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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
«ИСТОЧНИКА»

Как изменится
жизнь с мая

ВЫБОР ГОРОДА
Нужно ли использовать
«дымку» на зданиях  8 СТР.

ЗАРАБОТАЛИ И ОТЧИТАЛИСЬ
Рейтинг доходов депутатов 
областного Заксобрания  10 СТР.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ
Как правильно сажать
томаты в теплицу  14-16 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

 12-13 СТР.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Красина, 2а

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

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

в «Люкс Оптике» точно дешевле

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

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

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

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

сайт:
биосферавет.рф

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

КРУГЛОСУТОЧНО!

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

ул. Солнечная  д. 19,
тел. 44-97-97; 
ул. Московская д. 4,
тел. 38-39-40; 
ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97
(Нововятский р-н) 
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*САМОВЫВОЗ
*РАСЧЁТ НА МЕСТЕ
*РАССМОТРИМ ВСЁ

СКУПКА СТАРОЙ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

https://vk.com/texnika_kirov
г. Киров, ул. Свободы, 65
тел. 8(8332)45-00-93
https://vk.com/lunniy_kot

Только ручная работа!
Высокое качество, 
приятные цены!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
сувениров от вятских мастеров
в салоне «Лунный кот»! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с ДНЁМ ПОБЕДЫ!

26-27-80

 Юридические консультации
 Банкротство ФЛ
 Уменьшение платежа по кредиту

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



Как рассказал и.о. главного врача 
Кировского клинико-диагностическо-
го центра Александр Стариков, маммо-
граф поступил за счёт средств нормиро-
ванного страхового запаса Фонда ОМС. 
Для работы на нём сотрудники прошли 
обучение на рабочем месте.

– Для сотрудников рентген-отде-

ления поступление нового оборудо-
вания – настоящий подарок, – отме-
тил заведующий рентгенологическим 
отделением ККДЦ Константин Коно-
нов. – Качество снимков значительно 
улучшилось. Высокое разрешение изо-
бражения позволяет проводить более 
точную диагностику и выявлять забо-

левания молочной железы на ранней 
стадии, когда проводимое лечение 
максимально эффективно.

Кроме того, снимки хранятся в циф-
ровом формате. При необходимости в 
любой момент можно зайти в электрон-
ный архив и пересмотреть снимок, про-
верить динамику лечения. Специально 
установленная ПАКС-система позволя-
ет направлять снимки в сложных диаг-
ностических случаях на консультацию 
в областной онкологический диспан-
сер. Новый маммограф удобен в ра-
боте, все положения для проведения 
снимков устанавливаются в автома-

тическом режиме. Среди значитель-
ных плюсов для пациенток – низкая 
доза облучения.

Помещение для нового оборудования 
отремонтировали. Аналоговый маммо-
граф, который до этого использовался 
в поликлинике №5 ККДЦ (ул. Москов-
ская, 6), перемещён в поликлинику №8 
(ул. Попова, 10б), где до этого не было 
такой установки. Сейчас там готовится 
соответствующее помещение.

– Оснащение медицинских органи-
заций современным диагностическим 
оборудованием и борьба с онкологичес-
кими заболеваниями – приоритетные 

направления областного правитель-
ства в сфере здравоохранения, – отме-
тил первый заместитель правительства 
Кировской области Дмитрий Курдю-
мов. – Маммография входит в перечень 
исследований для женщин в возрас-
те от 40 до 50 лет, которые необходимо 
проходить раз в два года, после 50 лет 
её нужно делать ежегодно. Цифровая 
маммография позволяет более точно 
диагностировать заболевания и явля-
ется одним из ведущих методов скри-
нинга рака молочной железы.

Ольга Зеленцова

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕпятница, 3 мая, 2019

Контейнеры для раздельного сбора пла-
стиковой тары стали вновь появляться в Ки-
рове. Планируется, что баки 
будут стоять не только около 
многоквартирных домов, но 
и у социальных заведений.

Рынок предложили 
закрыть

Депутат гордумы Алексей Вотинцев предло-
жил закрыть Коневский рынок. Он считает, что 
у памятника маршалу не место торговым ря-
дам. Глава горадминистрации Илья Шульгин 
отметил, что рынок нужно осовременить – в 
частности, возвести крытую площадку.

Мэрия ответила 
митингующим

29
АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 30
АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 1
МАЯ

СРЕДА 2
МАЯ

ЧЕТВЕРГ 3
МАЯ

ПЯТНИЦА

Баки под пластик 
возвращаются

Летом из Кирова к южным курортам по-
едут 530 дополнительных поездов, сообщи-
ли в пресс-службе Кировского региона ГЖД. 
До Анапы они будут курсировать с 3 июня по 
17 сентября по цене от 3,8 тыс. рублей за би-
лет, а до Адлера – с 22 июня до 14 сентября.

Поезда на юг Инспектор ДПС
спас людей

Лейтенант полиции Андрей Крас-
ных спас сотрудников кафе на трас-
се «Вятка». Заметив, что оно горит, 
он вызвал пожарных, зашёл в 
задымлённое здание, разбудил 
персонал и начал тушить огонь.

Планов переводить школы и детсады на 
привозное питание нет «и быть не мо-

жет». Об этом сообщил глава гор-
администрации Илья Шульгин, 

комментируя тему прошедшего 
митинга родителей школьников.
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Председатель правительства 
Кировской области Александр 
Чурин рассказал о реализа-
ции региональных составляю-
щих нацпроектов в рамках Ука-
за президента РФ.

В Кировской области утверж-
дено 50 региональных проек-
тов. В этом году на их реали-
зацию планируется выделить 
8,1 млрд рублей. 53% из этой 
суммы – на проекты социаль-
ной направленности («Демо-
графия», «Здравоохранение», 
«Образование»). До 2024 года 

финансирование нацпроектов 
из всех источников превысит 
80 млрд рублей. В общем ко-
личестве по всем региональным 
проектам установлено 233 по-
казателя, которые необходи-
мо достичь.

ДЕТСКИЕ САДЫ
В рамках проектов к концу 

2021 года планируется обеспе-
чить стопроцентную доступ-
ность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет.

Как отметили в министерстве 
образования, в 2018–2020 годах 
в Кировской области будет по-
строен 21 детский сад. 6 из них 
уже начали свою работу в Ки-
рове, 10 будут открыты в райо-
нах области и ещё 5 появятся в 
областном центре.

ДОРОГИ
Перед регионом стоят задачи 

к 2024 году увеличить долю ав-
томобильных дорог региональ-
ного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, до 

50%, а также повысить комфорт-
ность городской среды на 30%.

Сейчас в нормативном состоя-
нии находится 24% дорог, име-
ющих статус региональных.

Что касается дорог кировской 
агломерации (Киров, Кирово-Че-
пецк, Слободской), то для них 
показатель соответствия нор-
ме должен достигнуть 85% к 
2024 году, как и показатель лик-
видации очагов аварийности. 
По информации минтранса, в 
2019 году будет отремонтиро-
вано 44 км дорог агломерации.

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ
ЗАВОДЫ

Кроме того, по словам Алек-
сандра Чурина, перед регионом 
стоят задачи к 2024 году обе-
спечить долю твёрдых комму-
нальных отходов, направлен-
ных на утилизацию, до 13,8% 
и обработку до 80% в общем 
объёме образованных твёр-

дых коммунальных отходов. 
В течение 5 лет в Кировской об-

ласти появится более 20 объек-
тов по обработке коммунальных 
отходов. На территории региона 
планируется создать два мусо-
росортировочных завода, 12 му-
соросортировочных и 14 мусоро-
перегрузочных станций, а также 
объекты захоронения ТКО.

В 2021 году очередь в детские сады исчезнет, а в 2024-м половина дорог регионального 
значения будет соответствовать нормативным требованиям.

Современное оборудование позволит значительно улучшить качество диагностики 
заболеваний молочной железы у женщин

ЖИТЬ СТАНЕМ ЛУЧШЕ

В Кирове появится ещё 5 детских садов

В ПОЛИКЛИНИКЕ №5 ККДЦ УСТАНОВИЛИ 
НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ МАММОГРАФ

П и т о м н и к 
«Ягодное» нахо-

дится неподалёку 
от Лянгасово и 

вот уже более 40 лет 
производит са-
женцы, адапти-

рованные к не-
простым условиям Вятского края. 
Дважды в год эксперты филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» прово-
дят проверку посадочного мате-
риала и выдают документы, под-
тверждающие сортовую чистоту. 

Приезжайте за покупками в пи-
томник ЗАО «Ягодное» и магазин 
«Наш сад». Сейчас на весь ассор-
тимент действуют цены прошлого 
года, а в мае покупателей ждут 
различные акции на основные 
виды товара.

Следите за новостями на сайте 
www.yagodnoe.ru или узнавайте 
подробности по телефонам: (8332) 
55-10-80, 63-39-11 (м-н «Наш 
сад»).

С особенностями выращивания 
каждой культуры можно ознако-
миться на сайте yagodnoe.ru.

Желаем вам хороших  урожаев 
вместе с ЗАО «Ягодное»!  

Адреса магазинов в г. Кирове:

ЗА САЖЕНЦАМИ – В «ЯГОДНОЕ»!
В ассортименте: 

яблони, груши, слива, вишня;
ягодные культуры: крыжовник, 

жимолость, чёрная, белая, крас-
ная, золотистая и зеленоплодная 
смородина;

сортовая рябина, лещина, ка-
лина сладкоплодная, облепиха;

декоративные культуры: би-
рючина, бузина, сирень, вейге-
ла, дрок испанский, дерен, дуб, 
снежноягодник белый, чубушник, 
тополь пирамидальный, каштан и 
многое др.;

цветы: розы, флоксы, лилейни-
ки, почво-покровные растения; 

Рассада томатов, сладкого пер-
ца, баклажанов, однолетних цве-
тов, в т.ч. петуньи (уже с бутонами 
и цветами).

ЗАО «Ягодное»

Планируете ремонт в ванной или 
в квартире? Нужен натяжной по-
толок или сантехнические работы? 
Успейте в мае заказать ремонт 
квартиры со скидкой. Обращайтесь 
в «Честный мастер». Качественно, 
по честным ценам и с гарантией!

Ремонт ванных и квартир. Мас-
тера из «Честного мастера» выполнят 
все необходимые работы: сантехнику, 
плитку, отделку, ремонт «под ключ». 
Помогут выбрать отделочные мате-
риалы, дадут свои скидки на покупку, 
помогут с доставкой и разгрузкой. С 
каждым клиентом заключается дого-
вор и предоставляется гарантия.

Натяжные потолки под заказ. 
Хотите установить натяжные потол-
ки? Заказать их можно в «Честном 

мастере»! В ассортименте – большое 
разнообразие полотен. Вы без труда 
подберёте тот, который станет изю-
минкой вашего интерьера. Качество 
монтажа гарантировано!

Сантехнические работы. Нужны 
работы по сантехнике? Обращайтесь 
в «Честный мастер». Мастера заме-
нят сантехнику, водопровод, канали-
зацию, установят счётчики, вентили – 
выполнят все сантехнические работы.

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.  *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 31.05.2019

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

ЗАКАЖИ В МАЕ 
РЕМОНТ СО СКИДКОЙ!

Раковина-тумба     
в подарок!*

   или

СКИДКА ДО 15% 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ*

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!



отожмутся участники акции «Рекорд 
победы» 9 мая в Кирове. Суть меро-
приятия состоит в том, что нужно от-
жаться именно столько раз, сколько 
прошло мирных дней после Великой 
Отечественной войны. Для участни-

ков нет ограничений ни по полу, 
ни по возрасту. Так что поддер-
жать начинание могут и девуш-
ки, и дети, и пенсионеры. Акция 
пройдёт на набережной Грина 
с 13 по 14 часов.

ЦИФРА НОМЕРА пятница, 3 мая, 2019 3

ОПРОСОПРОС «ИСТОЧНИКА»

27 028
РАЗ

Константин Ситчихин, член Общественной 
палаты области:

– Точно не в пыльном городе. Майские празд-
ники, как и День победы, для меня семейный 
праздник, когда есть время побыть ближе с 
детьми и родителями. Конечно, стараюсь уе-

хать из города, ближе к природе. 

Михаил Лицарев, преподаватель кафедры 
отечественной истории ВятГУ:

– Хоть праздники традиционно и время для от-
дыха, но специфика научно-преподавательской 
работы заключается в том, что работаете вы всег-
да. И я не стал исключением, так что в празднич-
ные дни посвящу всё своё время написанию монографии. Написано 
уже 190 страниц, а хотелось бы ещё 100-120. Наука не знает отдыха, 
как и её верные последователи. 

Геннадий Перескоков, руководитель танцевальной 
студии:

– Майские праздники хочу провести просто дома 
в спокойствии, но репетиции к отчётному концерту 
никак не отменить. Надо выделить время на при-

борку квартиры, а ещё приготовить вкусную еду и просмотреть от-
ложенные фильмы! Майские праздники длинные, поэтому в распи-
сании прогулка по родному, проснувшемуся, расцветающему городу! 

Юлия Перминова, исполнительный продюсер 
ГТРК Вятка:

– Очередные праздники для нашего брата жур-
налиста – не повод для веселья, а повод для ра-
боты. Произойдёт масса интересных событий, и 
наш зритель должен быть в курсе. За это свою про-
фессию и люблю. А вообще, майские выходные – это самая чудесная 
пора. После субботников на улицах почти чисто, воздух лёгкий, едва 
ли не летний. Поэтому с удовольствием после работы буду гулять. 
Если всё-таки появится возможность, вырвусь куда-нибудь за город. 

КАК ВЫ ПРОВЕДЁТЕ ПРАЗДНИКИ?

Наступили майские праздники. В преддверии 
длинных выходных «Источник» поинтересовался:

Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО

Полный съёмный
протез

8500 руб.
*всё включено

Удаление 3 зубов 

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

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

Стандартный
средний кариес

1600 руб.
*всё включено

22 500 руб.

Бюгельный протез

*всё включено от 7 000 руб.*

Частичный
сьемный протезГлубокий

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! 
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИСтоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148
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1500 руб.

Ультразвуковая 
чистка

*всё включено

3000 руб.

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

1, 2, 9 мая – выходные1, 2, 9 мая – выходные

Хлеб... Во время Великой Оте-
чественной войны он ценился не 
меньше, чем оружие. Он помогал 
бойцам Красной Армии поддержи-
вать силы в период изнурительных 
боёв. Для обеспечения воюющей 
армии сухарями и хлебом были за-
действованы все хлебопекарные 
мощности страны. Если подвоз хле-
ба для фронта был затруднён из-
за боевых действий, хлебопечки 
создавали непосредственно в по-
левых условиях: как правило, это 
были земляные печи, обмазанные 
внутри толстым слоем глины. Для 
интендантских служб был разра-
ботан специальный «Справочник 
войскового повара-хлебопёка», в 
котором были изложены простые 
способы выведения закваски и ре-
цептуры хлеба. Ответственность 
за качество выпекаемого хлеба в 
вой сковой хлебопекарне возлага-
лась на начальников продоволь-
ственной и санитарной службы 
(информация из источника: http://
militarylib.com/ww2/ww2-military-
science-book/12403-spravochnik-
voyskovogo-povara-hlebopeka.html).

Хлеб помогал выстоять в тылу, 
где, по сути, был открыт второй 
фронт – трудовой: у станков на бла-
го Победы самоотверженно тру-
дились женщины, дети, старики. 
«Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд…», – писал 
поэт-фронтовик Алексей Недого-
нов. Справедливо писал. В усло-
виях огромного дефицита сырья, 
когда каждый грамм муки был «на 
вес золота», в Московском техно-
логическом институте пищевой 
промышленности по заданию со-
ветского правительства был раз-
работан рецепт рабочего хлеба. 
При его выпечке использовали 
картофель и другие добавки, но 

труженики тыла были рады и та-
кому хлебу: они понимали – «Всё 
для фронта, всё – для Победы!». 
Живя впроголодь, очень часто 
местные жители отдавали по-
следнее бойцам Красной Армии: 
достаточно почитать воспоми-
нания участников Ржевской 
операции о том, как деревен-
ские женщины приносили им 
хлеб, выпеченный из картофе-
ля и отрубей (информация из ис-
точника: http://ussrlife.blogspot.
com/2016/04/blog-post_28.html).

Кусочек хлеба стал одним из 
символов блокадного Ленин-
града, где за 900 дней от голо-
да погибло более полумиллио-
на жителей. Маленькие, клейкие 
«осьмушки», нарезанные стро-
го по граммам – их выпекали 
из чего придётся: в состав бло-
кадного хлеба входили опил-
ки, жмых, пищевая целлюлоза, вы-
бойки из мешков и обойная пыль. 
Это о нём блокадница Ольга Берг-
гольц напишет горькие слова: «Сто 
двадцать пять блокадных грамм, с 
огнём и кровью пополам»… В бло-
кадных дневниках ленинград-
цев можно найти воспоминания о 
том, как в пасхальную ночь с 4 на 5 
апреля 1942 года город подвергся 
жес токой бомбардировке. А утром 
в храмах начались пасхальные за-
утрени. И вместо куличей (где их 
было взять в осаждённом городе?) 
священники освящали эти чёрные 
ломтики блокадного хлеба – под 
грохот разрывающихся снарядов...

После войны у жителей Ленин-
града сложился настоящий культ 
хлеба: пожалуй, ни в одном горо-
де Советского Союза не относи-
лись к хлебу так бережно. Смести 
в урну хлебные крошки с обеден-
ного стола у бывших блокадников 

считалось святотатством (ин-
формация из источника: https://
rg.ru/2015/04/29/leningrad.html, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бло-
када_Ленинграда).

Летом 1942 года, когда немецкие 
войска были на подступах к Ста-
линграду, на местных полях вы-
дался хороший урожай ячменя. 
На уборку массово вышли дети, 
подростки, женщины и старики – 
все те, кто не мог держать в руках 
оружие. Перед угрозой наступле-
ния врага ячмень спешно ссыпали 
на подводы и отправляли в безо-
пасные районы. Благодаря дей-
ствиям 64-ой армии в южную часть 
Сталинграда немцы не про шли – 
там работали предприятия, и в 
том числе – пекли хлеб. Во время 
Сталинградской битвы поставки 
хлеба и другого продовольствия 
бойцам Красной Армии осущест-
влялись через Волгу: моряки-реч-

ники совершали 
настоящий подвиг, снабжая вою-
ющие в городе войска под непре-
рывным обстрелом немцев. Достав-
лять продовольствие воздушным 
путём было ещё рискованнее: не-
мецкая авиация господствовала в 
воздухе до второй половины 1943 
года (а в начале Сталинградской 
битвы соотношение авиации со-
ставляло примерно 4:1 в пользу 
немцев). Сталинградский хлеб 
из ячменной муки был плотным 
и тяжёлым, перед употреблением 
красноармейцам приходилось его 
размачивать, но благодаря высо-
кой питательной ценности ячменя 
такой хлеб хорошо насыщал… (ин-
формация из ис-
точника: https://
radiozvezda.
ru/podcasts/
stalingradskiy-
hleb/).

ХЛЕБ, КОТОРЫЙ
ПОМОГ ПОБЕДИТЬ

Генеральный директор АО «Ки-рово-Чепецкий хлебокомбинат» (ТМ «ЧУДОХЛЕБ») Юрий Луппов:
– Сегодня, вспоминая то, каким трудом добывался в годы войны обычный кусок хлеба, мы, хлебо-пёки современной России, про-сто не имеем права создавать некачественный продукт. Мы живём в мирное время, в закро-мах страны достаточно зерна, а весомая часть человеческо-го труда на предприятиях давно заменена на автомати-зированное производство, но хлеб по-прежнему остаётся одним из самых социально-значимых продуктов. Он – наше «ржаное зо-лото». И в преддверии 74-ой годовщины Великой Победы хочется в первую очередь обратиться к нашим ветеранам – и к фронто-викам, и к труженикам тыла: низкий поклон за ваш подвиг! Вы подарили нам будущее. Вы показали нам пример того, как нужно жить, трудиться, защищать и любить свою Родину. И мы, ваши потомки, должны приложить все силы, чтобы соответство-вать этому примеру!
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И как бы далеко в прошлое ни уходил 
1945-й, каждый год День Победы напол-
няется новыми смыслами, всё больше 
мы осознаём значимость этого великого 

праздника и необходимость сохранить 
мир и безопасность, которые 

достались нашим дедам, 
отцам, бабушкам и мате-

рям безмерно высокой 
ценой. Это многомил-

лионные потери. Это 
страшный, если вду-

маться в его смысл, 
но необходимый 
приказ «Ни шагу 
назад!». Это 
скрежет танко-
вых гусениц и 
вывороченная 
ими земля, это 
ночи в окопах 

на снегу, это онемевшие от холода руки, 
уставшие, падающие в снег, но снова 
поднимающиеся в бой солдаты, без сна 
и отдыха работающие врачи, это распух-
шие от голода пальцы и ноги блокадни-
ков, голодные обмороки тыловиков, это 
драгоценные весточки из дома, редкий 
и короткий сон, это долгожданное на-
ступление советских войск, ободряющее 
«ура!» и долгожданная, выстраданная, 
вымоленная Победа. Невозможно в не-
скольких предложениях передать все 
ужасы войны, но дай Бог нашим детям, 
внукам и последующим поколениям ни-
когда не испытать ничего подобного.

В преддверии праздника хочется ска-
зать «спасибо» всем кировчанам-тыло-
викам. И пусть сюда не донёсся грохот 
сражений великой войны, но вклад ки-
ровчан в Победу огромен. Область стала 
надёжным тылом, приняв тысячи со-

ветских граждан, 
эвакуированных 
из оккупированных территорий, а 
для многих ленинградцев став второй 
родиной. В регионе разместились де-
сятки предприятий из Коломны, Ярос-
лавля, Москвы, Ленинграда, культурных, 
образовательных и медицинских уч-
реждений, кировчане приняли и спас-
ли бесценные фонды многих музеев и 
библиотек, а сам город по праву может 
быть назван кузницей оружия и боепри-
пасов.

Отдельные слова благодарности и низ-
кий поклон нашим дорогим ветеранам 
за их великий подвиг, за 74-ю мирную 
весну!

С уважением и пожеланиями 
крепкого здоровья, депутат 

Государственной думы Вадим 
Владимирович БЕЛОУСОВ

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Дорогие кировчане и жители области! Каждый год мы 
отмечаем священный для нашей страны день – День Победы.

с 06.05.19 по 12.05.19

ПЕЛЬМЕНИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ
 900 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20640
13999

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31070
19999

экономия36%

КОЛБАСА КРЕМЛЕВСКАЯ 
С/К МИНИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   61730
39999

экономия35%

СОСИСКИ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39030
25999

экономия33%

 400 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16450
10999

экономия33%

ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ 
СВИНАЯ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР 
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ 
80 Г, ВАФ.СТАКАН, В АССОРТИМЕНТЕ,
СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

1 КГ, КИРОВСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ 

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16550
11999

экономия27%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3760

1899

экономия49%

КРЕВЕТКИ 70/90, 90/120
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
1 КГ

                                              
325 Г, Й-ОЛА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29900
23999

экономия20%

БУЖЕНИНА 
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21760
11999

экономия45%

СКУМБРИЯ Х/К, Б/Г КУПАТЫ ШАШЛЫЧНЫЕ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ                                    400 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ 
ПОДЛОЖКА
1 КГ,  АКАШЕВО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31990
19999

экономия37%

КАРБОНАД СВИНОЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ Б/К В/У
1 КГ,  МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36500
28999

экономия21%

ЧАЙ АЗЕРЧАЙ БУКЕТ 
ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ
100 ПАКЕТОВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2444013999

экономия43%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ 
ТОСТ ЛОМТИКИ
150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   70203999

экономия43%

ГОВЯДИНА В/С ГОСТ 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
12999

экономия27%

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 06.05.19 по 12.05.19

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

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ
1 ШТ, КОРЕЯ 150 МЛ 260 МЛ100 МЛ

200 МЛ

100 ШТ, АНТИБАКТ С КЛАПАНОМ 20 ДЕН В АССОРТИМЕНТЕ 4 РУЛОНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
3999

экономия43%

КРЕМ ДЛЯ И ПОСЛЕ
БРИТЬЯ ГРОСС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
4399

экономия45%

АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ
ГАРДЕКС     EXTREME ОТ МОШКИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28199ОТ 19599

экономия30%

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
АРКО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2529917599

экономия30%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14999

экономия33%
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99996499

экономия35%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
СМАРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА

КРЕМ ДЛЯ РУК
БЕЛОРУЧКА

50 МЛ 75 ШТ 100 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4819
3599

экономия25%

КРЕМ ДЛЯ НОГ ЭВО
(С МОЧЕВИНОЙ)

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10240
6899

экономия33%

ЗУБНАЯ ПАСТА
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6140
3999

экономия35%

ШАМПУНЬ
ГРОСС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6399

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17310
9999

экономия42%

ШАМПУНЬ+ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША АРКО МЕН 2 В 1 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16499
11499

экономия30%

МЫЛО ЖИДКОЕ ПАРФЮМИ-
РОВАННОЕ MILANA

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   179999999

экономия44%

180 Г И КОМАРОВ 100 МЛ,  FAMILY 150 МЛ 300 МЛ

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УШАСТЫЙ НЯНЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   47102999

экономия36%

НОСКИ МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999ОТ 1999

экономия33%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
КЛЕО 3-Х СЛОЙНАЯ АРОМА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10850
6499

экономия40%

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
ЛЕДИ СПИД СТИК

250 МЛ
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КАК СЭКОНОМИТЬ НА РЕМОНТЕ 
В ДОМЕ И ВЫБРАТЬ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДВЕРИ И ОКНА!

ВЫЗОВ замерщика по телефонам.: 78-50-35, 8 (922) 668-50-35
Акция до 31.05.2019 г. ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612

ОПЫТ 
Салон «Орион» находится на 
рынке уже более 10 лет. А 
значит, компания уже устоя-
лась, имеет огромный опыт, 
проверена временем и имеет 
массу положительных отзы-
вов от клиентов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Компания сотрудничает на-
прямую с ведущими произво-
дителями входных, межком-
натных дверей и пластиковых 
окон. А значит, предлагает 
проверенную продукцию вы-
сокого качества по низким 
ценам, без накруток посред-
ников.

ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС
Продавцы-консультанты по-
могут подобрать дверь ис-
ходя из ваших пожеланий, 

а опытные монтажники уста-
новят двери или окна «под 
ключ» с гарантией. При этом 
компания оказывает допол-
нительный сервис: бесплат-
ную доставку и подъём на 
этаж, бесплатную уборку му-
сора и утилизацию.

СОТНИ МОДЕЛЕЙ 
ДВЕРЕЙ!

В салоне «Орион» представ-
лен огромный ассортимент 
входных и межкомнатных 
дверей в наличии и под заказ 
от проверенных производи-
телей – владимирской и че-
боксарской фабрик. Большой 
модельный ряд, разнообразие 
цветовой гаммы и вариантов 
декоративного оформления 
помогут без труда подобрать 
двери для вашего интерьера. 
Мастера выполнят все рабо-
ты по монтажу дверей «под 
ключ», в том числе уберут и 
вынесут после себя весь стро-
ительный мусор. При этом до-
ставку и подъём на этаж вы 
получите бесплатно!

ЗАКАЖИ ДВЕРИ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

У кировчан есть возможность 
заказать двери не выходя из 
дома. Мастер приедет к вам 
с каталогами дверей, образ-
цами материалов, даст ре-
комендации по выбору, про-
ведёт замеры и оформит ваш 
заказ.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, 
ЗАКАЗЫВАЯ ДВЕРИ У НАС?

Сотни моделей 
      в наличии и под заказ

Гарантия качества 
      от 12 месяцев до 3 лет

Вызов замерщика с 
     каталогами и материала 
     ми – БЕСПЛАТНО.

Монтаж дверей «под ключ».
Низкие цены в городе.

ОКНА, ЛОДЖИИ, 
БАЛКОНЫ.

СЕЙЧАС ВЫГОДНО!
В салоне «Орион» вы также 
можете заказать установку 
пластиковых окон, остек-
ление балконов и лоджий. 

Мастера выполнят все рабо-
ты «под ключ» качественно 
и в оперативный срок. 

Гарантия на изделие 
      и монтаж до 7 лет.

Окна от проверенных 
      производителей Профиль 
      Века, Proplex, KBE. 

Заводской срок 
эксплуатации – до 50 лет.

Пенсионерам и льготникам – 
      доставка, подъём, вынос 
      мусора/утилизация 
      БЕСПЛАТНО

ДАРИМ ПРАЗДНИЧНЫЕ МАЙСКИЕ СКИДКИ!*

▶ Входные двери
▶ Межкомнатные двери
▶ Пластиковые окна
▶ Доставка и подъём на этаж
▶ Установка 4-ой двери
    в ПОДАРОК!

Валентина Николаевна, 56 лет:
– Огромное спасибо сотрудникам сало-
на за прекрасное обслуживание – под-
сказали с выбором, помогли уложиться 
в бюджет. Что меня очень порадовало, 
здесь акции и скидки выгодные прохо-
дят. А ещё дверь привезли и подняли 
на этаж, до квартиры, совершенно бес-
платно. Я хорошо сэкономила.

Ольга С., 37 лет:
– Заказали межкомнатные двери в квар-
тиру. Через 5 дней их уже привезли и 
установили. Установщики сделали рабо-
ты быстро, после себя даже мусор убра-
ли. Если вы ищете входные или межком-
натные двери – советую: приезжайте в 
салон дверей «Орион», выбор и цены вас 
порадуют!

Сергей Кривошеин, 42 года:
– Выбор дверей здесь огромный. Мож-
но подобрать всё по своим пожеланиям: 
материал полотна, оформление, вставки 
из зеркала или стекла, выбрать цвет. При 
этом цены – одни из низких в городе. Да 
и качество монтажа на высоте. Заказали 
двери, нам установили «под ключ» – ка-
чественно, оперативно, аккуратно.
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Запись на БЕСПЛАТНЫЕ консультации по телефонам 250-141 или 8-900-525-01-41, либо по адресу: ул. Герцена, 42 «Б» (вход с торца).

«ЮРИСТЫ ПОМОГЛИ МНЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВ»
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ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВАС НЕ КАСАЕТСЯ, 
НО ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШИ ДРУЗЬЯ, 

ЗНАКОМЫЕ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ НАХОДЯТСЯ 
В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ – ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ 
ИНФОРМАЦИЮ ИМ! КАК МИНИМУМ, ОНИ 

БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ.

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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ПН–ПТ 
С 8 ДО 18 Ч

СБ, ВС –
 ВЫХОДНОЙ

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

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

УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20
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Пошив
от 2000 руб.

Ателье

пошив и ремонт одежды

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

г. Киров, ул. Некрасова, 42,
т.: (8332) 54-70-77

Более 20 лет
успешной работы

Видеонаблюдение
на дачу, загородный

дом, офис или магазин.
Удалённый просмотр
в реальном времени.

ekran-s.ru,
ekran-s@e-kirov.ru

Приобретение квартиры на 
вторичном рынке имеет свои 
риски. Нередко после покупки 
новосельцы получают басно-
словные счета за неоплаченные 
прежним владельцем комму-
нальные услуги. Или узнают, 

что в квартире прописаны иные 
лица, в том числе несовершенно-
летние, которые претендуют на 
квадратные метры. И это далеко 
не весь перечень возможных 
проблем. Отстоять свои права 
будет сложно даже через суд. 

Гораздо выгоднее и рациональ-
нее обратиться за помощью к 
адвокату, который проконсуль-
тирует вас, сопроводит сделку, 
оградит от притязаний третьих 
лиц на квартиру и минимизирует 
прочие риски.

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

ПОКУПАЕТЕ КВАРТИРУ? ОБРАТИТЕСЬ К АДВОКАТУ

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

сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Берегите свой
корнеплод!

*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 %*

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 31 мая – 
потолок в подарок! 
А для пенсионеров – ещё 
и скидка 10% на работы.

*

*скидка

до после

Для всех нас День Труда остаётся одним из самых значимых и 
светлых праздников – недаром жители нашей области испокон 
веков славятся трудолюбием, умением работать и стремлением 
приносить пользу согражданам. Вашими руками родной край 
становится всё более процветающим и благополучным. Желаем 
крепкого здоровья, бодрого духа, добра и счастья вашим домам!

Администрация 
ОАО «Кировский ордена Отечественной войны 

I степени комбинат искусственных кож»

Уважаемые кировчане 
и жители области!
Сердечно поздравляем вас с 1 Мая!

И, конечно, мы спешим поздравить 
всех кировчан с 9 Мая! С Днём Победы!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, низкий поклон вам за мирное 
небо над головой, за ваш Великий Подвиг! Благодаря вам мы можем 
трудиться, растить детей, радоваться жизни и свободе! Крепкого 

вам здоровья, долгой и мирной жизни, любви и внимания близких! 
С праздником!

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
ЖИЗНЬ РОССИЯН С МАЯ

«Источник» выяснил, что нового подарит жителям страны 
последний месяц весны.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
Правительство РФ с 1 мая планирует увели-

чить военные пенсии ветеранам Великой Отече-
ственной войны, входившим в состав действу-
ющей армии. Из федерального бюджета на это 
выделен 1 млрд рублей. Планируется, что со-
ответствующую прибавку ветераны получат к 
9 мая.

Также ожидается индексация страховых пен-
сий, размер которых меньше прожиточного ми-
нимума пенсионера. Это затронет приблизи-
тельно 4 млн россиян. Размер пенсии превысит 
прожиточный минимум. При этом пенсионерам 
выплатят разницу между старой и новой пенси-
ей с января текущего года.

БЕСПЛАТНЫЕ Ж/ДN И АВИАБИЛЕТЫ 
В течение всего месяца ветераны войны смо-

гут бесплатно ездить во всех поездах РЖД в ва-
гонах всех классов обслуживания. Лицо, сопро-
вождающее пожилого человека, также следует 
бесплатно. Ветеранам предоставят постельное 
бельё, питание и прочий сервис, помогут с по-
садкой и высадкой на станции. Ряд авиапере-
возчиков также предоставит существенные 
льготы ветеранам: от крупных скидок до бес-
платного перелета.

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПОСОБИЙ НА КАРТУ OМИРP
С мая выплаты детских пособий, пособий по 

безработице, выплаты ликвидаторам аварии в 
Чернобыле будут поступать исключительно на 
карту «Мир». Тем, кто получает деньги на кар-
ты других систем, её выдадут после прекраще-
ния срока их действия, но не позже 1 июля 2020 
года.

УМЕНЬШЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
На российских дорогах с мая начнут устанав-

ливать уменьшенные автомобильные знаки. Это 
стало возможным благодаря принятому Рос-
стандартом ГОСТу. Минимальный размер до-
рожных знаков уменьшен с 60×60 см до 50×50 см 
и 40×40 см.
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Часть пенсионеров получат 
проиндексированную пенсию
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Подвиг героев не забыт, 

память о нём сплачивает 

новых борцов за правду и справедливость. 

Призыв «За Родину, за Сталина!» 

и наше Красное Знамя 

Победы зовут к новым свершениям 

во имя трудового народа! 

Благополучия вам, вашим родным и близким!

Уважаемые земляки! 

Сергей МАМАЕВПервый секретарь обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Заксобрании

Поздравляю вас с Днём Великой 
Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне.

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

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

Вам срочно понадобились деньги? 
Нужны средства на крупную покупку 
или обязательные платежи? Или 
вы готовитесь к старту садово-
огородного сезона и вам требуются 
деньги на приобретение теплицы, 
стройматериалов, установку нового 
забора? А может быть, подвернулась 
выгодная путёвка на море и нужно 
скорее её выкупить? Получить сроч-
ную финансовую помощь вы можете 
в «Ломбардах Кировоблбытсервис».

Эти ломбарды уже более 27 лет 
помогают кировчанам и жителям 
области решить свои финансовые 
вопросы. Здесь вы можете получить 
срочную финансовую помощь под за-
лог золотых ювелирных украшений 
или техники. Оформление докумен-
тов и получение денежных средств 
проходит быстро. При этом за за-
ложенную вами вещь вы можете не 
переживать: выкупите и получите 
её в целости и сохранности. На каж-
дую вещь в ломбарде оформляется 
залоговый билет (это – показатель 
добросовестного ломбарда!), по 
которому её можно выкупить. При 
выкупе оплатить вам нужно толь-
ко взятую ссуду и проценты за дни 
пользования займом.

Важно, о надёжности! 
«Ломбард Кировоблбытсервис» 

действует на основании Федераль-
ного закона РФ «О ломбардах» от 
19.07.2007 № 196-ФЗ. Помимо этого, 
постоянный надзор за деятельно-
стью организации осуществляет 
Центральный банк Российской Фе-
дерации, который полностью кон-
тролирует деятельность Ломбарда, 
уровень ставок, предоставляемые 
услуги для населения. Поэтому в на-
дёжности вы можете быть уверены!
Золотые украшения 
по выгодным ценам! 

Также в «Ломбардах Кировоблбыт-
сервис» по адресам: ул. Горького, 44 
и ул. Р. Ердякова, 16 работают юве-
лирные магазины. Здесь вы можете 
найти золотые и ювелирные изделия 
по низким ценам, а также обменять 
старые украшения на новые. Ассор-
тимент магазинов вас порадует!

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» ОГРН 1074345003248
г. Киров, ул. Казанская, 89а

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

Работаем уже 27 лет!

Поможем выгодно и оперативно! 
Надёжность гарантирована законом!

 

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 «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 7 мая (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 10 мая.

Рабочий день нужно: Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»

6 мая в 19:15
на телеканале РЕН Киров.

16+
1. Сократить только зимой.
2. Сократить вообще.
3. Оставить как есть.
4. Увеличить.

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.

Депутаты Госдумы предложили сократить рабочий день на один час в зимнее время. По мнению 
парламентариев, работа в тёмное время суток вызывает депрессию и снижает КПД.

ВЫБОР ГОРОДА

Мария Леденцова,
член Союза художников России:

– Мне нравятся эти дома. Если делают 
профессионалы, то смотрится на уровне. 
Эти узоры яркие, декоративные и добав-
ляют ярких красок в серой, пасмурной 
Вятке. К тому же дымка – бренд Вятки, 
поэтому такие дома могут быть.

Константин Павлов, архитектор:
– Это был негативный опыт – доверять 

дилетантам красить в таком виде дома. 
Мало того, что это надо исправить, не-
обходимо также искоренить такой под-
ход. Я с самого начала говорил и буду 
говорить, что это только портит наш го-
род, потому что должен быть правильный 
подход к цветному фасаду, его выполне-
нию. Нельзя просто так взять и раскра-
сить, пойдя по популизму и не обсудив 
с коллегами.

Николай Новокшонов, читатель 
«Источника»:

– Во всех предложениях по раскрашива-
нию в дымку сквозит замшелостью и ре-
троградством. Никакой гордости от раз-
малёванных домов на Комсомольской 
площади за Вятский край не возникает. 
Глава администрации прав на все 200% – 
надо закрасить все дымковские фасады 
белой краской и заниматься решением 
животрепещущих вопросов, направленных 
на повышение благосостояния региона.

Да, это 
символ
Вятки.

8 ВЫБОР ГОРОДАпятница, 3 мая, 2019

В ходе опроса свой выбор сделали 764 человека.Фото: вятскоенастроение.рф

14% Нет,
это безвкусица.

86%

Стоит ли использовать 
«дымку» на зданиях?

ВЕСЬ МАЙ
ДАРИМ ПИЦЦУ!

ДОСТАВКА 444-534**

При покупке 3-х любых пицц
В ПОДАРОК ПИЦЦА «МАРГАРИТА»

ПИЦЦА В ПОДАРОК!*

ЗАКАЗЫВАЙТЕ
с 3 мая с ВЫГОДОЙ!

Ваша выгода

300
рублей!

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.
Срок акции до 31 мая 2019 г. **ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

     
Акция действует как в кафе, так и на доставку** по г. Кирову!

Напиток 0,9 л
В ПОДАРОК*

Н
ап

ит
ок

при заказе 2-х любых пицц

Какой напиток?
Уточняй в кафе!

г. Киров, ул. Московская, д. 52

покупка и бронирование
билетов по телефону: 64-32-52

А.П.Чехов

комедия 16+
1 и 2 июня 

18:00
ПРЕМЬЕРА

КОГАУК «Кировский драмтеатр» ОГРН 10343165561377 юр. адрес: 610020, г. Киров, ул. Московская, 37

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

; Электромонтёр 5–6 разряд   

; Слесарь-ремонтник 5–6 разряд

; Технолог производства

; Начальник ОТиЗ

; Наладчик ДОО

– Насколько охотно люди се-
годня выходят на субботники? 
Ведь это дело нужное - но до-
бровольное…

– Организация субботника тре-
бует материальных и душевных 
затрат. Выход горожан на суббот-
ники – это одна из проблем в го-
роде, т.к. люди считают, что пла-
тят за дворника и содержание 
придомовой территории и уби-
рать должна управляющая ком-
пания. Конечно, в кооперативных 
домах, где есть товарищества и 
активы домов, ситуация обстоит 
кардинально лучше. Некоторые 
ТСЖ самостоятельно проводят 
субботники (например, дома по 
ул. Ленина, 189, 189, корп. 1, дома 
№№45, 47 по ул. Чернышевского) 

превращая обычную уборку в ув-
лекательный праздник двора с 
музыкой, конкурсами и поощри-
тельными подарками.

– А как этот вопрос решает-
ся в вашей УК?

– Жителям домов мы предлагаем 
поучаствовать в субботниках, про-
водим работу с председателями 
ТСЖ, ЖСК, Советов домов, актив-
ными жильцами. Особенно прият-
но, когда жители сами предлага-
ют нам организовать субботник на 
своём доме. Конечно, мы помога-
ем жителям с инвентарём, меш-
ками для мусора, а также выдаём 
краску для обновления игрового и 
иного оборудования. На субботни-
ках задействуем 2 единицы спец-
техники – трактор с прицепом и 
мини-погрузчик. На данный мо-
мент уже проведены субботники 
на придомовых территориях не-
которых домов, например, по ул. 
Мельникова,  Большева,  Лепсе,  
Чернышевского.

– Кто должен вывозить му-
сор после субботника? 

– Ответственность за своевре-
менное удаление пакетов с мусо-
ром лежит на организаторах ме-
роприятий по благоустройству и 
зависит от того, где были собра-
ны эти отходы. Если мусор был 

собран на территориях общего 
пользования, то его вывозом за-
нимаются администрации мест-
ного самоуправления.

Если речь идёт об уборке придо-
мовых территорий, то ответствен-
ность лежит на управляющих ор-
ганизациях (УК, ЖСК, ТСЖ и т. д.). 
Все организации города обязаны 
сами вывозить собранный мусор. 
Иными словами, ответственность и 
расходы, связанные с утилизацией 
мусора, несут собственники объ-
ектов. Вывоз мусора после суббот-
ника с территории осуществляет-
ся за счёт тарифа на содержание 
и обслуживание дома, дополни-
тельно затраты не предъявляются.

– Поделитесь ближайшими 
планами.

– В планах весеннего месячника 
привлечь как можно больше жите-
лей к участию  в очистке придомо-
вых территорий многоквартирных 
домов и улучшению санитарной об-
становки, провести разъяснитель-
ную работу с владельцами, арен-
даторами зданий, помещений по 
своевременной очистке прилега-
ющих территорий.

Мы ждём ответственности от 
людей. И просим их принять ак-
тивное участие в очистке города 
от накопившегося мусора.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Май традиционно считается месяцем субботников.

Но так ли просто наводить чистоту в городе общими силами?
Мы узнали у Ларисы Шмыровой, директора УК «Лепсе-Уют Плюс».

Лариса Валерьевна Шмырова, 
директор ООО «Лепсе-Уют Плюс»
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Полный зал болельщиков и 
почитателей хоккейного та-
ланта Александра Мальцева 
собрался в субботу, 27 апреля, 
в ледовом дворце Кирово-Че-
пецка «Олимп-арена». Пово-
дом стал юбилей прославлен-
ного хоккеиста, двукратного 
олимпийского чемпиона, де-
вятикратного чемпиона мира, 
восьмикратного чемпиона Ев-
ропы Александра Николаеви-
ча Мальцева. В этом году ему 
исполнилось 70.

Праздник открыло красивей-
шее лазер-шоу, созданное спе-
циально к юбилею Мальцева и 
рассказывающее о судьбе маль-
чика из простой семьи, сумев-
шего своим трудом и упорством 
добиться невероятных высот. 
После чего на импровизиро-
ванную сцену на льду «Олимп-
арены» поднялся сам юбиляр 
и его гости.

– Я благодарен судьбе за то, 
что она свела меня с таким чу-
десным человеком. Помню, как 
в юности мы с отцом, сидя у те-
левизора, болели за нашу ко-
манду на Олимпийских играх, 
на матчах с канадцами, на чем-
пионатах Европы и мира. Когда 
шайба была у Мальцева, мы за-
мирали у экранов, надеялись на 
чудо, и оно свершалось, – отме-
тил в своём выступлении депу-
тат Госдумы Вадим Белоусов. 

К слову, именно Белоусов стал 
инициатором присвоения Алек-
сандру Николаевичу высшей 
награды региона – «За заслу-

ги перед Кировской областью». 
По его просьбе с такой иници-
ативой выступила Федерация 
хоккея с шайбой Кирово-Че-
пецка. Награда была вручена 
Александру Мальцеву во вре-
мя торжественной предматче-
вой церемонии.

– Спасибо вам за ваш подвиг, 
совершённый на благо всего 
советского хоккея, – подчерк-
нул Белоусов.

Поздравить юбиляра при ехали 
сразу несколько легенд хоккея: 
двукратный олимпийский чем-
пион Борис Михайлов, олим-
пийский чемпион Владимир 
Мышкин и главный тренер ХК 
«Динамо» (Москва) Владимир 
Крикунов, олимпийский чем-
пион по лыжным гонкам Юрий 
Скобов, участники олимпийских 
игр легкоатлетка Любовь Гури-
на и лыжник Алексей Суворов.

– Очень хочется, чтобы следу-
ющие поколения кирово-чепец-
ких ребят так же высоко несли 
знамя нашего хоккея, побежда-
ли на международных аренах. А 
Александру Николаевичу в его 
юбилей хочется пожелать здо-
ровья и долгих лет жизни, – ска-
зал Владимир Мышкин. 

– Сегодня мы чествуем само-
го великого нашего земляка, 
человека, который очень мно-
гое сделал для нашей Родины, 
для советского и российского 
хоккея. Александру Николаеви-
чу я желаю здоровья, а нашему 
любимому городу – возродить 
всё-таки хоккей, вывести его в 

высшую лигу для того, чтобы у 
ребят, которые им занимаются, 
была цель впереди, – выступил 
Владимир Крикунов. 

Но не только именитыми гостя-
ми был отмечен юбилей Алек-
сандра Мальцева. В этот день 
на главной ледовой арене ре-
гиона, как дань уважения к за-
слугам чепецких хоккеистов, 
добившихся высоких спортив-
ных достижений, была заложе-
на новая добрая традиция – под 
своды арены впервые в регио-
не был поднят именной свитер 
Александра Мальцева под но-
мером 15. Именно под этим но-
мером Александр Николаевич 
выступал в ХК «Олимпия».

Кульминацией праздника стал 
хоккейный матч между юниор-
скими командами клубов «Олим-
пия» (Кирово-Чепецк) и «Ди-
намо» (Москва) – двух клубов, 

цвета которых в разное время 
защищал Мальцев. Зрители, 
давно соскучившиеся по зре-
лищному, динамичному хоккею, 
не покидали трибун до само-
го конца матча, активно болея 
за «олимпийцев». Пока «дина-
мовцы» не освоились на новой 
для себя площадке, хоккеисты 
«Олимпии» вели в первом пери-
оде 3:0. Шайбы забили Дмитрий 
Шургин, Никита Дудин и Вла-
дислав Верхоланцев. Во втором 

периоде «динамовцы» сначала 
сравняли счёт, а затем и вовсе 
вырвались вперёд, пять раз по-
разив ворота соперника. Авто-
рами шайб стали Матвей Хар-
кевич, Григорий Бабушкин и 
Даниэл Буцаев, сын олимпий-
ского чемпиона Вячеслава Бу-
цаева. В третьем периоде дина-
мовец Григорий Бабушкин взял 
ворота «Олимпии», доведя счёт 
на табло до 3:6 в пользу «Дина-
мо». Следующими тремя голами 
олимпийцы сравняли счёт. К сло-
ву, ворота «Динамо» защищал 
сын двукратного чемпиона мира 
по хоккею Александра Ерёменко 
Максим. Авторами шайб стали 
Егор Мохов, Даниил Прохоров 
и Данила Крапивин. Матч мог 
окончиться вничью, но за пять 
минут до конца третьего пери-
ода Даниэл Буцаев оформил 
последнюю в этой игре шайбу, 
поразив ворота «Олимпии». В ре-
зультате со счётом 6:7 облада-
телем юбилейного кубка стала 
команда юниоров ХК «Динамо». 

ВЕЛИКИЙ ХОККЕИСТ АЛЕКСАНДР 
МАЛЬЦЕВ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
При полном аншлаге прошёл в Кирово-Чепецке большой 
спортивный праздник, организованный при поддержке 
депутата Государственной думы Вадима Белоусова

 Депутат Государственной думы Вадим Белоусов
 и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов



РЕЙТИНГ ДОХОДОВ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКСОБРАНИЯ

пятница, 3 мая, 2019 ПОДРОБНОСТИ10

 г. Киров, ул. Московская, д. 36.
 тел.: 8 (8332) 64-89-89, 74-29-29. 

E-mail: prcom@vyatsu.ru
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.

2141
Поступай правильно!

Вятскому государственному университету в 2019 году выделено 
2141 бюджетное место на все программы обучения.

Для выпускников школ после 11 класса особенно интересны 
программы бакалавриата и специалитета – на них выделено 1534 

бюджетных места.
В целом Вятский государственный университет планирует 

осуществить приём более чем на 5000 мест.
Упита, 7/1Производственная, 29

Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж
Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 2 этаж
Блюхера, 39, ТЦ «МегаДом», 3 этаж 8 (8332) 211-311

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

КУПОН НА СКИДКУ

Чехлы от 
700

* Подробности у продавцов-консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, дети войны!
Дорогие кировчане и гости города!
Примите самые искренние, сердечные 
поздравления с наступающим 
праздником Великой Победы!

9 Мая – особая, священная дата истории нашей страны; 
праздник, который навсегда останется в наших сердцах как символ героизма, 
отваги и доблести русского народа, защитившего мир от фашизма. 
Свыше 600 тысяч кировчан мужественно сражались за свободу Отечества, 
более 250 тысяч – отдали свои жизни за Родину, показав наследным 
поколениям достойнейший пример самоотверженности и патриотизма. 
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за великий подвиг, за бесценную 
возможность, которую ценою ваших жизней 
вы предоставили нам – вашим 
потомкам – жить под мирным небом и растить 
своих детей!

Пусть в этот торжественный праздник 
отступят все тревоги, светлое 
настроение придёт в каждый дом, 
а память о бессмертном подвиге нашего 
народа согреет сердца всех поколений 
патриотов России!

От лица всего коллектива и от себя лично 
желаю всем вам крепкого здоровья, 
благополучия, добрых и радостных моментов, 
долгих и спокойных дней жизни, душевного 
тепла и заботы родных и близких людей! 

С Днём Победы!

С уважением, коллектив управляющей 
компании ООО «Актив-Комфорт»    

Павел Валентинович Еробкин, 
генеральный директор управляющей 
компании ООО «Актив-Комфорт»

Гендиректор холдинга «Дороничи» занёс в 
декларацию жилой дом 259,5 м², сооружение
46 м² и три земельных участка под индивидуаль-
ное жильё – каждый по 1200 м². Автомобилей в 
собственности у депутата нет. Что касается чле-
нов семьи, то двое его несовершеннолетних де-
тей имеют право безвозмездного пользования 
квартирой 85 м².

В собственности у президента холдинга «Дви-
жение-Нефтепродукт» – шесть квартир (самая 
большая – 454,7 м²), три жилых дома (самый 
большой – 485,6 м²), 3 земельных участка общей 
площадью свыше 780 тыс. м² и другая недви-
жимость. Парк транспортной техники Киселёва 
включает 5 мотолодок, 2 снегохода, прицепы, ги-
дроцикл. Автомобилей у депутата пять, причём 
особое предпочтение он отдаёт марке Toyota – у 
него таких три машины.

У генерального директора «Уралхима» в соб-
ственности – две квартиры 104,7 и 99,6 м² и по-
ловинная доля в автомойке вместе с земельным 
участком под ней. При этом руководитель также 
получил от компании квартиру 123,6 м² в пользо-
вание – это прописано в его трудовом договоре.

Директор компаний «Эскорт-Авто М» и «КаМел-
АВТО» записал на себя значительный автобус-
ный парк: ему принадлежат 14 ПАЗов, 6 ЛиАЗов и
5 автобусов Higer. Из легковых автомобилей за 
ним числится Volkswagen. У его супруги, которая 
заработала 144,2 тыс. рублей за год, есть кварти-
ра 169,4 м², гараж и два земельных участка.

У регионального директора подразделения 
банка «Пойдём!» и его жены есть квартира в Ис-
пании 73 м², а также жильё в России на 145 и 
53 м² и по одной доле в земельном участке. Из 
транспортных средств депутата – две машины 
Audi, прицеп, 3 снегохода и мотоцикл Kawasaki.

1 место:
Константин Гозман, 
194,7 млн рублей

2 место:
Сергей Киселёв, 
154,5 млн рублей

3 место:
Сергей Момцемлидзе, 
50,3 млн рублей

4 место:
Александр Мельников, 
32 млн рублей

5 место:
Сергей Редькин, 
17 млн рублей

По данным, опубликованным на сайте ОЗС

КСТАТИ
Председатель Заксобрания:
Владимир Быков, 3,05 млн руб.
Спикер регионального парла-
мента занёс в декларацию о до-
ходах сведения о жилом доме 
313,4 м² и земельном участке

1445 м². На супругу с годовым доходом в 265 тыс. 
рублей оформлен легковой Volkswagen. У Быко-
вых также есть совместное право пользования 
квартирой 66 м², а у самого чиновника – индиви-
дуальное на участок 2109 м² по договору аренды.

Самый «бедный» депутат:
Ольга Сыкчина, 288,6 тыс. руб.
Помощница депутата Госдумы 
от ЛДПР Кирилла Черкасова за-
декларировала квартиру 29,6 м² 

и земельный участок 552 м². У одного её несо-
вершеннолетнего ребёнка есть треть в кварти-
ре 49 м², второй имеет в пользовании квартиру 
75,6 м².

«Источник» заглянул в декларации 
о доходах за 2018 год парламентариев 
Кировской области и узнал, кто богаче, 

а кто беднее.



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

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

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

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Предъявителю купона – 
СКИДКА 7%

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

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

«МАЙСКИЙ ОТРЫВ!»

Бери больше –
плати меньше по акции:

СКИДКА ДО 20%*
Акция действует для физических лиц

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

**

Для хорошей работы слухо-
вых аппаратов нужны каче-
ственные элементы питания. 
Для улучшения характеристик 
при их изготовлении исполь-
зуют специальную воздушно-
цинковую технологию. Поэтому 
обычные батарейки, предна-
значенные для часов, в слу-
ховых аппаратах использо-
вать нельзя.

Мы предлагаем проверен-
ные элементы питания, ко-
торые выпускаются в Европе 

на двух крупных заводах – в 
Германии (Varta) и в Велико-
британии (Rayovac). Хотите, 
чтобы ваши слуховые аппа-
раты работали без поломок? 
Приобретайте фирменные ба-
тарейки надёжных европей-
ских производителей! Только 
с 3 по 31 мая мы снизим для 
вас цены на 25%. Цена одной 
упаковки из 6 штук составит 
всего 180 рублей. Делайте вы-
годные покупки в Городском 
центре слуха.

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

БАТАРЕЙКИ ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
СО СКИДКОЙ 25%

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

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

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Без этой маленькой детали слу-
ховой аппарат будет бесполезен, а 
человек со сниженным слухом вряд 
ли сможет почувствовать себя ком-
фортно и наладить полноценную 
коммуникацию с окружающими. 
Всё правильно, речь о батарейке, 
от её качества напрямую зависит
как долго и исправно будет слу-
жить слуховой аппарат. Причём 
батарейки нужны специализи-
рованные. Обычные, как правило, 
малоёмкие, не приспособлены к 
нагрузкам слухового аппарата, спо-
собны разрядиться в самый непод-
ходящий момент и даже повредить 
микросхему усилителя прибора. 

Мы предлагаем кировчанам бата-
рейки нового поколения – воздуш-
но-цинковые батарейки без ртути 
Audifon (производство – Германия). 
Их главное достоинство – в эко-
логичности, они не наносят вреда 
ни человеческому организму, ни 
окружающей среде. При этом ба-
тарейки Audifon надолго обеспе-
чат комфорт звучания аппарата. 

Цена их вполне доступная – всего 
210 рублей. Но в честь майских 
праздников мы решили провес ти 
акцию и снизили цену до 160 руб-
лей.

Предложение действительно в 

периоды с 6 по 8 и с 13 по 17 мая 
2019 г. Приглашаем всех за вы-
годными и полезными покупками! 
 

ЧТОБЫ СЛУХОВОЙ АППАРАТ СЛУЖИЛ БЕЗ СБОЕВ...
Цена на
батарейки

ул. Чернышевского, 7,
т. 58-45-17

ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

скидки
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Метелёв
Михаил Сергеевич

врач психиатр-
нарколог

г. Киров, ул. Ленина, 48,
офис 3, т. 44-28-73

ул. Дзержинского, 6,
т. 74-55-15, 25-10-61
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 г
.от 1700 руб.

от 22000 руб.
от 22000 руб.

от 2000 руб.
от 700 руб.

от 6250 руб.
560 руб.

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

24 
часа 

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич, врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО! УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03
 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

   СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ
ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»
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8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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БЕСПЛАТНОЕ
тестирование слуха!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

СКИДКИ до 30% 
в честь Дня Победы!

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

ОГРН 1145050003614 Московская об., г. Фрязино, Заводской пр-д, 3а
**Услуга предоставляется ООО «РАДУГА ЗВУКОВ»

 

Ул. Пугачёва, 3.
Тел. (8332) 49-18-76,

подробнее на сайте:
биокинетика.рф

Нормализация
осанки, походки,

постановки стопы
включением  мышц.

Улучшение
результатов в спорте.

Работа с флюидами,
телами сущности,

триггерными точками

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;

e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Повышение квалификации и
 профессиональная переподготовка

Научная и
 инновационная деятельность

Методическое
 сопровождение деятельности
 образовательных организаций

Сопровождение научных
 конкурсов и грантов

Организация и проведение
 конференций и форумов,
 проведение семинаров-
 практикумов и вебинаров

Координация деятельности
 региональных инновационных
 площадок

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

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

врач-
косметолог

Ольга 
Токарева

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПО
ПЕЧЁНКИН ГРИГОРИЙ
ГАВРИЛОВИЧ
Григорий Гаврилович родился 

в Лебяжском районе. До войны мой 
прадед был председателем колхоза 
и жил вместе со своей женой и ше-
стью маленькими детьми в деревне 
Гаврюшата. В 1941 году в возрасте 
34 лет он отправился на фронт. Наша 
семья хранит письма, которые Григо-
рий Гаврилович писал своей супруге 
и детям.

«Нюра, снова идём в бой. Я прошу у 
вас благословения. Дочка моя Зина, 
Аркаша, Зоя, Нина, Маня, Шура – я про-
шу прощения у вас всех. Благословите 
меня громить фашиста и вернуться 
домой с победой. Тесть Иван Михай-
лович, я прошу у вас не оставлять Анну 
и, сколько будет возможнос ти, помо-
гать моим деткам», – писал прадед в 
марте 1943 года.

«Нюра, благословляй. Я иду в четвёр-
тый раз на передовую. Иду за победой 
и с победой вернусь. До свидания. До 
свидания, Нюра. Ждите», – письмо от 
13 июля 1943 года.

Красноармеец, заместитель ко-
мандира отделения Григорий Гав-
рилович Печёнкин воевал в составе 
45 гвардейской стрелковой дивизии 
под Ленинградом и был убит 22 июля 
1943 года.

Ирина Эсаулова,
директор «Источника» 

ЮМШАНОВ ВЕНИАМИН
ПЕТРОВИЧ
Мой дед ушёл на фронт в 1943 

году – когда ему было 17 лет. Осенью 
1944 года Вениамин Петрович прини-
мал участие в Прибалтийской опера-
ции – освобождал Ригу от немецко-
фашистских захватчиков. День Победы 
в Великой Отечественной войне дед 
встретил в Латвии. После окончания 
войны Вениамин Петрович продолжил 
службу. Был награждён медалью «За 
боевые заслуги».

Сейчас медали и альбом с несколькими 
военными фотографиями дедушки бе-
режно хранит его супруга, моя бабушка 
Вера Ивановна. Вениамина Петровича 
не стало в 1995 году. Мне он запомнил-
ся жизнерадостным и крепко любящим 
свою семью человеком.

Василий Юмшанов,
главный редактор «Источника»

КИРИЛЛОВЫХ КУЗЬМА
НИКОЛАЕВИЧ
Кузьма Николаевич, мой прадед, в 

34 года отправился на фронт. В 1942 году 
он был ранен и доставлен в госпиталь. 
Там ему удалили лёгкое и на какое-то 
время отпустили домой восстанавли-
ваться. На тот момент моей бабушке 
было два года, поэтому о папе она знает 
со слов своей мамы.

– Единственное, что я помню – как 
мама передавала меня ему через столб. 
Вот запомнила это и всё. Подержал в ру-
ках... Мама говорила, что когда он ушёл, 
то всё плакал: «Очень жаль, что она меня 
знать не будет», – рассказала мне бабушка.
Кузьма Николаевич снова ушёл на войну 
и больше не вернулся. Последний бой был 
10 декабря 1943 года в Белоруссии. В по-
хоронке сообщалось: «Кирилловых К.Н. 
значится погибшим и захороненным в 
д. Костино, перезахоронен в мемориаль-

ный комплекс «Рыленки», город Витебск». 
Кузьма Николаевич был командиром 

взвода. «Всё время Кузьма бежал впе-
рёд. Мы ему говорили: «Хоть голову-то 
наклоняй». Не слушался», – рассказал 
впоследствии бабушке сослуживец Кузь-
мы Николаевича.

Всем мужчинам, пришедшим с войны, 
платили по 50 рублей, а прабабушка 
получала больше из-за звания супруга. 
Кузьма Николаевич помог поднять семью. 
Все в деревне Нижняя Горца Медянского 
района относились к нему с уважением. 

Екатерина Пономарёва,
журналист «Источника»

БУТОРИН НИКАНОР
МАТВЕЕВИЧ

Мой дед родился 24 июля 1918 года в 
деревне Петрушино Уржумского уезда. 

Будучи механиком-водителем танка 
Т-34, принял участие в великом танковом 
сражении – Курской битве.

В бою он получил серьёзное ранение. 
Целые сутки лежал раненый под танком 
до тех пор, пока санитары не нашли его 
и не оказали помощь. За боевые заслуги 
был награждён двумя орденами Великой 
Отечественной войны 1 степени.

Михаил Буторин,
журналист «Источника»

ВЕПРЁВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ
Прадед по отцовской линии Фёдор 
Павлович Вепрёв пошёл воевать 

в 30 лет. В недавнем прошлом работник 
колхоза имени Ворошилова в деревне 
Черемисская Котельничского района, 
мужик гренадёрского роста, сначала он 
служил во 2-м отдельном миномётном 
полку, затем прошёл подготовку в Горохо-
вецком учебном артиллерийском центре.

Боевой путь стрелка Вепрёва проходил 
через сложные участки фронтов, где велись 
ожесточённые и кровопролитные бои. Как, 
например, наступление на Старую Руссу. 
В Прибалтике его подразделение ока-
залось в окружении. Кольцо сжималось. 
Враг неустанно долбил из орудий. Ру-
поры призывали сдаваться. Ситуация 
была критическая: еды нет, боеприпа-
сы – на исходе. Тогда командир построил 
солдат и сказал: «Будем прорываться. 
Кто со мной – шаг вперёд!» Бойцы, в 
числе которых был и артиллерист Веп-

рёв, 
удал
остал
ли по
Нема
лови
ране
лико
ской
«За о
трёх 
засл

года
на Ба
вилс

Сотрудники газеты «Источник новостей» рассказывают о своих родственниках-героях
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ

Дорогие кировчане, уважаемые
ветераны и труженики тыла!
Коллектив стоматологии «Призма»
поздравляет вас с ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Желаем вам счастья,
здоровья и любви.
Пусть в ваших семьях всегда
царят мир и благополучие!

Поздравляем с ДНЁМ ПОБЕДЫ!

*Акция действует до 18 мая 2019 г.

СКИДКА 7%СКИДКА 7%
ПЕНСИОНЕРАМ

на лечение

СКИДКА 7%
ПЕНСИОНЕРАМ

на лечение

*%%%%*

Салон «Ра-курс»

Если вы ищете пути удаления татуажа,
вам поможет в этом лазерная методика.

т. 8-912-376-10-52,
www.ra-kurs43.ru

Татуаж – очень популярная услуга.
С  его помощью можно подчеркнуть
естественную красоту и скорректировать
недостатки. Но к сожалению, не все попадают к
хорошим и опытным специалистам. И поэтому
многим приходится жить с тем, что не знают, как
избавиться от некачественного татуажа.
С этой проблемой отлично справляется неодимовый
лазер, не оставляет следов и шрамов, и вы забываете
                             о своей проблеме навсегда!

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СКИДКИ ДО 50%
профосмотры для организаций

Клещ-контроль

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 гослужбу, гостайну и др.
личные медицинские книжки
психиатрическое
освидетельствование

экстренная и неотложная
медицинская помощь
лабораторное и
инструментальное исследование
удаление клеща

КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК Внимание! НННННННННННН
Приглашаем вас с 1 мая
в ТЦ «Росинка», Воровского, 71, 
центральный вход, 5 этаж (лифт). 
Часы работы: с 10.00 до 19:00
вас ждут:

т.: 26-20-97, 8-922-928-90-08

обезьянки енот
ласковый тигрёнок

игуана
змеи и другие

Взрослый билет 250руб. Детский 200руб.

0+

предъявителю
купона скидка

50 руб.

Акция до 01.07.2019 г.

Октя

На

В прод

К



ОЛК
пошли на прорыв, и смельчакам 

лось выйти из окружения. О тех, кто 
лся, стало известно позже – погиб-
од гусеницами вражеских танков...
ало крови пролил и сам Фёдор Пав-
ич, получив несколько тяжелейших 
ний. Участвовал в двух войнах – Ве-

ой Отечественной и советско-япон-
. Вернулся домой только в 1947 году. 
отличное несение службы в течение 
лет» удостоен медали «За боевые 
уги».

Богдан Вепрёв, главный редактор
газеты «Источник Твоего города»

НАУМЫЧЕВ НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧ
Мой дед родился 20 октября 1922 

. Призван в январе 1941-го, служил 
айкале. Когда началась война, отпра-
ся на фронт. По образованию Николай 

Павлович ветеринар, служил фельдшером. 
После первой контузии лежал в госпита-
ле, затем снова был отправлен на фронт. В 
1943 году попал в плен (в картотеке с этого 
года значится как пропавший без вести). 
Деду удалось выжить после расстрела – 
деревню, где он находился, отвоевали 
советские солдаты, нашли раненого и 
откачали. Под конец войны его отправили 
домой. Дед был награждён медалью «За 
Победу над Германией» (вручена в 1946 
году), Орденом Великой Отечественной 
войны I степени (вручена в 1985 году). 
Не стало Николая Павловича в 1991 году.

Мой дядя посвятил своему отцу не-
сколько стихотворений. Вот одно из них – 
«Памяти отца».

День Победы настал,
Это праздник в душе.
Как его ты встречал,
И не встретишь уже!
Я приду на погост.
«Здравствуй, папка, – скажу.
– Вот, медали принёс,
Я их всем покажу».
Фронтовые сто грамм
Давай выпьем с тобой,
Ты ещё не сказал
Про последний свой бой.
Только ветер шумит
На верхушках берёз,
Да вот сердце щемит
От нахлынувших слёз.

Илья Перевалов,
дизайнер «Источника»
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С праздником, уважаемые кировчане!

С уважением,
 Октябрьская Управляющая компания

Когда-то, несколько десятков лет назад,
Которые сложились уж в полвека,

В такой же майский день лучился взгляд
У каждого, пожалуй, человека.

Текли и слёзы горькие из глаз –
Оплакивали горести и беды.

Но всё ж шептали губы каждый час:
«Родные, дорогие, с Днём Победы!»

Октябрьская Управляющая компания поздравляет жителей нашего города
с замечательными весенними майскими праздниками – Днём Труда и Днём Победы!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, спасибо вам
за мужество, за жизнь. Низкий вам поклон за ваш подвиг!

* 
до

 3
1.

05
.2

01
9 

г.

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

женское бельё

Предъявителю СКИДКа 10%!

аш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

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

Купальники
Согласно ст. 21 Закона о ветеранах, 

члены семьи как живых, так и по-
гибших ветеранов ВОВ, Чечни, Афга-
на и других боевых действий могут 
рассчитывать на следующие льготы:

✓ Обеспечение жильём;
✓ Компенсация 50% расходов на 

оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг;

✓ Льготы, связанные с пенсион-
ным обеспечением;

✓ Право получать медицинскую 
помощь, в том числе – внеочередную 
в некоторых организациях;

✓ При наличии медицинских по-
казаний получать путёвки на са-
наторно-курортное лечение по по-
следнему месту работы погибшего 

(умершего);
✓ Получать преимущество при 

вступлении в различные кооперати-
вы и объединения граждан;

✓ Первоочередной приём в орга-
низации социального обслуживания 
и иные субсидии и льготы.

В честь 9 Мая ООО «Юридическое 
партнёртво» проводит акцию: всем 
кировчанам предоставляется бес-
платная консультация. Что нужно 
сделать? Просто позвоните и на-
зовите кодовое слово «Источник». 
Предложение действительно  с 3 по 
24 мая.

Позвоните по тел.: 8-912-826-01-60, 
266-462 и получите консультацию 
БЕСПЛАТНО

НА КАКИЕ ЛЬГОТЫ РАССЧИТЫВАТЬ
РОДСТВЕННИКАМ ВЕТЕРАНОВ?

Помним! Гордимся! Чтим!
Региональное отделение общероссийской общественно-государ-

ственной организации ДОСААФ России Кировской области поздравляет 
вас с 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот День для нас навсегда останется символом мужества, доблести и 

героизма великого поколения победителей.
Уважаемые ветераны, труженики тыла, мы храним священную память 

о вашем ратном подвиге и самоотверженном труде. Вы всегда будете 
примером для нас и последующих поколений. 
Низкий вам поклон.

С праздником, дорогие земляки!
С Днём Победы!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие кировчане!

С уважением и наилучшими 
пожеланиями, коллектив 
Киров ской ОТШ ДОСААФ

 ул. Деповская, 2, т.: 22-61-60
 ул. Московская, 132 т.: 52-28-67
 ул. К. Маркса, 45 т.: 38-22-75

 ул. Воровского, 107 т.: 69-28-00
 ул. Чистопрудненская, 1 

  т.: 205-007

по ветеранским
удостоверениям
по ветеранским
удостоверениям
на весь
ассортимент товаров
на весь
ассортимент товаров

 ул. Крупской, 5 т.: 328-555
 ул. Щорса, 41 т.: 747-057
 ул. Лепсе, 58, к. 2 т.: 21-00-17



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

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 31.05.2019г. Киров, п. Чистые пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98
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Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
БАНЯ 6х6
с верандой

«под ключ»
263 000

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

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 71р./м3

прожилины 50*50*3 – от 56 р./шт.

ул. Техническая, 22, тел.: 206-275

Работаем: 9 мая – выходной,
10, 11 мая с 900 до 1500

ТеплицыТеплицы

teplica-kirov.ru

ИП Горбунов Валерий Иванович  ОГРНИП 309434527800018

Оцинкованный профиль 40х20 мм.
ТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 р.
ПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА

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

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

РАБОТАЕМ
БЕЗ

ВЫХОДНЫХ

ЗАПАНТЕНТОВАННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Загородная, 5, т. 737-001

 парники
 душевые кабины 

     для сада и дачи
 дачный туалет

ТЕПЛИЦЫ 

Изготовление 
нестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
профессиональная установка

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

ИП ДАЧА

Ул. Искры, 47, т.: 89123379212 

*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*

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

* при покупке
 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

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!

ОО
О 

«С
пе

цэ
не

рг
оп

ро
м»

 О
ГР

Н 
10

74
34

50
58

44
6 БАНИ-БОЧКИ

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

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.

*Н
ор

дс
ай

д 
О

О
О

 «
И

де
ал

-с
тр

ой
» 

О
ГР

Н
: 1

14
43

45
01

68
26

При заключении договора каждому покупателю
2

*
*срок действия акции
до 17.05.2019 г.

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 

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

имитация бруса, доска пола

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! 

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

 О
ГР

Н 
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74
35

00
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15
9

всего за

185 000 руб.

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м 

С доставкой, сборкой, печью.

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ПОСАДКА

ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦУ

Совет №1. Поскольку посадка 
помидоров в теплицу производит-
ся в начале мая, когда ночи до-
вольно холодные, нужно обтянуть 
её двойным слоем плёнки. Лучше 
оставить небольшую воздушную 
подушку между слоями полиэти-
лена, которая не только повысит 
температуру внутри теплицы, но 
и увеличит срок эксплуатации 
внутреннего слоя.

Совет №2. Важно сделать фор-
точки со всех сторон для хорошей 
вентиляции, убрать 10–12 см про-
шлогодней почвы, а оставшуюся 
продезинфицировать медным ку-
поросом (на 10 литров воды 1 ст. 
ложка).

Совет №3. Грядки готовятся 
за 10 дней до высадки рассады 
томатов в теплице. Грунт нужно 
разрыхлить, удалить появившие-
ся сорняки, внести перегной. Если 
почва в теплице бедная, то пона-
добится стакан древесного угля 
и 6–8 кг перегноя на кв. метр, а 
если почва плодородная, то до-
статочно будет 2–3 кг перегноя. 
Помните, что для томатов в теп-
лице лучше всего подходит су-
глинистая или супесчаная, воз-
духопроницаемая почва.



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Совет №4. Почва для выса-

живания рассады должна быть 
прогретая. Нельзя сажать по-
мидоры в холодный грунт, ведь 
в этом случае корни не растут, а 
загниваются, растение хуже при-
живается. Оптимальная темпе-
ратура грунта – 12–15°С. Чтобы 
добиться этого, нужно заранее 
накрыть землю чёрной полиэти-
леновой плёнкой. В крайнем слу-
чае можно нагреть много горя-
чей воды и заливать её в лунку 
перед посадкой.

Совет №5. Тщательно осматри-
вайте растение, удаляйте боль-
ные и пожелтевшие листья, а при 
посадке удалите семядольные 
листья, которые находятся на 
уровне земли или ниже.

Совет №6. Обычно грядки раз-
бивают вдоль, их ширина долж-
на быть 60–90 см. Количество 
будет зависеть от ширины са-
мой теплицы.

Совет №7. Во время цветения 
полив нужно усилить – 10–13 л 
на 1 кв. м. Лучше всего растения 
в теплице поливать под корень 
утром, а не вечером, когда обра-
зуется конденсат и капли воды 
попадают на томаты.

Продолжение на стр. 16.

   » САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК   » БАНЬ

КРЫШИ ФАСАДЫ ЗАБОРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

26-03-52
Бронируй по низким ценам и экономь!

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

ОО
О «

Му
рав

ейн
ик»

 ОГ
РН

 11
343

450
134

72

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 400 р./м2от 400 р./м2

от 1000 р./м п.от 1000 р./м п.

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики
*Ср

ок 
акц

ии 
до 

31.
05.

201
9 г.

 *Ц
ены

 де
йст

вит
ель

ны
 на

 де
нь 

вы
ход

а га
зет

ы

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

ОО
О «

До
бру

с» 
ОГР

Н 1
064

345
115

340
 

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.

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

Беседка 2х2,5м для дачи
из металла за 10 дней
Беседка 2х2,5м для дачи
из металла за 10 дней

Вятская беседка
ТМ

Доставка,
монтаж

Пенсионерам 
скидка 7%

Всего
17000 руб.!

ИП Жуков Антон Викторович ОГРНИП 312434503000092

СЕГОДНЯ ВЫБРАТЬ ТЕПЛИЦУ –
СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА
Теплица «Водполимер» отли-
чается от других тем, что её 
основанием является мощная 
труба из ПНД, заменяющая 
фундамент.
В случае необходимости такую 
теплицу возможно поднять и 
переставить на другое место. 
Каркас выполнен из металли-
ческого профиля 20x20 мм, 
толщиной стенки 2  мм, сде-
ланного по ГОСТ, двух дверей 
и двух форточек.

Новинка этого сезона – 
автономная система капельного 
полива, которая включает в себя:

1. Ёмкость для воды (200-литровая 
бочка или пластиковый бак 1 м в куб.).
2. Система подключения (фитинги, 
кран и труба ПНД диаметром 20 мм).
3. Сам капельный полив или иррига-
ционный шланг.

Адреса магазинов:
ул. Базовая, 5, тел. 70-40-17
ул. Попова, 20, тел. 56-96-11
ул. Ленина, 134/4, тел. 46-43-03,
ул. Производственная, 8, тел. 69-34-81
г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов, 1,
тел. (83361) 3-44-58
г. Котельнич, ул. Советская, 78, тел. (83342) 5-80-05
птг. Оричи, ул. К. Маркса, 24, тел. (83354) 2-30-33

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

МАГАЗИНЫ «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА» ОПТ. РОЗНИЦА

ГОТОВИМСЯ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ!

Поликарбонат + теплица = скидка 5% 890 руб.

АКЦИЯ

Парник «Агроном»
немецкий укрывной материал
(6,5 м, 6 секций,
с клипсами дуги ПНД,
колышки)

ПОЛИКАРБОНАТ – «СИБИРСКИЕ ТЕПЛИЦЫ» – 10 лет службы ЧУДО-ЛОПАТА (рыхлитель) 

«Крот-М» ширина 
копки 420 мм

890 руб.

СКИДКА -20%
на САДОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ на САДОВЫЙ ДЕКОР на ЦВЕТОЧНЫЕ

ГОРШКИ

СКИДКА -15% СКИДКА -15%

срок акции до 31.05.2019

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»!

Собери свой лучший урожай!

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!

*О
ОО
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ЛЬ
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ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

   СКИДКИ
 пенсионерам
 по карте

  садовода

ТЕПЛИЦЫ

ПРОФНАСТИЛ

Все виды теплиц в наличии,
казанский поликарбонат

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

ООО «Фасад» ОГРН 1134345011250  *Цены действительны до 31.05.2019 г.

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

В размер от 216 р. м2. Доборные элементы.

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
Услуги доставки и монтажа

Фермерское хозяйство реализует:

п. Ганино. т. 8-912-731-93-08 

(кур-несушек, бройлеров, гусей, индюков)

ЖИВУЮ ПТИЦУ
возможна доставка

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица за 24 часа в размер

Реальная толщина металла 0.5 ГОСТ
Изготовление в размер, производим
замеры и монтаж любой сложности

Звоните! Тел.: 220-155, 8-951-352-21-49, Дом Кровли г. Киров, ул. Ленина, 112а 

Скидка
200 руб.
на покупку

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат

ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20

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

Теплица "Новатор-3 Премиум" 

2,5-3м Звони!

самая высокая теплица - 2,3 м, прочный стальной каркас 30х20 мм.

14200 р., 18250 р.
автополив - 1550 р., автопроветривание - 1600 р. 

2,3м



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

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

О
ГР

Н 
11

34
34

50
03

77
0

47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

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%*
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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

ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

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

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.

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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ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

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

противоклещевая
обработка

загородных участков
мы готовы избавить вас 

от нежелательных
насекомых

противоклещевая
обработка

загородных участков
мы готовы избавить вас 

от нежелательных
насекомых

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

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

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

тараканов и т.д.
Удаление грибков 

и плесени.

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

тараканов и т.д.
Удаление грибков 

и плесени.

Лук  севок!Лук - севок!Лук - севок!

Мы работаем в выходные и праздничные дни.
Киров. Сурикова 7/1. Тел.: 42-04-53.

В продаже рассада овощных культур: томаты и перцы.

В продаже всегда семена, грунты, удобрения, садовый инвентарь.

 бамбергер
 геркулес
 кармен
 стурон и другие сорта

Огромный выбор посадочного лука:

При покупке от 1 кг

скидка 10%

СТРОИТЕЛЬСТВО:

www.кдск.рф

Минимальные сроки

Работаем по индивидуальным проектам

ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО «Каркасно-домостроительная компания»

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

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Высокое качестводом 6*6
550 т. р 500 т. р.

дом 4*5
370 т. р 330 т. р.

РЕЗКА В РАЗМЕР БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

ООО "Высота", ОГРН 1104312001419, 610010, Кировская обл., г.Киров, мкр.Радужный, ул.Губинская, д.8, каб.1

ул. Герцена, 88
(нижняя парковка ТЦ «Jam Молл»)

т. 227-223, 45-32-23,
http://krovlya43.ru

ПРОФНАСТИЛ

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Начало на стр. 14-15.

Совет №8. Часто бывает, что 
овощеводы пытаются в своей 
маленькой теплице высадить 
как можно больше сортов по-
мидоров. Делать этого не сто-
ит, ведь добиться в таком слу-
чае обильных урожаев вряд ли 
повезёт. А вот поиздеваться над 
растениями уж точно получится: 
стеснённые условия, недостаток 
света, распространение болез-
ней, затруднённое проветрива-
ние. Лучше уж меньше, да лучше.

Совет №9. Опытные овощево-
ды советуют в первые дни после 
высадки не поливать помидо-
ры в теплице. Нужно подождать 
дней 10, пока растения не при-
живутся, а потом произвести 
полив. Важно придерживать-
ся оптимальной температуры 
воды – 20–22°С. Помните, что 
до фазы цветения помидоры 
поливают через 4–5 дней, при 
этом на 1 кв. м  нужно 4–5 лит-
ров воды.

Совет №10. Поддержание 
оптимального температурного 
режима и влажности – глав-
ное условие получения щедро-
го урожая. Помидоры не боятся 
сквозняков, поэтому проветри-
вать нужно любым способом: 
открывать боковые и верхние 
форточки, подкручивать плён-
ку внизу, открывать торцы. Обя-
зательно проветривать теплицу 
через 2 часа после полива.



«Нашим плас-
тиковым ок-

нам много лет. Вид у них уже не 
очень. Да и неисправности по-
явились. Поменять окна на но-
вые пока не позволяют финансы. 
Слышала, что отремонтиро-
вать можно, и будут как новые. 
Можно ли это сделать к лету?»

– Ольга, конечно! Не спеши-
те менять ваши старые окна. 
Даже если они потеряли свой 
внешний вид, фурнитура нача-
ла заедать, окна продувает вет-
ром, а чтобы закрыть створки 
плотно, нужно прикладывать 
усилия – знайте, всё это можно 
легко исправить. По практике 
могу сказать, что 90% неис-

правностей пластиковых окон 
подлежат ремонту. Притом это 
обойдётся вам в 3–5 раз дешев-
ле, чем замена окон. 

Звоните в компанию 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мы 
выполним ремонт быстро, ка-
чественно, оперативно и не-
дорого! Специалисты приедут 
в удобное время, проведут 
диагностику окна и выполнят 
ремонт: отрегулируют или за-
менят фурнитуру, уплотните-
ли, отрегулируют положение 
створок, заменят треснувшие 
стеклопакеты, сделают из глу-
хой створки открывающуюся. 
Кстати, это популярная услуга. 
Ведь мыть окно, в котором все 
створки открываются, намно-
го удобнее. А для защиты от 
назойливых насекомых специ-
алисты установят москитные 
сетки. Причём как на окна 

ПВХ, так и на балконные кон-
струкции. Звоните сейчас, и 
вы получите скидку до 40%!

Андрей Гуничев, 
директор компании  
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Ольга, 47 лет

ВЕСНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБНОВИТЕ ОКНА!

До 12 мая

скидка
 до 40%

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без предоплаты 

 Без задержек
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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

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)

   

 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
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акция до 31.05.2019г. скидки пенсионерам и новосёлам

АКЦИЯАКЦИЯ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
И ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

*Акция до 31.05.2019

ПРИ ПОКУПКЕ ОКНА
ПОТОЛОК В ПОДАРОК Обшивка пластиком,

деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

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

ци
я 

до
 3

1.
05

.1
9

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

СЕГОДНЯ ЗАМЕРЫ –
ЗАВТРА УСТАНОВКА

8700входные Й.-Ола
600межкомнатные

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ 
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ *И
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www.oknaveka-kirov.ru
ул. Московская, 102 в, офис 12 к/1

СКИДКИ
рассрочка 0% 
СКИДКИ

рассрочка 0% 

Ремонт ОКОН любой сложности
Срок изготовления 3 дня

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

**

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

С нами выгодно!

Потолочник RU, т.: 78-51-16, 47-01-66

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

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

   2-уровневого потолка   Цена от 150 руб./м2

 Фактурные полотна в подарок

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 03.05.19 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 03.05.19 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



Производство и офис продаж:
г. Киров, ул. Заводская, 51а,

тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru,

www.stroiholding43.ru

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

Выезд в районы

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!плинтус в цвет потолка

*Акция действует до 30.09.2019 г.

Условия акции по т. 26-3333
ООО «СТРОЙ ХОЛДНИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87

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

«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

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ
 Рольставни  Ворота:

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

   зайди на www.ворота-киров.рф ИП
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77

т.: 35-35-39, 44-44-43 т.: 44-44-25

*до 15.05.2019 г.

8 (8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38
 ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018ДинМастерДинМастер

    Акция!
  Второй потолок
в ПОДАРОК!

ДОП. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники
в ПОДАРОК!*

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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ  ОКНА  ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

– деревянные/евро по финской технологии
– пластиковые окна

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

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

ЛЕСТНИЦЫ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА

ОО
О 

«Э
ле

кт
ро

н-
пл

юс
» О

ГР
Н 

11
64

35
00

61
26

0

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

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 31.05.2019 г.

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

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
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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

ЗВОНИТЕ!

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

50%СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ

с установкой
от 7300 рублей

ООО «Строй под ключ» *Ц
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*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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

ОКНА
металопластиковые

ДВЕРИ
Дорожить настоящим, сохранить тепло

74-53-43 для пенсионеров - 55%
*до 31.05.19
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Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

РЕМОНТ ОКОН

Держим цены 2018 года!

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

ул. Попова, 1
 тел. 21-05-35

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

ТК «Планета»
8(8332) 79-07-35

*до 31.05.19

«под ключ»

8500р.*

АКЦИЯ! Окно

*до 31.05.19

в ПОДАРОК!Натяжной потолок

ОКНА
от завода

У НАС
ДЁШЕВО!

от 5290 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ПАМЯТНИКИ

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

www.печальный43.рф
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

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

»«
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!

Компания                  предлагает
входные и межкомнатные двери

высокого качества и современного дизайна

Работаем с 2012 года!

Широкий выбор
межкомнатных и входных дверей

Доставят и установят
за 2 дня с гарантией до 5 лет

от
7500
 руб.

от
2800
 руб.

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

Подробнее о нас и других акциях!

бесплатно
бесплатно

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

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

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

ул. Спасская, 69

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

Дверь от 10500 руб.

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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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!*

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

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

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

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

ВЯТСКИЕ ОКНА

Окно «под ключ» – 9500р.*

т.49-52-86, 8-912-720-13-13
vyatokna.ru *до

 31.
09.2

019
 г.   
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• Пластиковые окна
• Алюминиевые лоджии
• Крыши верхних этажей
• Обшивка, утепление 
балконов

• Ремонт
  и обслуживание 
  окон

немецкая фурнитура 
немецкий профиль

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

31-08-98, 8-922-927-73-75
ООО «Формат К»ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

Скидки пенсионерам!

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

(по размеру заказчика) 

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



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
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

Автовыкуп любых авто, битых, кредитных  ..................................8-922-663-95-57
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель  ................................................. 89123774985

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

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 370, груз от 230. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  .............. 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  ...................................... 267896
А/м ГАЗель, 4 м, 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

ВАКАНСИИ
Ассистент руководителя, доход растущий  .................................................. 451009
В связи с расширением бизнеса требуются сотрудники с навыками диспетчера. 
Гарантированный доход  ........................................................ 266328, 89091411093
Возьму помощника в готовый бизнес. Достойный доход  ................ 89536925444

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

Необходим личный помощник. Высокий доход  ................................ 89536906260
Оператор на входящие звонки, оплата достойная  ............................ 89536736259
Простая работа для простых людей. 
Обучу сама, поддержку гарантирую. Приличный доход  ................... 89536732249

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

Работа в свободное время от 3-4 ч/д, офис  ...................................... 89229114309
Работа для энергичных пенсионеров. Стабильный доход  ...266328, 89091411093
Сотрудник для заполнения заявок  ..................................................... 89536892503
Сторожа(м/ж). Охранники/цы. От 23 000 руб. Совмещение!  ..................... 680378
Треб-ся техслужащ. Дом одежды и обуви, 2/2, 800 р/смена  ............ 89123332562

Требуется продавец в магазин мясной продукции, 
р-н Автолюбителя, гр. 2/2  ............................................................... 89195127789

Требуется техслужащая в ТЦ «Баско», 2/2, 
с 7 до 9 утра, з/п 4000 руб.  .................................................................. 89123332562
Устали искать работу? Обращайтесь. Помогу!  ................................. 89195242401

СТРОЙКА
Заборы, металлоконструкции, кровля и стройка. Гарантия  ............ 89091335261

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

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

Построили 600 гаражей и овощных кладовок, десятки коттеджей. 
Можем построить и отремонтировать все! Стаж 30 лет  .........8-912-828-41-91

Сварщики. Ремонт, изготовление металлоконструкции. Выездные работы  ...470201
Столбики для заборов, винтовые сваи. Заборы  ............................ 250366, 264180

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт квартир. Гипсокартон, обои, ламинат  ............................................. 262505
Абсолютно качественный ремонт квартир. От мелкого до комплексного. 
Договор. Гарантия. Качество  ............................................................... 89097213984
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ............................. 423270
Обои, малярные работы. Недорого  .............................................................. 262124

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

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  ...........................................................745-360
Плиточник. Качественно, недорого  ............................................................745-110
Ремонт ванных комнат. Недорого  ...............................................................745-356
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
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ, АЛЮМИН. РЕМОНТ 
ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН., СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, 
ЖАЛЮЗИ  ................................................................................................... 754046

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

САНТЕХНИКА

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого  .................. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Без выходных  ...................... 89229186648
Электрик Владимир. Стаж 15 лет. Выезд. 
Все виды работ. Недорого  .....................................................26-60-70

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ................................................. 777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  .......................... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

8-922-995-58-49
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

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 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

 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 Заказ автобуса, перевозка
детей, свадьбы, 
доставка сотрудников 
предприятия (утро-вечер)

www.автобус-киров.рф,
 46-64-14
47-22-99т.: (8332)

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.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
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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

ПАМЯТНИКИ
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Скидки в
мае

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

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

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

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42

ОГ
РН

 10
24

30
13

14
71

8

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

*

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

79-13-16

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

пятница, 3 мая, 2019 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ20



Молодой скромный парень
срочно ищет ДОМ или ПЕРЕДЕРЖКУ!

Хорошо ладит с другими животными.
Рост ниже колена.

Вес около 20 кг. Ест немного.

Парень с прекрасным характером.
Знает поводок. Возраст около 3 лет.
Полностью социализирован.
Он очень хочет обрести дом
и любящую семью!

Дав Емеля

89226611280Елена Анастасия89128297475

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
Ясновидение, решение любых проблем ..............................89123658209, 544248

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

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
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

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  ......... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл». 
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев  ................................261-330
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
Лебедка для пахоты, 
под бензопилы и электропилы, под МШУ, плуг  .......................................... 787670
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
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи. 
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  ............................................................................................8-912-820-42-93

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, озера  ................................. 89536837109, 654859, 472933

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
Продаю сад. Советский тракт, пост ГАИ, 
7 соток, дом кирпич, баня. 320 т. р.  .................................................... 89536749237

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ................................................. 264225
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ..............................78-59-56

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  .. 89513544440
Лом черных 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, 
микроволновые печи, водонагреватели. ЗВОНИТЕ без выходных  ....75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз ............................................... 447774, 89531354070
Куплю б/у эл. и газ. плиты, ст. машины, холодильники, ванны, чермет. 
Самовывоз  ............................................................................................... 89536809459

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

Куплю нерабочие стир. машины, 
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  ................................................... 470757

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

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

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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

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

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

тел: 44-99-29
займы под залог ПТС, недвижимость.

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

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

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

СКИДКИ ВЕСНОЙ до-50%

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

СКИДКИ
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19 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,

     бригада сопровождения)   Большой выбор гробов, ритуальной
     одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики

 Изготовление памятников, доставка, установка (хранение бесплатно) 
 Благоустройство мест захоронения
 Печать траурных лент

Предоставляется рассрочка*

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская 10,
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5800 !!!

9

*Рассрочку предоставляет ИП Селезенев В.Н.
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Тел. 54-07-98

 Водители кат. D на 
   городские маршруты
 Кондукторы автобуса

Требуются:

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

Советский тракт, 8-ой км

ОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕ

Установим
Изготовим

тел. для консультаций: 49-10-13

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

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
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Предложение действительно в период 20.04. – 31.05.2019 года. Количество товара ограничено. Подробности в ТЦ «Мегаполис»

( / )  / .( / )  / .      

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

23
мая

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

ТЕАТР
«СТАРЫЙ АРБАТ» 16+

ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ ВЯЧЕСЛАВ

РАЗБЕГАЕВЛИЛИЯ
КОНДРОВА

ВАЛЕНТИН
МЕЛЬНИКЕВГЕНИЯ

ШЕВЕЛЕВА

АЛЕКСАНДР
БРЕНЬКОВ

ЯНА
КУЗНЕЦОВА

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

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР “МЮЗИК-ХОЛЛ” представляет:

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им С.М. Кирова МАЯ в 18:3026

справки по телефонам 64-32-52,  78-57-84
ПРИТВОРСТВО И ЛЮБОВЬ

режиссёр:
Сергей Куница

комедия
Жана Даниэликомедия

16+

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

Вывоз ТКО – это ком-
мунальная услуга. Если в 
доме или квартире никто не 
прописан, не живёт, значит 
услуга не оказывается. За 
что дерут с нас деньги? По-
чему прокуратура не вмеша-
ется в действия «Куприта»?
Недовольная.

По телевизору реклама 
Уже достала нас.
Просмотры сериала 
Продляются на час.
Про кашель и мокроту, 
Про шелушение, зуд,
Про памперсы, икоту 
Там все безбожно врут.
Но главное не в этом,
А в том, что этот бред 
Несёт на наши нервы 
Непоправимый вред.
Хотелось бы спокойно 
Нам посмотреть сюжет. 
Но вдруг тут недостойно 

Про газы нам куплет.
Как надоели пятна 
И тяжесть в животе.
Ведь всем давно понятно,
Что мы уже не те.
Долбят одно и то же
По сотне раз подряд.
Как говорится, Боже,
Прости этих ребят.
Кировчанка.

О пользе рыбы мы хоро-
шо все знаем. Когда мы при-
были в Киров в 1961 году, рыба 
была свежая. Треска, даже кам-
бала, иногда морской окунь. А 
уж крабов в консервах были пол-
ные магазины. А сейчас рыба 
стоит в 2 раза дороже мяса.
Кировчанка.

В «красном» магазине 
в понедельник капуста стоила 
43 рубля/кг, а в четверг уже 56 
рублей, то есть подорожала на 
30%! Почему никто не даст по 

рукам заезжим торгашам? Зря 
запустили федеральные сети в 
кировский «огород» – закупая 
большие партии, они диктуют 
цены на продуктовом рынке, 
повышая их, а правило рынка 
гласит: «Чем больше партия 
товара, тем ниже его рознич-
ная цена». В Кирове это прави-
ло не работает. 30 лет живём в 
состоянии инфляции – и кон-
ца и края этому нет. Надоело. 
Уставшая от инфляции.

Хотим выразить огромную 
благодарность врачу-офталь-
мологу кировской поликлини-
ки №5 Куртанидзе И.М. за его 
большое внимание к пациен-
там. Желаем оставаться таким 
всегда. Вячеслав и Зинаида.

Дорожники начали ре-
монтировать трассы. Но как 
они их чинят! Опять ямочный ре-
монт, которого хватит меньше, 
чем на год. А средства выде-
ляются как на новое покрытие. 
Куда уйдёт большая часть де-
нег, известно. Всё по карманам?!
Недовольные автомобилисты.

ГЛАС НАРОДА
Присылайте новости, благодарности и жалобы

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



т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

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

Поздравляем кировчан 
с майскими праздниками!

 шашлычок, как на даче  
 большая барная карта
 60 000 любимых песен  
 исполнение бесплатное 

Приглашаем в гости! У нас:
 звук, как на концерте 
 вход свободный
 дамы без 

   депозита всегда

ОВЕН. Вам легко удастся за-
вязать нужные контакты. 
ТЕЛЕЦ. Вы почувствуете при-
лив сил и энергии.  
БЛИЗНЕЦЫ. Возможно 
путешествие, смена места 
жительства или работы.

РАК. Хорошие перспективы во 
всём, что касается взаимодей-
ствия с людьми.
ЛЕВ. Лучшее время, чтобы 
взглянуть на мир по-новому. 
ДЕВА. На неделе вы обретёте 
покой и гармонию.  
ВЕСЫ. У вас получится про-
демонстрировать таланты.

СКОРПИОН. Хороший 
период для того, чтобы 
завязать романтические 
отношения. 
СТРЕЛЕЦ. Появится 
чувство, которое может 
перерасти в любовь. 
КОЗЕРОГ. Вас ждут неожи-
данные сюрпризы.

ВОДОЛЕЙ. Рекомендуется 
провести свободное время 
наедине с семьёй. Домаш-
ние хлопоты отвлекут вас от 
негативных мыслей.
РЫБЫ. Лучшее время для 
небольшой поездки или 
отдыха в кругу семьи и 
друзей.
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А ведь у кого-то на Украине пре-
зидент тамадой на свадьбе был...

С повсеместным распростране-
нием смартфонов люди стали 
забывать, какие компоненты 
входят в состав освежителя 
воздуха.

– Пишите: «Я, находясь в трезвом 
уме и здравой памяти, хочу по-
дарить свою квартиру...»
– Простите, а это точно тотальный 
диктант?

Олег догадался, что дела 
у фирмы, в которой он работа-
ет, пошли на спад, после того, 
как начальник попросил его 
сходить до реки и набрать воды 
для кулера.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП С 6 ПО 12 МАЯ

–Купаемся и радуемся 
отдыху в Витязево.

Наталья Преснецова:

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

«Мисс бикини. Апрель» стала Екатерина Колобюк. Поздравляем! Приз – набор 
косметики – в редакции. «Мисс бикини. Май» будет названа 7 июня.

ТОЛЬКО В МАЕ 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!

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

ФОТОПОРТРЕТЫ И ТАБЛИЧКИ
НА МЕТАЛЛЕ, ФАРФОРЕ, КЕРАМОГРАНИТЕ

КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ >25 ЛЕТ
г. Киров, ул. Воровского, 50в

тел. 761-762

470-688470-688
ул. М. Гвардии, 32

ЦЕНТР ТУРИЗМА

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!
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ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс»,
3 этаж, т.: 77-83-23, 75-65-40
vk.com/fenix_tkani, fenix-kirov.wix.com/fenix

ШТОРЫ, КАРНИЗЫ
Большое поступление
блэкаутов
с рисунком

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

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

Общего Центра Обслуживания в Кирове.

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

   современных бизнес-процессов 
   в масштабах группы,
 комфортный офис 

   в центре города, 
 официальное 

   трудоустройство

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

ОТКРЫВАЕТ НАБОР НА ВАКАНСИИ

Телефон 8 (905) 871-00-84



Тираж 167 000 экз.

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 
часов, в зависимости от сложности и 
количества деформированных пальцев.

Операции проводятся в клинике «Мед-
си на Пресне». В рамках программы вы 
получаете бесплатно операцию, меди-
каменты, перевязки, импланты, прожи-
вание в палате со всеми удобствами в 
течение одного-двух дней, питание.

Ондар Айдыс Вячеславович, 
руководитель Центра 

травматологии, ортопедии и 
медицинской реабилитации«ВКонтакте»: vk.com/ortopunkt   Facebook: Facebook.com/ortopunktru

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, которую возможно реализовать в любом возрасте

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В Г. МОСКВА

Нахождение в клинике два-три дня

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

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА ОМС

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ НА ДОСТАВКУ 
ОБЕДОВ В ОФИС И ДОМОЙ

СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС!
С 17:00 до 18:00

ПО БУДНЯМ СКИДКА 20%

с 10:00 до 19:00

44-14-33
доставка-еды-киров.рф
vk.com/public172503706

Одни из лучших цен Большие порции Бесплатная доставка

*Бесплатная доставка
от 300 рублей. Предложение

не является офертой

ИНН 432904991711
ОГРНИП 319435000016722

ИП Зянкина Ольга Леонидовна

Костюмы в приталенном и классическом силуэтах

ТД «Европейский», 2 этаж, тел. (8332) 37-67-13

Бесплатная подгонка любой сложности по фигуре

АКЦИЯ! Всем выпускникам

СКИДКА 20%
при ссылке на газету

*Сроки акции: до 31.05.19

*г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, д. 2-а
(Остановка «Технический лицей»)

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03

ВЕРИС
центр справок
и медосмотров

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления 
Займа «Акция 0,35%»: 7 дней-0,35%, с 8 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от непогашенной суммы 
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. 
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1% (219%-365% годовых) 
в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам 
РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ, пенсионное 
удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054% 
в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий 
Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

ТЦ «Атлант» (Воровского, 112)

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

ТЦ «Подарок» (Горького, 56)

СНИЖЕНА СТАВКА! Займ для
пенсионеров под 0,6 % на 15 дней


