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Кировчанин 
собирает 
воспоминания 
ветеранов

ГРИБЫ, ЯГОДЫ И ОГУРЦЫ
Что подарит лето–2019  4 СТР.

ВЫБОР ГОРОДА
Большинство кировчан 
за сокращение 
рабочего дня  8 СТР.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ
Как укрепить 
иммунитет в мае  12-13 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф
Фото: пресс-служба А.Семенович

НЕ СТЕСНЯЮСЬ ТОГО,
ЧЕМ ОДАРИЛА МЕНЯ ПРИРОДА

АННА СЕМЕНОВИЧ:

2, 10 СТР.

 14-15 СТР.

Российская певица – 
о карьере, замужестве, 

ненавистниках 
и комплексах.

ЭКСКЛЮЗИВ

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

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

т. 79-69-00   S-BUM.COM

САЙДИНГ
ПО СУПЕРЦЕНЕ от 95р.

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА!  КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

*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
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*

в санатории «Авитек»
Спешите! Количество мест ограничено! 

тел. (8332) 78-15-76

*

ТОЛЬКО ДО 31 МАЯ 
дарим 2 дня 

БЕСПЛАТНОГО 
ОТДЫХА

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

Для
организаций

скидка до 50%

ОСМОТР ДЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА

2500 руб.

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

50х50
130 р./шт.

40х40
80 р./шт.

30х30
32 р./шт.
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99 учащихся из Кировской области до-
срочно сдали ЕГЭ. Из этих экзаменуемых 
трое человек, по данным регионально-
го министерства образования, получили 
100 баллов: двое – по русскому языку и 

один – по химии. В 
ведомстве отмеча-
ют, что на экзамены в 
марте и апреле запи-
сались 115 человек.

Ветеранов 
становится меньше

К 74-й годовщине Победы в Кировской 
области осталось около 3800 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. В это чисто 
входят как участники боевых действий, так 

и узники концлагерей, 
жители блокадного Ле-
нинграда и труженики 
тыла. За год число ве-

теранов ВОВ сократи-
лось почти на 3 тысячи.

Карпов открыл школу6
МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 7
МАЯ

ВТОРНИК 8
МАЯ

СРЕДА 9
МАЯ

ЧЕТВЕРГ 10
МАЯ

ПЯТНИЦА

Первые 
«стобалльники»

Согласно ФЗ N127 процедура применима аб-
солютно для всех россиян, чьи доходы не по-
зволяют исполнять их долговые обязательства. 
После процедуры гражданин освобождается 
от долговой нагрузки либо получает комфорт-
ную рассрочку. Процедуру банкротства в на-
шем городе жители могут пройти в главном 
управлении банкротства граждан по адресу 
ул. Ленина, 103а, оф. 406 Запись на бесплат-
ную консультацию по т.: 26-27-80.

Для кого применима 
процедура банкротства?

Кировчанка отличилась 
на олимпиаде

Студентка Кировского медколледжа Ляйсан 
Набиуллина заняла пятое место на всерос-

сийской олимпиаде по сестрин-
скому делу, состоявшейся в Ом-
ске. В соревнованиях приняли 

участие сильнейшие студенты 
из 40 регионов России, кото-
рые прошли серьёзный отбор 
на областных конкурсах про-
фессионального мастерства.

В Кирове на Профсоюзной, 1 открылось от-
деление Международной шахматной школы 
имени Анатолия Карпова «Золотая 
пешка». На открытие школы при-
был сам гроссмейстер. В частнос-
ти, Анатолий Евгеньевич провёл 
сеанс одновременной игры 
со множеством соперников 
и ответил на вопросы по-
клонников шахмат.

ПУТИН ПОРУЧИЛ 
ВВЕСТИ НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ ЗА ФИТНЕС
Президент России Владимир Пу-

тин поставил задачу правительству 
разработать законопроект о нало-
говом вычете со спортивных услуг. 
Если он будет принят, то россияне 
смогут возвращать 13% от расхо-
дов на фитнес – точно так же, как 
это можно делать с затратами на 
образование и лечение.

МЕДИЦИНСКИЕ 
МАСКИ СОБИРАЮТСЯ 

ЗАПРЕТИТЬ
Депутат Заксобрания Ленинград-

ской области Владимир Петров 
предложил ограничить свобод-
ное ношение медицинских масок. 
«Нерегламентированное ношение 
маски является лазейкой для пре-
ступников и террористов», – го-
ворится в обращении народного 
избранника к руководству МВД.

ШАШЛЫК ПОМОГАЕТ 
В БОРЬБЕ С РАКОМ

Умеренное употребление шашлыка 
является полезным для здоровья. 
К такому выводу пришли учёные 
из университета Западного Онта-
рио (Канада). Согласно исследова-
нию, во время маринования в мясе 
повышается уровень содержания 
антиоксидантных веществ, кото-
рые могут защитить организм от 
развития воспалений и даже рака.

В РОССИИ

Фото: kremlin.ru
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СВИДЕТЕЛИ ПОБЕДЫ
Скромный, с задумчивым взглядом, 

он сразу попросил, чтобы о нём са-
мом было написано как можно мень-
ше – «лучше о героях, которым по-
свящён проект». 38-летний кировский 
товаровед Денис Борисов, страст-
но увлечённый фотографией, с сен-
тября 2018 года почти всё своё сво-
бодное время посвящает встречам с 
ветеранами. С утра он, нагруженный 
тремя увесистыми камерами, пома-
шет жене с малышом, выглянувшим 
в окно, и вновь отправится в какой-
нибудь из районов области – Кирс, 
Кирово-Чепецк, Котельнич... На ма-
шине, на поезде или электричке. По 
собственной инициативе и за свой 
счёт. Ради одной цели – пообщаться 
с живыми свидетелями войны, сви-
детелями Победы. «Сделать слепок 
эпохи, запечатлеть» – для нынешне-
го и, конечно, будущих поколений. 

Что побудило делать этот проект? 
В том числе личная история. В «Бес-
смертном полку» он нёс портрет деда 
Ивана Ермолаевича Борисова, кото-
рого не стало, когда ему было 7 лет. 
Ветеран войны, в юности его дедуш-
ка был морским пехотинцем, воевал 
на Ленинградском фронте, вернулся 
весь израненный (разрывная пуля по-
пала в спину и прошла навылет), он 
не любил говорить о войне. Не успел 
с ним толком пообщаться. «Может, 
нехватка общения и послужила тому, 
что я занялся этим. Какая-то пустота 
была. Надо было заполнить её», – с 
грустью поделился Денис.

Всего за 8 месяцев энтузиаст, кото-
рый сейчас представляет историко-
краеведческий клуб «Мир», встре-
тился более чем с 50 героями – это  
участники войны, жители блокадного 
Ленинграда, узники концлагерей... И 
бывает у них не по разу – обязатель-
но привозит им фотографии.

Например, с Иваном Дмитриевичем 
Чупрыновым встречался уже с деся-
ток раз, и даже в кино вместе ходи-
ли – на фильм «Спасти Ленинград».

– Иногда меня не хотят отпускать, – 
признаётся Денис. – Звонят родствен-
ники, говорят: «Приезжайте к нам в 
гости. Чаю попить». Некоторые на-
зывают другом. Один ветеран так и 
сказал: «У меня появился очеред-
ной друг». Во время общения взгляд 
у многих загорается. Хоть и улыба-
ются, а глаза влажные от слёз. Да, 
остаются книги, дневники, а живых 
воспоминаний очень мало... А ведь 
историй много (часть из них выкла-
дывается в соцсетях). Конечно, есть 
те, которые особенно запомнились. 
Например, живёт в Зуевке женщина, 
у неё было два брата, оба погибли на 
вой не разницей буквально в два дня. 
Один из них был военным лётчиком. 
Также он очень любил рисовать. Его 
рисунки сохранили родственники, 
на одном из них, созданном нака-
нуне войны, изображены озеро, по 
обоим берегам лес, а в небе дымя-
щийся падающий самолёт. Он будто 
запечатлел свою судьбу... Ещё одна 
история. Ветеран Михаил Никола-

евич Сусоров, который служил во-
енфельдшером бригады «Катюш», 
спас из горящего дома в Чехослова-
кии маленькую девочку. После войны 
ему пришла медаль «За храб рость» 
от президента Чехословацкой рес-
публики...

Расскажу и о других встречах...

ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ КВЯТКОВСКИЙ
Война его застала прямо на арене цирка. 

И эту арену 18-летний артист сменил на 
сталинградское пекло. Юрий Степанович 
закончил войну в Вене. Спустя несколь-
ко десятилетий снялся в художественном 
фильме «Тегеран-43». Его судьба перепле-
лась с другой, женской судьбой Аэлиты 
Ткачук, его жены. «Девушка с аккордео-
ном», «мама вятской эстрады», как её на-
зывали коллеги по работе.

– Я вытянул счастливую карту – остал-
ся жив на войне и встретил Аэлиту, – го-
ворит Юрий Степанович.

Вместе они прожили долгих и счаст-
ливых 70 лет...

АННА ГАВРИЛОВНА БОРИСОВА
Начало войны встретила в Сталингра-

де, закончила курсы медсестры и сразу 
попала на передовую. Она из тех, к кому 
обращались поголовно все – от рядово-
го до генерала – «Сестричка». Старший 
сержант медицинской службы, в девиче-
стве Зыкова Анна, она перенесла на себе 
не один десяток раненых:

«Вы когда-нибудь видели сапог, полный 
от крови? Нет? А для нас это было нормой. 
Сутками за столами стояли. По ночам на 
бронекатерах переправляли раненых на 
левый берег Волги. Смерть была повсюду. 
Как выжили – не знаю, но в свою победу 
верили твёрдо». После Сталинграда были 
Украина, Польша, Германия. И среди ты-
сяч подписей на Бранденбургских воротах 
стояла и её подпись, подпись двадцати-
летней Нюры Зыковой – «Мы победили!».

Продолжение на стр. 10.
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Татьяна Платунова, депутат областного 
Заксобрания:

– Обязательно. 27 апреля проходил 
субботник у Дворца пионеров. На убор-
ку территории всегда приходит множе-
ство активистов: и ветераны, и учащие-

ся школы №51, а также сотрудники молочного комбината. 
Убираем мусор и спиливаем ветки у деревьев.

Николай Липатников, президент 
Вятской торгово-промышленной 
палаты:

– В последнее время не выхожу. Во-
обще субботники – очень интересная 
вещь. После того, как мы научимся 
хорошо использовать работу дворников, содержать 
территорию возле себя и уважительно относиться к 
тем людям, которые её прибирают, нужда в субботни-
ках отпадёт. Вот у нас работает дворником замечатель-
ный человек – Николай Федосеевич Кулаков. Он быв-
ший учитель, тренер и очень добросовестный человек. 
Ходить под телевизионными камерами и показывать, что 
2 часа я помахал метлой или лопатой, не надо. А вот по-
садить деревце к празднику Победы – это святое дело. 

Елена Урматская, председатель Союза 
журналистов Кировской области:

– Конечно. В конце апреля более четы-
рёх часов кировские активисты-журна-
листы прибирали небольшой сквер на 
улице Карла Маркса, 86. В итоге собра-

ли около 100 мешков мусора. Кировское отделение Сою-
за журналистов давно хочет привести этот сквер в поря-
док. Он вроде и в центре города, и одновременно как-то 
на отшибе. У нас появилась идея создания «Сквера Вят-
ской журналистики». Хотелось бы не только один суббот-
ник провести, а ухаживать за этим местом постоянно. В 
этом году будем разрабатывать проект, чтобы органи-
зовать здесь пространство: сделать скамеечки в честь 
ушедших легенд, проводить выставки в аллее памяти. 
Будем воплощать!

Юлия Йонушайте, завлит театра на 
Спасской:

– На субботнике уже не хожу, потому 
что не считаю это нужным.

А ВЫ ХОДИТЕ 
НА СУББОТНИКИ?

В городе Кирове прошли первые 
общегородские субботники. В связи с этим 

«Источник» поинтересовался: 

Плодопитомник ЗАО «Ягодное»
открывает сезон продажи саженцев:

Приглашаем садоводов и огородников посетить наши магазины!
Большой выбор товара для оптовых покупателей!

Магазин «Наш сад» в Кирове: ул. Попова, 22 т. 63-39-11

Яблони Крыжовника

Красной, белой
и чёрной смородины

Усы земляники 
(клубники)

Рассада овощных 
культур и однолетних 
цветов

Магазин «Саженец» в д. Югрино, т.: 55-10-80, 55-10-70
www.yagodnoe.ru, e-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru

Сливы

Облепихи

Груши

Вишни

АКЦИЯ! Только c 8 по 18 мая
на саженцы 

груши и сливы!СКИДКА 15–20% ЯРМАРКА
«ВЯТСКАЯ ВЕСНА»

14-16 мая14-16 мая ДК РодинаДК Родина
 Адаптированные саженцы
 Крепкая и сильная рассада
 Удобрения и средства 

   защиты от вредителей
 Белорусский трикотаж
 Головные уборы, обувь
 Товары для здоровья, чудо-стельки
 ТВ приставки для дачи, радиотовары

 Козий йогурт, сыр, 
   молочная продукция
 Мясо из районов области
 Фермерские сыры, творог, масло
 Хлеб из печи, кондитерские товары
 Мёд, перга, прополис
 Растительное масло в ассортименте
 Солёная и копчёная рыба

ООО «ВЯТСКИЙ БАЗАР» т. 74-60-30 с 9.00 до 17.30

3 причины успеть 
за украшениями сегодня

Тройная выгода в «Яхонте»
Можно просто купить украшение, и оно 

принесёт радость. А можно утроить поло-
жительный эффект и получить к покупке до 
300 000 рублей, золотые серьги, подвеску с 
бриллиантом или сертификат в ювелирный 
салон. В «Яхонте» – время подарков в честь 
годовщины, удивительных скидок и розы-
грыш 80 ценных призов.

3 причины, почему нужно успеть в сало-
ны «Яхонт» прямо сейчас, даже если вы не 
планировали покупку ювелирных украше-
ний. Мегавыгода, которую просто нельзя 
упустить.

Максимальная скидка – 45%

С 8 по 19 мая – дни красоты в честь 
праздника. Ювелирный салон на Комсо-
мольской, 23 отмечает годовщину и уве-
личивает скидку на весь ассортимент. Вас 
ждёт грандиозная, максимальная акция 
на ювелирные изделия! Только сейчас 
скидка на всё – 45%.* А 18 мая с 11:00 до 
15:00 вас ждут праздничное мероприятие 
в салоне «Яхонт»12+, викторины, призы и 
праздничный фуршет. Приходите всей 
семьёй за чудесными подарками!

Ваша выгода: 
Доступная цена позволит вам пора-

довать себя новым образом. Мечтали о 
бриллиантах, присмотрели стильные 
серьги, засмотрелись на золотые или се-
ребряные часы? С увеличенной скидкой 
можно позволить себе больше, а радо-
вать любимых стало ещё приятнее. Скид-
ки действуют даже на новинки.

Розыгрыш драгоценностей 

До 16 июля каждая покупка в «Яхонте» 
от 6 000 рублей даёт вам билет на юве-
лирный розыгрыш**. Денежные призы 
до 300 000 рублей, а также 30 ювелирных 
изделий и 30 подарочных сертификатов 
на приятные покупки – рекордный при-
зовой фонд.

Ваша выгода:
Выбирая изделия из богатого ассор-

тимента «Яхонт», вы получаете гаран-
тированное качество украшений, ин-
дивидуальную консультацию и защиту 
от заводского брака. А сверх того – 
щед рые призы. Реальность выигрыша и 
честные условия подтверждают отзывы 
прошлых участников акций.

Обмен лома – возможность 
выиграть

Теперь можно не покупать украшения, 
просто меняйте их и забирайте драгоцен-
ные призы! Подберите в «Яхонте» ювелир-
ные радости на 6 000 рублей, оплатив часть 
или всю покупку ломом золота (украшения 
разных проб, стоматологическое золото, 
монеты, слитки) и участвуйте в розыгрыше.

Ваша выгода:
Акция позволяет вам совсем без денеж-

ных трат носить шикарные ювелирные 
украшения и выглядеть с ними безупреч-
но. Вы избавляетесь от старого и получаете 
возможность выиграть призы от ювелир-
ных магазинов «Яхонт». В день обмена – 
взвешивание и оценка золота бесплатно. 

*С 8.05 до 19.05 Подробности в салонах **Акция действует до 14.07. Подробную информацию об организаторе мероприятия, о правилах его 
проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения  уточняйте у продавцов-консультантов.

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

Внимание! Главный ювелирный розы-
грыш – 16 июля в 8:00 в прямом эфире 
утреннего шоу «Жизнь удалась»12+ на Пер-
вом городском канале12+ и на Мария FM.12+

Скидка– 45% на ВСЁ! Празднич-
ное мероприятие в «Яхонте» 

18 мая с 11:00.

Как выиграть призы?
ШАГ 1. Выбрать ювелирные изделия 

в «Яхонте» от 6 000 рублей.
ШАГ 2. Получить купон участника на 

кассе, заполнить данные.
ШАГ 3. Следить за розыгрышем в 

прямом эфире.
Покупайте украшения со скидкой до 

-45% сейчас. Пусть они станут вашей 
гордостью, а также принесут удачу и 
добрые перемены. А в «Яхонте» всегда 
рады удивлять.

12+
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ЛЕТО БУДЕТ
ТЁПЛЫМ И СУХИМ

Кировские синоптики дали подробный 
прогноз погоды на лето.

Как рассказала «Источнику» 
начальник отдела гидрометео-
рологического обеспечения Свет-
лана Мельник, в мае температу-
ра будет выше нормы, а в июне и 
июле на уровне многолетних по-
казателей.

– В первый месяц лета норма со-
ставляет +16...+18, в июле +17...+20. 
В августе кировчан ждёт повышен-
ная температура. Он и станет са-
мым тёплым месяцем. Если смот-
реть на осадки, то в июне их будет 
меньше нормы, в июле – ничего 
аномального. Летом в принципе 
осадков будет не очень много, 
но будет тепло, – резюмировала 
Светлана Анатольевна.

В свою очередь, специалист по 
приметам Наталья Мельникова 
добавила, что сентябрь станет 
более комфортным месяцем, чем 
август – пройдут дожди, что со-

здаст благоприятные условия для 
грибного сезона, поэтому ожида-
ется хороший урожай груздей. 

– Если говорить об урожае, 
то приметы свидетельствуют о 
том, что он будет лучше, чем в 
минувший год. Порадует урожай 
ягод, много должно уродиться 
огурцов, – рассказывает Ната-
лья Мельникова. – Густая трава 
и хороший сенокос должны обе-
спечить качественный запас кор-
ма для крупного рогатого скота. 
Селяне соберут хороший урожай 
зерновых, особенно должны по-
радовать яровые.
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– Летом часто обостряется 
геморрой, но не хочется 
тратить время на длитель-
ные обследования.

– Если записаться на кон-
сультацию к колопроктологу 
в «ГастроЦентре», то за один 
визит можно решить эту 
проб лему. Сразу после осмот-
ра врач удалит геморрой без 
боли и операции.
– Не нарушит ли лечение 
геморроя трудоспособ-
ность?

– Современные методы ле-
чения являются малоинвазив-
ными. После удаления можно 
сидеть, заниматься привыч-
ными делами, работать.
– Часто задают вопросы, 
что делать, если обнару-
жена кровь в кале?

– Это может быть не толь-
ко геморрой, а признак се-
рьёзной проблемы. В данном 
случае необходимо сделать 
ФГДС, сдать дополнительные 
анализы и даже при необхо-

димость пройти колоноско-
пию. Всё это можно сделать 
у нас, на современном обо-
рудовании с записью на USB 
носитель. Так же можно сде-
лать биопсию с гистологией и 
удалить полипы, сразу в ходе 
диагностики. По результатам 
обследования проконтроли-
рует гастроэнтеролог.

В ЛЕТО – БЕЗ ГЕМОРРОЯ

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

На вопросы ответит
хирург-эндоскопист высшей 
категории, колопроктолог
Сергей Урванцев.

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

Весь май СКИДКИ на
консультацию

колопроктолога -
800 р.  600р.

ректороманоскопия -
900 р.  700 р.

ВСЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

в остальные дни работаем:  пн-пт с 8 до 19.00, сб с 8.00 до 14.00, вс – вых. Ленина, 80,
(Центр. гост., 1 эт.)

т. (8332)457-003
www.odisseya43.ru

с 13.05.19 по 19.05.19

КОЛБАСА 
СЕРВЕЛАТНАЯ В/К
 350 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14560
8999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6950
5999

экономия14%

ФАРШ ДОМАШНИЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15900
11999

экономия25%

СЕЛЬДЬ 
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21250
10999

экономия48%

 400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11160
6499

экономия42%

РУЛЕТ КУРИНЫЙ 
В ЖЕЛЕ

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ 
ПОДЛОЖКА
1 КГ,  АКАШЕВО

400 Г,  ДОРОНИЧИ

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3790
1999

экономия47%

75 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12560
7999

экономия36%

КОФЕ ГРАНД ПРЕМИУМ 
БРАЗИЛЬСКИЙ М/УВ АССОРТИМЕНТЕ, 

450 Г, СОЮЗПИЩЕПРОМ

800 Г, МИРАТОРГ

245 Г, АПК СЛАВЯНСКИЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34900
27999

экономия20%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22990
14999

экономия35%

САРДЕЛЬКИ 
ДОКТОРСКИЕ
1 КГ, СОВЕТСК1 КГ,  МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28400
16999

экономия40%

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
ГОВЯДИНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30240
15999

экономия47%

ГОРБУША 
НАТУРАЛЬНАЯ

СЫР 
ГОЛЛАНДСКИЙ 45% 
1 КГ, РАДОСТЬ ВКУСА 

ГОРБУША С/М ПОТР. С/Г 
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16900
14999

экономия11%

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ 
ЧУДО 4,2% В АССОРТИМЕНТЕ 
100 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   53002799

экономия47%

ПИРОЖНОЕ 
ВАФЕЛЬНОЕ КВЕСТ
85 Г, БКК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24901899

экономия24%

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К 
ОХЛАЖДЕННЫЙ В/У

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   50720
36999

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 13.05.19 по 19.05.19

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

КРЕМ ДЛЯ НОГ
ЛЕШКИН ЛУГ
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ И МОЧЕВИНА, 100 МЛ 150 МЛ 250 МЛЭНЕРГИЯ АСАИ, 72 МЛ

1 ШТ    

4 ШТ, 90 Г 300 МЛ В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
3999

экономия38%

КРЕМ-МУСС Д/РУК
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8699
3699

экономия57%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЭКОНОМ СМАРТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1199799

экономия33%

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   38902399

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8799

экономия48%

4599
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   133108999

экономия32%

МЫЛО
ДУРУ 1+1

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ

ЖИДКОЕ МЫЛО ЭВО
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

46 МЛ 200 МЛ 65 Г, КОЛА, ЖВАЧКА, КЛУБНИКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9830
6499

экономия34%

КРЕМ
ДЕТСКИЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3990
2699

экономия32%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ДЕТСКАЯ СИЛКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5399
3399

экономия37%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7399
3699

экономия50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24399
14499

экономия41%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9499
4999

экономия47%

ГЕЛЬ САНФОР
ДЛЯ ТРУБ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149998999

экономия40%

ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ, 125 МЛ15 ШТ 750 МЛ

АЭРОЗОЛЬ БИО АКТИВ
ПИКНИК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   179999999

экономия44%

КОЛГОТКИ
СИСИ МИА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139999999

экономия29%

КОМПЛЕКТ ЭЙС ДАЧНЫЙ
ПОДУШКА 50*70+ОДЕЯЛО
140*205

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99999
58999

экономия41%

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
МУЖСКОЙ НИВЕЯ

130 Г,
С СОКОМ ЛИМОНА НА ОТВАРЕ ТРАВ
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Время пролетело незаметно. Выросли 
дети, родился внук, и… мы снова стали 
ездить на дачу, чтобы вырваться из города, 
хоть как-то уединиться и отдохнуть от 

многолюдья и 
бесконечной 
трескотни в 
телевизоре и 
Интернете.

У нас нет грядок, овощи проще купить, но 
плодовые деревья и ягоды тоже требуют 
внимания.
Дачная жизнь была бы прекрасна, если 
бы не позвоночник – его шейный отдел, 
травмированный годами сидячей работы. 
В последнее время стала замечать, что и 
колени сгибаются с каким-то неприятным 
хрустом, ощущается скованность. После 
физической нагрузки чувствую каждую 
мышцу, кажется, даже слышу гудение 
суставов.
Поликлинику я посещаю аккуратно и свой 
шейный остеохондроз держу под контро-
лем. Но в последний раз мне специалист 
сказала, что и колени надо обследовать. 
Артроз под вопросом!

Назначили физиотерапию, способную 
наладить кровообращение в мышцах и 
суставах. А я всё о майских праздниках 
думаю: когда же процедуры делать, если 

мы на дачу собираемся? Оказывается, 
есть аппарат для применения не только 
в лечебных учреждениях, но и дома, и 
в поездке.

Принципиально новый, современный 
АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД предлагает 
три специальных терапевтических режима, 
которые применяются в зависимости от 
назначений и ситуации.

 Обезболивающий и противо-
воспалительный режим, как правило, 
способствует усилению кровообращения, 
более полному усвоению лекарственных 
препаратов и снятию воспаления и боли.

 Основной режим АЛМАГа+ можно 
использовать для продолжения курсово-
го лечения хронического заболевания, а 
также профилактическими курсами для 
продления периодов ремиссии.

 АЛМАГ+ можно применять для 
лечения самых маленьких пациентов – 
с 1 месяца жизни ребёнка, поскольку 
специальный режим для лечения 
детей работает оптимально щадяще 
и мягко.

АЛМАГ+ может дать возможность:
♦ избавиться от боли, отёка и воспаления 
  в период обострения заболеваний;
♦ увеличить объём движений в два раза;
♦ улучшить качество жизни;
♦ восстановить общую и местную 
  циркуляцию крови;
♦ нормализовать питание хрящевой ткани.

Единственный гаджет 
на даче – АЛМАГ+

Серьёзно, на выходные на даче у нас теле-
фоны и планшеты по негласному общему 
решению отправляются в стол. Стараемся 
забыть о соцсетях и виртуальном обще-

нии – этого добра хватает и в будни. А вот 
полезные достижения современности, то, 
что сделано для поддержания здоровья – 
всегда под рукой.

Недавно родительская дача вспомнилась. 
Какие там были огурцы! А какие росли по-
мидоры! А картошка! Пожалуй, надо над 
этим задуматься.

Заболевания суставов и позвоночника 
можно лечить даже в полевых условиях!
В подростковом возрасте родительская дача была для меня 
мукой! Проклятые помидоры, ненавистные огурцы и самое 
страшное – картошка. Колорадский жук, казалось, злорадно 
хохотал мне в лицо, когда я, обобрав три сотки, обнаруживала 
на картофельных листьях новых поселенцев.

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

Приобрести аппараты Алмаг+ можно в аптеках и магазинах г. Киров:
21-20-00

21-16-22
64-65-60

22-23-33
54-26-71

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

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

 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.

СКОРО ВЫПУСКНОЙ!
Скидка до 50% !

Ювелирный салон IF
ул. Воровского, 114, ТЦ «Атлант»
(новый пристрой, 1-й этаж),

т. (8332) 251-380
*Акция до 31 мая 2019 г. Цены действительны на момент
выхода газеты. Подробности у продавцов-консультантов.

Золотые
ювелирные украшения
от 1950 руб./гр

Скупка золота
585 пробы

1480 руб./гр

Обмен золота
585 пробы

1600 руб./гр

*

19 950 р.
вес: 7,98

39 900 р.

26 593 р.
вес: 9,43

44 321 р.

12 267 р.
вес: 4,35

20 445 р.

2 200 р.
3 666 р.

8 300 р.
вес: 3,32

16 600 р.

7 878 р.
вес: 4,041

12 180 р.

1 350 р.
2 250 р.
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В Кирове и днём, и но-
чью торгуют шкаликами! Это 
натуральное безобразие! 
Читатель.

Я бы хотел выразить 
своё глубочайшее сожале-
ние семьям погибших в авиа-
катастрофе в Шереметьево. Я 
20 лет проработал на пасса-
жирских самолётах, обслужи-
вал, ремонтировал их. У нас 
не было даже предпосылок к 
тому, чтобы что-то случилось. 
Специалист, который прихо-
дил в аэропорт работать на са-
молётах, ещё целый год ста-
жировался, ходил за своим 
наставником, ни на шаг не от-
ходил от него, учился, как и что 
делать. Необходимо вернуть 
советскую систему подготовки 
специалистов. Сейчас чёрт его 
знает, что творится на самолё-
тах. Кировчанин.

Кто придумал название 
сквера Имени 60-летия СССР? 
Ведь язык можно сломать, да 
и некрасиво. Никто в быту его 
так не называет. Может, пора 
сменить и назвать его именем 
Рудобельского, который по-
садил сад в овраге Засора? У 
дома №30 по Молодой Гвардии 

скверу можно дать другое на-
звание, а не имени Рудобель-
ского. Наблюдатель.

Это ужас! Натуральная 
свалка образовалась в рай-
оне ипподрома возле мага-
зина «Пятёрочка». Кто те-
перь это всё будет вывозить? 
Читательница.

На перекрёстке Ленина 
и Красноармейской стоит за-
брошенный четырёхэтажный 
дом. Обитель наркоманов и бом-
жей. Он портит облик одной из 
главных улиц и Кирова в целом. 
Надо что-то делать! Читатель.

До каких пор не будут 
штрафовать владельцев боль-
ших собак, которые их выгулива-
ют в центре города без наморд-
ников и ведёрок для уборки их 
отходов? Дети пугаются, газоны 
загажены! Конечно, проще си-
деть в кабинете и придумывать 
новые налоги для пополнения 
бюджета, чем ходить по улице и 
собирать штрафы. Павел.

В мусорный контейнер 
мусор все несут в пластиковых 
пакетах. А раньше выносили его 
в вёдрах. Молодёжь стыдится 
ходить с вёдрами. Использовать 
пакеты – это вредить природе. 

Власть должна организовать 
создание приёмных пунктов 
вторсырья. Обучать детей эко-
логичному поведению нужно 
с детского сада. Недовольный.

К вопросу о шлагбаумах 
во дворах. Разве у «скорой по-
мощи» или пожарных есть клю-
чи от них? Как быть спецтран-
спорту, которому необходимо 
попасть в место беды? Люди, ко-
торые закрылись в своих дворах 
этими шлагбаумами, вероят-
но, не подумали о том, что к ним 
или к их родственникам, если, 
не дай Бог, что случится, просто 
смогут не доехать. Читатель.

Почему предлагают ра-
боту в центре занятости после 
8 часов? А как ребёнка забирать, 
если мамаша не может? И ноль 
внимания, наплевать на всё это. 
Читательница.

Что за беспредел творят 
водители автобусов? Ездят 
так, будто они одни на дороге. 
Не оценивают манёвры других 
участников движения, прово-
цируя ДТП. После такого и про-
пускать автобусы не хочется. 
Недовольный автомобилист.

Что стало с трассой Ки-
ров – Вятские Поляны? Ещё 
в прошлом году была хоро-
шая проезжая дорога. А что те-
перь? Одни колеи и выбоины. 
Едешь и боишься, что выкинет 
на встречку или в кювет! До-
рога изношена! Примите меры! 
Читатель.

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

Больше сообщений, горячие темы для обсуждения – на паблике 
«Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit. Присоединяйтесь!

Ждём вас за покупками в наших магазинах:

Мы работаем для вас и ваших питомцев
Здоровое и вкусное питание, модные аксессуары,

средства от клещей и комаров, профессиональные
консультации, скидки и честные цены

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ ПОДАРКИ И СКИДКИ
на корма для кошек и собак*

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ ПОДАРКИ И СКИДКИ
на корма для кошек и собак*

г. Киров, Воровского, 54
г. Киров, Воровского, 104

*Подробности уточняйте у продавцов-консультантов или по телефону 8(8332) 41-09-26

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Мы открылись для вас по адресам: 

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

Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт., вход с торца здания, тел.: 26-13-73, 8-953-670-29-93, Ленина, 79 а,
ТЦ «Старый универмаг», 2 этаж, т.: 79-05-02 shtori.gorodkirov.ru          id102061667          shtori_kirov

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ ТКАНЕЙ

ШТОРЫ КАРНИЗЫ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
скидка 20%

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

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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

принимаются 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 %*
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Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, и кредитные юристы внимательно изучат конкретно вашу ситуацию и расскажут, 
как лучше поступить именно в вашем случае. Запись по телефону: 250-141 или 8-900-525-01-41, ул. Герцена, 42 «Б».

Если ситуация находится под контролем и 
вы испытываете лишь временные трудности 
и не имеете возможности заплатить кредит 
только в текущем месяце, при этом вы знаете, 
что сможете «войти в русло» графика плате-
жей, то вам необходимо уведомить об этом 
банк, где по закону вы можете взять отсрочку 
платежа или претендовать на кредитные ка-
никулы.

Если трудности с платежами не первый 
месяц и перспектив в увеличении дохода нет, 
при этом вы задумываетесь взять ещё один 

кредит для погашения действующих, или вы 
его уже взяли, или, хуже того, вы залезли в 
микрозаймы, или, ещё хуже того, вы платите 
не первый месяц только проценты по микро-
займам, то в данном случае следует признать, 
что ситуация у вас вышла из-под контроля 
и пора обратиться за помощью кредитных 
юристов.

Выходов из данной ситуации несколько, а 
именно: 1) фиксирование суммы долга, спи-
сание всех незаконно начисленных процен-
тов, пеней и штрафов, а также размер плате-

жа по всем вашим кредитам будет не больше 
половины вашего дохода. Консультация по 
данной процедуре БЕСПЛАТНАЯ; 2) Закон 
№127 предусмотрел возможность объявить 
себя банкротом самостоятельно. Для этого 
необходимо собрать документы по долгам, а 
затем направить в суд с за-
явлением. Наша компания 
в рамках соцпрограммы до 
17 мая БЕСПЛАТНО предо-
ставит пакет документов 
для обращения в суд.

КРЕДИТЫ СТАЛИ НЕ ПО СИЛАМ?
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Дроздов Андрей 
Геннадьевич, 
врач-эндоскопист высшей 
категории, стаж 26 лет

Центр проктологии и видеоэндоскопии

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

Работаем 7 дней в неделю!

ДИАГНОСТИКА С КОМФОРТОМ!
Не секрет, что колоноскопия – процедура малоприятная. Тем не менее, это исследование является 
«золотым стандартом» диагностики колоректального рака. Она даёт возможность своевременно выявить 
новообразования, инфекционные и воспалительные процессы и другие скрытые проблемы в организме.

Раскрываем 5 составляющих комфортного проведения 
эндоскопического обследования в Клинике «Наедине»!
1. Опытные специалисты

В тот момент, когда у пациента по-
является необходимость обратиться 
к доктору, всегда хочется встретить 
профессионалов, которые смогут вы-
слушать и компетентно ответить на все 
ваши вопросы. В Клинике «Наедине» 
работают 4 врача-эндоскописта, один из 
них Дроздов Андрей Геннадьевич, врач 
высшей категории, со стажем 26 лет.

2. Оборудование 
   экспертного класса

Залогом успеха качественного обследо-
вания, диагностики и лечения является 
современное медицинское оборудование. 
В Клинике колоноскопия проводится на 
дорогостоящем оборудовании японского 
производства. Используется технология 
i-scan*, которая позволяет выявить даже 
самый маленький полип.

Изображение в HD качестве выводится на 
монитор, любой участок толстого кишечника 
можно рассмотреть, как под микроскопом, 

а это значит, что можно предотвратить 
заболевание на ранней стадии.

3. Медикаментозный сон
Есть страх и беспокойство о диском-

форте? В Клинике «Наедине» эндоско-
пические исследования можно пройти 
под медикаментозным сном. Во время 
всего исследования состояние пациента 
контролирует врач-анестезиолог. А после 
процедуры пациент восстанавливается в 
комнате отдыха под контролем медицин-
ского персонала.

4. Гарантия стерильности 
Можно быть уверенными в стерильности 

и безопасности проводимой процедуры.

В центре видеоэндоскопии «Клиника 
Наедине» проводится дорогостоящая 
автоматическая обработка эндоскопичес-
кого оборудования после каждой про-
цедуры. Моечная машина на каждый 
обработанный эндоскоп (их в клинике 
больше восьми) выдаёт чек-лист. Каж-
дый такой чек-лист хранится с данными 

пациента и может быть предоставлен 
ему по просьбе.

5. Клиника работает 7 дней в 
неделю!

Занятому человеку бывает сложно 
выкроить время для обследования в 
течение рабочей недели. Для удобства 
и комфорта пациентов исследования 
проводятся и в выходные, и в празд-
ничные дни!

Всё, что нужно – это выбрать время 
для исследования, записаться на приём 
и доверить здоровье в надёжные руки 
профессионалов.

Записаться на приём можно по 
телефону (8332) 32-7777,

администраторы клиники ответят 
на беспокоящие вопросы.

300 руб. 

КУПОН НА 
СКИДКУ

 проктолога
 уролога

Срок действия купона с 10 по 
31 мая 2019 года. Предложение 
распространяется на первич-
ную консультацию проктоло-
га, на первичную консультацию 
уролога по адресам г. Киров, 
ул. Дзержинского, 6, ул. Горь-
кого, 25. Для получения скидки 
необходимо предъявить купон 
администратору клиники пе-
ред оплатой. На один чек при-
нимается только один купон.
Скидки не суммируются. После 
получения купон изымается и 
повторно скидка не произво-
дится. Выдача денег по купо-
ну не производится. «Источник 
новостей».

на первичную 
консультацию

ВАЖНО! 
– Ведётся видеозапись всего процесса на цифровой носитель в HD качестве. При желании пациента данные исследования выдаются на диске или usb-fl ash накопителе.
– По окончании эндоскопического исследования пациенту обязательно выдаётся на руки прото-кол-заключение с рекомендациями специалиста.
КСТАТИ!
В случае потери трудоспособности в связи с заболе-ванием возможно оформление больничного листа.

График работы клиники:
ПН-ПТ: 08.00-20.00, 

СБ: 08.00-18.00, 
ВС: 08.00-16.00 *i-scan - сканирование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

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

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 24.05.2019

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

Экономично, безопасно, выгодно, надёжно. А Друзь.

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

неограничен.
Гарантия 5 лет

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Учлучшается самочувствие,

исчезает усталось, активируется 
микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность



ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «рынок» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 14 мая (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 17 мая.

Коневский рынок нужно: Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
13 мая в 19:15
на телеканале РЕН Киров.16+

1. Закрыть.
2. «Загнать» под крышу.
3. Оставить как есть.

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.

Депутат гордумы Алексей Вотинцев предложил закрыть Коневский рынок. Он обосновал это тем, что 
полупустующее место торговли не должно располагаться у памятника маршалу. Глава горадминистрации Илья 
Шульгин отметил, что вместо этого рынок стоит осовременить – в частности, возвести крытую площадку.

ВЫБОР ГОРОДА

Юлия Пономарёва, психолог:
– Конечно, отсутствие солнца негатив-

но влияет на работу психики, угнетает её 
и вызывает повышенную утомляемость. 
Но непосредственно КПД труда зависит 
от многих других факторов: мотивации 
труда, атмосферы в коллективе, соответ-
ствия профессии наклонностям, состоя-
ния здоровья и т.д. В нашем регионе по-
лезнее было бы сокращать время работы 
летом, чтобы можно было на свежем воз-
духе напитаться солнцем и витамином Д, 
повысить иммунитет, чтобы избежать утом-
ляемости зимой.

Светлана Перминова, председатель 
профсоюза образования Кирова:

– Пока неизвестно, учитывают ли авторы 
законопроекта, что у педагогических ра-
ботников уже сокращённая продолжитель-
ность рабочего времени, не более 36 часов, 
при этом для каждой педагогической долж-
ности существует своя система подсчёта. А 
если рассмотреть иные профессии, то со-
кращение рабочего времени приведёт к со-
кращению зарплаты, а это, в свою очередь, 
к снижению уровня жизни. Надо вначале ра-
зобраться, сколько реально стоит час работы 
при 40-часовой рабочей неделе.

Николай Новокшонов, постоянный 
читатель «Источника»:

– Одно из самых важных завоеваний тру-
дящихся – 8-часовой рабочий день как базо-
вая единица – выдержало более чем вековую 
проверку во всём мире. Никакого сокраще-
ния рабочего времени на час в зимний пе-
риод не потребуется, если время в регионах 
будет соответствовать часовым поясам вре-
мён СССР, а руководители различных учреж-
дений будут устанавливать режим рабочего 
дня, исходя из местных временных усло-
вий, а не подстраиваться под режим рабо-
ты «москвичей».

Сократить 
вообще.

8 ВЫБОР ГОРОДАпятница, 10 мая, 2019

В ходе опроса свой выбор сделал 791 человек.Фото: vk.com

36% Сократить только зимой. 

18% Оставить как есть. 

4% Увеличить.

42%

Рабочий день стоит:

Запись по тел.: 8-909-135-54-85,
64-55-26.

Для детей от 7 до 14 лет. Пребывание с 9:00 до 15:00.

1 группа: 10–28 июня.
2 группа: 1–19 июля.

3 группа: 22 июля – 9 августа. 

тренировки в тренажёрном зале

школа самообороны
занятия по большому и настольному теннису

подготовка к выполнению ВФСК ГТО
творческие мастер-классыпосещение бассейна

Юркин парк, СТК «Порошино»

занятия проходят под руководством опытных наставников

участникам летних групп абонемент на детские занятия

по льготной цене с 1.09.2019 до 31.10.2019.

10.900

6+

Бабушка Мария Васильевна
с 30-летним стажем

МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Потомственная ведунья помогла 
мне, когда я совсем отчаялась. 
Никогда не думала и не верила, 
что есть такой человек, как Мария 
Васильевна, которая оказывает 
помощь людям в сложных и крити-
ческих ситуациях.

тел.: 8-961-519-59-09

Хлебникова Татьяна

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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подушек, перин, одеял
 Чистка, замена наперника 
 Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77, т. 789-754 Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322
Доставка – 73-26-80
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Наш завод гордится своими ветеранами, 
в их числе: Перфильев Василий Ефимович, 
воевавший в составе 1-го Белорусско-
го фронта в 82-й гвардейской дивизии; 
Рылов Михаил Николаевич из 75-й тан-
ковой дивизии, дислоцировавшейся на 
1-м Дальневосточном фронте; Солодянкин 
Евгений Иванович – боец 3-го гвардейского 
Сталинградского корпуса; он принимал 
участие в боевых действиях на Белорусском 
и Прибалтийском фронтах, и многие другие. 
С завода на фронт ушли 259 человек, 78 – с 
войны не вернулись.

Ветераны, вернувшиеся с войны, в своих 
воспоминаниях писали как в рапорте – ко-
ротко, почти перечнем. Из анкеты Южанина 
Александра Дмитриевича: «Я прошёл путь 
от Сталинграда до Берлина, участвовал на 
6 фронтах – Сталинградский, Юго-Западный, 
Воронежский, 1-й Украинский, 1-й Бело-
русский, 2-й Белорусский. При наступлении 
нашей части в составе Юго-Западного фронта 
группа бойцов до наступления темноты и 
подхода основных сил прикрывала фланг 
продвинувшихся наших сил…» Александр 
Дмитриевич награждён орденом Отече-
ственной войны 1 и 2 степеней, орденом 
Красной Звезды и другими наградами. 
Многие наши ветераны награждены орденами 
и медалями. Они оставили нам не только 
свои воспоминания и свои награды, но и 
письма с фронта, которые бережно хранили 

их близкие и родные. Сегодня их можно 
увидеть и в нашем музее.

Но война – это не только фронты и ли-
нии огня, переправы и высоты, которые 
держали до последнего и отдавали с 
кровью и невыносимой болью потерь. Во-
йна – это бесконечные дороги эвакуации, 
новые адреса городов и сёл, о которых 
раньше не знали. Шли поезда на Урал, 
где предстояло строить новые заводы и 
перестраивать старые, а иногда в местах, 
где никогда бы не стали строить в мирное 
время. Судьба всех фронтов тесно пере-
плелась с тылом, и это был наш фронт. 

Первый директор нашего заво-
да П.П. Лазарев, назначенный на эту 
должность 24 июня 1941 года согласно 
Постановлению от 6 июня 1941 г., даже 
не предполагал, что вместо перестройки 
производственных площадей в Москве 
он будет перестраивать в Кирове учебные 
классы Зооветеринарного института, что 
ему придётся заново, в самые кратчайшие 
сроки, переделывать всю документацию, 
подготовленную проектным институтом 
ГСПИ-7 НКВ СССР, так, чтобы он смог на-
ладить выпуск лент к авиационным пуле-
мётам «ШКАС» и «БС» в Кирове. Мы всегда 
будем помнить наших первых директоров 
Петра Петровича Лазарева, который начал 
строить завод, и Анатолия Васильевича 
Стрекопытова, руководившего заводом 
всю войну. Оба имели воинские звания 
и боевые ордена, но линия фронта у них 
всегда была в тылу. Несмотря на все труд-
ности и препятствия, они выполнили свою 

задачу: завод выдавал продукцию на 
фронт. Но даже в самое сложное время 
им удавалось развивать завод, осваивая 
новую продукцию, видеть и закладывать 
в его развитие ту перспективу, которая 
могла бы успешно развиваться и дальше.   

В Киров ехали эвакуированные, заводы, 
институты, учреждения культуры – из Одес-
сы, Москвы, Ленинграда, других городов. 
Приехал к нам один из цехов Ворошилов-
градского завода №60, эвакуированного в 
7 городов страны по Постановлению ГКО от 
8 сентября 1941 г. В Киров, на завод № 537, 
направили 600 специалистов и рабочих 

(с семьями количество дошло до 
1700 человек) с необходимым для 
производства лент «ШКАС» и «БС» 
оборудованием. Ленты общей суммой 
в 10 миллионов звеньев отгрузили уже 
24 октября, раньше установленного 
правительством срока.

Назначенный в 1952 году директором 
завода Андрей Владимирович Белоус в 
1941 году сопровождал последние вагоны 
с оборудованием завода №60 во Фрунзе. 
Тогда он был старшим технологом цеха №3. 
Спустя десятилетие он оказался в Кирове. 
Он не выбирал этот путь и этот город, но 
прошёл его достойно и остался здесь на-
всегда. За 25 лет он сделал для завода 
главное – развивал его, строил новые цеха, 
начал освоение нового оружия для обороны 
страны и никогда не забывал о людях.

Социальные вопросы всегда были в поле 
зрения руководителей, пусть в разных 
объёмах и с разными результатами, но эта 
сложившаяся десятилетиями традиция 
есть и сейчас: забота о ветеранах, наличие 
коллективного договора, работа с кадрами. 
Одно поколение сменяет другое, жизнь 
ставит им разные задачи, но чувство со-
причастности к истории своего завода – это 
тоже традиция. Как говорит генеральный 
директор завода «Маяк» Виктор Николаевич 
Жилкин: «Каждый из нас и все вместе мы 
творим историю. В том числе и историю 
Кировского завода «Маяк»».

ДОРОГИ ВОЙНЫ
Многие из них нам ещё неизвестны. Они появляются 
внезапно: из рассекреченных документов, случайно 
найденных фотографий из семейного архива. Неожиданно 
вскрывшиеся исторические факты, дающие нам совершенно 
новое направление в поисках правды о тех далёких днях. 
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Продолжение. Начало на стр. 2.
ВИТАЛИЙ ФИЛИППОВИЧ
ЗАГРЕБИН

– Призвали меня сначала 
в лётчики, – делится Вита-
лий Филиппович. – Ну я от-
казался, понятно. Спросите: 
почему? Потому как из села 
нашего пятеро нас было, и 
сговорились мы вместе дер-
жаться, а тут меня в лётное 
училище, а их боком...

Так вместе всех и отправи-
ли в Глазов, в пехотное учи-
лище. После училища сразу 
на передовую, под Орёл, в ар-
тиллерийский полк стрелко-
вой дивизии. Так и шли – от 
Орла и до Берлина.

– И вот если б не моя ин-
туиция, лежать бы мне в 
земле сырой, и не только 
мне, – признаётся ветеран. – 
Координатор из меня хоро-
ший. Хотя вроде был радис-

том, но местность знал на 
отлично и ориентироваться 
умел. В первом же бою спас 
комбата, указав правильную 
дорогу. А что в боевых усло-
виях правильный путь? Это 
победа и спасение!

Вот так на груди у Виталия 
Филипповича появился пер-
вый орден «За отвагу». Затем 
второй – опять же, за вни-
мательность и обнаружение 
врага.

– Самое сложное, наверное, 
– это выйти из окружения. А 
что делать, когда тебя окру-
жили? Правильно, идти на 
прорыв или вызывать огонь 
на себя. Когда выходили из 
окружения, были убиты ко-
мандир и несколько развед-
чиков, пришлось вызывать 
огонь на себя. Не думал я, что 
живым выйду из того боя. 
Однако вышел...

Оказалось, после сильно-
го артиллерийского огня 
немецкая пехота в пани-
ке отступила и скопилась на 
опушке леса, и радист За-
гребин передал команду от-
крыть по этой опушке огонь, 
тем самым окончательно 
рассеяв противника. За му-
жество, смелость и наход-
чивость вручили «Красную 
звезду».

АПОЛЛИНАРИЯ ТИХОНОВНА 
ПЕТРОВА

Женщина из небольшого села 
Кировской области, человек с 
непростой судьбой и прошлым 
настоящего солдата своей Ро-
дины. Сколько ей пришлось пе-
режить в прошлом и нынешнем 
веке! Тяжёлые военно-трудовые 
годы, потом фронт. 

Воевала Аполлинария Тихо-
новна в зенитной батарее на 
бронепоезде. «Я ведь уже в 
свои 13 лет работала как ло-
шадь в колхозе, не чета нынеш-
нему поколению, а в 18 уже уме-
ла стрелять из пушки, пулемёта 
и автомата. Боевой была. Так 
ведь как по другому-то? Жизнь-
то вот какая была», – рассказы-
вает она.

Помнит и тот день, когда сто-
яла часовой у боевого знамени, 
и как фашисты начали бомбить 
их бронепоезд, как погибли и 
машинист, и кочегар: «И я бы 
вместе с ними сгинула, если б 
свой пост оставила. Они ж ки-
нулись в воронку, и снаряд-то 
прямо туда и угодил».

СВИДЕТЕЛИ ПОБЕДЫ

 
Офис продаж квартир:   ул. Воровского, 161  ул. Энтузиастов, 19а

 Привокзальная площадь , ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

ВСЕГО ЗАВСЕГО ЗА

7790
*

7790
*

РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

*Предложение действует до 31.05.2019. Распространяется на квартиры 25 кв. м с ремонтом и мебелью, в сданном доме по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232 при покупке в ипотеку. 
Расчёт на квартиру выполнен при условии первоначального взноса 20%, на срок 20 лет под 10% годовых.

Финансовую услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

с ремонтом
и мебелью

готовая квартира-студия
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Телефон рекламного 
отдела 410-432

16+

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

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

мы
здесь:

Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 года

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

*Срок проведения акции с 3 по 31 мая 2019 г.

Батарейки для слуховых аппаратов 

Производство Германия и Великобритания
180 рублей за упаковку из 6 штук Увеличенный срок годности

со скидкой 25%со скидкой 25%*

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

– Вернуть улыбку даже в сложных 
случаях могут помочь «сэндвич-

протезы». Для постановки 
необходимо всего 
два опорных зуба, 
не требуют обточ-

ки, использования фиксирующего 
крема, не перекрывают нёбо. При 
полном отсутствии зубов применя-
ют полные съёмные протезы из 
термопластичной пластмассы. 

Комфортны и удоб-
ны, способствуют 
снижению риска 
атрофии десны, 

имеют точную посад-
ку, лёгкие и долговечные!

«Квадротти» и протезы из аце-
таля изготавливаются из гибкого, 
эластичного материала.

Прекрасно держат форму, подходят 
для чувствитель-
ных дёсен, надёж-
но фиксируются, не 
требуют обточки 
зубов, зачастую 

не вызывают рвотный рефлекс.

При дефектах зубного ряда, из-
менении цвета и формы зубов при-
меняются металлокерамика и ко-
ронки из диоксида циркония. 
Могут сохранить опорный зуб, вер-
нуть жевательную функцию 
и естественный вид. 
Эстетичные, долго-
вечные, выглядят, 
как настоящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент» из-
готовят любой из представленных 
зубных протезов. Некоторые будут 
готовы за 2 посещения. Приём ве-
дут врачи со стажем от 14 лет и 
более. Услуги терапевтической 
и хирургической стоматологии. 

По данным Научно-исследователь-
ского института РФ, стоматология 
«ЕвроДент» стала лауреатом премии 
«Лучшие стоматологии РФ 2018 года».

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

КРАСИВАЯ УЛЫБКА К ЛЕТУ? ЛЕГКО!
Можно ли успеть к лету вернуть красивую улыбку,
если отсутствует один, несколько или даже все зубы? Безусловно!
Стоматология «ЕвроДент»  предлагает широкий выбор
современных и удобных зубных протезов.

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З

БЕСПЛАТНО!

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

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

НАРКОЛОГИЯ
ООО «Медицинский центр» 

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

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

– капельница 1300 руб.*

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

*цены действуют до 31/05/2019

– многие из видов кодирования от 2500 руб.*

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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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»

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

 

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

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

Берегите свой
корнеплод!КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Метелёв

Михаил Сергеевич
врач психиатр-

нарколог
г. Киров, ул. Ленина, 48,

офис 3, т. 44-28-73

 Лечение зубов, удаление, имплантация  
 Все виды протезирования
 Собственная зуботехническая 

   лаборатория
 Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

СКИДКИ 
от 5% 
до 12%

. , 68, .: 32-12-25  .,    « »

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

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Мучают изжога, боли, взду-
тие живота, запоры, иногда 

поносы, помогите.
– При проявлении болезней же-

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

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

Антон 
Обатуров

*до 31.05.2019

Цель лечения алкоголизма – 
выздоровление!

В результате лечения у пациента 
может быть достигнута ремиссия, то 
есть длительный период трезвости. Но 
истинной целью лечения является вы-
здоровление. Выздоровление возмож-
но! Осознание значения трезвости как 
определяющего условия жизненного 
успеха, осмысленный выбор в пользу 
трезвости возвращают человека на путь 
выздоровления.   Только убеждённый 
трезвенник способен окончательно рас-
статься с алкоголем.  В этом случае ни-
кто не сможет помешать ему оставаться 
нормальным, здоровым, свободным че-
ловеком. И время не разрушит, а наобо-
рот, укрепит достигнутый им результат.
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

Муж пьёт, от лечения отка-
зывается. Можно ли давать  
препараты без его ведома?

– Существуют препараты, вызыва-
ющие непереносимость алкоголя. Но 
человек часто употребляет спиртное, 
потому что устал или тяжело на душе. 
Продолжит пить, несмотря на плохое 
самочувствие, ведь он не знает, что 
ему сейчас нельзя выпивать. Употреб-
ление же спиртного во время лече-
ния оказывает отрицательное воздей-
ствие на здоровье, разрушая нервную 
систему, психику, печень. Вылечить 
алкоголизм без ведома и согласия 
пациента невозможно. Необходимо 
обратиться к специалисту.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332)38-26-29, 
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Мне 35 лет, хочу установить 
мезонити. Как они помогут 
коже омолодиться?

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

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

врач-
косметолог

Ольга 
Токарева

– Правда ли, что слуховой ап-
парат снижает слух?

– Многие думают, что слуховой 
аппарат вреден для органов слуха. 
Это суждение правдиво лишь в том 
случае, если вы купили дешёвый 
усилитель звука или СА без пред-
варительной проверки слуха и ин-
дивидуальной настройки, а также 
при наличии противопоказаний к 
слухопротезированию. Правильно 
подобранный и настроенный СА не 
только не вредит вашему слуху, но 
и оказывает стимулирующее дей-
ствие на слуховой нерв и участки 
головного мозга. При этом ваша 
нервная система не забывает речь, 
а снижение слуха не прогрессирует.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел. 8(8332)420-770

сурдоакустик

Светлана
Гребёнкина

директор 
стоматологии 
«Денс-Ас»

Эльвира
Суханова

После сладкого или холодного 
болит зуб острой болью. Хотя 

в обычное время или при приёме 
пищи всё нормально. Что это может 
быть?

– Всё это свидетельствует о патологии. 
Ведь в нормальном, здоровом состоянии 
зубы не должны реагировать на подобные 
раздражители. В чём именно дело, сказать 
сложно. Определить причину можно на 
приёме у стоматолога. Поэтому обяза-
тельно покажитесь врачу. Помните, во-
время проведённое лечение обезопасит 
вас от неприятных осложнений и лишних 
трат. Получить всю необходимую помощь 
вы можете в стоматологической клинике 
«Дент-Ас». Консультация – бесплатная. 
Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас». 
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383



Майские шашлыки, загород-
ные пикники, сытные застолья 
и бесконечные походы в гости 
к друзьям-соседям... Затяжные 
выходные часто чреваты се-
рьёзной нагрузкой для желудка. 
Причём даже для самого креп-
кого организма такой гастроно-
мический марафон – непрос тое 
испытание. Что и говорить о 
тех, кто после сытного обеда 
часто мучается от чувства дис-
комфорта и гадает, как скорее 
восстановить «желудочную 
форму» и вернуться в привыч-
ный режим?..

В этом случае мы рекомен-
дуем пропить курс бифидо-
флорина и лактофлорина от 
ТМ «Целебная радуга» – мно-
гие наверняка замечали их в 
молочных отделах магазинов 
Кирова. Это настоящая палоч-
ка-выручалочка для людей, 
которым небезразлично своё 
самочувствие. Пробиотики 
станут помощниками не только 
в период затяжных застолий, 

но и будут помогать держать 
тело в тонусе, а иммунитет – на 
высоте.

В чём же достоинства 
этих пробиотиков?

– В их составе есть полезные 
бифидо- и лактобактерии. Они 
вырабатывают вещества, кото-
рые положительно влияют на 
состояние желудочно-кишечно-
го тракта, помогают нейтрали-
зовать негативное влияние пе-
реедания и других негативных 
факторов – например, окружа-
ющей среды, стрессов.

– Пробиотики выпускаются в 
жидкой форме. Они начинают 
действовать с момента попада-
ния на слизистую.

– Не содержат консервантов и 
красителей. 

– Сочетаются с другими жид-
костями комнатной температу-
ры – к примеру, можно доба-
вить в яблочный сок.

Также для поддержания 
микрофлоры желудочно-ки-

шечного тракта в отличном 
состоянии мы советуем вклю-
чить в рацион кисломолочные 
продукты: биопростоквашу, 
биоряженку, биоваренец. Они 
являются продуктами функци-
онального питания, а значит, 
при регулярном употреблении 
положительно влияют на орга-
низм. И праздничные застолья 
уже не так страшны!

Продукция «Целебная радуга» 
продаётся в молочных отделах 
продуктовых магазинов города. 
Желаем всем лёгких праздни-
ков – и лёгкого пищеварения!

Больше информации о здоровом питании и
продуктах «Целебной радуги» вы найдёте на сайте
https://целебнаярадуга.рф/

Бифидофлорин + Лактофлорин = подушка 
безопасности вашего организма.

ГРЯДЁТ ПРАЗДНИК ЖИВОТА? 
А КАК ЖЕ ЖЕЛУДОК?

Уже несколько тысяч кировчан избавились 
от болезней с помощью уникальной процедуры!
Почему возникают болезни?

Причин много. Но одна из самых рас-
пространённых – нарушение работы ки-
шечника. Ведь он отвечает не только за 
переваривание пищи, но и за усвоение 
организмом полезных микроэлементов, 
а также за вывод продуктов жизнедея-
тельности. Если кишечник работает не-
правильно, то в нём начинают активно 
размножаться гнилостные бактерии, и 
происходит самоотравление всего ор-
ганизма. Появляется хроническая уста-
лость, ухудшается состояние кожи, воз-
никают угри, нейродермит, избыточный 
вес, аллергические реакции, а затем 
постепенно начинают выходить из строя 
внутренние органы. Возникает эффект 
домино, когда весь организм просто 
«рассыпается».

Как быть? В санатории «Авитек» есть 
уникальная процедура, благодаря кото-
рой уже несколько тысяч кировчан смогли 
избавиться от разных болезней. Речь идёт 
об аппаратном очищении кишечника.

Как это работает?
Опытный врач с помощью специаль-

ного аппарата промывает кишечник 
минеральной водой с добавлением от-
вара лекарственных трав. Благода-
ря этому выводятся каловые массы, 
слизь, кишечные яды, вредные ми-
кроорганизмы – всё, что отравляет 
организм. Минеральная вода и ле-
карственные растения устраняют 
процессы брожения и гниения 
в кишечнике, а также обладают 
мощным противомикробным, про-
тивовоспалительным и противо-
опухолевым действием. В конце 
процедуры пациент принимает 
бифидумбактерин, который нор-
мализует микрофлору кишеч-
ника и заставляет его работать 
«как часы». К слову сказать, во 
время процедуры человек не 
чувствует никакого дискомфор-
та. Всё приятно и комфортно. А 
эффект ощущается уже после 
первой процедуры!

♦ Хронические запоры, дисбактериоз 
кишечника, нарушение стула, колит и др.
♦ Кожные болезни (угревая сыпь, экзема, 
себорея, нейродермит, псориаз и др.)
♦ Аллергические заболевания, 
   бронхиальная астма
♦ Избыточный вес и ожирение
♦ Последствия приёма антибиотиков 
    и лекарственных препаратов
♦ Косметологические проблемы 
    (старение кожи, снижение её 
    упругости, отёчность, ухудшение 
    цвета лица и др.)

В эффективности аппаратного очи-
щения кишечника в санатории «Ави-
тек» уже убедились несколько тысяч 
человек! Всего за 3–4 процедуры они 
избавились от многолетних проблем 
со здоровьем и вернулись к счастливой 
жизни. Сможете и вы! Приезжайте!

Телефон: 78-15-76

ПРОЦЕДУРА ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ:

УКРЕПЛЯЕМ ЗДОРОВЬЕ В МАЕ

Майское солнышко кажется таким 
желанным: хочется лежать на травке, 

загорать, купаться. Но будьте осторожны: 
солнце в мае очень агрессивно! Нахо-
дитесь как можно меньше под прямыми 
солнечными лучами, для прогулок выби-
райте тенистые парки. При проблемах со 
щитовидной железой, кожей, гинекологией 
майского солнца вообще лучше избегать, 
поскольку это может спровоцировать раз-
витие заболевания. Если на улице жарко, 
повремените с освежающими напитками 
из холодильника: перепад температур 
может легко привести к ангине.

1. 

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

Чтобы обеспечить оптимальную защиту организма,
важно соблюдать простые правила.

Фото: wallbox.ru



• Ленина, 80
• Ленина, 191

• Московская, 183 
• 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

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

• Красина, 2а
• Воровского, 46
• Воровского, 77
• Воровского, 133

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 госслужбу, гостайну и др.
личные медицинские книжки
психиатрическое
освидетельствование

экстренная и неотложная
медицинская помощь
лабораторное и
инструментальное исследование
удаление клеща

#ЖИРУБОЙ
новыеновые

ПСИХОТЕХНИКИ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА

с доктором Кустовым К.Е.

28-30 мая

Предоставляется рассрочка на 6 мес.*
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-21-01-000580 от 25.05.2011 

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

тел. 20-61-61

Снова в Кирове! Только 3 дня!

Стоматолог-ортопед клиники 
«Жемчужина» поможет 
избежать этих проблем, 
проведёт качественное лечение 
и протезирование зубов.
Перед протезированием 
необходима чистка зубов.
Записаться на приём
можно прямо сейчас.

г. Киров, ул. Преображенская, 79, 
т.: 64-40-50, 26-45-86

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!
Отсутствие хотя бы одного зуба 
может привести к проблемам со 
здоровьем:
 атрофия десны и костной ткани на стороне, где не 

хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания пищи – это может 

вызывать заболевания ЖКТ;

 страдают речь, внешность, формируются комплексы. 
Доступные цены
Индивидуальный подход

Гребенева Л.Ю. 

ООО Центр «Микрохирургия глаз», ОГРН 1174350000978 
Юр. адрес: 610017, г. Киров, ул. Маклина, д. 31, оф. 1

ВТОРИЧНАЯ КАТАРАКТА
АТАКУЕТ!

После операции по замене хрусталика 
люди получают возможность вновь чётко 
видеть окружающий мир. Однако одним 
из возможных последствий этого вмеша-
тельства является вторичная катаракта, 
которая развивается примерно у 90% про-
оперированных пациентов.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ВТОРИЧНОЙ КАТАРАКТЫ: 

▶ снижение остроты зрения; 
▶ «пелена» или «туман» 
    в оперированном глазу; 
▶ чёрные, белые точки в поле зрения; 
▶ двоение в глазах или 
    искажение изображения.

Сегодня эффективным способом лечения 
вторичной катаракты является лазерная 
капсулотомия (лазерная чистка хруста-
лика). Операция проходит очень быстро 
и безболезненно, не вызывая неприятных 
ощущений или дискомфорта. Максимальная 
острота зрения может вернуться только 
при своевременной чистке хрусталика.

г. Киров, ул. Маклина, 31   Сайт: зрение43.рф
(8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37

Скидка на лазерную 
чистку хрусталика 25%

Акция действует с 10.05.2019 по 31.05.2019

6000 руб.   4500 руб.

 В мае вместе с по-
вышением солнеч-

ной активности усили-
ваются метаболичес кие 
процессы, что, в свою 
очередь, провоцирует 
эмоции: мы можем стать 
р аз д р а ж и тел ь н ы м и , 
вспыльчивыми, резки-
ми. Но если этот избыток 
энергии направить в со-
зидательное русло, можно 
избежать неприятностей. 
А что поможет уравнове-
сить и гармонизировать 
организм, как не красота 
цветущего сада? Обяза-
тельно выберите время 
и полюбуйтесь расцве-
тающей природой. Это 

лучшее майское ле-
карство от усталости 
и плохого настроения.

Р а н о  л о ж и м -
ся и рано вста-

ём, совершаем ранние 
утренние прогулки. В мае 
воздух содержит макси-
мальное количество при-
родных эфирных масел, 
что обеспечивает мак-
симальное содержание 
в воздухе аромаионов. 

Загораем утром до 
11 часов и вечером 

с 16 часов. Защищаем 
кожу и глаза от избыт-
ка ультрафиолетовых 
лучей.

Питаемся правиль-
но. Обязательна све-
жая майская зелень: 

пряные травы, зелёный 
лук и чеснок. Оптимальные 
пропорции – на 100 грам-
мов блюда до 300 грам-
мов овощей. Желатель-
но пить кисломолочные 
продукты с повышенным 
содержанием лактобак-
терий и соблюдать пи-
тьевой режим (2 литра 
воды в день).

2. 
3. 

4. 

5. 
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– Анна, вас уже можно назвать 
опытным артистом шоу-бизнеса. Но 
после спортивной карьеры вам было 
сложно войти в новую роль. Как про-
ходило завоевание «Олимпа»?

– Честно сказать, мой путь в шоу-биз-
несе был просто прекрасным. Конечно 
же, как и в любом деле, не обходилось 
без сложностей, с которыми я стойко 
справлялась, всё-таки спортивная за-
калка. Многие считают, что артисты 
только ходят на светские рауты и ездят 
на отдых. Могу одно констатировать: 
это адская работа, которую не многие 
люди смогут выдержать. Моя история 
началась случайно, когда я попала в 
группу «Блестящие». На тот момент я 
долгое время занималась вокалом и 
даже создала свою собственную группу 
«Ангелы Чарли». Один из продюсеров 
услышал то, как я пою, и запомнил меня. 
Я тогда уже работала на телевидении, и 
ко мне на программу пришли девушки 
из популярной группы «Блестящие». 
Их продюсер узнал меня и рассказал, 
что они ищут новую солистку. Тогда же 
я пришла на кастинг участниц и побе-
дила. Это было начало успеха.

– Сегодня, чтобы поддержать к 
себе интерес, артистам приходится 
устраивать и скандалы, и сомнитель-
ные выходки. Как вы удерживаете 
аудиторию?

– В шоу-бизнесе ты всегда должен 
быть в движении, поиске новых идей, 
которые понравятся твоей аудитории. 
Нужно постоянно приковывать к себе 
внимание. Я как раз из тех, кто не лю-
бит оказываться в центре скандалов и 
личную жизнь выставлять напоказ. Так 
что мне в помощь моё трудолюбие – по-
стоянное участие в разных проектах, 
создание клипов и открытие новых го-
ризонтов – например, кинобизнес. Соб-
ственно, «Гардемарины», в которых я 
начала сниматься, – второй проект, где 
я играю одну из главных женских ролей. 
Рассказать подробности не могу. Скоро 
вы всё сами увидите.

– Вас узнают не только по песням, 
но и по фирменному образу соблаз-
нительной блондинки. Он для вас 
был сознательным выбором, или это 
врождённое желание демонстриро-
вать свою красоту?

– Когда я пришла в «Блестящие», 
продюсеры разглядели мои внешние 
данные. Естественно, они стали акцен-
тировать на этом внимание публики, 
потому что участницы группы изна-
чально были очень красивы и сексу-
альны. Продюсеры лишь продолжали 
создавать яркие образы. Я считаю, что 
скрывать свою красоту точно не стоит. 
Мы в этот мир пришли, чтобы заявить 
о себе, проявить себя и физически, и 
духовно. Поэтому я не стесняюсь того, 
чем одарила меня матушка-природа, 
и никому не советую.

– Неужели у вас совсем нет ком-
плексов?

– Я давно уже не обращаю ни 
малейшего внимания на мне-
ние окружающих. Это путь к 
саморазрушению. 
Я научилась за 
годы карье-
ры абстра-
гироваться 
от мнения 
социума и 
жить яркой 
и насыщенной 
жизнью в своё 
удовольствие. А по-
нятие идеальной красоты – 
это просто смешно, для меня 
идеалов нет. Мы все очень 
разные, загонять в шаблон 
кого-то – совершенно глу-
пая затея. Надо ещё сказать 
спасибо социальным сетям, 
где такие вот «идеальные» де-
вушки – с накачанными губами, 
скулами, грудью – пропагандиру-
ют подражание неким идеалам. 
Мне их жаль. Из-за моды они 
становятся все на одно лицо, а 

индивидуальность женской красоты по-
степенно пропадает. И это меня тревожит 
больше всего.

– У вас много поклонников, но и 
хейтеров хватает. Как с ними боретесь?

– У меня способ очень простой. Не 
реагирую, а в жизни с такими людьми 
просто не общаюсь.

– Сейчас стать звездой гораздо 
легче, чем раньше: выложил видео 
в Интернет, собрал лайки – и ты 
уже популярен. Как вы относитесь 
к таким новоявленным звёздам?

– Я стараюсь затронуть все аспекты 
творческой деятельности. Недавно 

выпустила клип на собственную 
песню «Хочешь», который бук-
вально «взорвал» Интернет. За 
три недели он собрал более 

6 млн просмотров. Это был 
действительно необычный 
опыт, потому что в клипе я 
вешу 120 кг. И, представьте, 

мне было очень комфортно в 
этом образе. Сейчас развивать-
ся артисту становится гораздо 
легче. Интернет разрушает 
границы, и это прекрасно. В по-
явлении новых интернет-звёзд 
я вижу только положительные 
моменты. Талантливые ребята 
достигают своих целей и вдох-
новляют других, но им сложнее 
удержать славу, поскольку кон-
куренция очень высока.
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Недавно начались съёмки продолжения известной ки-
носаги «Гардемарины». Четвёртая часть отличается не 
только новым прочтением, но и звёздным составом: в 
съёмках приняли участие Дима Билан, Кристина Орба-
кайте и Анна Семенович. Экс-участница группы «Бле-
стящие» рассказала «Источнику» о своём опыте в ки-
нобизнесе, нелёгкой жизни артиста и способах борьбы 
с комплексами.

ЛИЧНОСТЬ

АННА СЕМЕНОВИЧ: 

НЕ СТЕСНЯЮСЬ ТОГО, 

ЧЕМ ОДАРИЛА МЕНЯ 
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ООО  «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, ул. Дзержинского, 79Б

 

АКЦИЯ

 

СКИДКИ 30%30%до

• ул. Дзержинского, 79Б (рядом с ТЦ «Форум»)
• ул. Проселочная, 18Б (за старым мостом)
• ул. Щорса, 95 (на парковке ТЦ «Время простора»)

45-15-03
8-919-503-22-26
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Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг
(Старый универмаг), ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидкиот -40до -70%

ГРАБИТЕЛИ ИЩУТ КВАРТИРЫ ПЕНСИОНЕРОВ?

МВД предупреж да-
ет. Будьте бдительны! 
Что защитит квартиру 
от воров? Качественная 
входная дверь с противо-
взломными механизма-
ми!

Такие двери выпускает 
российский производи-
тель – саратовский завод 
«ТОРЭКС». Они недорогие, 
доступны для молодых 
семей, пенсионеров.

В дверях «ТОРЭКС» 
предусмотрено нали-
чие двух типов замков: 
сувальдного и цилинд-

рового по рекомендации 
полиции. Ещё одна га-
рантия безопасности – 
противосъёмные ригели. 
Сами двери изготавли-
ваются из прочной ста-
ли, толщиной до 3 мм по 
периметру, и прочным 
порошково-полимерным 
покрытием. А технология 
заполнения дверей бес-
пустотно способствует 
увеличению прочности в 
1,5 раза! Такие двери не 
только станут препят-
ствием для грабителей, 
но и не пропустят в дом 

шум, запахи и сквозняки 
из подъезда.

Приобрести двери «ТО-
РЭКС» можно у офици-
ального представителя 
завода-производителя – 
в салоне «Двери Века». В 
наличии огромный ассор-
тимент дверей. В течение 
2 дней дверь доставят и 
качественно установят. 
Гарантия – до 7 лет. 
Действует беспроцент-
ная рассрочка платежа! 
Акция до 30 мая: купим 
вашу старую дверь сто-
имостью до 3500 рублей.

Октябрьский пр-т, 115
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226,
8-922-668-82-26
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Май – старт садово-огородного сезона! Перед началом сезона 
позаботьтесь о сохранности вашего жилища!
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пятница, 10 мая, 2019 15С вашей работой тяжело при-
ится решать вопрос с семьёй. 
ьера всё-таки важнее?
Если раньше считалось, что женщи-
ыла создана лишь для ублажения 
чин и рождения детей, то сейчас 

щины доказали, что во многих сфе-
не только не уступают мужчинам, но 

ыполняют некоторую работу в разы 
ективнее и качественнее. У меня 
подруги, которые зарабатывают в 

колько раз больше многих мужчин. 
полностью довольны своим положе-

м, для этого необязательно заводить 
ью и детей. Я считаю, что каждая 
щина должна делать только то, что 
т. Есть женщины, которые в 20 лет 
ают двух или трёх детей и от этого 
учают неимоверное удовольствие. 
и называется свободой выбора. 

вное, чтобы каждый человек был 
тливым. И мне моя работа приносит 

оссальную радость. И отказываться 
её я не намерена.

Не волнуют ли вас откровенные 
говоры о том, что вам пора замуж?
Вы знаете, для меня не существу-
этом вопросе понятия «пора». Кто 
гда определил этот момент? Пора 

тупает только тогда, когда возни-
т Любовь с большой буквы. Огля-
аться на общественное «мнение» 
чно не собираюсь. У меня на него 
но выработался иммунитет. Моя 
а, например, довольно поздно вы-
ила замуж. Меня родила в 30 лет, 
та в 37. Какую только ерунду ей ни 
орило то самое «общество». В ре-
ьтате выросли прекрасные дети, 
ровые, которые состоялись в жиз-
 всё сложилось хорошо. Поэтому, 
каждого для семьи своё время и 

ный осо знанный выбор.

– А каким должен быть мужчина, 
с которым и в горести, и в радости? 

– В первую очередь мужчина должен 
разделять мои взгляды на жизнь. Обя-
зательно должны быть сильные чувства 
и взаимопонимание. Я очень свободо-
любивый человек и не хочу, чтобы мой 
мужчина пытался меня исправлять и 
менять. А принимал меня такой, какая 
я есть. Каждый из нас имеет право себя 
проявлять так, как он хочет. Я это делаю 
в своей профессии. Мужчина должен 
понимать, что это моё предназначение 
и смысл в жизни. Что касается финансов, 
мне хочется, чтобы мужчина был обеспе-
чен. Потому что я тоже имею неплохой 
доход, и хочу, чтобы мой избранник не 
отставал от меня.

– А каким было ваше лучшее сви-
дание?

– Это каждый полёт за границу. Имен-
но там я могу ходить без кепки и тёмных 
очков, наслаждаясь своим мужчиной 
и чувствуя себя счастливым челове-
ком. Самое прекрасное свидание для 
меня – это то, когда я могу целоваться 
на улице с любимым, не боясь, что меня 
кто-нибудь сфотографирует и выложит 
в социальные сети.

– Если говорить о поездках, знаю, 
что вы однажды приезжали в Киров. 
Чем запомнился город?

– Да, ещё во времена работы в группе 
«Блестящие» мы были у вас на гастролях 
одним днём. Ничего, кроме гостиницы и 
концертного зала, увы, не увидели. А очень 
хотелось бы. Помню, что в Кирове очень 
тёплая и добрая публика. С удовольстви-
ем приеду к вам ещё раз. Приглашайте!

Подготовила
Екатерина Пономарёва

Центр здоровых ног

Лицензия № ЛО-43-01-002846 от 15 августа 2018 года. *Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону. Акция до 31.05.20 19 г.

Карбокситерапия –
Первая процедура БЕСПЛАТНО

Изготовление индивидуальных стелек –
изготовление 2-ой пары со СКИДКОЙ 20%

Лечение варикоза лазером –
при принятии решения об операции
в день консультации – СКИДКА 15%

Ультрафиолетовое облучение крови
(очистка крови) – 250 РУБ.

ШОК-ЦЕНА

 

г. Киров, Герцена, д. 88.
Звоните: 8 (912) 705-50-50,
8 (8332) 29-54-54 сайт: marmara-spa.com
Группа во «ВКонтакте»: vk.com/basein_kirov

(на любую сумму)

(стоимость
    разового посещения – 250 руб.)
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низатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено. Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.

92,80 руб.
63,90 руб.

Сардельки
«Обыкновенные»
мини н/о газ
АО КМ

Свинина тушёная
в/с, ж/б, 0,325
АО КМ

153,50 руб.
109,90 руб.

227,90 руб.
199,90 руб.

686,90 руб.
479,90 руб.

76,80 руб.
09,90 руб.

Акция на продукты фирменной сети «Дороничи» только с 06.05.2019 г. по 12.05.2019 г.

Шашлык в маринаде
«Жар-Мясо»
2 кг охл ведро

льмени «Семейные»
0 г заморож. цветн. пакет
М Кулинарные
шения

Ветчина «Домашняя»
из свинины
400г п/а
Дороничи



ХИТРОСТИ РЕМОНТА
Совет №1. Убрать жирное пят-

но с книжной страницы можно, 
присыпав его толчёным мелом и 
прогладив страницу через чис-
тый лист бумаги горячим утюгом.

Совет №2. Для передвижения 
тяжёлого предмета – например, 
загруженного шкафа, в качестве 
домкрата можно использовать ав-
томобильную камеру.

Совет №3. Засохшую кисть для 
клея можно восстановить следую-
щим образом. Разжимаем метал-
лическую обойму, вынимаем волос 
и ставим его в обойму слипшей-
ся стороной, а обойму зажимаем 
с помощью плоскогубцев. Такой 
кистью можно успешно пользо-
ваться до покупки новой.

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

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

50х50
130 р./шт.

40х40
80 р./шт.

30х30
32 р./шт.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат

ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20

ПАРНИКИ

Киров, Р. Люксембург, 100г  т. 78-37-68, 8-922-668-37-68
ИП Тимкин Василий Владимирович ИНН 434700358455 ОГРНИП 304434511700238 Юр. адрес : 610047,г. Киров, ул. Крупской 5-214
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Установка
забора «под ключ»
работа от 400 р.

Установка
столбов от 300 р.

от производителяот производителя

Каркас «Хлебница»
1,35х2,1х0,8

3200 р.
Каркас «Бабочка» 

1,5х2,1х1,0

3500 р.

 

г. Киров, 
ул. Базовая, 4
тел.: 70-40-27, 70-40-28

«АКВАТРОН» – ЭКСПЕРТ 
ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ!

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

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 

СКВАЖИНА, КОЛОДЕЦ ИЛИ..?
Колодец является источником воды, которая нахо-

дится на ближайшем от поверхности постоянном во-
доносном горизонте. Скважина от колодца отлича-
ется способом обустройства, а её глубина зависит от 
гидрогеологических особенностей вашего участка. 

Если есть хороший водоносный слой на неболь-
шой глубине, лучше строить колодец. Если такой 
слой слишком глубоко, лучше бурить скважину. Но 
при этом важно учесть ряд нюансов.
▶ При обустройстве колодца вам придётся 
задействовать большую площадь, чем при 
бурении скважины.
▶ По статистике, случаи высыхания колодцев 
встречаются чаще. Случаи, когда в скважине 
заканчивается вода, – единичные. К тому же 
колодцы требуют более частого обслуживания. 
▶ Зачастую бурение скважины обойдётся дороже, 
чем обустройство колодца. Однако есть и 
исключения. 
▶ Система водоподготовки, как и насосная система, 
для колодца обойдётся дешевле, чем для скважи-
ны. К тому же установить насос в колодце можно 
самостоятельно. Работы по скважине 

лучше доверить специалистам.
▶ При отключении электроэнергии набрать воду 
из скважины не получится, а из колодца можно 
набрать в любой момент.
▶ В скважинах, благодаря большей глубине, каче-
ство воды лучше, но в ней могут присутствовать же-
лезо, марганец и сероводород. Наиболее пригодную 
для употребления воду может дать артезианская 
скважина, глубиной 50–100 метров и более.

ЧТО ВЫБРАТЬ? 
Рекомендуем исходить из целей. Для чего нужна 

вода: для питья, круглогодичного водоснабжения, 
полива или хознужд? Вода из глубокой скважины 
пригодна для питья, но не всегда богата минерала-
ми, а значит, хуже подойдёт для полива растений. 
Да и бурить 50 метров только для дачного сезона 
и выливать питьевую воду на полив – нелогично. 
Можно рассмотреть альтернативный вариант – 
абиссинская скважина/колодец.

Это скважина глубиной от 4-х до 12 метров. Раз-
ница – в методе строительства. В землю забивается 
или бурится труба с острым концом и подключается 
насос. Вода – что и из обычного колодца, только 

более чистая, так как в конструкцию нет доступа по-
сторонним предметам и верховодки.

Достоинства: недорогая стоимость скважины; стро-
ительство не занимает много времени; без грязи и за-
езда техники на участок; можно оборудовать скважину 
в подвале, бане, гараже или другом помещении; гер-
метичность конструкции препятствует попаданию по-
сторонних предметов в воду; за редким исключением, 
воду из абиссинского колодца можно употреблять без 
очистки; высокая производительность; простота в об-
служивании; автономность системы (можно подклю-
чить ручной насос); срок эксплуатации – до 30-ти лет.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Узнать более подробную информацию об абиссин-

ской скважине/колодце и заказать его вы можете в 
компании «Родник». Специалисты ответят на все во-
просы и рассчитают стоимость скважины. Все работы 
специалисты выполнят «под ключ»: от обустройства 
скважины до проведения отводов и коммуникаций.

Буровая компания «РОДНИК»
тел. 8-922-929-90-62

Мнение тех, кто обратился 
в компанию «Родник»

Иван Глухов:
– Проблема постоянного напол-
нения бассейна была решена бы-
стро и недорого.

Татьяна Алексеевна: 
– Перебои с водой на участке не 
давали спокойно жить. Долго ис-
кала компанию, которая сможет 
провести работу недорого, без по-
вреждения насаждений и без грязи 
на участке. Обратилась в фирму «Родник». 
Сделали скважину и провели коммуникации 
до дома. Работой и ценой очень довольна.

Александр Евгеньевич:
– В баню зимой постоянно при-
ходилось таскать тяжёлые вёдра 
для заполнения котла. Позвонил 
в компанию «Родник», ребята сде-
лали скважину прямо в бане. Очень удобно. 
Работает безотказно. В следующем году зятю 
в гараже или яме будем такую же делать.

Перед началом дачного сезона у многих возникает вопрос: «Если на участке нет источника 
водоснабжения, что выбрать: бурить скважину или колодец?» Давайте разбираться.
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СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН



Совет №4. Восстановить ра-
зорванную страницу книги мож-
но и без склейки её с помощью 
бумажной полоски. Берём лав-
сановую кальку, на глянцевой 
стороне кальки размещаем на-
дорванный лист и совмещаем 
кусочки страницы, смазываем 
место разрыва клеем ПВА. За-
тем берём ещё один лист кальки 
и глянцевой стороной наклады-
ваем на ремонтируемый книж-
ный лист. Прижимаем склейку 
грузом. После высыхания клея 
удаляем кальку. Клеевой шов 
будет прозрачным, гладким и 
крепким.
 Совет №5. Не спешите сли-
вать отвар из-под риса или ма-
карон. Остуженный отвар сго-
дится на подклейку бумажных 
обоев не хуже клейстера.

Совет №6. Сделать обыкно-
венную масляную краску ма-
товой поможет хозяйственное 
мыло. Делаем 40% раствор хозяй-
ственного мыла – 1 кусок мыла 
на 3 литра воды: мыло строга-
ем стружкой, заливаем водой и 
нагреваем до полного растворе-
ния. Полученный раствор добав-
ляем в краску и тщательно пе-
ремешиваем.

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»
Свидетельство №

009.04-2009-4345111559-И-003

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

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

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

от 14 000 руб.

г. Киров, ул. Фрезерная, 17 (р-н Филейки), тел.: 78-03-14

ХОЗБЛОК,
ТУАЛЕТ

 Красиво
 Долговечно
 Быстрый монтаж
 Без фундамента

Цвет на выбор:

зелёный мох шоколад красное вино

ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

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

*А
кц

ия
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31

.0
5.

20
19

 г.

Веранда 12 м2 В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

60 м2 497 т.р.
477 т.р.

ДОМ-БАНЯ 2 В 1!

«ПОД КЛЮЧ»!

НАРОДНАЯ ДОСКА

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

Установка, ремонт,
чистка печей и дымоходов
«под ключ»

т. 8-922-993-23-14

Вырежи
объявление

и получи
скидку

ул. Воровского, 111 «Б»teplicakirov.ru
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 Cама проветрит
 Cама польёт

Умная теплица – урожайность выше в 2–3 раза!

от 1600 р.от 1600 р.от 1550 р.от 1550 р.
автополив

Звони!

автопроветривание

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 САДОВЫХ ДОМОВ

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

САЙДИНГ КРОВЛЯ ЗАБОР

204 р./м2159 р./м2 105 р./шт.

Монтаж
профнастила

Профнастил
оцинк. 0,4 мм

Сайдинг виниловый
 Nordside* 3 м

Установка
забора

Монтаж
сайдинга

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

*
*срок действия акции
до 17.05.2019 г.

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

имитация бруса, доска пола

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.)

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.

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЦЕНА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ДО 15.05.2019 г.

Дом
4x4 м

Дом 
с мансардой

5x4 м

ДАЧНЫЕ ДОМА «ПОД КЛЮЧ» 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМСКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ВНИМАНИЕ!
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 477-103 О
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274 000 р. 179 000 р.
196 000 р.305 000 р.

Выставочные образцы 
на ул. Производственной, 35
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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

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14
ООО «Сталь Строй» г. Киров, ул. Милицейская, д. 18  

ОГРН: 1114345016224

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

САДОВЫЙ ДОМ
6*4 (40 м2)

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

металлическая дверь

Брус – 380 000 р. 
353 000 р.

Каркас – 318 000 р. 
299 000 р.

Предложение действует до 20 мая 2019 г.

**

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

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

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

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 31.05.2019

«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
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ул. Техническая, 22 тел.: 206-275ул. Техническая, 22 тел.: 206-275 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 71 р./м3

прожилины 50*50*3 – от 56 р./шт.

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%

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

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! 

* 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*

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

ПЕЧНОЙ КИРПИЧ
СМЕСИ «ТЕРРАКОТ»

ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

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

rosdoski.ru

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

РЕЗКА В РАЗМЕР БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

ООО «Высота», ОГРН 1104312001419 ИНН 4312143361, 610010, Кировская обл., г. Киров, мкрн. Радужный, ул. Губинская, д. 8, каб. 1

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

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

ТЕРРАСНАЯ
ДОСКА

САЙДИНГ ФАСАДНЫЕ
ПАНЕЛИ

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
КАК ПРАВИЛЬНО 

САЖАТЬ КАРТОШКУ

Простые хитрости, чтобы 
получить хороший урожай 
картофеля при небольших 
трудозатратах.

Внесите в лунки
суперфосфат

Норма – 1 ст. ложка в каж-
дую лунку. Этим вы убьёте сра-
зу двух зайцев. Суперфосфат 
принесёт прямую пользу как 
удобрение: фосфор повыша-
ет количество клубней, и со-
зревают они раньше. То есть 
урожай будет выше. А глав-
ное – он останется в целости 
и сохранности, потому что это 
удобрение помогает избавить-
ся от проволочника, который 
способен испортить чуть ли не 
весь картофель.

Посейте с горохом
Было подмечено: если в каж-

дую лунку с картофелем под-
сеять по 2–3 зёрнышка гороха, 
урожай картофеля увеличи-
вается в 1,5 раза! Причём без 
дополнительных подкормок. 

Дело в том, что на корнях го-
роха есть клубеньки, в которых 
живут особые бактерии, – они 
улавливают азот из атмосфе-
ры и делают его доступным 
для других растений. То есть 
картофель в соседстве с горо-
хом получает дополнительное 
питание. А вы – ещё и урожай 
стручков.

Лунку в рыхлой почве дела-
ют на глубину 7 см, кладут кар-
тофелину, поливают, посыпают 
древесной золой, затем рых-
лым плодородным грунтом на 
2–3 см, а потом сеют гороши-
ны низкорослых, лучше ран-
неспелых сортов. 

Надрежьте
клубни по центру

На клубнях обычно просыпа-
ются не все ростки – часть так 
и остаются спящими. А ведь 
чем больше в кусте побегов, 
тем больше картофелин смо-
жет вырасти. Поэтому перед 
посадкой важно пробудить все 
спящие почки.

Сделать это просто: в сред-
ней части клубня нужно сде-
лать глубокий надрез по кругу 
так, чтобы в центре картофели-
ны осталась тонкая перемыч-
ка диаметром 1–2 см. 

Продолжение на стр. 19.



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

18 500 р./м3580 р./лист

распил / погрузка / доставка

фанера 12 мм
ФСН
фанера 12 мм
ФСН

4 000 р./м3

имитация
бруса АВ
имитация
бруса АВ

доска
заборная
доска
заборная

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

Топливные
брикеты
RUF хвоя

29 000 р.
Бытовка
утеплённая,
6х2,4 м

Бытовка
утеплённая,
6х2,4 м

Бытовка
неутеплённая,
2х4 м

Бытовка
неутеплённая,
2х4 м

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60

     БАНЯ рубленая
   Дом загородный
     БАНЯ рубленая
   Дом загородный

Цены
указаны

с материалом

(от
 10

 ли
сто

в)

от 127 т.р.от 127 т.р.

от 960 т.р.от 960 т.р.

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

от 400 р./м2от 400 р./м2

от 1000 р./м п.от 1000 р./м п.

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики
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Дачный 2-этажный дом 6х6 350 т.р.*

ОО
О «

До
бр

ус»
 ОГ

РН
 10

64
34

51
15

34
0 

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.

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

ГК «Ай-Си-Ти» г. Киров, ул. Солнечная, 8-В   т. 21-05-88   www.ict-kirov.ru

Промерзают стены?

Жидкий утеплитель «Астратек»

Устали конопатить дом?

«Тёплый шов»
Герметики

Уплотнители, пистолеты.

Прогнил деревянный настил?

Террасная доска из ДПК

Протекает крыша?

Полимерный лист «Керамопласт»,
«Технониколь» Гипердесмо»

Герлен»

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

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

 «А
ЛЬ

ТА
КР

АФ
Т»
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Н 
11

44
34
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9

ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

   СКИДКИ
 пенсионерам
 по карте

  садовода

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

строительство
БАНь, домов «ПОД КЛЮЧ»

КОМПАНИЯ «БЫСТРО-БАНИ»

т. 73-23-14
Вырежи объявление и получи скидку

баня «Дачник» от 133 000 р,
печь, полога и пр.

8 (8332)  755-686 ingener43.ru

Вырежи купон и получи взамен
VIP скидочную карту оптового покупателя

насосы для полива
от 1840 руб.

шланги для полива
от 276 руб.

насосы
дренажные

от 1785 руб. печи садовые
от 3000 руб.

печь-камин
от 15800 руб.

мангалы 3мм сталь
от 1231 руб.

дачные
умывальники
от 900 руб. банные печи

от 5752 руб.

казан
от 2630 руб.

водонагреватели
от 4799 руб.

Кировская область, г. Киров, ул. Менделеева, д. 30А8-953-945-57-32

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

185 000 руб.

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м 

С доставкой, сборкой, печью.

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

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*

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Продолжение. Начало на стр. 18
Собирайте урожай

трижды
Это совет на лето. Суть способа 

в следующем: в июле, когда при-
ходит пора копать картошку, куст 
аккуратно подкапывают с одной 
стороны, не вынимая его из зем-
ли, выбирают самые крупные клуб-
ни, после чего оголённые корешки 
присыпают плодородной почвой. 

Сразу после этого растения поли-
вают зольным раствором: 2–3 стака-
на золы на 10 л воды (норма расхо-
да 1–2 л на куст). Через 10–12 дней 
куст снова подкапывают, опять вы-
бирают самые крупные картофе-
лины и снова повторяют уход. А в 
конце августа уже полностью уби-
рают весь картофель. Таким обра-
зом, с одного участка можно со-
брать целых три урожая!

Как понять, лучше варить 
или жарить?

В описании сортов картофеля 
всегда указывают количество 
крахмала в клубнях. Но что нам 
это даёт? На самом деле именно 
крахмал даёт понять, как лучше 
готовить клубни. 

Рассыпчатые сорта, в которых 
много крахмала (19–25%), подхо-
дят для пюре, запекания, их мож-
но варить в мундире.

Плотные сорта, в которых мало 
крахмала (10–15%), годятся для 
салатов и супов.

Сорта со средним количеством 
крахмала (16–18%) подходят для 
жарки.

По информации kp.ru



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 10.05.19 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 10.05.19 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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

ВЯТСКИЕ ОКНА

Окно «под ключ» – 9500р.*

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

*д
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• Пластиковые окна
• Алюминиевые лоджии
• Крыши верхних этажей
• Обшивка, утепление 
балконов

• Ремонт
  и обслуживание 
  окон

немецкая фурнитура 
немецкий профиль

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

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

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

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

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

Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф

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

беспроцентная рассрочка на 12 месяцев* 

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

эконом от
8000 р.

ГОСТ

эконом от
8000 р.

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

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

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

ПРОИЗВОДИМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ
НАДЕЖНЫЕ ОКНА

уже 15 лет

СОБСТВЕННАЯ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
И ГАРАНТИЯ

5 лет

количество
УСТАНОВЛЕННЫХ 
ОКОН

250 000

oknavekker.ru 34-14-34
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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.
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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

ОКНА
БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

46-13-46

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

до
СКИДКА

ул. Щорса, 79 кор. 2 («Экоярмарка»)

АКЦИЯ
«ПЕНСИОНЕР»

только до 31 мая

РАБОТАЕМ

ЧЕСТНО!РАБОТАЕМ

ЧЕСТНО!

10%*

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



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

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

10000 р. 13000 р.
14000 р.

ООО «Стройреконструкция» ОГРН 1124345022482

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

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ПРИ

ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС
ПОТОЛОЧНЫЙ 
КАРНИЗ В ПОДАРОК!

СКИДКИ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

50%
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ООО «Комфорт-Плюс» юр. адрес 610020, г. Киров, ул. Мопра, д. 25 ОГРН 1054316695300

· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 214-114, 214-120, 46-88-22
· Магазин-салон: Мопра, 25, т.: 35-78-14, 38-55-77
· ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, цок. эт., т.: 44-22-54

www.st-komf.ru
e-mail: st-komfort@mail.ru

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

СЕГОДНЯ ЗАМЕРЫ –
ЗАВТРА УСТАНОВКА

8700входные Й.-Ола
600межкомнатные

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

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

Квартира «под ключ»:

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

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

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

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

При заказе – 1 м2 фотопечати в подарок!*

2

2

2

2

2

2

2

2

10 800

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

производство Бельгия
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одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

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

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без предоплаты 

 Без задержек
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г.

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
Оконные решения

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

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

35

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.

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

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

«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

НИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

ИП
 Ко

ны
ше

в А
нд

ре
й Г

ри
гор

ье
ви

ч, О
ГР

НИ
П 3

04
43

45
35

80
15

77

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432

КУПИМ ВАШУ 
СТАРУЮ ДВЕРЬ

Стр.14СТОИМОСТЬЮ ДО 3500 РУБ.

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

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

**



служба качественных окон

МЫ ДЕЛАЕМ ТО,
ЧТО ОБЕЩАЕМ!

ПЛЮСЫ
СТЕКЛОПАКЕТОВ 
С АРГОНОМ

Теплоизоляция.
Уменьшение теплопотерь через стекло.

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

Защита 
от ультрафиолета.

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

3

1

2

СТЕКЛОПАКЕТ С АРГОНОМ
ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО*

Прозрачен, не ухудшает 
светопередачу.

Третий по содержанию после 
азота и кислорода компонент 
воздуха.

*до 31.05.2019 года.
Подробности у менеджеров компании.
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АРГОН – инертный газ

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

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

ци
я 

до
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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

ИП
 Х

ом
ут

ов
 А

нд
ре

й 
Ва

си
ль

ев
ич

  О
ГР

НИ
П 

 3
11

43
45

33
90

01
11

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»

*Цены действительны до 31.05.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете
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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!*

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

• Пластиковые окна различной
   конфигурации
• Остекление балконов

• Пластиковые окна различной
   конфигурации
• Остекление балконов

Детский замок в подарокНашли дешевле?
Предоставим скидку!

*

*А
кц

ия
 до

 31
.05

.19

• Работаем с профилями
   от эконом до премиум класса
• Работаем с профилями
   от эконом до премиум класса

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011
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45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)

   

 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
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акция до 31.05.2019г.

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

*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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

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

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

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

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

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

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

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

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

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

»«

  

 ООО
 «Ри

туал
», г.

 Кир
ов, 

 ул.
 Мо

ско
вск

ая, 
д. 7

2 ,О
ГРН

 103
431

651
503

4

44-60-80

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

8-912-734-08-06

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

8-912-734-08-06

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

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

при заказе памятника
венок в подарок

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42

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

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

юрист
по наследству
тел.: 44-99-29

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
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

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

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

*

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская 10,
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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
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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 И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

БЕРЕГИТЕ
ДРУГ ДРУГА



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
СРОЧНЫЙ выкуп авто по рыночным ценам  ..................................8-953-675-23-77

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
ИЩУ ДОМРАБОТНИЦУ  ...........................................................35-50-48
Необходим личный помощник. Высокий доход  ................................ 89536906260
Простая работа для простых людей. 
Обучу сама, поддержку гарантирую. Приличный доход  ................... 89536732249
Работа в свободное время от 3-4 ч/д, офис  ...................................... 89229114309
Работа для энергичных пенсионеров. Стабильный доход  . 266328, 89091411093

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

Сотрудник в офис с опытом продаж  ................................................. 89536859472
Сотрудник для заполнения заявок  ..................................................... 89536892503
Треб-ся техслужащ. Дом одежды и обуви, 2/2, 800 р/смена  ............ 89123332562

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

Требуется техслужащая в ТЦ «Баско», 
2/2, с 7 до 9 утра, з/п 4000 руб.  ........................................................... 89123332562
Упаковщики/цы. З/п 25 000 р.и подработка от 1 300 р.  ............................ 680221
Устали искать работу? Обращайтесь. Помогу!  ................................. 89195242401

СТРОЙКА
Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р; 
Заборы от 600 р. «Под ключ»  ..................................... 89536753829, 89229459098
Бетон, песок, гравий. Киров и область  ........................................................ 788133
Заборы, металлоконструкции, кровля и стройка. Гарантия  ............ 89091335261

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

Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов ........... 89091417102
Сварщики. Ремонт, изготовление металлоконструкции. Выездные работы  ...470201

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт квартир. Гипсокартон, обои, ламинат  ............................................. 262505
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
Водоснабжение, отопление, канализация, теплый пол. 
Любой сложности  ...........................................................................8-912-821-37-64

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
ГАЗель, вывоз мусора, ст. мебели из квартир, гаражей, садов ................. 262342
Муж на час  ..................................................................................................... 734153
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  .......................... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

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.

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.

ПАМЯТНИКИ

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

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Гарантия.

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

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

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
покупаем всё 24/7 Деньги

сразу

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

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

из меха и кожи, трикотажа, ткани

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

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

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

http: rg43.ru, pr43.рф 

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

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

Что дешевле: стандартные
похороны или кремация?

г. Киров, ул. Менделеева, 13а

Юлия Абдуллина,
менеджер «Ритуал Групп»:
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

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 318435000007595По
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий
 Военнослужащим

   МО, МВД, ФСБ*

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

Пн-сб: с 9.00 до 18.00. Сайт: www.vmk-43.ru

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*
РУЧНАЯ РАБОТА

ПАМЯТНИКИ
оградки, столы, скамейки, благоустройство, хранение

 пр-т Строителей,11, тел. 44-68-69 , с 8 до 18 без выходных
muskarbara.wixsite.com/angel

СКИДКИ
установка – бесплатно

*

ИП Гашибаязов Александр Николаевич, ОГРНИП 314434515500162 ИНН 434584005625, Юр. адрес г. Киров, пр-т Строителей, 11

8-922-995-58-49

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

Гарантированный доход

РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ

8-964-255-55-69

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

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

79-13-16

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно



Отель в центре г. Сыктывкар
ул. Ленина,111 otelnalenina.ru

Квартиры посуточно otelturist11.ru
Единый телефон бронирования 8-912-191-05-05

ООО «Инкомсервис 11». Юр. адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 111. ОГРН 1141101001106, ИНН 1101148213

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
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

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

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
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .................................................8-922-907-00-32
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
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

ДОМА
Продаю жилой дом, вблизи Истобенска, 
гараж, баня, рядом река и лес, озера  ..................... 89536837109, 654859, 472933
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, 
п. Сидоровка Первомайск. р-на, г. Киров. Земля 13 сот, дом, 
хозпостройки, баня, пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м  ........ 89536804991

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
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка, 
Первомайск. р-на г. Киров. Эл-во, водопров., до р. Вятка 300 м  ..... 89536804991

САДЫ
Сад 3 сотки в черте города, 50 тыс. руб.  ........................................... 89229674368
Сад, 4 сот, межев., с/т Зониха-3, р.Шкатиха,17 км, дом 6х6, 
Ъ2 эт, 2 бал, печь, скважина, баня на 2х, скваж., договор  ............... 89123764676

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкуп любой недвижимости выгодно для вас  .....................89531396251
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

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Продажа и скупка б/у техники  ................................................................. 745565

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

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

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

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

Антиквариат, иконы, монеты, знаки. Дорого. Выезд  ................................. 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ..................................... 462203
Куплю гармонь  .................................................................................... 89097215555

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

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

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

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

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

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

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

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС СТРОПАЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ БЕТОНЩИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ ГРУЗЧИКИ

8-912-851-30-23
Марина 

г. Киров, Горького, 57 а
автовокзал, 2 этаж, офис 202

ЛибертиКуплю 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

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

СКИДКА
15%

 честный-мастер43.рф     vk.com/konstantin_tarasov3

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

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

ООО «Ависта сервис»

Тел. 54-07-98

 Водители кат. D на 
   городские маршруты
 Кондукторы автобуса

Требуются:

( / )  / .( / )  / .      
Маленький

скромный мальчик!
Идеально гуляет на поводке.

Хорошо ладит
с другими собаками.

Очень добрый и ласковый.

Парень скитался на улицах города,
но потом оказался на нашей
передержке и теперь ищет дом!
Идеально подойдёт в будку или
вольер. Добрый и позитивный, но
в то же время подойдёт для охраны! 

Фунтик Фредди

89127215642Виктория Светлана470345

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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



До этого наша четвероногая героиня 
долгое время числилась в штате кино-
логической службы. Туда-то я и отпра-
вилась, чтобы встретиться с Церой, бук-
вально за несколько часов до того, как 
её должны были взять новые хозяева.

Микрорайон Чистые Пруды, улица Пе-
сочная. У зелёных массивных ворот с 
«колючкой» меня встретил начальник 

отделения и сопроводил  внутрь. На тер-
ритории – многочисленные вольеры, в 
которых живут служебные собаки – пре-
имущественно пород немецкая овчар-
ка и лабрадор.

«Вот она, Церочка», – произнёс мой 
спутник, указывая на любимицу.

Собака, несмотря на почтительный 
возраст, находилась в игривом настро-

ении. Меня она приняла радушно, под-
твердив свой добрый нрав.

– Её служба закончится сегодня вече-
ром, уже пристроили. Кстати, нового хо-
зяина она одобрила, лизнув его, – рас-
сказал начальник отделения. – Отдаём 
Церу, потому что есть более шустрые и 
выносливые собаки. Ей 9 лет, за плеча-
ми огромный опыт. По лесам ведь надо 
бегать, а ей тяжело. Преодолевает толь-
ко маленькие расстояния...

А Цера, казалось, будто всё слыша-
ла, но смотрела в сторону молодой сме-
ны, которая находилась на занятиях. 
Когда-то и она так же начинала, по-
стигала азы... И сколько было поис-
ковых заданий, спасений – всего, ка-
жется, и не упомнишь.

– Вот искали одного мужчину в ле-
сах Белохолуницкого района. До этого 
они с друзьями где-то выпивали, а он 
на пьяную голову решил  уйти в лес, хо-
дил-бродил и заблудился. Так он пол-
торы недели плутал в лесу. Искали его, 
искали... Начали собираться у машины и 
видим – Церы нет, свистнули ей, а она, 
оказывается, нашла его и стоит рядом, – 
улыбается кинолог. – Тот мужчина, кото-
рого искали, гладит её и приговарива-
ет: «Ооо, собака». Живой! Нашёлся! Он 
был совсем без сил. Овчарка Цера на-
ходила и заплутавшую в лесу бабушку. 
Помоложе была, быстро и лихо бегала. 
Бывает, сами потеряем, кликаем, свис-
тим, а она сидит у машины, нас ждёт: 
«Ой, Церочка наша!» Гладим, обнима-

ем её. С каждым найдёт взаимопони-
мание. Хорошая она, очень спокойная 
и контактная. Не только я с ней ездил 
на вызовы, но и другие ребята. Для  та-
ких собак важно общение.

Екатерина Пономарёва

пятница, 10 мая, 2019 НОВОСТИ26

СУДЬБА ЦЕРЫ
На счету 9-летней немецкой овчарки по имени Цера много 
лет отличной службы и десятки найденных людей. На днях 
собака отправилась на заслуженный отдых – в свой дом её 

взяла одна кировская семья. 

Ф
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Сейчас Цера живёт в частном 
доме у новых хозяев

тигрица Сара, кенгуру Савелий и многие другие!

 Мы работаем с 10.00 до 19.00 без перерывов и выходных0+

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕМУРОВ И ОБЕЗЬЯН,

с 1с 1 по 30по 30
маямая июняиюняВоровского, 71Воровского, 71

ТЦТЦ”РОСИНКА””РОСИНКА”
ПАРАД ОБЕЗЬЯНВЫСТАВКА-ЗООПАРК

а также

предъявителю
купона скидка

50 руб.

Мы приглашаем вас и ваших детей
окунуться в мир красоты
и опасности тропиков,  пообщаться
с ручными животными   в
сопровождении опытных гидов

Мы приглашаем вас и ваших детей
окунуться в мир красоты
и опасности тропиков,  пообщаться
с ручными животными   в
сопровождении опытных гидов

Детям до 3-х лет вход бесплатный (при предъявлении документа)
т.: 8-922-928-90-08, 26-20-97

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

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе 

(хлыстами и в распил);

– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);

– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;

– Листовой искусственный камень Akrilika;

– Металлические мойки;

– Алюминиевый профиль РОСЛА для

торгового оборудования;

– Рамочный профиль МДФ;

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

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

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

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ОГ
РН

 11
34

34
50

03
77

0

47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ: БЕСПЛАТНО:
РАБОТА

вахтой!

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

СТРОЙКОМ

«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

На правах рекламы
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЭНЕРГОСОКРОВИЩА ВЯТКИ

На Ломоносова, 9 будет интересно 
и детям, и родителям!

Вы узнаете, какие энергосокровища 
хранятся в Кировской области. Получите 
уникальную возможность сыграть на 
терменвоксе, пройти электролабиринт, 
поучаствовать в Тесла-шоу и запустить 
с компьютера оборудование ТЭЦ.

Сможете измерить теплопотери, ухо-
дящие через волосы, глаза и рот, стан-
цевать энергичные танцы. Примерить 
одежду энергетиков и «когти» монтёра. 
Создать дом мечты и вспомнить пра-
вила электро- и теплобезопасности, 
прокатившись на сегвее.

Всё это и ещё много интересного 

ожидает вас в единственный день в 
году, когда Музей энергетики откры-
вает свои двери для всех желающих! 
Не упустите шанс провести время с 
пользой и при этом получить заряд 
отличного настроения!

Ждём вас в субботу 18 мая с 
18-00 до 21-00 в Музее исто-
рии энергетики и электрифи-
кации Кировской области по 

адресу ул. Ломоносова, 9.

Музей энергетики Кировской области приглашает вас 18 мая 
зарядиться позитивной энергией на «Энергоночи–2019».
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Тибетские монахи, хранящие 
обет молчания, ненавидят, когда 
в туалете выключают свет.

Объявление.
Курсы арабского языка для 
желающих переехать в Герма-
нию и Францию.

– Девушка, вы само совершен-
ство! – сказал он.
– Не местный, – предположила 
она.

Бабушки, сидящие на лавочке 
возле сауны, редко ошиба-
ются.

Получив на день рождения роли-
ки, Маша думала, что это лучший 
подарок на свете. Правда, спустя 
час она поняла, что лучший 
подарок – это новые передние 
зубы.

Вчера купила кеды. Пришла 
домой – оба левые. Один – 
43 размера, другой – 44-го. 
Самое страшное, что подошли...

Салат «Греческий», простоявший 
три дня в холодильнике, не пор-
тится, а становится античным...

– На этих выходных у нас с 
мужем намечен внеочередной 
день примирения и согласия.
– Это как?
– Едем по магазинам. Я при-
меряю, он соглашается.

Дочь директора столовой с ран-
него детства знала, где будет 
проходить её свадьба.

АНЕКДОТЫ ГОРОСКОП
С 13 ПО 19 МАЯ

ОВЕН. Неделя начнётся с 
яркого и неординарного 
события.
ТЕЛЕЦ. Благоприятный 
период для общения, твор-
чества и обучения. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете чув-
ствовать себя счастливым и 
состоявшимся человеком.
РАК. Неделя благоприятна 
для решения семейных 
вопросов. 
ЛЕВ. Вы можете рас-
считывать на увеличение 
доходов.
ДЕВА. Рекомендуется 
приниматься за все дела, 
которые вы планировали.
ВЕСЫ. Вы сможете 
убедиться в том, что вас 
окружают верные друзья.
СКОРПИОН. Возрастёт 
интерес к вам со стороны 
представителей противопо-
ложного пола.
СТРЕЛЕЦ. Не исключено, 
что на одной из дружеских 
вечеринок у вас завяжутся 
романтические отношения.
КОЗЕРОГ. Ваши доходы 
возрастут, благодаря чему 
вы сможете купить ту вещь, 
о которой давно мечтали. 
ВОДОЛЕЙ. Всю неделю вы 
будете на высоте, поэтому 
постарайтесь использовать 
каждый день по максимуму.
РЫБЫ. Больше времени 
проводите на свежем 
воздухе, в движении, это 
хорошо отразится на вашем 
самочувствии.

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе

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

набор косметики. 
«Мисс бикини. Май» будет названа 7 июня.

– Замечательный отпуск 
на Кипре!

Алина Семенихина:

ВСТРЕЧАЙТЕ ЛЕТО С НАМИ!

Октябрьский пр-т, 72, тел.: 64-44-23

БОЛЕЕ 100
НАИМЕНОВАНИЙ СКИДКИ ДО 40%

Самокаты

от р.

Скейтборд,
пенниборды

от р.

Игры
для улицы

от р.

Коньки
роликовые

от р.

Детский
велосипед

от р.

Взрослый
велосипед

от р.

Консультации чебоксарских офтальмологов
Мед.центр "Вита", ул.Маклина 5а,  24-25 мая

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

  

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

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

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

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 2 дома!



Тираж 167 000 экз.

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

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

5-е полотно 
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

г. Киров, ул. Воровского, 56, тел. (8332) 54-11-31
Instagram: @gospodin_kostiumov *П
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Купон на стоматологические
услуги со скидкой 15%

СТОМАТОЛОГИЯ

32-57-57

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон. Скидка по акции с постоянными скидками не суммируется

лечение
удаление
имплантация
протезирование зубов

Купон действителен по 31.05.2019

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


