точные результаты обследова-
ния по выгодной цене!

КОМУ НУЖНО СРОЧНО ПРОВЕРИТЬ СЕРДЦЕ?

Сеть медицинских клиник «Афло-центр»
ул. Некрасова, 16а, Октябрьский пр-т, 29а 
ул. Володарского, 60, т.: 68-03-03, 35-81-44

www.afflow.ru

Даже если пока ничего не болит и не беспокоит...

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ! 
Программа «Здоровое сердце» 
по цене:  2 250 р.  1 950 руб.!*
Программу обследования мож-
но пройти за одно посещение, 
включая выходные дни. Срок 
акции до 20 мая 2019 года.

Медицинский центр
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗ»

2. ЛАЗЕРНЫЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ:

3. ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
4. ЛЕЧЕНИЕ СЛЕЗОТЕЧЕНИЯ

5. ВЫЗОВ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА НА ДОМ

1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

г. Киров, ул. Маклина, 31, тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37 ОО
О Ц

ен
тр

 «М
ик

ро
хи

ру
рг

ия
 гл

аз
» г

. К
ир

ов
, у

л. 
Ма

кл
ин

а, 
31

, о
ф.

1 О
ГР

Н 1
17

43
50

00
09

78
 

НАШИ УСЛУГИ: 
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САДОВОДЧЕСКИЕ
118 з-д 
Маяк – сады 
Содружество

СБВС.  ЗД МАЯК 8.30, 10.25, 16.00  от  Д.Мира, 17.40
САДЫ СОДРУЖЕСТВО: 9.30, 11.20, 16.45, 18.35

165 Упита – 
Исуповская

МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ. УПИТА: 7.00 с.в, 7.15, 7.40 с.в., 8.15, 8.55., 9.20 с.в., 
9.50 с.в, 10.10, 10.55 с.в, 11.10, 14.40, 15.20 с.в, 15.40, 16.10 с.в, 16.30, 17.05 с.в, 17.30, 
18.10 ИСУПОВСКАЯ: 7.40 по м-ту 105, 8.10, 8.30 с.в., 9.10, 9.50, 10.10 с.в., 10.40 с.в., 
11.05, 11.50 с.в., 12.05, 15.30, 16.05 с.в., 16.35, 17.00 с.в., 17.15, 18.00 с.в., 18.20, 19.00

120 Киров (пл. 
Авитек) – сады 
Чистые Ключи

МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ. 
АВИТЕК 6.30, 8.00, 9.30 вых.дни, 15.00 вых.дни, 16.30., 18.00 
ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ, 7.15, 8.45, 10.20. вых.дни, 15.45 вых.дни, 17.15, 18.50 

197 Парк – 
сады Сунчиха

ВТ, ЧТ, СБ,ВС
МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ ПАРК, 7.20, 8.10, 9.10, 11.07, 14.07, 16.37, 18.02 
СУНЧИХА, 7.50, 8.35, 9.40, 11.35, 14.35, 17.05, 18.30 

161 Спутник – 
сады Сунчиха

СР, ПТ, СБ,ВС
МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ СПУТНИК: 7.00, 8.15, 10.35, 13.05, 14.25, 17.05, 
18.20  СУНЧИХА: 7.35, 8.50, 11.15, 13.45, 15.05, 17.40, 19.00

– Отличный санаторий, прекрас-
ная атмосфера, обстановка, отлич-
ный сервис, опытные доктора, масса 
вариантов для проведения досуга. 
Я отдохнула душой и телом. Притом 
с пользой для здоровья! – подели-
лась впечатлениями от посещения 
санатория «Радуга» кировчанка 
Татьяна Братухина.

– Взяла путёвку «Всё включено». 
Это удобно. В неё сразу входят все 
лечебные процедуры, которые на-
значит врач, питание, проживание, 
а ещё бассейн, сауна, массаж, тре-
нажёрный зал.

Каждое утро начиналось с вкус-
ного и питательного завтрака, 
посещения бассейна. Затем, чуть 
передохнув, я шла на процедуры. В 
«Радуге» их – масса. В какие-то дни 
у меня были назначены лечебные 
ванны с лекарственными экстрак-

тами, медицинский 
массаж, лечебный 
душ. На них ты просто забываешь 
обо всём. Прошла курс спелеотера-
пии в соляной комнате, инфракрас-
ной сауны, кедровой бочки. Кстати, 
давно мечтала попробовать гря-
зевые ванны. И в «Радуге» мне это 
удалось. Ну и, конечно, остальные 
физиопроцедуры: сухая углекислая 
ванна, магнитотерапия, лечение на 
аппарате «Биоптрон».

В перерывах между процедурами 
я прогуливалась 
по территории 
санатория. Здесь 
очень красиво. 
А ещё масса ва-
риантов для про-
ведения досуга: 
бильярд, настоль-
ный теннис, прокат 

велосипедов, конюшня, библиоте-
ка, различные творческие мастер-
классы. По вечерам для гостей про-
водятся концерты или дискотеки. 
Здесь можно хорошо отдохнуть с 
пользой для здоровья, расслабить-
ся, привести в порядок мысли. При 
этом скучать в «Радуге» точно не 
придётся!

В «Радугу» я обязательно приеду ещё!

г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2 
т.: (83361) 5-00-31, 5-06-09, 76-06-42

Лицензия №ЛО-43-01-001272 от 29.05.2013г.

6+

www.radugakch.ru

ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА – 
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Важно!

г. Киров, 
ул. Ивана Попова, 9, 
тел.: (8332) 36-84-48, 
36-84-33, 
www.kirovcsm.ru
Время работы: 
с  08.00 до 17:15

Московская, 107А

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

med-kirov.ru

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24.10.2018*Предложение действительно до 31 мая 2019 г.

 Более 100
   видов анализов

 Различные комплексы
   лабораторных исследований

 Детям – забор крови из пальца

Своевременное

обращение избавит

от опасной болезни

КЛЕЩ-КОНТРОЛЬ комплексный подход

удаление клеща
исследование клеща
консультация специалиста
профилактика

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

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

АКЦИЯ! СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ *

31 50

Квас классический
1,5 л

Свинина на кости
(туши,полутуши, отруб,разруб)

охл., 1 кг

189 90

Колбаски для жарки «Давыдовъ»
из мяса птицы

0,9 кг

99 90

125 50

Скумбрия
с/м, 1 кг
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Монтаж ЗАБОРОВ; 
ФАСАДОВ.

Монтаж ЗАБОРОВ; 
ФАСАДОВ.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности

· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА · ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

ТЕЛ. 77-01-17
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

· ЗАМЕР, ДОСТАВКА

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

имитация бруса, доска пола
* при покупке

 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

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

 

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

АльтаКрафт

с раздвижной крышей
от производителя

ЗАПАНТЕНТОВАННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
 Вы застрахованы от подорожания цен

 Сотовый поликарбонат казанский!
 Платите в рассрочку!*

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

Купи сейчас – оставь на хранение

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!
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ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

   СКИДКИ
 пенсионерам
 по карте

  садовода ПАРНИКИ от производителя

Каркас «Хлебница» 
1,35х2,1х0,8  3200 р.

Каркас «Бабочка» 
1,5х2,1х1,0 3500 р.

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

работа от 400 р.

Установка
столбов от 300 р.

 Лечение зубов, удаление, имплантация  
 Все виды протезирования
 Собственная зуботехническая 

   лаборатория
 Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

СКИДКИ 
от 5% 
до 12%

. , 68, .: 32-12-25  .,    « »

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

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З

БЕСПЛАТНО!

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

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

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
Врач УЗИ: 
Трефилова М.Л. 

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

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

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
Врач УЗИ: 
Трефилова М.Л. 

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

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

высшая кат.
стаж 30 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

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

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

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

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

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

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

Эндокринолог — врач Дрягина Е.А.
 УЗИ щитовидной железы + эндокринолог  = 1000 р.
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Приём ведёт врач высшей категории, 
эндокринолог с 30-ти летним стажем. 

г. Киров, ул. Северная Набережная, д. 3

ЛЕЧЕНИЕ
ПРЕДДИАБЕТА,

САХАРНОГО 
ДИАБЕТА И ЕГО
ОСЛОЖНЕНИЙ,

ОЖИРЕНИЯ

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

24 
часа 

 46-40-40 46-40-40

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

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

КОДИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫМИ
МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

narkologkirov.runarkologkirov.ru

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

– Это характерно для заболева-
ний желудка и кишечника. В кли-
нике «Исцеление» врачи проведут 
диагностику (ФГДС с кислотностью 
желудка, колоноскопия кишечника 
(без боли), УЗИ, анализы и назна-
чат лечение. Кровь в стуле может 
быть из-за геморроя, трещин, по-
липов, которые будут удалены в 
день обращения современными
методами с обезболиванием, берёт-
ся биопсия, кровь на онкомаркеры. 
СКИДКА 50%* на консультацию га-
строэнтеролога, проктолога, коло-
носкопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 

31
.0

5.
20

19

Антон 
Обатуров

директор 
стоматологии 
«Денс-Ас»

Эльвира 
Суханова 

– Хочу заняться зубами. Под-
скажите, где протезирование 

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

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

–  Р е а л ь н о  л и  в е р н у т ь -
ся к нормальной жизни после 
инсульта?
– Ранняя реабилитация после инсульта 
может вернуть человека к нормальной 
жизни уже за 1 курс! В достижении этой 
цели помогает отделение «Реабилита-
ция» Кировского протезно-ортопедиче-
ского предприятия. В арсенале методов 
лечения: кинезиотерапия, механотерапия 
на тренажёрах, индивидуальные занятия 
ЛФК, электростимуляция мышц, занятия 
с логопедом и др. Приём ведут невролог, 
травматолог-ортопед, физиотерапевт, 
врач по ЛФК, массажисты. Наши специ-
алисты и возможности современной ме-
дицины помогут восстановить здоровье!
Тел.: 8-901-419-00-25,
(8332) 37-28-75, 54-63-00.
prop-kirov.ru; vk.com/kirovprop
г. Киров, ул. Мельничная, 32.

врач-невролог

Анастасия 
Пушкарёва

– Преимущества бинаураль-
ного слухопротезирования 
(на оба уха).

1. Хорошая разборчивость речи.
2. Снижение вероятности ухудшения 
слуха в непротезированном ухе.
3. Уменьшение неприятного внутрен-
него шума.
4. Более чёткая локализация звука.
5. Более естественное и комфортное 
звучание СА.
6. Сокращение срока привыкания к СА.
7. Увеличение длительности работы СА 
за счёт меньшего уровня громкости для 
нормального слушания.
8. Возможность поддержания и раз-
вития бинауральных навыков мозга.

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

сурдоакустик

Светлана
Гребёнкина

врач-сурдолог 
Городского 
центра слуха

Анастасия 
Мелкишева

– Появился шум в правом 
ухе. Что в этом случае можно 

сделать?
– Жалобы на шум в ушах (тинни-

тус) встречаются часто. Он бывает 
постоянным и периодическим, тихим 
и громким, односторонним и двусто-
ронним. Может напоминать гул, ши-
пение, звон, свист. Обычно является 
субъективным, т.е. никто другой его 
слышать не может. Причины могут 
быть самые разные. Точный диагноз 
можно поставить только после всесто-
роннего обследования. Для лечения 
применяют сосудистые и ноотропные 
препараты, которые подбираются ин-
дивидуально.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75 т. 75-14-26
ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018



Демонтаж и вывоз старых построек в подарок!Демонтаж и вывоз старых построек в подарок!

САДОВЫЙ ДОМ
6*4 (40м2)

Фундамент, стены, полы,
кровля – профлист
пластиковые окна,

металлическая дверь

Брус – 380 000 р. 
353 000 р.

Каркас – 318 000 р. 
299 000 р.

Предложение действует до 31 мая 2019 г.

*

*сроки и условия акции уточняйте по телефону ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

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

Беседки для дачи из металлаБеседки для дачи из металла
Вятская беседка

ТМ

Доставка,
монтаж

Пенсионерам 
скидка 7% Акция!

15000 руб.!
ИП Жуков Антон Викторович ОГРНИП 312434503000092

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

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

rosdoski.ru

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

Под ключПод ключ

 СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗНЫХ
ТИПОВ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

 БАНИ  КРОВЛЯ  ЗАБОРЫ

ДЭКОС ДОМ

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

ООО "Дэкос" ОГРН 1174350008700 г. Киров, ул. Советская, 168

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
предоставляем РАССРОЧКУ! 

Демонтаж старых
домов бесплатно!

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

6х4 м - 320 тыс. руб.

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

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

Бесплатное хранение
Услуги доставки и монтажа

3х4 14 300 р.
3х6 18 300 р.

3х8 22 300 р.
3х10 26 300 р.

широкий ассортимент теплиц в наличии

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

ООО «Фасад» ОГРН 1134345011250  *Цены действительны до 30.04.2019

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

Пенсионерам
СКИДКИ!
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Нововятск, ул. Советская, 159.

Тел.: 8-953-945-61-14, 8-953-694-50-90
Нововятск, ул. Советская, 159.

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

ВНИМАНИЕ САДОВОДАМ!
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

Отличное
качество
и низкие

цены!

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

ПОСТУПЛЕНИЕ РАССАДЫ
ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

Свидетельство №
009.04-2009-4345111559-И-003

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

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

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

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

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

САЙДИНГ КРОВЛЯ ЗАБОР

204 р/м2159 р/м2 105 р/шт.

Монтаж
профнастила

Профнастил
оцинк. 0,4 мм

Сайдинг виниловый
 Nordside* 3 м

Установка
забора

Монтаж
сайдинга

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

*
*срок действия акции
до 30.04.2019 г.

ул. Потребкооперации, 19ул. Потребкооперации, 19
т. (8332)49-77-58т. (8332)49-77-58

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ,
БРУСЧАТКА

услуги по укладке  Скидки пенсионерам

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
тротуарная плитка

30х30
30 р./шт

40х40
75 80 р./шт

50х50
125 р./шт

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

ROYALPLAST

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ ROYALPLAST

НОВИНКА!
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Фермерское хозяйство реализует:

п. Ганино. т. 8-912-731-93-08 

(кур-несушек, бройлеров, гусей, индюков)

ЖИВУЮ ПТИЦУ
возможна доставка

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ФАНЕРА,
OSB

315
р./лист

265-071

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
СОВЕТ САДОВОДАМ

Для привлечения опыли-
телей сада (прежде всего, 

пчёл) вдоль заборов и в других 
удобных для этого местах высе-
вают нектароносные растения: 
укроп, горчицу, клевер, пряные 
растения. Они же привлекают в 
сад и полезных насекомых: зла-
тоглазок, журчалок, наездников 
и «божьих коровок».

ул. Техническая, 22 тел. 206-275
ИП Шушпанов Александр Вячеславович.

ОГРНИП: 307434507500153
ИП Шушпанов Александр Вячеславович.

ОГРНИП: 307434507500153

Работаем 1, 2, 3, 4 мая с 900 до 1500

штакет 25*50*1,5 – от 10 р./шт.
строг. доска 20*90*1,5 – от 27 р./шт.
заборная доска 4 сорт – от 2900 р./м3

прожилины 40*100*3 – от 71 р./м3

прожилины 50*50*3 – от 56 р./шт.



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Загородная, 5, т. 737-001

ПАРНИКИ Изготовление нестандартных размеров

Бесплатное хранение до сезона
Качественная профессиональная установка

ДОСТАВКА по Кирову бесплатно!ДОСТАВКА по Кирову бесплатно!

ТЕПЛИЦЫ
от производителяот производителя

Теплицы с 
раздвижной

крышей,
беседки,
парники

Теплицы с 
раздвижной

крышей,
беседки,
парники

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

Официальный договор!
Гарантия!

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

КОМПАНИЯ

www.биовод.рф

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

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

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

оцинкованные 
от производителя, 
хранение бесплатно! 

ТЕПЛИЦЫ ДОСТАВКА, МОНТАЖ 
ГАРАНТИЯ 

Теплица
с раздвижной

крышей!
Новинка! 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

т.: 79-06-53т.: 79-06-53

Пенсионерам
СКИДКИ

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

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат

ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20

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

*А
кц

ия
 д

о 3
1.0

5.2
01

9 г
.

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

ДОМ 6*6 м2 
  с верандой  2*6 м2 

БАНЯ 4*6 м2

970 т.р.

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

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

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 12.05.2019

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

Огромный ассортимент цветовой гаммы

от 105 руб./панель*
от 1350 руб*.

в наличии

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя

3x4 – от 9460 руб.*
3x6 – от 12040 руб.*
3x8 – от 14700 руб.*

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

«Дом Техники»

ул. Щорса

ул
. 
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ул. Торфяная, 16, т.: 78-22-06 
ул. Торфяная, 16, 2 эт.

18 500 р./м3580 р./лист

распил / погрузка / доставка

фанера 12 мм
ФСН
фанера 12 мм
ФСН

4 000 р./м3

имитация
бруса АВ
имитация
бруса АВ

доска
заборная
доска
заборная

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

Топливные
брикеты
RUF хвоя

29 000 р.
Бытовка
утеплённая,
6х2,4 м

Бытовка
утеплённая,
6х2,4 м

Бытовка
неутеплённая,
2х4 м

Бытовка
неутеплённая,
2х4 м

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60

     БАНЯ рубленая
   Дом загородный
     БАНЯ рубленая
   Дом загородный

Цены
указаны

с материалом

(от
 10

 ли
сто

в)

от 127 т.р.от 127 т.р.

от 960 т.р.от 960 т.р.

от 99 т.р.от 99 т.р.
от 9,6 т.р./м2от 9,6 т.р./м2
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от 500 р./м2от 500 р./м2

от 400 р./м2от 400 р./м2

от 1000 р./м п.от 1000 р./м п.

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

*Ср
ок 
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г. *
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АКЦИЯ
Дачный 2-этажный дом 6х6 350 т.р.*

ОО
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 10
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34
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1,2,3,4,5 мая 8-15  6,7,8 мая 8-18  9 мая выходной;
10,11,12 мая 8-15  летний режим: с 8 ч ежедневно

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
250 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
250 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
155 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
155 т.р.

ЦЕНА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ДО 15.05.2019 г.

Дом
4x4 м

Дом 
с мансардой

5x4 м

ДАЧНЫЕ ДОМА «ПОД КЛЮЧ» 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМСКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ 
ТЦ «Форум»  ул. Дзержинского, 79 477-103 О
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274 000 р. 179 000 р.
196 000 р.305 000 р.ТеплицыТеплицы

teplica-kirov.ru

ИП Горбунов Валерий Иванович  ОГРНИП 309434527800018

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

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

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

РАБОТАЕМ
БЕЗ

ВЫХОДНЫХ

ЗАПАНТЕНТОВАННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

ул. Воровского, 111 «Б»teplicakirov.ru
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22-72-02

ширина 1,5; 2; 2,5; 3,0 мТеплицы
2х4 м – 11 350 р., 2,5х4 м – 11 400 р.

3х4 м – 9 850 р., 3х6 м – 12 540 р.
Доставим, установим. Звоните!

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432

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

ИП ДАЧА

Ул. Искры, 47, т.: 49-55-89

*ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

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

ДРОВА (горбыль,
чернозём, песок), доставка
РАССРОЧКА*

тел. 8 (8332) 211-675, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108
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9

всего за

165 000 руб.

Баня «КРЕПЫШ» 3х4 м 

С доставкой, сборкой, печью.



НИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

ИП
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РН
ИП

 30
44

34
53
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01
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7

8 (8332) 456-807, 8 (922) 995-68-07

ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без предоплаты 

 Без задержек

*А
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и
я 
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 3
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я 

20
19

 г.

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
Оконные решения

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

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

35

ИЩЕТЕ НАДЕЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ, МОНТИРУЕМ,
ДОСТАВЛЯЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ:

Гарантия
5 лет

Запишитесь на бесплатный замер на сайте:
оконныйэксперт.рф 

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

балконы, лоджии
окна
двери

тел. (8332) 78-00-00
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89128296143, 42-33-47

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ

ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании

АКЦИЯ
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Балконы
верхних
этажей
с крышей 22 000 р.*

27 000 р.

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

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

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

Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф

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

беспроцентная рассрочка на 12 месяцев* 

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

эконом от
8000 р.

ГОСТ

эконом от
8000 р.

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

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

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

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

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе 

(хлыстами и в распил);

– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);

– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;

– Листовой искусственный камень Akrilika;

– Металлические мойки;

– Алюминиевый профиль РОСЛА для

торгового оборудования;

– Рамочный профиль МДФ;

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

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ
т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

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

ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

О
О

О
 П

СК
 «Л

ид
ер

», 
г. 

Ки
ро

в,
 у

л.
 М

ос
ко

вс
ка

я 
52

, о
ф

ис
 2

5,
 О

ГР
Н

 1
16

43
50

06
48

90

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

РЕМОНТ ОКОН

Держим цены 2018 года!

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

ул. Попова, 1
 тел. 21-05-35

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

ТК «Планета», 8(8332) 79-07-35

*до 31.05.19

«под ключ»

8500р.*

АКЦИЯ! Окно

*до 31.05.19

в ПОДАРОК!Натяжной потолок

ОКНА
от завода

У НАС
ДЁШЕВО!

ХОРОШИЕ
ОКНА

ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4700 р.*

6400 р.
7700 р.*

8900 р.

*до 31.05.19

8300 р. *

11800 р.Цены 
2018
года

Т: 74-53-43

Потолок в подарок
РАССРОЧКА 0% 

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР



*Подробности у менеджеров компании. Акция до 31.05.2019 
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯдля натяжных потолков

Cеть фирменных салонов

со скидкой
40, 50, 60%

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

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

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

Грандиозная
распродажа 
дверей
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 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!

ра
бо

та
ем

 б
ез

вы
хо

дн
ы

х

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

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

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 797-500
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45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)

   

 
(пластик,сайдинг, евровагонка)

акция до 31.05.2019 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

СЕГОДНЯ ЗАМЕРЫ-
ЗАВТРА УСТАНОВКА

8700входные «Й-Ола»
600межкомнатные

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

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

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ 
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ

www.oknaveka-kirov.ru
ул. Московская, 102 в, офис 12 к/1

СКИДКИ
рассрочка 0% 
СКИДКИ

рассрочка 0% 

Ремонт ОКОН любой сложности
Срок изготовления 3 дня

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

**

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

Натяжные потолкиНатяжные потолки

Бесшовные потолки
Профессиональный монтаж

Широкий выбор фактур и цветов
Многоуровневые потолки 

различной сложности

Бесшовные потолки
Профессиональный монтаж

Широкий выбор фактур и цветов
Многоуровневые потолки 

различной сложности

ПРЕСТИЖПРЕСТИЖ
светильники
в подарок
светильники
в подарок

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

ОКНА
БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

НЕМЕЦКОЕ ОКНО
*

за 5473 руб.
46-13-46

МОНТАЖ ПО ГОСТу
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ул. Щорса, 79, кор. 2 («Экоярмарка»)

РАБОТАЕМ

ЧЕСТНО!РАБОТАЕМ

ЧЕСТНО!

СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 26.04.19 г. до 31.05.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 26.04.19 г. до 31.05.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

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

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

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

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

ДО 40% СКИДКА
АКЦИЯ

ВЕКАнаОКНАОКНА

О
К
Н
А

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



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

ОКНА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

41-58-5037-14-74
ДВЕРИ

 Карла Маркса, 120  Герцена, 88

Пластиковые окна от 7000 руб.
Москитная сетка В ПОДАРОК

скидки пенсионерам и новосёлам

АКЦИЯАКЦИЯ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция до 31.05.2019

ПРИ ЗАКАЗЕ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
2-Й ПОТОЛОК В ПОДАРОК!

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

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

ци
я 

до
 3

0.
04

.1
9

При заказе 10000 руб. – скидка 1000 руб.
При заказе 20000 руб. – скидка 2000 руб.
При заказе 30000 руб. – скидка 3000 руб.
и так далее

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ

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

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577*Акция действительна до 31.05.18г.

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

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

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

Квартира «под ключ»:

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

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

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

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

При заказе – 1 м2 фотопечати в подарок!*

2

2

2

2

2

2

2

2

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

производство Бельгия
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ХОТИТЕ ОСТЕКЛИТЬ ДОМ,
КВАРТИРУ?

ЧЕМ БОЛЬШЕ ОКОН,
ТЕМ МЕНЬШЕ ЦЕНА!

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

Гарантия 5 лет, Рассрочка* Срок изготовления 5 дней.Гарантия 5 лет, Рассрочка* Срок изготовления 5 дней.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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

3900 р3900 р

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*
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РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

*До 30.04.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
сроках, месте узнавайте по телефону.

г. Киров, ул. Базовая, д. 4,
т. (8332) 46-38-82

https://vk.com/bazamebeli43
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скидки до 60%*

входные и межкомнатные
12070 руб.12070 руб.12070 руб.12070 руб.

**

26000 руб.

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 31.05.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,

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

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

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

от 7300 рублей
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ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ РОССИИ!

ОКНА
балконы, витражи

суперцены! дешевле
на 40%

дешевле
на 40%

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

демонтаж, москитная сетка, отлив
и микропроветривание в подарок

к каждому окну*

гарантия 10 лет

рассрочка 0%**
пенсионерам

дополнительная 
скидка
1000р.*

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

заводзавод

50%
скидка

*до 31.05.2019

Окна по прошлогодним
ценам!

*до 31.05.19

ДОМАШНИЕ
ОКНА

Наши монтажники
пены не жалеют!

т: 20-61-22т: 20-61-22

4500 р.*

6400 р.

7900 р.*

8900 р.

РАССРОЧКА 0%

Сервис + ремонт

8500 р. *

11800 р.

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

Подарки всем:
Микропроветривание

Москитная сетка
Отлив

СУПЕРАКЦИЯ!*СУПЕРАКЦИЯ!*

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

16+

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712



ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

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

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

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

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

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

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

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

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

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

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

»«
ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 19:00

ПАМЯТНИКИ

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

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

Гарантия до 30 лет
  СЕРТИФИКАТЫ
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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

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

Венки
большой

ассортимент

Венки
большой

ассортимент

ПамятникиПамятники Оградки, крестыОградки, кресты

ФотокерамикаФотокерамика

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

Памятник
с фото,

гравировкой
и цветником
за 6 000 руб.

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

ПАМЯТНИКИ

УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО!

До 15 мая при заказе
памятника

Столы•
Оградки•

Скамейки•
Благоустройство•

42-42-24 и 8-951-355-27-00

К. Либкнехта, 154

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

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького,24 т. 8-922-901-13-33
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

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

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42

СКИДКИ ВЕСНОЙ до-50%

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



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

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

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

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого .........................787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин., В-авт. Гарантия  ...................210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому. Куплю стиральную машину неисправную  ..............784703
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно   ..736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  .............................732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ........................................771234

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

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  ....................................340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  .......................................781794
Авто от 330, груз от 230. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ...........................752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  ...................................................267896
А/м ГАЗель,фургон, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора  .................................443771
А/м Грузовое такси. Подача 20 мин.От 11.5р/км и 420 р/час. Нал/безнал  ...........26-12-34
Автоперевозки. Подача 20 мин.От 11.5 р/км и 420 р/час.Без вых. Гор/обл/РФ  .. 77-01-10
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  ........................................89127144307
Акция! ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час  ........................................................89195230203
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого  ....................................................45-45-20
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  .....................................89229777686
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км  ..........................................................................45-45-41
Газель, 5 п./мест, 16 куб.м. 1,5-2 т. Фургон, Гор/Обл/РФ  .............................89091306618
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ..........................470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м.Город,область.Грузчики  .......................424237, 89229824237

ВАКАНСИИ
В медицинский центр «Терра Мед» требуется врач-невролог  ..................644480, 644412

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

Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 22-30 т. р. ............................................680378
Помощник по приему заявок, доход достойный  ............................................89539474028

Прораб с в/о. Отделочники ....................................................................................790520

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  .....................................................................89539474028
Сотрудник на телефонные звонки  ..................................................................89536732249

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

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

СТРОЙКА
Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р; Заборы от 600 р. 
«Под ключ» ................................................................................89536753829, 89229459098
Бетон, песок, гравий. Киров и область  .....................................................................788133
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
Сварщики. Ремонт, изготовление металлоконструкции. Выездные работы  .........470201
Столбики для заборов, винтовые сваи. Заборы  .........................................250366, 264180

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт квартир. Гипсокартон, обои, ламинат  ..........................................................262505
Отделка и ремонт квартир. Мелкие работы. Качество. Недорого  ................89005204391
Абсолютно качественный ремонт квартир. 
От мелкого до комплексного. Договор. Гарантия. Качество  .........................89097213984

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

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 до 2х лет без предоплаты  .............................785816
Ремонт полов. Линолеум, ламинат .......................................................................... 745-373
Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки  ..................................................497758
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ............................................................. 757-883

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Двери, установка. Полы, ремонт. Плотники  ..........................................................26-56-02

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

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

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

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

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

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ..............................................................777686
Вывоз старой мебели и строит. мусора. Выносим сами  .........................................422060
ГАЗель, вывоз мусора, ст. мебели из квартир, гаражей, садов ..............................262342
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  .......................................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ОТДЕЛ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

410-419 Источник новостей

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

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

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

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

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

Ремонт холодильников
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

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

Тел: 266-974
ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ

ИЗ КВАРТИРЫ, ГАРАЖА, ДАЧИ.

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

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
покупаем всё 24/7 Деньги

сразу

Приём заказов и консультирование:
8 (8332) 26-27-27, 75-27-27, 24-88-68 
Ритуальный агент: 8(8332) 73-23-54,

http: rg43.ru, pr43.рф 

– Цены на кремацию, как 
правило, выгоднее. Урна с пеплом 
может быть похоронена в 
семейной могиле на обычном 
кладбище. Один стандартный 
участок способен вместить 4–6 
урн с прахом – это практично. 
Особенно сегодня, когда дефицит 
мест на кладбищах становится 
всё острее, а значит, и цена их 
растёт. Для уточнения 
расценок на кремацию обращай-
тесь в «Ритуал Групп». 

ООО «Ритуал Групп» ОГРН 1144345013482 
г. Киров, ул. Менделеева, 13а

Что дешевле: стандартные
похороны или кремация?

г. Киров, ул. Менделеева, 13а

Юлия Абдулина,
менеджер «Ритуал Групп»:

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

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

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

 скидки до 35%*собственное производство
  

 ООО
 «Ри

туал
», г. 

Кир
ов,  

ул. М
оско

вска
я, д.

 72 ,
ОГРН

 103
4316

5150
34

44-60-80

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

8-912-734-08-06

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

8-912-734-08-06

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

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

при заказе памятника
венок в подарок

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

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

юрист
по наследству
тел.: 44-99-29

ИП Друбаш Елена Леонидовна  ОГРНИП: 313434502300021

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
«СЛЕЗА» «СЛЕЗА» РИТУАЛЬНЫЙ

САЛОН
РИТУАЛЬНЫЙ
САЛОН

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

столы, скамейки
Благоустройство мест 

захоронения

Венки, цветы, оградки,
столы, скамейки

Благоустройство мест 
захоронения

СкидкиСкидки

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»: ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники, компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 42, тел.: 542101, 542156 

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Гарантия.

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

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



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

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

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Заказ автобуса, пассажирские перевозки  .................................466414, 472299

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
Навоз, торф, песок, щебень,гравий, ПГС, уголь, 7 т .........................442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т  .........................................................89229142177
Навоз, чернозем, земля, песок, гравий  ....................................................................491591
Навоз, чернозем, перегной, песок. От 5 мешков до 6 тонн .....................................452122
Обработка участков от клещей, уборка, копка  ...........................250366, 264180
Песок, глина, земля, грунт, чернозем, торф,битый кирпич  ....456402,89229956402
Песок, навоз, перегной, конский, торф, горбыль, опил. Вывоз мусора  .............45-30-94
Продаю чернозем, торф, навоз в мешках. Доставка  ...............................................422060
Продаю чернозем, торф, навоз в мешках.120р/мешок доставка  .................89005285212
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
УСЛУГИ

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

ПРОДАЮ
Продаю красивую дачу, теплый дом, баня, рядом лес и озеро, 750 т. р; 10 сот. земли, 
41 км Сов.тракта, 35 т. р.  ............................................................................................782284

КОМНАТЫ
Продаю комнату 18,3 кв. м: встроенная ванна-туалет, небольшая кухня, 
натяжной потолок, пластиковое окно, 599 000 р. Антон  ...............................89229267881

1-КОМНАТНЫЕ
Продаю 1-кв.,р-н Хлыновки, 31.7 кв. м, 3/4, кирп., 1100 т. р., балк.застекл., 
мебель частич,натяжные потолки  ...................................................................89823893791

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

ЗЕМЛЯ
Продается земельный участок в СТ «Комета» на Солдатских прудах (Советский тракт) 
5.1 сот, 200 тыс. рублей. Отличное расположение, приветливые соседи, 
плодовые деревья и кустарники, садовые растения  ................................ 8-912-724-95-93

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
2-х квартиру около Центрального рынка. Быт.техника. 7тыс + коммуналка  .........789834
Сдается 1-кв. около Автовокзала. Быт.техника. 7 тыс.+коммуналка  .....................789834

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого ...............................................................264225
Куплю гараж для себя ......................................................................................89229956861
Куплю зем. уч., дом в черте города для себя .................................................89229956861
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл. ..........................................78-59-56
Срочный выкуп квартир, под залогом, с долгами ....................................8-953-696-77-81

КУПЛЮ

АКБ,лом, цвет. мет., свинец, ТК-ВК, эмальпровод.
Самовывоз  ................................................................781004, 89128279290
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу .....................................................................785494

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ, БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, 
ЭМАЛЬПРОВОД  .................................................................................................. 49-01-86

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу ..................................470757
Куплю б/у холод., стир. маш., эл/газ плиты, ванны, автолом. 
Самовывоз ...................................................................................780559
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец .....................................492859

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  ......................... 785575

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого ..................................................779388

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

Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  ...............89513544440
Лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз, дорого, быстро .................779390
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы .....................................................449579

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины, микро-
волновые 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 стир. маш., холод-ки, эл/газ пл., ванны и др. быт. техн. Выносим сами ....422060
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, 
батареи, газ. плиты, ванны, железо ........................................................................26-31-14

ПРОДАЮ
Продам книги и подписные издания для детей и школьников  .....................89536907009
Продаю сад. Советский тракт, пост ГАИ, 7 соток, дом кирпич, баня. 320 т. р. ...89536749237
Сад, Советский тракт, д.Дуркино, с/т Роща, 2х этажный дом, все есть. 340тыс....675282

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

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

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

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

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

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее, прошлое, настоящее, верну 
любимого в семью. Талисманы на удачу .....................................89091414412

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет       Устройство по ТК

V Электромонтёр 5–6 разряда   

V Слесарь-ремонтник 5–6 разряда

V Технолог производства

V Начальник ОТиЗ

V Наладчик ДОО

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Обучение       з/п от 20 000 рублей

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА В СТОМАТОЛОГИЮ

тел.: 8-922-930-80-54

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

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

45-80-45, 
8-922-995-80-45

hr@imlight.ru

ИНЖЕНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК

(слаботочка, механика, 
знание AutoCAD)

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК.

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Ависта сервис»ООО «Ависта сервис»
приглашает на работу вахтовым методом
в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

Тел.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88, 
E-mail: oc.as@yandex.ru

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

СКИДКА
15%

 честный-мастер43.рф     vk.com/konstantin_tarasov3

На участки:

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

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

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
Участок № 16 – МОПРа, 42, Р. Люксембург, 32, 34, 
Свободы, 36, 38, 40, Труда, 25-а, 25-б
Участок № 30 – Калинина, 30, 32, 34, 34-а;
Пугачева, 12, 14-а, 14-б; Попова, 17, 21, 23, 23-а
Участок № 57/1 – Лепсе, 61-77, Монтажников, 38

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

( / )  / .( / )  / .      

Скромный, добрый мальчик
небольших размеров ищет дом.

Идеально гуляет на поводке
и ездит в машине. Терпит до выгула.

Хорошо относится к другим собакам
и кошкам.

Молодая собака со сложившимся
характером. Идеально ведёт себя 
в квартире. Прекрасно гуляет на
поводке. Хорошо относится
к детям. Привита. Стерилизована.

Тимоша Лиза

89617479697Олеся Анна89531392033

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

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

тел: 44-99-29
займы под залог ПТС, недвижимость.
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Предложение действительно в период 20.04. - 31.05.2019 года. Количество товара ограничено. Подробности в ТЦ "Мегаполис"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 10.05.2019

«Всё гениальное просто – КПД 98%». А. Вассерман

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

не ограничен.
Гарантия 5 лет

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Учлучшается самочувствие,

исчезает усталось, активируется 
микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

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

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!

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

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

косметики! «Мисс бикини. Апрель» будет названа 3 мая.

– В солнечной Ялте.

Екатерина Колобюк:

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

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

4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

17

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 1 по 31 мая 2019 г. в собственной розничной сети

экономия

экономияэкономия

74,00 руб.

114,00 руб. 140,00 руб.

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

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

Пельмени «Мясные»,
пакет, 400 г

99,00 руб.

113,00 руб.113 00 руб

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

132,00 руб.132 00 руб
14%

экономия

320,00 руб.

403,0403 0

Бекон прессованный
«Люкс» к/в, 1 кг

168,00 руб.

185,00 рруб.185 00 р

экономия
11%

Котлетное мясо
из свинины
зам/охл
0,8 кг

269,00 руб.

249,00 руб.

305,00 руб.305 00 руб 23%
экономия

Сардельки «Свиные»
н/о, 1 кг

21%
экономия294,00 руб.

370,00 руб.370 00 руб

Ветчина «Свиная»,
1 кг

215,00 руб. 19%
экономия

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

266,00 рубруб.266 00 руб

176,00 руб.

202,00 руб.202 00 руб

Сосиски
«Ганноверские»
н/о, 1 кг

13%
экономия

425,00 руб.

528,00 руб.528 00 руб

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

279,00 руб.

Рёбрышки свиные к/в
«Люкс»,
1 кг

13%
экономия

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

499,00 руб.

Салями «Монреаль»
сырокопчёная, 1 кг

317,00 руб.31700 руб

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

15%
экономия

90,00 руб.90 00 руб
18%

экономия 169,00 руб.

206,00 руб.206 00 руб 22%
экономия

21%
экономия

16%
экономия

20%
экономия

15%
экономия

13%
экономия

,00 руб.161 00 руб

220,00 руб.

230,00 руб.230 00 руб 13%
экономия

Колбаса «Молочная»
варёная, 1 кг

Шпикачки
«Классические»

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

В продаже вкусные,
свежие, сочные

куличи!

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ цены 2018 года

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

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

www.дачивятки.рф
45-02-39

по 251 тыс. руб.
Осталось 3 дома!

42-12-22, ул. Милицейская, д. 21. окна-из-дерева.рф

Очень выгодная цена 
на деревянное евроокно

Максимальная комплектация;
Высокое качество;
Монтаж по ГОСТ
опытными специалистами;
Честное гарантийное
обслуживание;
Срок изготовления – 30 дней
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скидка 30%
весь май!

скидка 30%
весь май!

SPORT SECOND*

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
1 кг 

580р./кг

* Спорт секонд

АРИСТОФАН

кОМЕДИЯ

ПРЕМЬЕРА

4, 19  МАЯ
КОГАУК «Кировский драмтеатр»
ОГРН 1034316561377
юр. адрес: 610020, г. Киров,
ул. Московская, 37

ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ

712-712

16+

Вот и открылся самый по-
пулярный тренажёрный зал... 
Огород!

– Вы слышали новость? 
Сын-семиклассник ураль-
ского мэра за год заработал 
400 тысяч рублей.
– Это ещё что! Вы не знаете, 
сколько за год заработал 
кот сына-семиклассника 
уральского мэра!

Правила этикета предписы-
вают к мясу подавать красное 
вино, к рыбе – белое, а к плав-
леному сырку – портвейн.

Муж в командировке. При-
ходит СМС:
«Уважаемый абонент! 
Сообщаем вам, что ваш 
супружес кий долг пога-
шен».

Помню, когда я был ещё 
совсем ребёнком, родители за-
шли ко мне в комнату, сказали, 
что мне 24, и отправили искать 
работу.



Тираж 167 000 экз.

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

403,50 руб.
249,90 руб.

358,50 руб.
239,90 руб.

Сардельки «Свиные»
мини н/о газ
АО КМ

152,50 руб.
99,90 руб.

184,70 руб.
139,90 руб.

Акция на продукты фирменной сети «Дороничи» только с 29.04.2019 г. по 02.06.2019 г.

Фарш «Домашний»
500 г охл пакет в/уп
Дороничи

Колбаса «Прима»
варёная
400 г
п/а АО КМ

Купаты «Баварские»
«Жар-Мясо»
охл н/о контейнер

200,50 руб.
139,90 руб.

Пельмени
«Из говядины и свинины»
900 г заморож. пакет с клипсой
Дороничи

Шашлык «Традиционный»
из отборной свинины
«Жар-Мясо»
900г охл ведро

321,50 руб.
219,90 руб.

Нахождение в 
клинике два-три дня

Выступающая косточка на большом пальце 
стопы не только портит внешний вид ноги, но 
и грозит осложнениями. А решение проблемы 
есть. О нём рассказывает Ондар Айдыс, руко-
водитель Центра травматологии и ортопедии:

– Проблема решается путём удаления кос-
точки. Проводят такую операцию опытные 
травматологи-ортопеды клиники.

Лечение занимает в среднем два дня. Опе-
рация может занять от 15 минут до двух ча-
сов, в зависимости от сложности и количе-
ства деформированных пальцев.

Операции проводятся в клинике «Медси 
на Пресне». В рамках программы вы полу-
чаете бесплатно операцию, медикаменты, 
перевязки, импланты, проживание в палате 
со всеми удобствами в течение одного-двух 
дней, питание.

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

Ондар Айдыс Вячеславович, 
руководитель Центра 
травматологии, ортопедии и 
медицинской реабилитации

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

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, которую возможно реализовать в любом возрасте

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СКИДКИ ДО 50%
профосмотры для организаций

ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской) ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230
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телефоны: 
37-09-09  
41-09-09

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

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

после 13.00
СКИДКА 10%
на прохождение
медицинского осмотра


