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С «КВАДРАТА» ИЛИ С ЧЕЛОВЕКА
Мусорный спор вышел
за пределы области  2 СТР.

ВЫБОР ГОРОДА
Большинство горожан против 
закрытия Коневского рынка  8 СТР.

ВОЙНА ШЛАГБАУМОВ
Администрацию просят убрать 
ограждения во дворах  10 СТР.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СОБАКИ
Кировский Хатико год
живёт у трассы  26 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

КЛЕЩИ ВЫШЛИ
НА ОХОТУ

Разносчики смертельных 
заболеваний кусают 
кировчан в парках и 
на кладбищах

 6 СТР.

ООО " Престиж Групп" ОГРН 1184350003914

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

Бесплатный 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

Адрес: г.Киров,
ул.Карла Маркса, 21

45-43-09 • 49-07-9545-43-09 • 49-07-95

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт пластиковых окон

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт пластиковых окон

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА 20%

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА 20%**

*подробности по тел.акция до 31.05.2019г.

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

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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8Берегите свой
корнеплод!

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

ПРОИЗВОДИМ И УСТАНАВЛИВАЕМ
НАДЕЖНЫЕ ОКНА
oknavekker.ru 34-14-34
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уже 15 лет

14-15 СТР.

О сольной карьере, 
звёздной болезни 
и вегетарианстве

Интервью
с певицей

Ириной Тоневой



После долгих размышлений министер-
ство ЖКХ Кировской области состави-
ло апелляционную жалобу на решение 
Кировского областного суда от 27 мар-
та. Перед майскими праздниками ве-

домство направило её в Верховный суд.
Напомним, что в марте после двухме-
сячных слушаний суд встал на сторо-
ну кировчанина Константина Сухина 
и группы присоединившихся к нему 

жителей города и признал незакон-
ным взимание платы с квадратного 
метра в Кирове.

В минЖКХ прокомментировали, что 
решение о подаче апелляции было 

принято после анализа полученных 
результатов замеров объёмов накоп-
ления ТКО, проведённых в 2018 году. 

– По итогам замеров рост наряду 
с действующими нормативами со-
ставляет от 14 до 20% по разным ка-
тегориям образователей отходов. В 
случае принятия нового нормативно-
правого акта произойдёт рост платы 
граждан, – сообщили в ведомстве. 

Добавим, что максимальный срок 
рассмотрения в Верховном суде со-
ставляет 3 месяца.

– Есть надежда, что суд при рас-

смотрении дела отменит распо-
ряжение с момента принятия, 
такая судебная прак-
тика есть. Тогда 
они будут обя-
заны пересчитать 
все счета с самого 
начала, – отмечает 
Константин Сухих.

Пока же кировчане 
продолжат платить за 
вывоз мусор исходя 
из общей площади 
жилья.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕпятница, 17 мая, 20192

Зампреда правительства Кировской об-
ласти назначили торговым представите-
лем России в Казахстане. Распоряжение 
подписал премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев. Губернатор Игорь Ва-
сильев отметил, что в прави-
тельстве Максим Кочетков ра-

ботает последнюю неделю. 
Кто его заменит, пока не-

известно.

Ребёнок
выпал из окна

Двухлетний мальчик упал с высоты чет-
вёртого этажа, забравшись на подокон-
ник в одном из домов Кирово-Чепецка. 
По информации областного следственно-
го управления СК России, ребёнок опёрся 
на москитную сетку, а та не выдержала его 
веса. После четырёх дней в больнице ма-
лыш скончался. Мать ребёнка стала фи-
гурантом уголовного дела о причинении 
смерти по неосторожности.

Хакеры атаковали 
«Первоисточник»

13
МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 14
МАЯ

ВТОРНИК 15
МАЯ

СРЕДА 16
МАЯ

ЧЕТВЕРГ 17
МАЯ

ПЯТНИЦА

Кочетков покинул 
правительство

Немногие знают, но есть абсолютно закон-
ные способы решения наболевшего вопро-
са поссиян! Вариантами решения является 
уменьшение размера платежа до посиль-
ного или вовсе списание долга в рамках 127 
ФЗ! Получить инструкцию и более подробную 
информацию жители города могут, записав-
шись на бесплатную консультацию, которые 
пройдут с 20 по 24 мая по адресу: ул. Лени-
на, 103а, оф. 406. Запись по тел.: 26-27-80.

Что предпринять, если 
нечем платить кредит?

Бизнес-омбудсмен 
раскрыл доходы

Областной уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Владислав Попов 
заработал за год 1,95 млн рублей. Согласно 

справке о доходах за 2018 год, в 
его собственности находятся ав-
томобили Infi niti QX60 и Lexus 

RX450H. Бизнес-омбудсмен 
живёт в квартире 131,2 м² и 

владеет долями в двух зе-
мельных участках.

На неделе серверы портала «Первоис-
точник» подверглись сразу нескольким 
DoS-атакам. Дестабилизировать работу 
новостного ресурса, сохраняющего лиди-
рующие позиции в регионе по посещае-
мости, пытались со множества IP-адресов. 
Руководство СМИ уверено, что у хакерской 
атаки есть заказчик. Сейчас юристы пор-
тала готовят документы для обращения 
в правоохранительные органы.

МУСОРНЫЙ СПОР ВЫШЕЛ
ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЛАСТИ

Верховный суд РФ решит, как должны будут платить за мусор 
кировчане – с человека или с квадратного метра.

В минЖКХ считают, 
что изменения 

приведут к росту 
платы для граждан

Истории должны быть написаны 
как можно более полно, чтобы кон-
курсная комиссия в дальнейшем 
могла оценить вклад медицинского 
работника в сохранение жизни как 
конкретного пациента после тяжёлой 
болезни или травмы, так и в целом 
его заслуги в медицине. Обязатель-
но необходимо указать, как сложи-
лась жизнь пациента после описан-
ной истории, какую роль сыграли те 
события в жизни всей семьи.

В этом году истории принимают-
ся до 26 мая на электронный адрес 

pressa@medkirov.ru с пометкой «При-
знание» или по почте (г. Киров, ул. 
Карла Либкнехта, 69, здание Прави-
тельства №2, министерство здраво-
охранения, каб. 405, проект «При-
знание»).

В письме, в том числе электрон-
ном, должна быть указана информа-
ция об отправителе (фамилия, имя, 
отчество, населённый пункт, сотовый 
или домашний телефон для обрат-
ной связи). Кроме этого, необходи-
мо указать сведения о медицинском 
работнике, о котором написана исто-

рия и которого отправитель предла-
гает для участия в проекте – его фа-
милия, имя, отчество, должность и 
место работы сейчас или на тот мо-
мент, о котором говорится в истории. 

В канун Дня медицинского работ-
ника конкурсная комиссия подве-
дёт итоги проекта. Будет выбрана 
наиболее развёрнутая, творческая 
и интересная история, герои кото-
рой встретятся на торжественном 
вечере 13 июня.

Ольга Зеленцова

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ИСТОРИЙ ОТ ПАЦИЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ �ПРИЗНАНИЕ�

Ежегодно в рамках празднования Дня медицинского работника, который отмечается в 
третье воскресенье июня, министерство здравоохранения Кировской области организует 

региональный проект «Признание». Пациентам предлагают рассказать о медицинских 
работниках, которые когда-то спасли им жизнь, помогли вернуть здоровье.

Хотите сделать ремонт в ван-
ной или во всей квартире и при 
этом сэкономить? Обращайтесь в 
«Честный мастер»! 

– Ремонт ванной  с «Честным 
мастером» обошёлся недорого, – 
рассказывает кировчанка Людми-
ла Смолова. – Знакомые фирму по-
советовали. Они обращались к ним, 
когда делали ремонт в ванной. Ска-
зали, цены – недорогие, а ещё выгод-
ные акции и скидки проводят! Обра-
тились, и не прогадали. Мастера дали 
свои скидки до 20% на покупку отде-
лочных материалов, помогли с выбо-
ром, покупкой, доставкой. А ещё как 
пенсионерам предложили на выбор: 
либо скидку 15% на работы, либо ра-
ковину-тумбу в подарок. Экономия 

втройне получилась! Ремонт мастера 
сделали отличный: заменили трубы, 
сантехнику, выложили плитку, прове-
ли отделку. Всё качественно, аккурат-
но, красиво!

«Честный мастер» работает уже бо-
лее 11 лет. Мастера компании могут 
выполнить необходимые работы, ка-
чественно, в срок и по честной цене. С 
каждым клиентом заключается дого-
вор и предоставляется гарантия.

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

РЕМОНТ В ВАННОЙ? ЗВОНИТЕ 
26-87-33! ЦЕНЫ – ВЫГОДНЫЕ!

«Честный мастер» т. 26-87-33     vk.com/konstantin_tarasov3     честный-мастер43.рф

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!
ПРИ ЗАКАЗЕ РЕМОНТА «ПОД КЛЮЧ»

Раковина-тумба     
в подарок!*

   или

СКИДКА ДО 15% 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ*

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!
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ОПРОС

Алексей Бастраков, депутат думы Кирово-
Чепецка:

– Не курю, алкоголем не злоупотребляю, при нали-
чии свободного времени гуляю с детьми! Как врач, 
хочу напомнить, что вредные привычки, будь то ку-
рение или злоупотребление алкоголем, неминуе-

мо увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Светлана Халявина, ведущая БН «Давеча»:
– Я, вероятно, отношусь к трети россиян, кото-

рые за ЗОЖ. Но без фанатизма и, естественно, без 
осуждения других. Классических вредных при-
вычек нет. Из нестандартных – это зависимость 
от Интернета, но это работа обязывает быть всег-
да в курсе событий, и, возможно, это и не привычка вредная вовсе. 

Григорий Поскрёбышев, эколог:
– Перепробовал все вредные привычки понемно-

гу и за короткий период и понял, что они мне неин-
тересны. Остались только пристрастие к зерново-
му кофе с утра, ну и ряд крепких выражений. Но со 
вторым я борюсь просто: 20 отжиманий за каждое. 

Наталья Зорина, редактор службы радиовещания 
ГТРК «Вятка»:

– К сожалению, есть. Курю уже лет 10. Конечно, я 
пытаюсь бросить. Иногда получается, по полгода не 
тянет курить. Психологически с привычкой борюсь. 
Тренирую силу воли. Сказала, не буду – значит держусь. Но профессия 
журналиста довольно эмоциональная, поэтому нет-нет, да и срываюсь. 

Александр Борцов, предприниматель:
– У меня нестандартная вредная привычка – это 

бесконечно листать ленту новостей в соцсетях и 
смотреть сторис. Как-то надо с этим бороться. Мо-
жет, на законодательном уровне?

У ВАС ЕСТЬ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ?

По опросу ВЦИОМ, треть россиян ведёт ЗОЖ, 
а каждый четвёртый имеет вредные привычки. 

В связи с этим «Источник» поинтересовался:

автобусов и троллейбусов в Кирове на-
казаны с начала 2019 года за курение 
во время движения по маршруту. Как 
сообщили в «Автотранспортном пред-
приятии», к водителям, до-
пустившим наруше-
ние, применяются 

меры дисциплинарного взыскания, в 
частности, лишение премий. Информа-
цию о нарушениях на маршрутах АТП 
можно сообщить по тел. 222-939 либо 
E-mail: oao.atp@mail.ru.

ОПРОСОПРОС «ИСТОЧНИКА»

97
ВОДИТЕЛЕЙ

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

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

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

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

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

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

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

тел.: 8-961-519-59-09

Даже лучшие мази и кре-
мы могут быть недостаточно 
эффективны из-за того, что 
плохо проникают в кожу. 
Наша кожа – мощный ба-
рьер, который задерживает 
99% всех веществ, которые 
на неё попадают. Поэтому 
лекарства не могут срабо-
тать по максимуму. Кожа  их 
просто не пропускает внутрь. 
Над этой проблемой врачи 
бьются веками и до сих пор 
иногда вместо мазей назна-
чают уколы.

Проникает в сустав на 
глубину 6 сантиметров

30 лет назад в СССР был от-
крыт препарат Тизоль®, ко-
торый проникает в кожу на 
глубину 6 см. Через 30 минут 
после нанесения содержа-
ние Тизоль® в жидкости 
внутри суставов увеличива-
ется в 10 раз.* Тизоль®  ока-
зывает 6 лечебных эффектов: 
уменьшает боль и воспа-
ление в суставах, снимает 
отёки и покраснения, борет-
ся с инфекцией и заживляет 
раны на коже.*

8 полезных эффектов 
от применения Тизоль®

У пациентов, получавших 
Тизоль® вместе с обычным 
лечением, получены следую-
щие результаты:
1. Уменьшение боли в спине 
и в суставах в 2 раза.
2. Уменьшение времени 

утренней скованности с 2,5 
часов до 1 часа.
3. Уменьшение силы утрен-
ней скованности на 30%.

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

4. Уменьшение болезнен-
ности суставов при массаже 
на 37%.
5. Увеличение силы хвата в 
1,5 раза.
6. Уменьшение боли в ответ 
на плохую погоду у 90% 
пациентов.
7. Уменьшилась неуверен-
ность при спуске/выходе из 
общественного транспорта у 
56% пациентов.
8. Исчезли затруднения при 
подъёме по ступенькам у 
66% пациентов.**
Безопасен для желудка 
при длительном лечении

Тизоль® разрешён к при-
менению в любом возрас-
те, даже у детей. Препарат 
нетоксичен, безопасен для 
желудка и не вызывает кро-
вотечений, даже при долгом 
лечении.***
Проверен в научных 
центрах России

Тизоль® был испытан в 3-х 
крупных центрах по борьбе с 
болезнями суставов: Волго-
градском научно-исследова-
тельском центре ревматологии, 
Уральской государственной 
медицинской академии и Фе-

деральном научно-исследова-
тельском институте ревматоло-
гии в Москве.

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

Всего по препарату Тизоль® 
проведено 64 исследования в 
Москве, Екатеринбурге, Ярос-
лавле, Воронеже, Волгограде, 
и других городах.

Маленькой упаковки 10 
граммов хватит на месяц

Тизоль® выпускается в 
виде чистого лекарства. В 
нём нет примесей, кремовой 
основы, вазелина и вообще 
каких-либо вспомогатель-
ных веществ. Поэтому тюбик 
10 граммов может содер-
жать больше лекарства, чем 
мази в упаковках 50 и 100 
граммов.

Для одного применения 
достаточно капли разме-
ром со спичечную головку. 
Тизоль® не нужно наносить 
обильно. На область пояс-

ницы или колена достаточно 
нанести одну каплю Тизоль® 
и растереть.

Выгодная цена месяца 
лечения. В аптеках Тизоль® 
продаётся по цене 500–550 
рублей. Эта цена сопоста-
вима с обычными кремами 
и мазями.

Применяйте Тизоль® 
вместе с вашим кремом.

Максимальный эффект 
дают комбинации Тизоль® 
с другими мазями и крема-
ми для суставов – дикло-
ф е н а к о м , 
ибупрофе-
ном, кето-
профеном . 
Нанесите на 
больной сустав ваш крем, а 
потом сверху Тизоль®. Та-
кой способ принесёт долго-
жданное облегчение и  
вернёт комфорт вашим су-
ставам. Будьте здоровы!

   на выставках России

   изобретатель России» 
   за открытие Тизоль®

Новый препарат от боли в суставах 
в аптеках Кирова

Тизоль® уменьшает боль в суставах в 2 раза. 
Секрет его эффективности – проникновение глубоко в сустав.

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

в любую удобную для вас аптеку 
можно на сайте apteka.ru

ЭКОНОМ 1ОБУВАЕМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ВОБУВАЕМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В

т. 43-46-46г. Киров, ул. Милицейская, 40
(р-н Центрального рынка)

349 р.

599 р.

799 р. 129 р. 999 р.

399 р.

599 р.

599 р.

349 р.

349 р.

599 р.

*Количество товаров ограничено



В прошлом году Игорь Микуленко 
участвовал в Бессмертном полку в 
Москве, а в этом добрался до Бер-
лина. Надев офицерскую форму 1945 
года, он пронёс от Бранденбургских 

ворот до мемориала Тиргартен в од-
ной руке – Знамя Победы, а в дру-
гой – три портрета своих родствен-
ников: рядовых Николая Ивановича 
Микуленко, Сергея Петровича Рев-

това, а также капитана Николая Ан-
типовича Куличкова. 

– Форма на мне офицерская, ко-
торая была у наших до 1967 года, – 
рассказал «Источнику» по воз-
вращении на родину кировчанин. 
– Местные постоянно подходили и 
просили сфотографироваться. Уго-
щали пельменями, пивом и другими 
яствами. Одна немка поприветство-
вала: «Русский офицер, я сразу узна-
ла вас». Также телевизионщики бра-

ли интервью. В Берлине живёт очень 
много русских. Раз от разу да слы-
шишь: «Здравствуйте-здравствуйте!» 
По словам Игоря, у немцев очень бе-
режное отношение к памятникам: 
«Всё ухожено. Выяснил, что на ре-
ставрацию Тиргартена и Трептов-
парка выделяют 9 млн евро».

– В целом цель достигнута. На сле-
дующую годовщину Победы плани-
рую отправиться в Волгоград, – го-
ворит кировчанин.
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ПОКОРИЛ БЕРЛИН
Кировчанин в форме советского офицера и со знаменем 

прошёлся в День Победы по столице Германии.

Игорь Микуленко

,

с 20.05.19 по 26.05.19

КОФЕ ЯКОБС 
МОНАРХ ИНТЕНС
 95 Г,  СТ/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   33360
14999

экономия55%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8990
6599

экономия27%

ЧЕБУРЕКИ 
АППЕТИТНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11990
8999

экономия25%

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК 
ПАРКУР, ФОРТ МАКСИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1940
1199

экономия38%

                                                  
В АССОРТИМЕНТЕ, 120 Г,
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3730
2399

экономия36%

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 5%

МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК 
ЧЕРНИКА, КРЕМ-БРЮЛЕ 
С ШОКОЛАДНЫМ ТОПИНГОМ
400 Г, ФАБРИКА ГРЕЗ

460 Г, СОВЕТСК

50 Г

СЫР РАССОЛЬНЫЙ СИРТАКИ 
ДЛЯ ГРЕЧЕСКОГО 
САЛАТА 35%, 200 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9510
6499

экономия32%

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10700
8999

экономия16%

НАВАГА С/М С/Г,

800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18190
13999

экономия23%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13900

9999

экономия28%

ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ
400 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ1 КГ,  АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17100
13999

экономия18%

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ 
РУССКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21180
13999

экономия34%

СВИНИНА 
ТУШЕНАЯ ГОСТ

КОНФЕТЫ ФЕРРЕРО 
РАФФАЭЛЛО
150 Г

ШАШЛЫК В МАРИНАДЕ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ В/У 
1,5 КГ, КИРОВСКИЙ  МЯСОКОМБИНАТ 

34999

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ                                            500 Г, 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   145008999

экономия38%

СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3011017999

экономия40%

ГОЛЕНЬ ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ 
ПОДЛОЖКА

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31000
18999

экономия39%

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 20.05.19 по 26.05.19

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-МЫЛО ГРОСС
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО 
550 МЛ, С ДОЗАТОРОМ 3 ШТ, БИСКВИТ 70 Г20 ШТ

550 МЛ    

20 ДЕН 2 РУЛОНА 4 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10249
5599

экономия45%

ПРОКЛАДКИ ЛИБРЕСС
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДЭЙЛИФРЕШ 
МУЛЬТИСТАЙЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6140
3999

экономия35%

ГЕЛЬ САНИТА ДЛЯ ЧИСТКИ
КУХОН. ПЛИТ БЕЛЫЙ ЛОТОС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   114996999

экономия39%

ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ CRISPI

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149998999

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999

экономия38%
7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999919999

экономия50%

ФУТБОЛКА МУЖ
ЭЙС

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ

125 Г 100 МЛ 250 МЛ 250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5120
3299

экономия36%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ФТОРОДЕНТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4400
2899

экономия34%

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ТОНИК,
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ЭДЕМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13319
6899

экономия48%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ФА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999
8999

экономия31%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8299
5299

экономия36%

АКТИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
АНТИЗАСОР 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999
1999

экономия33%

СРЕДСТВО ПИКНИК
ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   179999999

экономия44%

500 МЛ 125 МЛ 

ТРУСЫ МУЖСКИЕ ЭЙС,
ЖЕНСКИЕ ТЕТ-А-ТЕТ 5 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15630ОТ 9999

экономия36%

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ
ФАМИЛИЯ РАДУГА 2-Х СЛ.

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69993999

экономия43%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ НЕЖНАЯ
2-Х СЛ. БЕЛАЯ КЛАССИК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
2999

экономия40%

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ
ЧИСТЮЛЯ
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Причины возникновения
миопии 

Первые признаки миопии:

Точная диагностика
позволит сохранить зрение

Особенности лечения
близорукости у детей

ВАЖНО! Своевременная
диагностика – основа эффективно-

го лечения близорукости!

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ МИОПИИ
По статистике, каждый третий старшеклассник имеет диагноз миопия (близорукость).

За 6 лет работы а ки-
ровском «ГастроЦентре» 
прошли обследование 
и лечение более 19000 
пациентов, из них одна 
треть – пациенты коло-
проктолога.

Здесь внедряются новые 
методы диагностики и ле-
чения. Особо актуальны 
безболезненные мето-
дики. Так, за один визит 
можно сделать ректорома-
носкопию, видеоколоно-
скопию, удалить геморрой 
и получить консультацию 
колопроктолога.

Врачи удаляют геморрой 
новыми методами: латекс-
ное лигирование, скле-

розирование, иссечение, 
лифтинговая дезартери-
зация. Иссекают аналь-
ные трещины и бахромки. 
Лечение амбулаторное. 
После процедур можно 
сидеть, заниматься при-
вычными делами.

«ГАСТРОЦЕНТР»: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ПРОКТОЛОГИИ
Современные методы лечения 
не влияют на работоспособность

ПОЧЕМУ «ГАСТРОЦЕНТР»?

Стоимость:
Склеротерапия – 
2700 руб.,
Латексное 
лигирование – 
2700 руб.,
Взятие биопсии – 
2200 руб.

Это все «ГастроЦентр»

Небольно 
Не дайте болезни 
мешать жить! Любую 
процедуру в Цент-
ре можно провести 
безболезненно. Не 
вызывает слабость и 
тошноту.

Недорого
Акция! Колоноскопия 
3000 руб.
Консультация 
колопроктолога 
800 руб.  600 руб.
Ректороманоскопия
900 руб.  700 руб.

*Акция действует до 31.05.2019

Недолго
Специалисты помогут 
избавиться от непри-
ятной проблемы, ко-
торая мучала многие 
недели или месяцы в 
день обращения.

#недолго#небольно #доступно



ГДЕ ПРИСАСЫВАЮТСЯ
ЧАЩЕ ВСЕГО?

По данным Роспотребнадзо-
ра, с начала весны и до 9 мая 
за медпомощью обратились 
248 кировчан. Что касается го-
родской черты, то больше все-
го укусов зафиксировали в 
Коминтерне – 10 случаев. 
На Макарьевском кладбище 
клещи кусали людей 9 раз, 
на Филейском – 6, а на Ста-
ромакарьевском – 3. Единич-
ные случаи отметили даже 
в Александровском парке и 
районе нового моста.

В ведомстве добавляют: у од-
ного человека уже выявили по-
дозрение на клещевой энце-
фалит. Именно этот вирус стал 
причиной смерти двух жителей 
области в 2017 и 2018 годах. 

– Нарастание активности кле-
щей сохранится весь май, а 
также в начале июня. Высокий 
уровень сохранится до конца 
июня, – рассказала «Источни-
ку» начальник отдела эпиднад-
зора Любовь Опарина. 

ПОЧЕМУ РАНЬШЕ
КЛЕЩЕЙ НЕ БЫЛО?

Доцент кафедры микробио-
логии ВятГУ Екатерина Бес-
солицына отмечает, что наи-
большая активность клещей 
наблюдается при температуре 
воздуха от 14 до 25 градусов и 

при высокой влажности. 
– Помимо этого, сейчас на-

блюдается определённая тер-
моустойчивость клещей. Сезон 
может начаться раньше и про-
длиться вплоть до осени – по-
следние клещи попадаются в 
ноябре, – рассказала Екатерина 
Андреевна «Источнику».

По словам специалиста, в 
прошлом году до 25% изучен-
ных клещей переносили энце-
фалит, а до 15% – боррелиоз.

На вопрос о том, почему кле-
щей в Кировской области стало 
намного больше, чем в совет-
ское время, она процитировала 
экспертное мнение.

– Во-первых, есть проблема 
нераспаханных земель: если 
землю перепахивают, то клещ 
хуже зимует. Во-вторых, рань-
ше работала санавиация, и 
устойчивые клещи попадались 
редко. После того, как земли 
перестали опрыскивать препа-
ратами, клещ размножился.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Вакцины помогают организ-

му бороться с вирусами энце-
фалита. Однако клещи могут 
передавать и другие болезни – 
лихорадку Ку и моноцитарный 
эрлихиоз, против которых нет 
эффективных вакцин. Поэтому 
Роспотребнадор рекоменду-
ет не допустить присасывания 
клещей в принципе.

Для этого нужно не только 
закрывать шею и голову, но и 
одеваться так, чтобы клещи не 
могли заползти через воротник 
или в рукава. Рубашки и май-
ки стоит носить не навыпуск, а 
заправляя в брюки; сами брю-
ки должны быть заправлены 
в обувь. Кожу и одежду стоит 
обрабатывать репеллентами.

Также специалисты советуют 
осматривать своих питомцев 
после прогулки и не заносить 
домой только что сорванные 
цветы.

Юрий Литвиненко
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УБИЙЦЫ ИЗ ТРАВЫ
В этом году в полтора раза больше пострадавших от клещей, чем 

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

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

ностику по банкротству (списа-
нию долгов)! Ближайшие кон-
сультации будут проходить 20, 
21, 22 и 23 мая, запись по тел.:
250-141 или 8-900-525-01-41 

ДОЛЖНИКАМ СПИШУТ ДОЛГИ!

Последствия могут быть следую-
щими. Человек, прошедший через 
процедуру банкротства, никогда не 
сможет работать на государственной 
службе, также в течение 3 лет вы 
не сможете занимать руководящую 
должность и посты заместителей 
в ряде компаний. В течение 5 лет 

вы будете обязаны предоставлять 
в банки справку о своём статусе – в 
противном случае понесёте админи-
стративную ответственность. Плюсом 
ко всему ваше имущество будет ре-
ализовано.

Но специалисты ООО «Юридичес-
кое партнёрство» готовы помочь 

решить проблему с долговой ямой 
без процедуры банкротства. Да, дол-
ги останутся, но возможно добиться 
более лояльных условий: снизить 
ставку по кредиту, неустойку, отка-
заться от страховки и пр.

Какой из вариантов оптимален 
для вашей ситуации – можно уз-
нать на консультации ООО «Юри-
дическое партнёрство». Назовите 
кодовое слово «Источник» – и вы 
получите эту услугу БЕСПЛАТНО.
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Позвоните по тел. 8-912-826-01-60,
и получите консультацию БЕСПЛАТНО

LБОЮСЬ БАНКРОТСТВА...M
– Попала в страшную ситуацию, – пишет нам кировчанка Светлана К. 

– Умер муж. Узнала через полгода, что на мне остался его кредит, на-
капали большие проценты. Что делать, не знаю. Проходить процедуру 
банкротства? Сомневаюсь, какие могут быть последствия...

Имею ли я право на досрочную 
пенсию? К кому обратиться за по-
мощью в решении этого вопроса?
При реализации своего права на 

получение выплат от государства 
часто возникают сложные и неод-
нозначные ситуации, с которыми 
самостоятельно справиться очень 

сложно. Работники, трудящиеся на 
льготных профессиях, имеют право 
выйти на пенсию по особым спискам 
вредности.

Если Пенсионный фонд отказывает 
в выплате досрочной пенсии из-за 
отсутствия надлежащих оснований, 
вы имеете право обжаловать его в 

суде. Юристы адвокат-
ского кабинета подго-
товят и составят все 
необходимые доку-
менты для подачи в 
суд. Обращайтесь! Мы сможем вам 
помочь! Звоните и записывайтесь 
на консультацию.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
21, 22, 23 мая21, 22, 23 мая

АНО ЦОВ «Кировэкспоцентр» тел.: (8332)639-555
0+

-

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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«ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ПЕРСПЕКТИВА»

Споры по аварийному
    жилью;

Жалобы на судебных 
    приставов, управляющие 
    компании;

Споры с застройщиками;
Взыскание долгов,

    ущерба;
Банкротство граждан 

    (списание долгов);
Консультации юриста –

    150 рублей.
г. Киров,

ул. Профсоюзная, 7,
2 эт., оф. 1,

сайт: ua-perspectiva.ru, 
т.: (8332) 44-02-58

*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 %*

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

Чехлы от 
700

* Подробности у продавцов-консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия
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Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ИЩЕТЕ ВЫСОКИЙ 
ПРОЦЕНТ ПО ВКЛАДАМ?

21 990

+2/-1

+1/-1

25090СТОП
ЦЕНА

22 320*

23640

20 888*

2 390

2690

1 999

5 080 9 990

6 590

10490 16690

14 990* 17 290



ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «шлагбаумы» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 21 мая (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 24 мая.

Шлагбаумы во дворах – это:
Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
20 мая в 19:15
на телеканале РЕН Киров.16+

1. Зло.
2. Благо.

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. 

Сразу в нескольких российских городах местные власти обсуждают запрет на установку шлагбаумов во дворах 
(продолжение на стр. 10).

ВЫБОР ГОРОДА

Александр Головизнин, архитектор:
– Юго-Западный район – один из густонаселённых в горо-

де. Если посмотреть с точки зрения жителей, рынок очень ну-
жен. В данном месте много сетевых магазинов, но для прос-
того обывателя всегда важны выбор и возможность купить 
местные товары. Я согласен с Ильёй Шульгиным, что объ-
ект закрывать не надо, а лучше было бы его осовременить – 
сделать крупный крытый объект с возможностью аренды в 
нём всем тем предпринимателям, которые сейчас находятся 
на рынке. И очень важно связать данный объект с большим 
парком позади него. Лучшим вариантом была бы организа-
ция сквозного прохода от остановки через павильон к парку. 
Так повысится трафик людей в торговом объекте, и местным 
жителям станет удобнее идти.

Лев Саламатов, общественник: 
– Конечно, рынок нельзя оставлять в таком виде – это про-

шлый век, его надо благоустраивать и, возможно, строить 
крытые павильоны. Если мы хотим помочь малому бизне-
су, то нужно поддержать собственника земли, сформиро-
вать ему благоприятные условия и создать инвестицион-
ную площадку, чтобы он вложил деньги и понимал, что они 
не пропадут. Но власти, наоборот, его в этом плане третиру-
ют всяким образом и загоняют. Если крупный бизнес убьёт 
весь этот малый бизнес, то что должен сделать город? Най-
ти другие площадки и создать им там условия, чтобы пред-
приниматели работали и зарабатывали, но этого же не бу-
дет. Их просто ликвидируют, и мы потеряем сотню рабочих 
мест и налоговых поступлений.

«Загнать» 
под крышу.

8 ВЫБОР ГОРОДАпятница, 17 мая, 2019

В ходе опроса свой выбор сделали 779 человек.Фото: bnkirov.ru

37% Закрыть. 

24% Оставить как есть.

39%

Коневский
рынок нужно:

Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в КировеОфициальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

магазин 
«Дзинтарс»  т. 26-16-62 

Отзыв постоянного покупателя:

Октябрьский пр-т, 139,  «Кировские товары»

459
руб.*

540
руб.*

15%
СКИДКА

Ателье «Стиль»
Ремонт верхней и лёгкой одежды
Индивидуальный пошив
Ремонт кожаных и меховых изделий
Ремонт текстильных изделий
Пошив штор
Вызов мастера на дом
Подшив брюк – 150 руб.

vk.com/styledress43Тел.: 75-42-49г. Киров, ул. Орловская, 14

пн-пт: с 9:00 до 19:00
сб-вс: с 10:00 до 17:00

РЕЖИМ РАБОТЫ:

На коллективные заявки СКИДКИ!
Предъявителю купона СКИДКА!

Акция до 31.05.2019 г.

 Мясо (Лебяжский район)

 Мясные полуфабрикаты 
   (пельмени, котлеты, фарши)

 Копчёности
 Кисло-молочная продукция
 Сухофрукты, 

   овощи, фрукты
 Азовская халва
 Чаи Востока
 Мёд

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТОВАРЫ

 Куртки, 
   ветровки, плащи
 Трикотажные 

   изделия
 Товары 

   для здоровья
   (пластыри, кремы, бальзамы)

 Обувь
 Товары 

   для сада, саженцы

«Удачная покупка»  21, 22, 23 МАЯ 
Вятская филармония ул. Ленина, 102 Б

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
0+



9НА ЗАМЕТКУ пятница, 17 мая, 2019

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

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

Центр проктологии и видеоэндоскопии

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

Работаем 7 дней в неделю!

ЗАБУДЬТЕ БАБУШКИНЫ СОВЕТЫ! СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ИЗБАВЯТ ОТ ГЕМОРРОЯ БЫСТРО И БЕЗ БОЛИ
В арсенале 
сегодняшней 
медицины целый 
набор эффективных 
малоинвазивных 
приёмов лечения 
этого заболевания.

Геморрой – весьма распространён-
ное заболевание, которое, к счастью, 
вполне излечимо. Конечно, сделать 
это гораздо проще, когда пациент 
обратился к врачу как можно раньше 
и когда для лечения применяются 
современные методики и достижения 
медицинской науки.

Именно о таких технологиях, при-
меняемых в центре проктологии и 
видеоэндоскопии «Клиника Наедине» 
амбулаторно, нам рассказали опыт-
ные врачи-колопроктологи клиники 
Сергей Шорин и Анатолий Кокорин.

1. Инфракрасная коагуляция 
геморроидальных узлов

На внутренние геморроидальные узлы 
оказывается воздействие пучком ин-
фракрасного света аппаратом инфра-
красной фотокоагуляции. В результате 
этого  уменьшается приток крови к уз-
лам, они сокращаются, прекращается 
их кровоточивость, улучшается общее 
состояние больного.

2. Лигирование внутренних 
узлов латексными кольцами

На увеличенный внутренний геморро-
идальный узел накладывают латексное 
кольцо. Пережатая ткань постепенно 
отмирает и отторгается. Методика яв-
ляется одной из самых действенных 
среди малотравматичных.

3. Инъекционная склеротера-
пия геморроидальных узлов

В данном случае лечение заключается 
в выполнении инъекции специального 
склерозирующего ткани средства в 
геморроидальный узел. В результате 
процедуры происходит сокращение и 
рубцевание узлов.

300 руб. 

КУПОН НА 
СКИДКУ

 проктолога
 уролога

Срок действия купона с 17 по 
31 мая 2019 года. Предложение 
распространяется на первич-
ную консультацию проктолога, 
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. По-
сле получения купон изымает-
ся и повторно скидка не про-
изводится. Выдача денег по 
купону не производится. «Ис-
точник новостей».

на первичную 
консультацию

ВЫВОД 
Всё это амбулаторные, малоинва-
зивные и эффективные методики, 
применение которых позволяет до-
биться излечения в короткие сроки и 
с минимальным риском осложнений. 
Тактика лечения геморроя зависит 
от стадии заболевания, состояния 
самого узла и окружающих тканей. 

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

СБ: 08.00-18.00, 
ВС: 08.00-16.00

Записаться на приём в центр 
проктологии и видеоэндоскопии 
«Клиника Наедине» можно по
телефону (8332) 32-7777. Опытный 
специалист после детального 
обследования подберёт  методику, 
эффективную в конкретном случае.

Приём 7 дней в неделю ведут
5 проктологов, один из них – женщина.

В клинике проводятся 
видеоколоноскопия и видеогастроскопия 

под медикаментозным сном.
✓ в присутствии врача-анестезиолога
✓ на японском оборудовании экспертного класса
✓ производится запись на цифровой носитель в HD 
качестве
✓ гарантия стерильности – в клинике проводится 
автоматизированная обработка эндоскопического 
оборудования. 

Дроздов
Андрей 
Геннадьевич, 
врач-эндоскопист 
высшей
категории,
стаж 26 лет
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Попытки жителей домов избавиться от «чу-
жих» автомобилей во дворах с помощью шлаг-
баумов спровоцировали волну новых конфликтов 
уже между самими соседями: одни не желают 
платить за ограждение, другим не хватает мес та. 
Кроме того, новости, когда машины «скорой по-
мощи» не могут добраться до пациентов, в Рос-
сии появляются почти каждый день.

Что касается Кирова, то официально ста-
вить шлагбаумы во дворах города разрешили в 
2014 году. В 2017 году депутаты гордумы приня-
ли поправки в Правила внешнего благоустрой-
ства, запрещающие их установку в случаях, не 
предусмотренных законодательством. Одна-
ко эта поправка лишь дала возможности штра-
фовать за незаконные ограждения – например, 
цепочку на парковке. Если собственники двора 
захотят установить ограждение, то ничто не ме-
шает им сделать это.

В связи со сложившейся ситуацией группа ки-
ровчан обратилась к администрации города с 
просьбой обязать управляющие компании и ТСЖ 
убрать все ограждения во дворах.

LЖИВЁМ КАК НА ЗОНЕM
– Блоки, шлагбаумы и прочие заборы в окружа-

ющей среде – это просто неэстетично. Как будто 
мы не в городе живём, а на режимном объекте, 
грубо говоря, на зоне. Это некомфортно, – отме-
тил в беседе с «Источником» картограф, соадми-
нистратор паблика «Строим Киров» Александр 
Галушко. – Уже сейчас придомовые территории 
всё больше превращаются из зелёных лужаек в 
расквашенное месиво из грязи, а если повезёт, 

заваленное асфальтовым гранулятом или кир-
пичным боем, что тоже выглядит прискорбно.

По мнению Александра, причина «огоражива-
ния» лежит в неграмотном планировании горо-
да и повальной автомобилизации горожан. При 
этом он заверяет, что проблема проезда «скорой» 
или пожарных не стоит остро в нашем городе.

– В большинстве случаев решения по установке 
заранее согласовывают со спецслужбами. Хотя, 
если возникают сомнения, можно и проверить, 
задав вопросы в контролирующие органы.

Тем не менее, эксперт считает, что администра-
ции города бороться с блоками во дворах нужно, 
причём «несимметричным» образом.

– Cтоит подумать над усмирением не-
кого «культа автомобилизации» населе-
ния. Нужно развивать платные паркин-
ги и комфортный общественный транспорт.
(Продолжение темы – в рубрике «Выбор города» 
на стр. 8).

Юрий Литвиненко

ВОЙНА ШЛАГБАУМОВ
После череды скандальных случаев сразу в нескольких российских городах, 

в том числе Кирове, задумались над запретами шлагбаумов во дворах.
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НЕ СПЕШИТЕ МЕНЯТЬ ПОЛИСЫ ОМС!
В связи с увеличением ко-

личества обращений граждан 
с вопросами о необходимос-
ти срочной замены полисов 
обязательного медицинского 
страхования (далее – полис 
ОМС) Кировский областной 
территориальный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования информирует, что 
полисы ОМС единого образ-
ца, в том числе электронные 
полисы ОМС, которые жители 
Кировской области получили 
после 01.05.2011, являются 
бессрочными, не требуют за-
мены и являются действующи-
ми.

Полис ОМС подлежит заме-
не только в следующих случа-
ях: 

1) изменения фамилии, име-
ни, отчества, даты рождения, 
места рождения застрахован-
ного лица;

2) установления неточности 
или ошибочности сведений, 
содержащихся в полисе;

3) ветхости и непригодности 
полиса для дальнейшего ис-
пользования, утраты;

4) смены места жительства в 
связи с переездом на террито-
рию другого субъекта Россий-
ской Федерации.

Обращаем внимание, что 
один раз в год, до 1 ноября, 
застрахованный гражданин 
вправе поменять страховую 
медицинскую организацию 
(далее – СМО). В настоящее 
время на территории Киров-
ской области обязательное 
медицинское страхование осу-
ществляют четыре СМО: ООО 
ВТБ МС, АО «МАКС-М», ООО «СК 
«Ингосстрах-М», ООО «Капитал 
МС». Смена СМО производится 
добровольно, только при жела-
нии самого гражданина, на ос-

новании письменного заявле-
ния. Контакты СМО размещены 
на нашем сайте www.kotfoms.
kirov.ru в разделе «Сфера ОМС». 

Полис ОМС гарантирует 
одинаковый объём предостав-
ления медицинской помощи в 
рамках Территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования вне за-
висимости от того, в какой СМО 
застрахован гражданин.

Требование о необходи-
мости замены полиса ОМС 
является нарушением ваших 
прав как застрахованного 
лица!

Контакт-центр в сфере 
ОМС Кировской области 
8-800-100-43-03 (бесплатно).

Упита, 7/1Производственная, 29
Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж

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

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

КУПОН НА СКИДКУ

Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

г. Киров

0+

Сурикова, 5,
т.: (8332) 54-00-88

Гайдара, 2, 
т.: (8332) 23-29-68

Фит - Парад № 7

Цены действительны до 31.05.19

Сироп 
топинамбура

в магазинах «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»

Рекицен РД

100 г

60 саше

250 мл

100
РУБЛЕЙ

240
РУБЛЕЙ

100
РУБЛЕЙ

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Сервисный центр  «Экран-Сервис»

ОО
О «

ЭКР
АН

-СЕ
РВИ

С».
 ОГ

РН
 10

543
165

174
19

Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

Установка  видеонаблюдения, 
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*
Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг.

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис» ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ
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 ВЫДАЧА ДЕНЕГ
    В ДЕНЬ ЗАЯВКИ

 НУЖНЫ ПАСПОРТ И ПТС
 БЕЗ СКРЫТЫХ

    ПРОЦЕНТОВ 
    И КОМИССИИ!

Предложение действительно в период 20.04. – 31.05.2019 года. Количество товара ограничено. Подробности в ТЦ «Мегаполис»
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Повышают проезд на 
транспорте. За что? Автобу-
сы грязные, сиденья рваные. 
Пусть возвращают украден-
ные миллионы. Читатель.

Люди! Это вы выбира-
ете депутатов, которые го-
лосуют за пенсии бывшим чи-
новникам в 140 тыс. рублей 
из ваших налогов. Непонят-
но, чем руководствуются эти 
депутаты. Может, они наде-
ются, что власть заметит их 
лояльность и обеспечит тёп-
лым местечком? Читатель.

Автомобили без гара-
жей – бомжи, неухожен-
ные и захламляющие улицы 
и дворы. Это так же вредно, 
как ковры у не имеющих пы-
лесоса: шум, пыльные бури 
под чужими окнами, грязь, 
клещи и блохи на детских 
площадках, где уже хвати-
ло бы и «подарков» от бес-

печных некультурных собач-
ников. Вразумить всех должны 
бы участковые. Но где они? 
Старожилы.

«Добрая» женщина из 
глубинки, назвавшая всех 
горожан аборигенами. Слова 
«деревня», «колхоз» вы слы-
шите в свой адрес от себе по-
добных. Я коренная горожан-
ка, но среди моих знакомых 
многие по происхождению из 
сельской интеллигенции. Ум-
ные, образованные, достой-
ные люди, и никто никогда не 
указывает им на место рож-
дения. Значит, корень зла – 
в воспитании и культуре. 
Жительница.

Уважаемые любите-
ли зелёных насаждений! 
Не сажайте кусты и деревья 
вблизи тротуаров и под про-
водами, так как они имеют 
свойство расти вширь и в вы-

соту. Диву даёшься, когда ви-
дишь сосну, посаженную под 
проводами, ведь её придётся 
срубить. О чём думали люди 
во время посадки? В любом 
деле важно видеть конечный 
результат. Кировчанка.

Закон и защите живот-
ных приняли, а вот о защи-
те человека от животных ни-
кто не побеспокоился. Потому 
что жизнь человека ничего 
не стоит. Смертей от падения 
льдин на голову или от на-
падения от собак не должно 
быть, а они происходят каж-
дый год, что говорит о плохой 
работе власти. Кого возмуща-
ет чужое горе? Ни одна соба-
ка не должна бегать по ули-
цам. Администрация должна 
строго следить за этим. Де-
путаты, озаботьтесь этими 
проблемами, защитите нас от 
страшной преждевременной 
смерти. Беззащитная.

Зрители выражают 
благодарность театру ба-
лета «Гранд па» за высокое 
исполнительское мастерство 
на концерте 6 мая в ДК «Кос-
мос» в честь Дня Победы. 
Ветеран ВМФ.

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!

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

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

сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Берегите свой
корнеплод!

ПИТАЕМСЯ ВКУСНО, ПОЛЕЗНО, РАЗНООБРАЗНО! 
рекомендует!

Хотите избавиться от лишних 
килограммов, привести фигуру в 
тонус, зарядиться силами и об-
рести небывалую лёгкость? Тог-
да начинаем питаться правиль-
но! Тем более, что с магазинами 
«Полезные продукты» правиль-
ное питание может быть не толь-
ко полезным, но и вкусным, и 
разнообразным. Своим опытом 
в нашей специальной рубрике 
«Источник рекомендует» де-
лится сотрудник нашей газе-
ты – Екатерина Видякина.

– В конце прошло-
го года я прошла 

курс по полезно-
му питанию. Он 
настолько из-

менил мой под-
ход к еде, продук-

там, режимам питания, что я 
сразу решила испробовать зна-
ния на практике. И помощником 

в этом стали магазины «Полез-
ные продукты». Многие кировчане 
их уже знают, они раньше назы-
вались «Лакшми». Здесь можно 
найти массу полезных продук-
тов, без глютена и других хими-
ческих добавок, без ГМО, без са-
хара, массу растительной пищи, 
злаки, бобовые, крупы, цельнозер-
новые каши, макароны из различ-
ной муки, соевые продукты, ку-
скус, булгур, маш, рис различных 
видов, киноа, чиа, протеиновые 
батончики для быстрого и по-
лезного перекуса. Все эти про-
дукты обладают огромным ко-
личеством витаминов и полезных 
микроэлементов. И главное – не 
вредят фигуре. Если раньше я ду-
мала, что питаться правильно – 
значит невкусно, то я ошиба-
лась. Сырники из нутовой муки, 
чечевичный сливочный суп, кун-
жутное печенье, салаты из ово-
щей с льняным маслом, котле-
ты из пшёнки и тофу... Вкусных 

и полезных рецептов – масса. К 
тому же консультанты магази-
нов «Полезные продукты» всег-
да помогут с выбором, расска-
жут о каждом виде продукции и 
даже дадут несколько интерес-
ных рецептов на заметку. Сейчас 
я уже несколько месяцев пита-
юсь правильно. И результат – 
налицо: море энергии, хорошее 
настроение, лёгкость и минус 
пара лишних килограммов к ве-
сеннему сезону!

Приходите в наши магазины:
ул. Упита, 13 
Октябрьский пр-т, 86
ул. Воровского, 43  
ул. Розы Люксембург, 30 
ул. Ленина, 103А
+78332699551
ppkirov.ru

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

Животные не ведут себя как люди, 
когда им больно. Стоит помнить, что у 
них достаточно высокий болевой по-
рог и они будут до последнего скры-
вать свои страдания, так как приро-
дой заложено не показывать слабость.

Изучить изнутри 
– К нам обратились владельцы молодо-

го трёхлетнего шарпея по кличке Оскар с 
жалобами на периодическую тошноту у 
питомца. Так он мучался уже практически 
полгода: плохо ел, терял вес, симптоматику 
болезни до этого ему снимали препарата-
ми, но после их отмены всё повторялось по 
кругу. На тот момент у нас появилось эн-
доскопическое оборудование. Мы провели 
диагностику, и исследование показало, 
что у него в желудочно-кишечном тракте 

находится инородное тело – маленькая 
детская игрушка динозавр! Каково было 
удивление хозяев, которые вспомнили, 
что динозаврик куда-то бесследно исчез... 
Игрушку мы сразу же из желудка извлекли, 
и собака снова стала счастливой и здоро-
вой! – рассказывает Роза Орлова, главный 
врач ветеринарной клиники «Биосфера», 
расположенной на ул. Солнечной, 19 Б.

По словам доктора, при первых призна-
ках недомогания у животного, максимум 
на вторые сутки, а лучше на первые, обя-

зательно нужно показаться врачу! 

Секрет долголетия
– У нас новейшее эндоскопическое устрой-

ство – оно оснащено высокоточной оптикой 
и световым волокном, поэтому мы можем 
наблюдать за процедурой в реальном време-
ни на отдельном дисплее. На сегодняшний 
день мне уже невозможно представить со-
временную ветеринарную медицину без ис-
пользования видеоэндоскопии как безопас-
ного, информативного малотравматичес кого 
метода диагностики и лечения.

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

И звучит она так: нужно 
проходить комплексное об-
следование у гинеколога и 
маммолога как минимум раз 
в год, а после 35 лет – же-
лательно раз в полгода. Эта 
простая мера позволит обе-
спечить высокий шанс на 
счастливое материнство 
в будущем, сохранить ста-
бильное здоровье и наслаж-
даться качественной, полно-
ценной жизнью долгие годы. 
А ещё – поможет никогда не 
услышать страшный диагноз 
«рак»...

Клиника «Афло-Центр» 
разработала 2 специальные 
программы для женского 
здоровья и приглашает всех 
женщин пройти обследование 
в комфортных условиях и по 
сниженным ценам.

Приём ведут опытные, высо-
коквалифицированные специ-
алисты, а все процедуры про-
ходят на современном, точном 
оборудовании. Пройденное 
обследование позволит обна-
ружить заболевания и неже-
лательные новообразования 
даже на ранних стадиях. После 
получения результатов врач 
проведёт их расшифровку и 
даст подробное заключение о 

состоянии здоровья женщи-
ны, предупредит о возможной 
предрасположенности к онко-
логическим заболеваниям и 
расскажет, как уберечь орга-
низм от развития патологии.

«Ничего не беспокоит» и 
«нет времени» не должны 
быть причиной откладывать 
профилактику! Тем более, что 
несмотря на комплексность и 
точность обследования, в кли-
нике «Афло-Центр» оно про-
ходит очень оперативно – за 
1 приём. В том числе и в суб-
боту. Самое время позвонить 
сейчас и записаться на про-
грамму обследования.

ЖИЗНЬ БЕЗ ДИАГНОЗОВ

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

www.afflow.ru

Всего 1 рекомендация позволит уберечь женское здоровье на долгие годы!

ПРОГРАММА
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»*: 
 ультразвуковое исследование
 мазки на флору и цитологию
 консультация гинеколога

Цена:  2 150 р.  1 950 руб.!*

ПРОГРАММА
«ЗДОРОВАЯ ГРУДЬ»*:
 консультация

  онколога-маммолога;
 маммография;
 анализ крови

  на онкомаркер.
Цена:  2 150 р.  1 950 руб.!*

*Предложение действительно до 31 мая 2019 г.
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Под таким девизом 7 мая во дворе дома по адресу ул. Производственная, 17, корпус 4 состоялось 
праздничное мероприятие, посвящённое 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организатор мероприятия – ООО 
«Управляющая Компания города Киро-
ва» вместе с партнёрами создали для 
жителей и гостей близлежащих домов 
настоящий праздник. Счастье и улыбки, 
радость и веселье, интересные конкур-
сы, воздушные шарики и георгиевские 
ленты. Каждый, кто в этот день смог по-
пасть на мероприятие, ощутил настоя-
щую атмосферу праздника Победы.

В центре двора организаторы устано-
вили огромную армейскую палатку. В 
ней была организована выставка ору-
жия, а также проходили мастер-клас-
сы для детей от аниматоров. Ну и как же 

без полевой кухни! Каждый, кто пришёл 
на праздник, мог попробовать вкусную 
солдатскую кашу и ароматный чай.

Ну и, конечно, изюминкой мероприя-
тия стала подготовленная праздничная 
программа. Песни Победы под гармонь, 
костюмированные танцы, конкурсы на 
военную тематику. На празднике про-
шли выступления воспитанников бой-
цовского клуба «Пересвет», которые 
продемонстрировали собравшимся 
свои умения в боевых искусствах, а дет-
ский коллектив школы №8 исполнил 
всем известные вечные песни.

По традиции, главными гостями–ге-
роями были и остаются ветераны войны 
и труженики тыла. Накануне их поздра-
вили партнёры праздника: коммерчес-
кий директор АО «Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат», депутат Кировской 
городской Думы Юрий Александрович 
Луппов, Председатель Совета дирек-
торов ЗАО «Кировский молочный ком-
бинат», депутат Законодательного Со-
брания Кировской области Татьяна 

Викторовна Платунова, заместитель ге-
нерального директора ОАО Производ-
ственный холдинг «Здрава» Василий 
Владимирович Савиных, а также гене-
ральный директор ООО «УК города Ки-
рова» Алексей Иванович Хамула. 

– Надеюсь, что поздравление ветера-
нов на дому станет хорошей традици-
ей. Ведь каждый должен помнить, что 
мы в неоплатном долгу перед людьми, 
которые ценой своей жизни принесли 
нам долгожданную победу. Мы сердеч-
но поздравляем ветеранов, тружени-
ков тыла и всех жителей города с Днём 
Победы, – рассказал в ходе мероприятия 
генеральный директор ООО «УК города 
Кирова» Алексей Хамула.

ООО «УК города Кирова» в лице гене-
рального директора Хамула А.И. выра-
жает благодарность всем участникам 
праздничного мероприятия: сотрудни-
кам управляющей компании, партнё-
рам, бойцовскому  клубу «Пересвет»,  
школе №8, а также председателям МКД 
и активным жителям наших домов.

– Считаю, что Управляющая компания 
не только должна своевременно и ка-
чественно обслуживать свои дома, но 
и организовывать подобные меропри-
ятия. Ведь они способствует форми-
рованию коммуникаций между людьми, 
сплочению, воспитывают доброжела-
тельность и уважение друг к другу, что 
несомненно приведёт к повышению ка-
чества жизни! – рассказал  генеральный 
директор ООО «УК города Кирова» Алек-
сей Хамула.

Вместе мы можем
сделать БОЛЬШЕЕ!

�НИКТО НЕ ЗАБЫТ 
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!�

ООО «УК ГОРОДА КИРОВА» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны и труженики тыла!  Ваш подвиг и труд не забыты, 
а те достижения, что вы оставили нам, ещё долго будут напоминать потомкам о 

том, какими бесстрашными, сильными, героическими людьми были их 
предки. Вы всегда будете примером для всех нас!

Примите поздравления с Победой.
Спасибо вам хотим за всё сказать.

За то, что вы прошли войны все беды
И подарили шанс нам жить, любить, мечтать!

За небо чистое вам благодарность выражаем
И повторим ещё мы много раз:

Ваш вклад неоценим, незабываем.
От всей души мы поздравляем вас!

Приглашаем к сотрудничеству!
«УК города Кирова» приглашает собственников жилья 
и неравнодушных, активных жителей к совместному 
взаимовыгодному сотрудничеству!

Главный офис и паспортный стол расположены по адресу: 
ул. Воровского, 14, дополнительный офис ул. Воровского, 100, 
справки по телефонам: 74-75-75, 22-72-76, сайт ukgkirova.ru

Жители благодарят «УК города Кирова»!
Жители домов по ул. Производственная, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, ул. Производственная, 
15/3, ул. Менделеева, д. 30, ул. Е. Кочкиной, 4/2, ул. Воровского, 100 
выражают благодарность ООО «УК города Кирова» и партнёрам за прекрасный 
и душевный праздник ко Дню Победы и вкусные подарки.  
Желаем всем счастья, процветания и мирного неба над головой!



– Ирина, расскажите о вашем 
сольном проекте.

– Проект уже находится на стадии 
плавающего корабля. Его созданием 
я занимаюсь сама – сейчас собираю 
людей, которые будут продвигать 
проект, верить в него. Я сама пишу 
музыку и лирику – направление 
инди-поп, смесь множества течений: 
электро-, синти- и т.д. Это лирика 
о жизни, о том, с чем сталкивается 
человек каждый день внутри себя. 
Я считаю, что эта музыка впереди 
времени, и задачка у меня непрос-
тая, но интересная – я хочу обратить 
внимание людей на мои песни. Это 
ж для них.

– Если вернуться несколько лет 
назад. Помните, с чего началась 
ваша музыкальная карьера? 

– Я начала петь, ещё будучи в 
детском саду. Моей первой песней 
была колыбельная «За печкою поёт 
сверчок». Когда я уже училась в 
школе, то меня забирали с уроков 
и везли на выступления в детский 
сад, это было так прикольно. Также 

я ходила в музыкальную школу, за-
нималась современными бальными 
танцами, потом стала ходить на хор. 
Мне очень нравилось петь в хоре, 
потому что я любила многоголо-
сье. Для меня участие в звучании 
6–7 голосов – пик вожделения. Я 
пела разные партии, и для меня 
многоголосье – высшая медитация. 
Вообще счастье, что тогда мама 
предложила мне учиться в музы-
кальной школе. Любимыми пред-
метами, как вы понимаете, были 
хор и сольфеджио. Хотя больше 
всего времени забирала специ-
альность – игра на инструменте. 
Разрабатывала руки различными 
этюдами, симфониями, менуэтами, 
хоралами.

– О чём мечтали в детстве? 
Стать певицей?

– Я не помню мечт. Возможно, их 
и не было. У меня были какие-то мо-
менты в жизни, когда меня вырубало 
мимо музыки, либо параллельно всё 
это шло. Когда я оказывалась без 
музыки, то чувствовала что-то не 

то, мои корни пересыхают. Узнала, 
где в городе базируется военный 
оркестр. Пошла на прослушивание. 
Взяли пятой солисткой! Тогда я уже 
училась в институте на химическом 
факультете в Москве.

В школе я зубрила химию, потом 
влюбилась в предмет, знала его 
хорошо. В вуз поступила легко, 
закончила с красным дипломом. 
Работала на заводе и параллельно 
ходила в московскую танцевальную 
студию по вечерам и пела в военном 
оркестре Краснознаменска. Кстати, 
московские ночные клубы иногда 
посещала для того, чтобы быть в 
курсе танцевальных тенденций. 

Отучилась в эстрадно-джазовом 
училище на Ордынке по классу 
эстрадно-джазового вокала у 
Степанова. До проекта «Фаб-
рика» были какие-то ещё 
кастинги и множество 
выступлений.

– Как изменилась 
ваша жизнь после 
проекта «Фабрика 
звёзд»?

– Быть в группе и 
петь втроём – дей-
с т в и т е л ь н о ин т е -
ресно. Ты можешь и 
поддержать другого, 
и заняться собой, и 
сыграть свою историю 
в той или иной песне, 
что-то от себя лично до-
нести между строк. Когда 
стала участницей группы, 
не верилось, что всё это 
происходит со мной. Всё 
было словно сон. Игорь 
Игоревич нас собрал с дев-

чатами и сказал, что «всё, теперь ваша 
жизнь кардинально изменится». А 
я понимала, что моя жизнь карди-
нально не изменится – я также буду 
ездить, когда захочу, на метро (кста-
ти, я его обожаю), просто сменится 
место приложения моего времени и 
души. Гастроли, зритель... Я безумно 
благодарна, что это в моей жизни.

– Ирина, некоторые участники 
проекта «Фабрика звезд» гово-
рили о звёздной болезни. Почему 
ею многие болели?

– Это можно назвать воспалени-
ем лишней энергии человека. Таких 
людей очень много в любой про-

фессии. Что ж вечно на артистов 
всё вешают...

– Помните какие-то ка-
зусные случаи из гастро-
лей?

– Я не помню, что было 
позавчера. Ну, разные 
бывают ситуации – и 
каблуками застрева-
ли в дощатой сцене, 
и музыка отключа-
лась во время испол-
нения, приходилось 
допевать акапельно, 
и скорость воспроиз-
ведения музыки вдруг 
становилась быстрее 
или замедлялась из-
за глюков на пульте. 
Бывали другие техни-
ческие неполадки, ког-
да всё электричество в 
раз выключалось.

– Любите путеше-
ствия? 
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Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева пос-
ле многолетней работы в коллективе развивает 
свой сольный авторский инди-поп проект TONEVA. 
При этом группу Игоря Матвиенко певица, по её 
словам, покидать не собирается. О новом проек-
те, нынешней жизни и воспоминаниях о Кирове 
артистка поведала «ИТГ».

ИНТЕРВЬЮ

ИРИНА ТОНЕВА: 

ВСЁ БЫЛО
КАК СОН

ЛЕЧЕНИЕ, КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ, 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КИРОВЧАНАМ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПРЕИМУЩЕСТВА

·

·
·

·
·

для назначения 
карбоксипунктуры 

(обычная цена –
590 рублей).

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

C 17 ПО 27 МАЯ
2019 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 60%

«Источник новостей»

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

Октяб

Наш

В продаж

К

МЕ
ГИБД

МЕ



пятница, 17 мая, 2019 15В феврале ездила на Бали, была 
впервые. Это прекрасное место, 

юди удивительно чисты душой. 
риехала оттуда с аллергией, что 
чается со многими людьми, ко-
ые ездят на подобные курорты, в 
числе азиатские. На Бали очень 

то! Путешествия люблю, правда, 
гда устаёшь и от них. Чаще все-
то очень хорошо перезаряжает 
я. Я сейчас говорю не про двух-
ельные отъезды, а про 1–2-су-
ные. Здорово летать по работе.

Вы вегетарианка, можете 
сказать, как пришли к этому? 
Когда я вошла в эту тему, то не 

отела иметь отношение к тому 
рству, которое происходит за 

шими плечами. И я подумала: 
ему люди так легко едят зверски 
ащенных и убитых животных? 
очень хитро и незаметно вве-

в систему и заставили думать, 
это единственная «здоровая» 

вда. Вероятно, убив и расчленив 
вотное, большинство людей точ-

адумались бы о альтернативе 
ания. Я уж не говорю о том, что 
 давно «новые» исследования 
следствиях употребления мяса 

бликованы на английском язы-
А большинство наших врачей не 
лают повышать уровень своих 
ний. Согласна, непросто соста-
ь питание без животного белка. 
это могут уйти годы, а может, и 

Смотря с каким нутрициологом-
химиком проработать питание. 

жен индивидуальный подход 
вашим анализам в крови. А я, 
ример, беру кокосовое молоко 
блендере смешиваю с какими-
удь ягодами, фруктами, только 

не бананами. Я их не ем, потому 
что сейчас они у нас без косточек, 
по последним исследованиям – 
это больная пища, это я узнала от 
учёной Александры Ефимовой. И 
рецепты у неё – огонь (улыбается). 
Можно в это смузи капнуть стевию 
или мёд. Туда же иногда я добав-
ляю растительный протеин. Люблю 
брать либо шоколадный, либо со 
вкусом пряного чая. Получается 
очень вкусная масса, где вдоволь 
белка и углеводов. Из солёного го-
товлю макароны из нута или чече-
вичной муки, туда можно добавить 
шампиньоны припущенные или 
сырые. Всё это посыпать семенами 
очищенной конопли. Соус можно 
сделать из кокосового молока и 
неживых дрожжей. Такие блюда 
готовятся всего 5 минут.

– А спорт есть в вашей жизни? 
– Я люблю гимнастику. Спорт не 

делает человека здоровее. Совсем 
чуть-чуть я занимаюсь йогой, люблю 
танцевать. Гимнастику я делаю где-
то через день-два. Раньше были и 
акробатика, и занятие вейкбордом, 
и немного сёрфингом. Сейчас чув-
ствую, что больше хочется укреп-
ляющего, типа йоги.

– Ирина, с гастролями вы 
приезжали в город Киров, чем 
запомнился наш город? 

– Я всегда в городах обращаю 
внимание на крыши и на небо над 
крышами. И у меня Киров ассо-
циируется с большим простором.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

Фото предоставлено героем публикации

* 
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брьский пр-т 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельё

Предъявителю СКИДКа 10%!

ш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

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

Купальники

ВЕСНА – ТАЮТ ПЕНИ! САМОЕ ВРЕМЯ 
РАССТАТЬСЯ И С ДОЛГАМИ, И С ТРЕВОГАМИ!

Неожиданно накопились долги за энергоресурсы, и 
вас волнует начисление пени? Самое время расстаться 
и с долгами, и с тревогами! К участию в акции «Весна – 
тают пени!» приглашаются все граждане, получающие 
квитанции от Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». 

До 30 июня 2019 г оплатите задолженность за энер-
горесурсы – и получите в подарок списание пени, а 
также энергосберегающую лампу. Успейте погасить 
задолженность на выгодных условиях! Количество по-
дарков (энергосберегающих ламп) ограничено.

Подробности – на сайте http://kirov.esplus.ru, у спе-
циалистов офисов «ЭнергосбыТ Плюс», по телефону 
контакт-центра 8-800-100-7530 (звонок бесплатный). Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Тепла и уюта вашему дому!

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

ЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ДД, оружие, учёба, работа и многое другое

ЕДОСМОТРЫ все специалисты
в одном здании

*При предъявлении купона. Срок действия купона до 30.06.2019 г. Не включая стоимость приема врача-психиатра,
врача-психиатра-нарколога областных медицинских учреждений. Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

med-kirov.ru
верис.рф

БУДНИЕ ДНИ
8:00 - 17:00

СПРАВКИ В ГИБДД
Специальное предложение!

СКИДКА 15%*

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

Комбикорма, кормовые добавки и премиксы 
Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

6 лет с ВАМИ 
с любовью
и заботой 

о ВАШЕМ
хозяйстве! 

6 лет с ВАМИ 
с любовью
и заботой 

о ВАШЕМ
хозяйстве! 

Мёд

30 МАЯ ЧЕТВЕРГ
С 10.00 до 14.00 часов
УЛ. ПУГАЧёВА, 9 (НАПРОТИВ ДК «КОСМОС», 
ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)

24 МАЯ ПЯТНИЦА
с 10.00 до 15.00 часов
«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38
27-28 МАЯ Понедельник и вторник 
с 10.00 до 15.00 часов 
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А
29 МАЯ СРЕДА с 10.00 до 14.00 часов
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ДК «АВАНГАРД»
ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19

Последняя распродажа мЁда в этом сезоне

скидка пенсионерам
и предъявителю купона 5%*

*скидка на акционный продукт не предоставляется

из экологически чистого Нолинского района с частной пасеки!

3 л цветочного
мЁда

1000 руб.1000 руб.
+ПОДАРОК+ПОДАРОК

1500 руб.1500 руб.

0+

В МАЕ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

СКИДКА 10%

ТЦ «МЕБЕЛЬ», 
г. Киров, ул. Герцена, 88, 3-й этаж

т. +7 (919) 527 1905

Работаем по
индивидуальным

проектам.

Большой ассортимент 
образцов: 
 столы, 
 стулья, 

 кровати, 
 шкафы, 
 комоды. 

АКЦИИ НА МАЙ

г. Киров, ул. Профсоюзная, 44 (вход со двора)

т.: 35-00-75, 78-08-78, www.liga-med43.ru
Цены действительны до 31.05.19 г.     ЛО-43-01-00-2641 от 19.10.17

Диагностика аллергий: 
Иммуноглобулин Е общий 240 р. 280 р. 

Панель «Разные аллергены» 3200 р. 3500 р. 
Холестерин под контролем! 

Липидный спектр 300 р. 400 р. 
Консультация врача невролога высшей

категории О.И. Лазаревой 400 р. 800 р.

г. Киров, Октябрьский пр-т, 94
 тел.: 77-69-13, www.ra-kurs43.ru

ЛАЗЕРНОЕ 
УДАЛЕНИЕ

ТАТУИРОВОК
пигментных

пятен, веснушек
Удаление 

перманентного
макияжа бровей

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ» представляет:

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им С.М. Кирова

МАЯ
в 18:3026

ПРИТВОРСТВО И ЛЮБОВЬкомедия

справки по телефонам 64-32-52,  78-57-84
 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



С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Обучение      з/п от 20 000 рублей

Требуется медицинская
сестра в стоматологию

тел.: 8-922-930-80-54

ул. Московская, 24, 

35-70-30, 35-70-98;

blik-80@mail.ru, 

бликдент.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

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

• УЗИ диагностика
   любых органов

• ГИНЕКОЛОГИЯ

• СТОМАТОЛОГИЯ

Акция 7+3"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙ

Подробнее по тел. в Кирове: 78-42-20, 64-38-55,
бесплатный звонок – 8-800-550-85-67

с 29 апреля по 31 мая при покупке 
путёвки с лечением от 7 дней – 
3 дня лечения и отдыха в подарок.

«Расцветаем в мае в Санатории «Колос»

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%*

г. Киров, ул. Милицейская, 21
(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ПОДБОР ОЧКОВ,

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, СРЕДСТВА
ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

«ОКУЛИСТ»

БЕСПЛАТНО
при покупке линз проверка зрения
на компьютере

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

*А
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от 1700 руб.
от 22000 руб.

от 22000 руб.

от 2000 руб.
от 700 руб.

от 6250 руб.
560 руб. СЕМЕЙНАЯ

СКИДКА

5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

18 мая с 8:00 до 14:00
Поликлиника №8

(ул. Попова, 10 Б)

КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ПРИГЛАШАЕТ НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ»

 Диспансеризация выходного дня 
 Центр здоровья
 Приём узких специалистов

25 мая с 8:00 до 14:00
Поликлиника №9
(ул. Верхосунская, 19)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные
Производство Россия, Швейцария, Дания, Германия.

Гарантия. Товар сертифицирован.

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

тел.: 8 (8332) 420-770ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРНИП 313431205200014

Скидки пенсионерам

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.

Индивидуальный подход.

 в продаже – подарочные сертификаты

от 4500 руб

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

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

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

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

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

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

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

24 
часа 

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

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

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

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

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

Весеннее предложение по социальному направлению!

доступная, профессиональная, качественная
Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!
Скидки и акции не суммируются с другими предложениями.
Наличный, безналичный расчёт.

stm-hollywood.ru

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

 ЛО-43-002542 от 01 июня 2017

**подробности у администраторов

Скидка на:
 лечение
 удаление
 протезирование

Частичный съёмный
протез 15%6970р.

(при условии подписания
договора на протезирование)

(всё включено)

     Металлокерами-
   ческая
коронка 6970р.

(всё включено)

СПЕШИТЕ! Акции с 8 апреля по 31 мая 2019!

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

СКИДКИ до 30% 
до конца мая

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Хочу поставить коронки из 
металлокерамики. Подскажи-

те, где цены выгодные и делают хо-
рошо.

– В стоматологии «Вятка-Дент» одна 
из самых низких цен в городе на изго-
товление коронки из металлокерамики. 
Коронка обойдётся вам от 5800 рублей. 
Это цена «под ключ». В неё включено: 
анестезия, обточка, снятие слепка, изго-
товление коронки из импортного мате-
риала, установка, фиксация. Металлоке-
рамические коронки обладают отличным 
качеством: они прочные, долговечные, 
обладают эстетичным внешним видом. 
Приём ведут врачи-стоматологи со ста-
жем работы от 20 лет. Ждём вас в нашей 
стоматологии. Консультация – бесплатно.
ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17
ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

главный врач  
стоматологии
 «Вятка-Дент»

Евгения 
Овсянникова

– У меня после приёма острой пищи 
и запора обостряется геморрой.

– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» можно 
безболезненно удалить геморрой за 
один день лазером, провести обсле-
дование кишечника (колоноскопия 
без боли) и желудка (ФГДС с кис-
лотностью) для выявления причины 
запоров. Также можно избавиться от 
полипов, анальных трещин, свищей, 
кондилом. При подозрении на рак 
берётся биопсия, кровь на онкомар-
керы. Возможно сделать очиститель-
ную клизму, выдаются одноразовые 
шорты для обследований. СКИДКА 
50%* на консультацию гастроэнтеро-
лога, проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 

31
.0

5.
20

19

Антон 
Обатуров

– Реально ли выглядеть на 10–20 лет 
моложе без пластической операции? 

– Да, такая возможность есть у каждой 
женщины благодаря софтлифтингу –   
методике «объёмного» омоложения лица 
с помощью филлеров. Всего за 1 сеанс 
можно убрать до 90% морщин, скоррек-
тировать овал лица и вернуть коже былую 
молодость. Как правило, эффект заметен 
сразу после процедуры и продолжает на-
растать в течение нескольких месяцев. 
Результат можно сравнить с полноценной 
пластической операцией. И при этом жен-
щине не приходится идти на серьёзные 
жертвы ради красоты – софлифтинг прак-
тически безболезнен и малотравматичен. 
Возникло желание узнать об этом методе 
больше? Тогда стоит прямо сейчас запи-
саться на индивидуальную БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию.
Звоните сейчас: 8-922-993-92-52 
ЦК « Ренессанс», ул. Труда, 70

врач-косметолог 
ЦК «Ренессанс»

Ольга 
Токарева



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 17.05.19 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 17.05.19 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

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

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

«В этом году 
з а м е т и л и , 

что наши пластиковые окна 
стало продувать. Лет им уже 
немало. А сейчас, когда стали 
часто открывать окна, на-
чала заедать фурнитура. Да 
и чтобы закрыть окно, порой 
надо прикладывать усилие. 
Можно что-то сделать, что-
бы окно ещё послужило, или 
нужно его менять?»

– Сейчас отличное время, 
чтобы привести в порядок 
ваши окна и устранить нако-
пившиеся неисправности. Зво-
ните нам в компанию «СКВОЗ-
НЯКАМ.НЕТ». Мастера 
приедут в удобное время, про-

ведут диагностику и выполнят 
необходимый ремонт:

 смажут и отрегулируют 
фурнитуру;

 отрегулируют положение 
створок относительно проёма;

 заменят разбитые или запо-
тевающие стеклопакеты;

 заменят уплотнители, а при 
серьёзных проблемах – отко-
сы;

 установят москитные сет-
ки, которые защитят вашу 
квартиру от насекомых и пуха.

Также можно модерни-
зировать окно. К примеру, 
установить на место глухого 
стеклопакета вторую открыва-
ющуюся створку. Такое окно 
даёт дополнительную возмож-
ность для проветривания в 
жару, к тому же его намного 
удобнее мыть.

После ремонта ваше окно 

будет как новое и прослужит 
ещё много лет. Звоните сейчас, 
и вы получите скидку 25%!

Андрей Гуничев, 
директор компании  
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Николай, 44 года

КАК ИЗ СТАРОГО ОКНА СДЕЛАТЬ НОВОЕ?

До 26 мая

скидка
 25%

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

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

457-057 *ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.

ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 77-65-35,  8-922-977-65-35,
ул. М. Гвардии,  90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ КЛАССА
ЗА 1 ДЕНЬ

ЗВОНИ СЕЙЧАС!   тел.: 77-65-35

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

ЗВОНИ
 ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ  ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

** мсд классический,мсд премиум

Экопленка MSD CLASSIC** 
и  MSD PREMIUM**

Качество по
доступной цене!

*до 31.05.2019 г.

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

    Акция!
  Второй потолок
в ПОДАРОК!

ДОП. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники
в ПОДАРОК!*

ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

срок изготовления 1 день
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

вертикальные
горизонтальные

Cеть фирменных салонов

со скидкой
40, 50, 60%

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

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

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

Грандиозная
распродажа 
дверей
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 31.05.2019 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов ИП
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АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ
 Рольставни  Ворота:

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

   зайди на www.ворота-киров.рф ИП
 Ко

ны
ше

в А
ндр

ей 
Гри

гор
ьев

ич,
 ОГ

РНИ
П 3

044
345

358
015

77

т.: 35-35-39, 44-44-43 т.: 44-44-25

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

О
О

О
 ПСП «КО

НТУР» г. Киров, ул. Северное кольцо, д. 50
О

ГРН 1054316541080

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

С нами выгодно!

Потолочник RU, т.: 78-51-16, 47-01-66

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

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

   2-уровневого потолка   Цена от 150 руб./м2

 Фактурные полотна в подарок

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

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

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

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

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

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 797-500
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«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
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ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Профиль
Rehau

(8332) 444-235
(8332) 444-507
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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

ИЩЕТЕ НАДЁЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ, МОНТИРУЕМ,
ДОСТАВЛЯЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ:Скидка 15%

на окна
с самовывозом

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

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

2НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

10 800

*

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432
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Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.
ТК «Планета», 8(8332) 79-07-35

*до 31.05.2019

У НАС ДЁШЕВО!

Т: 74-53-43

ХОРОШИЕ
ОКНА

ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ *до 31.05.2019

4700 р.
6400 р.

7700 р.*
8900 р.

8300 р.
11800 р.

Цены 2018
года

Потолок в подарок
РАССРОЧКА 0% 



2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем по низким ценам

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
5-е полотно 

или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО ПровансКардинал ДОРим Александрия Кристалл КоронаЭстель

ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без предоплаты 

 Без задержек
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Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
Оконные решения

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

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

35

АКЦИЯАКЦИЯ
т.: 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

Выбери СВОЙ ПОДАРОК:
 светильники  фотопечать  гардина

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО
С УСТАНОВКОЙ от 7500

vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА

*Акция до 31.05.2019

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.

АКЦИЯ
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Балконы
верхних
этажей
с крышей 22 000 р.*

27 000 р.

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

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

Скидки пенсионерам!

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

(по размеру заказчика) 

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

*До 31.05.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
сроках, месте узнавайте по телефону.

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

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

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

**

26000 руб.

бесплатно
бесплатно

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

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

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

ул. Спасская, 69

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

Дверь от 10500 руб.

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.

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

СЕГОДНЯ ЗАМЕРЫ –
ЗАВТРА УСТАНОВКА

8700входные Й.-Ола
600межкомнатные

*При предъявлении купона. Подробности у продавца.

СКИДКА 2000 р.*
т. 21-08-06

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

СКИДКИ
рассрочка 0% 
СКИДКИ

рассрочка 0% 

Ремонт ОКОН любой сложности
Срок изготовления 3 дня

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

**

ЗВОНИТЕ!

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

САЙТ: spodkluch.ru (8332)777-207

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО
50%

СКИДКА НОВОСЁЛАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ

с установкой
от 7300 рублей
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*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

 Входные и межкомнатные двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПОТОЛОЧНЫЙ 
КАРНИЗ В ПОДАРОК!

СКИДКИ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

50%
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г.

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

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ПРИ
ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ВЯТСКИЕ ОКНА

Окно «под ключ» – 9500р.*
т.49-52-86, 8-912-720-13-13, vyatokna.ru
*до 31.09.2019 г.   ИП Оносов Иван Витальевич. ОГРНИП 310434510600165

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

• Ремонт
  и обслуживание 
  окон

немецкая фурнитура 
немецкий профиль

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ  ОКНА  ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

– деревянные/евро по финской технологии
– пластиковые окна

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

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

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

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ
до 15%

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

ци
я д

о 3
1.0

5.1
9

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
 ТУАЛЕТ

 Красиво
 Долговечно
 Быстрый монтаж
 Без фундамента

доо 20%
СКИДКА
до 20%

5 43 0945 43 099445 43 099445 43 099 •• 49 007 9549 007 9545-43-09 • 49-07-9545-43-09 • 49-07-95
*подробности по тел.
ИП Богомазов Виталий Александрович,
ОГРНИП 304434533700603

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

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

ROYALPLAST

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ ROYALPLAST

НОВИНКА!
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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

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

 Водопровод и отопление
 Электромонтажные работы
 Сварочные работы
 Кровля и заборы

Любые строительно-отделочные работы

т.: 47-03-27т.: 47-03-27Выезд мастера, договор,
гарантия, составление сметы.

Киров, ул. Московская, 29/1 (вход с ул. Володарского)

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

КОМПАНИЯ

ЗАБОРЫ
Рассрочка 0% 
на 3 месяца!
Высокое качество!
Доставка и монтаж!
Официальный договор!
Гарантия!

 из профнастила и 
евроштакетника

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

 от производителя от производителя

ТЕПЛИЦЫ 
БЕСЕДКИ, ПАРНИКИ

ТЕПЛИЦЫ 
БЕСЕДКИ, ПАРНИКИ

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

ПОСТРОЙ МЕЧТУ!
Строительство

каркасных домов

Строим современные
тёплые и крепкие дома

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 

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ
т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

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

ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

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%*

БЫТОВЫЕ ХИТРОСТИ
Если в вашем холодильни-

ке не предусмотрена специ-
альная система разморозки, 
то процесс разморозки холо-
дильника можно ускорить с 
помощью обычного вентиля-
тора. Выключаем холодильник, 
открываем дверь морозиль-
ной камеры, направляем поток 
воздуха внутрь холодильни-
ка. Если у вас имеется тепло-
вентилятор, то процесс пой-
дёт ещё быстрее.

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

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

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 летрассрочка 0%**пенсионерам
дополнительная 

скидка
1000р.*

*до 31.05.2019

Подарки всем:
Микропроветривание

Москитная сетка
Отлив

СУПЕРАКЦИЯ!*СУПЕРАКЦИЯ!*заводзавод 50%
скидка

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



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* 3м

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 31.05.2019 г.

При покупке от 10 кг

скидка 10 %

ВНИМАНИЕ САДОВОДАМ!

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

В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ ЖМЫХ ГОРЧИЧНЫЙ
от медведки и проволочника

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

135 000 руб.

Баня «МАЛЮТКА» 2,5х3м

С доставкой, сборкой, печью.

ТЕПЛИЦЫ

ПРОФНАСТИЛ

Различные виды теплиц
в наличии от 9500 руб.
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

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

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

ул
. 
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ул. Техническая, 22 тел.: 206-275

ДОСКА для ЗАБОРОВДОСКА для ЗАБОРОВ

ул. Техническая, 22 тел.: 206-275
ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

штакет – от 10 р./шт.
16*100*1,5 – от 12 р./шт.
горбыль шлиф. – от 9 р./шт.
строганая доска – от 27 р./шт.

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!
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ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
предоставляем РАССРОЧКУ! 

Демонтаж старых
домов бесплатно!

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

6х5,5 м - 320 тыс. руб.

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

ДОСТАВКА    МОНТАЖ
ул. Герцена, 88

(нижняя парковка ТЦ «Jam Молл»)

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

полимер-
песчаная

бетонная резиновая
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

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

ДЕМОНТАЖ ВСЕГО

тел.: 8-922-921-96-44
До конца июня вывоз мусора бесплатно*

г. Киров, ул. Ломоносова, 9 т.: 22-62-06, 49-28-71

САДОВЫЙ ДОМ «под ключ» за 3000 руб/мес.
Цены

и СКИДКИ
действительны
до 15.06.2019 г.

Аванс 40%
рассрочка без %*

Скидка пенсионерам**

 Предоплата 52 000 руб.
 После строительства

   52 000 руб.
 Рассрочка без % –

   3000 руб/мес.
Построй свой дом с надёжной фирмой «Вайма»
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367 300 р. 143 000/130 400**р.Полный каталог 
на сайте: vaima.ru

Летний дом 5х3Утеплённый дом «Пион»

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.

ХИТРОСТИ РЕМОНТА
Увеличению срока службы про-

кладки водопроводного крана и 
избавлению от гудения поспособ-
ствует изготовление прокладки в 
форме конуса. Такая прокладка вы-
резается из твёрдой резины и об-
тачивается на наждачном круге.

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН



БЫТОВЫЕ ХИТРОСТИ
1. Насадку пылесоса, предназна-

ченную для чистки полов и ковра, 
можно усовершенствовать с помо-
щью магнитов. Магниты будут со-
бирать потерянные в ковре игол-
ки, булавки, канцелярские кнопки 
или маленькие гвоздики и шуру-
пы. Особенно полезна такая насад-
ка в доме, где есть маленькие дети.

2. Случается, что деревья или со-
седние здания закрывают от сол-
нечного света окна вашей кварти-
ры. Освещённость в таком случае 
можно увеличить с помощью зеркал, 
закреплённых на подоконнике или 
откосах. Направляем отражённый 
солнечный свет на потолок. Осве-
щение комнаты заметно повысит-
ся, а включать электроосвещение 
потребуется на 1–2 часа позднее.

ул. Воровского, 111 «Б»teplicakirov.ru
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НАДЁЖНАЯ ТЕПЛИЦА

цена: 3х4 – 13900/12100 р., 3х6 – 17000/15400 р.

РАСПРОДАЖА

Прошлогодние цены, успей купить!

сайт: www.teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ruИП
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ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

г. Киров, ул. Ломоносова, 9

ПАРНИКИПАРНИКИ
 ПРОФИЛЬ 40Х20ММ (ЦИНК) ПРОФИЛЬ 40Х20ММ (ЦИНК)

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
 в размер от 184 р/м
 
 в размер от 184 р/м
 

 С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

т.: (8332) 49-64-24, 22-77-24

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплектующие для забора
(Столбы, перемычки, ворота, калитка)

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплектующие для забора
(Столбы, перемычки, ворота, калитка)

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

Заборы Из Профнастила
И Евроштакетника За 2 Дня
Заборы Из Профнастила
И Евроштакетника За 2 Дня

Вятская беседка
ТМ

ВОРОТА,
КАЛИТКИ

Пенсионерам 
скидка 7%

Всего
1450 руб. пог. м!
Калитка в подарок!ИП Жуков Антон Викторович ОГРНИП 312434503000092

   » САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК   » БАНЬ

КРЫШИ ФАСАДЫ ЗАБОРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

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

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

т. 8-922-993-23-14

Вырежи
объявление

и получи
скидку

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

ПН-ПТ 8-18,   СБ 8-15, ВС 8-15.
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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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АКЦИЯ
Дачный 2-этажный дом 6х6 350 т.р.*
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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.

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

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

*А
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о 
31

. 0
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 2
01

9 
г.

Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
САДОВЫЕ

ДОМА
от 100 000

* 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*

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
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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

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат

ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20

ЦЕНА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ДО 31.05.2019г.

ДАЧНЫЕ ДОМА «ПОД КЛЮЧ» 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМСКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМДом 

с мансардой
5x4 м Дом

4x4 м
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179 000 р.
196 000 р.

274 000 р.
305 000 р.

477-103Выставочные образцы 
на ул. Производственная, 35

За магазином
«Пятёрочка»

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

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

ОГРН: 1114345016224

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.

УДАЧНЫЙ СЕЗОН



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
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СКИДКИ И БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

До 30 июня
Столы•

Оградки•
Скамейки•

Благоустройство•

42-42-24 и 8-951-355-27-00

К. Либкнехта, 154

ООО "Цветкофф" Киров к.либкнехта 154 ИНН 4324007691 ОГРН 1124313000250

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

Памятник
с фото,

гравировкой
и цветником
за 6 000 руб.

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595
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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
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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

*

СКИДКИ ВЕСНОЙ до-50%

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

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

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

 скидки до 35%*собственное производство
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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

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42

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

»«

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

ИП Друбаш Елена Леонидовна  ОГРНИП: 313434502300021
 т. 78-62-79, 45-57-58 т. 78-62-79, 45-57-58

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
«СЛЕЗА» «СЛЕЗА» РИТУАЛЬНЫЙ САЛОНРИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

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

столы, скамейки
Благоустройство мест 

захоронения

Венки, цветы, оградки,
столы, скамейки

Благоустройство мест 
захоронения

СкидкиСкидки

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

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

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

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

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

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

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

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  ............. 340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ................781794
Авто от 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

Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России, включая 
Калининград и Крым. Документы. Пенсионерам скидки  ..89009120999

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл». 
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев  ........................ 261-330
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ....................788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  .........493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ...................................... 8-963-550-27-77
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
Торф, песок, щебень,гравий, 
ПГС, уголь, КАМАЗ 15 т  ................................................442129,89128256764

ВАКАНСИИ
Ассистент руководителя, доход растущий  ........................................451009
ИЩУ ДОМРАБОТНИЦУ  ................................................... 35-50-48
Возьму помощника в готовый бизнес. 
Достойный доход  .......................................................................89536925444

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

Необходим личный помощник. Высокий доход  ......................89536906260
Работа в свободное время от 3-4 ч/д, офис  ............................89229114309
Сотрудник для заполнения заявок  ...........................................89536892503
Сторожа(м/ж). Охранники/цы. От 23 000 руб. Совмещение!  ...........680378
Требуется водитель кат. С, Е. Автомобиль с прицепом с поворотным 
кругом. Маршрут Киров-МО-Киров. З/п от 50 т. р.  .................89128228698
Требуется водитель кат. В, полная занятость, 
з/п 22 тыс.руб. Подробности по тел.  ........................................89229692192

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

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
Заборы, теплицы, электрика, кровля и стройка. Гарантия  ....89091335261

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

Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов  89091417102

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

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

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
Отопление, водоснабжение, электрика, 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
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

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

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

8-922-995-58-49

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

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

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

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

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
покупаем всё 24/7 Деньги

сразу

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

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

СКИДКИ
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 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*
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57
55

– Киров, Октябрьский пр-т, 92 ТЦ «Новинка»
   (напротив ТЦ «Кировские товары»);
– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меридиан»

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

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ
ПАЛОМНИЦ ИЗ

БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО
Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы,

найдёт причину их возникновения,
защитит и избавит от порчи,
сглаза, соединит любимых.

Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679

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 1084345136468 Рассрочка от ИП

от 2500 р.

79-13-16

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно



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
Продается сад, 10 сот, жилой дом, 
скважина, эл-во, баня, теплица. Недорого  ...............................89536727144
Продаю сад Заречье-2, 7 соток, дом 2-эт.  ...............................89229577574
Продаю ухоженный сад. Советский тракт, 
пост ГАИ, 7 соток, дом кирпич, баня. 320 т. р.  .........................89536749237
Сад 3 сотки в черте города, 50 тыс. руб.  .................................89229674368
Сад, 4 сот, межев., с/т Зониха-3, р.Шкатиха, 17 км, дом 6х6, 
2 эт, 2 бал, печь, скважина, баня на 2х, скваж., договор  ........89123764676

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкуп любой недвижимости выгодно для вас  ............. 89531396251
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  .......................................264225
Куплю квартиру. Рассмотрю любые варианты .................. 8-900-526-43-96
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ................... 78-59-56

КУПЛЮ

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

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

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

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

Куплю лом цветных металлов, 
эмальпровод, АКБ, свинец  ..................................................................492859

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

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, 
стиральные/посудомоечные машины, микроволновые печи, 
водонагреватели.ЗВОНИТЕ без выходных  .......................... 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз .....................................447774, 89531354070
Куплю б/у эл. и газ. плиты, ст. машины, 
холодильники, ванны, чермет. Самовывоз  ..............................89536809459

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  ......................445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. 
www.43zemlya.ru  ..................................................................................499949

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

МАГИЯ
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро. 
Верну любимого по фото  ....................................................................424064
Гадание на картах ТАРО. 
Предсказываю будущее, прошлое, настоящее, 
верну любимого в семью. Талисманы на удачу  ............ 89091414412
Гадание! Любовная магия! Денежная магия! Накажу обидчика!  ....625387
Ясновидение, решение любых проблем  ...................89123658209, 544248

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

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

Доставка служебным транспортом     
Достойная заработная плата     
Соцпакет      Устройство по ТК

T Слесарь-ремонтник

T Фрезеровщик

T Огнеупорщик

T Слесарь по ремонту 
   металлообрабатывающих
   станков

T Слесарь по ремонту
   пылеприготовительного
   оборудования

T Технолог 

T Начальник ОТиЗ

T  Главный метролог

T  Электромонтёр

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

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ! 
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г. Киров, ул. Сурикова, 19, т.: 631-511, 8-953-671-20-34

Тел. 54-07-98

 Водители кат. D на 
   городские маршруты
 Кондукторы автобуса

Требуются:

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

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

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

Либерти
ТРЕБУЮТСЯ:

т. 206-108

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

hr@imlight.ruТРЕБУЮТСЯ: (слаботочка, механика,знание AutoCAD) 

( / )  / .( / )  / .      

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

Емеля

Анастасия89128297475

Маленький
скромный мальчик!

Идеально гуляет на поводке.
Хорошо ладит

с другими собаками.
Очень добрый и ласковый.

Фунтик

89127215642Виктория

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

 46-64-14
47-22-99

т.: (8332)

www.автобус-киров.рф

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

 опыт
 качество
 гарантия

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ ЮРИСТА
8-922-909-88-90

КУПЛЮ САД        266-486
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

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

КУПИМ ЯНТАРЬ
до 100000 руб.

тел: 46-33-03
Часы в желтых корпусах и любые предметы старины



Собака с густой белой шерстью и грустными 
тёмными глазами живёт в лесу около трас-
сы Киров – Верхошижемье – Советск (38 км, 
пос ле Адышево). С раннего утра одинокое 
животное занимает свой пост. Вытягивает 
голову и смотрит вслед каждой проезжаю-
щей машине. Проводив взглядом очередное 
авто, бедолага, невесело вздохнув, свернув-
шись калачиком, засыпает. А иногда просто 
лежит, печально сложив голову на передние 
лапы. Собака как будто ждёт кого-то и никак 
не может дождаться…

Кто-то называет её Хатико, а кто-то Белка. 
Вот уже год собака – местная достоприме-
чательность. Дальнобойщики, семьи с деть-
ми останавливаются, чтобы её покормить. 

– Бежит с принесённым ей батоном в зубах 
или с колбасой за машиной. Когда останав-
ливаются и открывают двери, говорят: «Захо-
ди, поехали!» – она не идёт, – рассказывает 
«Источнику» кировчанка Марина Маринина.

Чтобы собака не спала на голой земле, сер-
добольные граждане поначалу притащили 
ей коробку. Сейчас у Белки появился свой 
дом, где можно укрыться от дождя и ветра. 
Из досок её построили будку, утеплили стро-
ение прочной тканью и еловыми ветками.

– Я езжу иногда к ней, – говорит Анна Ци-
рульникова, женщина вместе с другими людь-
ми установила эту будку. – Кормлю кашей с 
мясом, выкладываю косточки и ливерку. Она 
очень умная, ушки торчком, хвост крючком, 
а глазки чёрные иногда бывают с покрас-
нением. Её много кто приезжает кормить. 

По словам женщины, Белку пытались отло-
вить, чтобы найти ей дом, но не смогли поймать.

– Приезжал мужчина из организации от-
лова, шприц попал, но она его успела выта-

щить и убежала. Догнать её так никто и не 
смог, – говорит Марина. – Складывается такое 
ощущение, что ей надоело внимание людей. 

ЧТО ЗА СОБАКА? 
Как она здесь появилась? О Белке местные 

сложили не одну легенду. По одной из них, 
на этом месте разбилась машина. Водитель 
погиб, а его верный друг сидит и ждёт. По 
второй – её хозяин пошёл за грибами в лес. 
Там у мужчины случился приступ, его от-
везли в больницу, но врачи ничем не смог-
ли помочь. В свою очередь, кинологи пред-
полагают, что Белка – это обычная дворняга, 
которой некуда идти.
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Четвероногого друга 
подкармливают 

автомобилисты, а местные 
жители построили ему будку. Белка живёт у трассы 

около села Адышево

ГОД В ОЖИДАНИИ ХОЗЯИНА

470-688470-688
ул. М. Гвардии, 32

ЦЕНТР ТУРИЗМА

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

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

А.П.Чехов

комедия 16+
1 и 2 июня 

18:00
ПРЕМЬЕРА

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

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.)

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

На участки:

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

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

Что сделает питомца счастливым?
 Шведские корма супер-премиум качества для кошек и собак
 Бесплатная доставка до миски
 Назови промокод ХАТИКО и получи СКИДКУ 15%!

Розыгрыши, акции, подарки: vk.com/korm_43 21-22-44

HUSSE

Прошлое, будущее, настоящее.
Определяю порчу, чёрную полосу

и многое другое. Помогу с первого раза.

Запись по тел. 8-981-501-09-45

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

выезд на дом 46-95-46

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

Очень выгодная цена 
на деревянное евроокно

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

скидка 30%
весь май!

Кировские товары

 Магазин расположен 
    прямо в центре города

 Удобная парковка
 Качественные товары по

    демократичным ценам
 Широкий ассортимент товаров 

    для всей семьи:

 одежда и обувь,
 товары для детей,
 текстиль и товары для дома,
 нижнее бельё,
 зоомагазин,

Хорошие товары для хороших людей!

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

Адрес: Октябрьский проспект, 139     тел.: 54-50-93

 очки и косметика,
 магазин «Пульты»,
 ювелирные изделия 

   и сувениры,
 часы и многое другое!

Покупайте
выгодно всей семьЁй!

Покупайте
выгодно всей семьЁй!

Тираж 167 000 экз.
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Если в РФ закроют Интернет, 
то как ученые Сколково будет 
заказывать на AliExpress свои 
новейшие разработки?

Каждый раз не устаю удив-
ляться, как в нашей стране 
уживаются две фразы: «не 
занимайтесь самолечением» и 
«запись к терапевту на июнь».

– Доктор! У меня депрессия.
– Лучшее лекарство – с головой 
окунуться в работу.
– Но я замешиваю бетон!

Соседи снизу подумали, что 
моя личная жизнь наладилась, 
а я просто купила скакалку.

– Ты знаешь, меня светлое 
полнит.
– Пей тёмное!

Раньше ванну набирал по от-
метке, и вода, когда садился, 
не переливалась, а сейчас 
наливаю всего полванны, 
вода – через край. Кажется, 
плотность воды изменилась.

АНЕКДОТЫ

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

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

– Жару в Кабардинке 
можно было выдержать 
только в таком платье.

София Шатунова:
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г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, мебель-киров.com, www.mebel.kirv.ru

• Положительный опыт
  разрешения жилищных, семейных
  и наследственных споров.

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

• Защита граждан по уголовным 
  делам
• Условно-досрочное освобождение 
  от отбывания наказания.
• Возврат водительского

удостоверения.

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

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

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!

Для вас на выбор:

 Два зала площадью 180 и 90 м2  Кухонная зона, обеденный
большой стол  Посуда  Арендная плата от 2500 рублей

Настольный теннис Дартс Бильярд
Настольный футбол Приставка РS3 Караоке
 Дополнительно организуем банный комплекс,

беседку с мангалами, доставку разных вкусностей.

Отметь окончание учебного года или день рождения в Авалон Party!

Подробности
79-12-65

*

Для любителей активного отдыха 16+

Действуют пакетные предложения 
«Наш весёлый класс» и хорошие скидки!

(цена меняется в зависимости от количества человек и даты)

Аренда нашей площадки –необычная и оригинальная идея!

vk.com/public164239152 avalon_party *пати

В КРЕСТНЫЙ ХОД ВМЕСТЕ С НАМИ!

Палатки

от р.

Туристические
коврики

от р.

Октябрьский пр-т, 72, тел.: 64-44-23

БОЛЕЕ 100
НАИМЕНОВАНИЙ СКИДКИ ДО 40%

Кеды

от р.Защита
от насекомых

от р.

Носки

от р.

Спальные
мешки

от р. Рюкзак

от р.

Бутылка
для воды 0,6 л

от р.

Дождевики
полиэтилен.

от р.

Дождевики
плащ.

от р.
Посуда

от р.

Сандалии

от р.

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:
ТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп» ул. Воровского, 112
ярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
с. Пасегово, ул. Подгорная, 20а (рядом с остановкой)

4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

17

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

экономия

экономияэкономия

74,00 руб.

114,00 руб. 140,00 руб.

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

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

Пельмени «Мясные»,
пакет, 400 г

99,00 руб.

113,00 руб.113 00 руб

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

132,00 руб.132 00 руб
14%

экономия

320,00 руб.

403,0403 0

Бекон прессованный
«Люкс» к/в, 1 кг

168,00 руб.

185,00 руб.р185 00 р

экономия
11%

Котлетное мясо
из свинины
зам/охл
0,8 кг

269,00 руб.

249,00 руб.

305,00 руб.305 00 руб 23%
экономия

Сардельки «Свиные»
н/о, 1 кг

21%
экономия294,00 руб.

370,00 руб.370 00 руб

Ветчина «Свиная»,
1 кг

215,00 руб. 19%
экономия

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

266,00 рубруб.266 00 руб

176,00 руб.

202,00 руб.202 00 руб

Сосиски
«Ганноверские»
н/о, 1 кг

13%
экономия

425,00 руб.

528,00 руб.528 00 руб

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

279,00 руб.

Рёбрышки свиные к/в
«Люкс»,
1 кг

13%
экономия

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

499,00 руб.

Салями «Монреаль»
сырокопчёная, 1 кг

317,00 руб.31700 руб

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

15%
экономия

90,00 руб.90 00 руб
18%

экономия 169,00 руб.

206,00 руб.206 00 руб 22%
экономия

21%
экономия

16%
экономия

20%
экономия

15%
экономия

13%
экономия

,00 руб.161 00 руб

220,00 руб.

230,00 руб.230 00 руб 13%
экономия

Колбаса «Молочная»
варёная, 1 кг

Шпикачки
«Классические»



Увы, количество дел и загруженность с годами никуда не 
уходят! Поэтому нужно быть в форме, чтобы не только  работать 
и решать различные бытовые вопросы, но и с удовольствием 
отдыхать. Другой вопрос – что предпринять, когда активному 
движению мешают недуги, поразившие тело?

Как артроз может лишить свободы
Артроз – дегенеративное хроническое заболевание хря-

щевой ткани сустава.
По мере его развития амплитуда сгибания-разгибания 

конечностей постепенно уменьшается. Становится трудно 
присесть или, наоборот, встать, наклониться и вернуться в 
исходное положение. Особенно это может быть заметно во 
время дачного сезона.

Какая там прополка грядок и сбор урожая? 
Лишь бы не болело!

Обострение артроза перед путешествием приводит в от-
чаяние, потому что это не только способно помешать осмотру 
достопримечательностей, но и поставить под угрозу поездку 
в принципе.

Какая дорога и долгие пешие прогулки, если 
случилось обострение? Лишь бы не болело!

Да, артроз лечится только комплексно – применяются и 
лекарственные препараты, и физиотерапевтические средства. 

Но тут опять проблема – как, изнывая от боли, ежедневно 
ходить на физиопроцедуры в поликлинику?

Не отказывайтесь от помощи!
Возможно ли проведение физиотерапии профессионального 

уровня не только в лечебном учреждении, но и на дому? А на 
даче? А в путешествии?

Возможно ли проведение физиотерапии во время обострения?
Возможно ли существование физиотерапии, которая может 

помочь всей семье?

АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД – 
утвердительный ответ на вопросы.

1. Аппарат применяется в лечебно-профилактических учреж-
дениях, но разработан с учётом домашнего, самостоятельного 
использования.

2. Новейшие разработки дали возможность использовать 
АЛМАГ+ даже в остром периоде заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. Противовоспалительный и обезбо-
ливающий режим создавался специально для того, чтобы 
приближать облегчение состояния.

3. Для планомерного комплексного лечения и профилактики 
обострений с помощью монотерапии подходит основной 
режим аппарата. Режим для лечения детей обладает на-
столько мягкими и щадящими параметрами магнитного 
поля, что рекомендован маленьким пациентам – с 1 месяца. 
При этом список показаний достаточно широк и включает 
в себя распространённые заболевания суставов и опорно-
двигательного аппарата.

АЛМАГ+ используется для лечения:
– артрита,
– артроза,
– остеохондроза, в том числе и шейного,
– грыжи межпозвонковых дисков,
– пяточной шпоры,
– остеопороза,
– последствий травм.

Применение магнитного поля 
АЛМАГа+ направлено на:

– снятие боли, отёка и воспаления в период обострения 
заболеваний;

– восстановление общей и местной циркуляции крови;
– нормализации питания хрящевой ткани;
– усиление действия лекарственных препаратов;
– продление сроков ремиссии;
– увеличение свободы движения и дальности безболевой 

ходьбы;
– улучшение качества жизни.
Используя все предлагаемые средства лечения, человек 

способен вырваться из плена болезни на желанную свободу. 
День, когда окажется, что пройдено гораздо большее рассто-
яние, чем обычно, не за горами. Да и горы теперь в общем-то 
не пугают!

ПОРА МЕНЯТЬ ПРИВЫЧНЫЕ МАРШРУТЫ!

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

Как увеличить объём движения и дальность безболевой ходьбы при суставных заболеваниях?

ВНИМАНИЕ! 
Акция!

Успей приобрести аппарата АЛМАГ + по праздничной цене!
 Магазин «Медтехника», ул. Комсомольская, д. 30; тел. 21-16-22
 Магазин «Товары для здоровья всей семьи МедМаркет», ул. Ленина, 189; тел. 22-23-33
 Магазин «Медторг» ул. Красноармейская, д. 43а, тел. 67-32-66
 Ортопед. салон «Евроортопед», тел. 64-65-60
 КОГУП «Городская аптека №40», тел.35-47-47
 Аптеки «Вердикт» (г. Советск, г. Яранск, г. Кирс)

10990 руб.

9890 руб.

с 20 мая
по 9 июня

ООО
«Ломбард

Кировоблбытсервис»
Основан в 1992 году

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

- Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»)

   т. (8332) 63-07-01
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),

   т. (8332) 54-40-87, 
   работает магазин;

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

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

ул. Розы Люксембург, 77, тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33.  dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня
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*
ТОЛЬКО ДО 31 МАЯ 

дарим 2 дня 
БЕСПЛАТНОГО 

ОТДЫХА
в санатории «Авитек»

Спешите! Количество мест ограничено! 

тел. (8332) 78-15-76

*

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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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

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

ТЦ «Атлант» (Воровского, 112)

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

ТЦ «Подарок» (Горького, 56)

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


