ПОКОС ТРАВЫ
ОБРЕЗКА
КУСТАРНИКОВ
8-953-680-97-95
26-66-34

Кировская клининговая компания

ЖИВОТНОВОД
КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм»
и ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Зерно, ракушка,
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука,
витаминные добавки, заменитель молока

ОПТОВИКАМ
СКИДКИ

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки
Ветеринарные препараты, вакцины,
средства для дезинфекции
Соль-лизунец в глыбах, соль
в брикетах, гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

На развес от 1 кг

САЙДИНГ

ПО СУПЕРЦЕНЕ от

95р.

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ
ȫ Рассмотрение 15 минут
ȫСумма от 1 000 до 500 000 руб.
ȫСрок от 1 до 36 месяцев
ȫСтавка от 39 до 60% годовых
ȫВозраст от 18 лет
до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

*Террасная доска – 200 р./м
*Фасадные панели – 240 р./шт.
«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. 79-69-00 S-BUM.COM

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

Адрес: г. Киров,
Бесплатный звонок
ул. Карла Маркса, 21 8800-250-3573

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

Великорецкий
крестный ход

ТИРАЖ 167 000

Что нужно знать
паломнику

24 мая 2019 г. №21 (638)

Большинство кировчан
положительно относятся
как к личности вождя,
так и к установке ему
памятнику в городе
12 СТР.

Фото: Вятская епархия

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СТАЛИНА

Фото: vyatkawalks.ru (г. Киров, у Театральной площади. Первые числа марта 1953 года).

10-11 СТР.

ТАРИФ «ВЕСЕННИЙ»
Кто наживается
на платёжках за ЖКХ

2 СТР.

ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ
Давайте знакомиться
ближе!
6 СТР.
ВЫБОР ГОРОДА
Большинство кировчан
за запрет шлагбаумов
во дворах

8 СТР.

ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК:
САДЫ ПОБЕДЫ
ПОМОГАЮТ НАМ
ОЩУТИТЬ СЕБЯ
ЧАСТЬЮ ВЕЛИКОЙ
РОССИИ

11 СТР.
ПОД ПРИСМОТРОМ
Соцсети школьников
будут отслеживать

13 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ОКНА ДВЕРИ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Р ДЛЯ
ОСМОТ САДА
О
Г
ДЕТСКО уб.
2500 р

Для
организаций
скидка до 50%

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

78-50-35

ƒ Гарантия качества 7 лет
ƒФурнитура немецкая
«Зигения»
ƒЭкологически чистый
профиль
ƒСрок эксплуатации от 8000 руб.
от завода 50 лет
ПРЕДСЕЗОННАЯ
СКИДКА ДО 40%

4 + 1= 4

Вызов замерщика с каталогами
и материалами — БЕСПЛАТНО.

При покупке 4 межкомнатных дверей 5-ая в ПОДАРОК!

Подробности по тел.: 8 (922) 668-50-35

Салон дверей и окон
vk.com/orionkirov домкиров.рф

г. Киров, ул. Маклина, 61а

ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612 *Подробности по телефону **Акция до 30 июня 2019 г.
Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.
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пятница, 24 мая, 2019
ПОНЕДЕЛЬНИК
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Путепровод
откроют в августе

МАЯ

Строительство путепровода в Чистых прудах завершится к 31 августа. В последний
день лета по объекту планируется запустить автомобильное движение. Как сообщили в организации «Мостоотряд-46»,
сейчас объект готов на 90%, все работы
ведутся по графику, а некоторые виды – даже
с опережением.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

ВТОРНИК

По этапу на свободу!

В Кирове стартует второй этап программы
«Жизнь без долгов», в рамках которого кировчан освободят от кредитных, налоговых,
коммунальных и иных обязательств. Как начать процедуру, как не лишиться своего жилья,
особенности вашей ситуации – узнай на БЕСПЛАТНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ только с 28 по 31 мая. Обязательна
запись по т. 26-27-80. Адрес: г. Киров, ул. Ленина, 103»А», оф. 406, «Полезный юрист».

22
МАЯ

СРЕДА

Остановки собираются
переименовать

Совет по топонимии рассмотрит идеи о
переименовании остановок. В частности,
остановку «Кинотеатр «Октябрь» планируется назвать «Центр медицинской реабилитации», «Троллейбусное депо» – «Клиника медуниверситета»,
а «Улицу Октябрьскую»
в Дороничах – «Детская школа искусств
«Пастораль».

23
МАЯ

ЧЕТВЕРГ

Убитые дороги
показали всей России

Жители Кировской области активнее других делились фотографиями разбитых дорог. Об этом сообщили в Общероссийском
народном фронте, проводящем конкурс
«Весне дорогу». Так, например, жительница Пижанки прислала фото дороги, которую «отремонтировали» кирпичами. Также не осталась без внимания федеральная
трасса в Котельничском районе, где снег
после зимы сошёл вместе с асфальтом.

СЕЛЬСКИЙ СТАЖ МОЖЕТ СТАТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
КАРЬЕРЫ УЧИТЕЛЯ
В городе Выборге Ленинградской области в рамках
Всероссийского форума молодых учителей состоялось
совместное заседание рабочих подгрупп «Образование»
и «Рынок труда и подготовка
кадров» Госсовета РФ, которое провёл губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Участники заседания обсудили профессиональное развитие и подготовку кадров в условиях реализации «майских
указов» президента РФ.
Игорь Васильев является
руководителем обеих подгрупп, а первый зампред правительства Кировской области
Дмитрий Курдюмов – их постоянным участником. Помимо членов подгрупп, на мероприятии присутствовали также
молодые педагоги.
Открывая заседание, Игорь
Васильев подчеркнул, что для
выполнения целевых показателей «майских указов» стране нужны молодые кадры, и
на их подготовку направлена
значительная часть мероприятий федеральных проектов.
– Мы должны использовать все стимулы привлечения молодёжи в профессию,
в том числе создание понят-

ной системы профессионального и карьерного роста. Начав работать, молодой педагог
должен быть уверенным в том,
что карьера зависит от уровня
его профессиональной подготовки. Чем большими знаниями и навыками он обладает,
тем большего он сможет добиться, – подчеркнул Игорь
Васильев.
Он также отметил важность
работы молодых педагогов в
отдалённых районах, чтобы
каждый ребёнок вне зависимости от места проживания смог получить качественное образование. По мнению
главы региона, для повышения привлекательности трудоустройства в районные школы
необходимо сделать сельский
стаж преимуществом при построении карьеры.
– Если молодой учитель решит продолжить свою профессиональную деятельность в
большом городе, то его сельский стаж будет гарантией
получения должности более
высокого уровня – «старший
учитель» или «ведущий учитель». Таким образом, карьерный рост возможен через работу в районах, малых городах
и сёлах, – добавил руководи-

тель рабочих подгрупп.
Для активного привлечения
кадров в школы, в том числе
сельские, необходимы развитая социальная инфраструктура и система материальных
стимулов: комфортные условия для жизни и работы, служебное жильё, льготная ипотека, места в детских садах.
В настоящее время каждый
субъект РФ самостоятельно
решает вопрос предоставления молодым специалистам
жилья в зависимости от уровня финансовой обеспеченности, но федеральная программа «Земский учитель»
позволит каждому учителю
вне зависимости от региона
получить ощутимую финансовую поддержку государства.
Молодые педагоги на за-

седании делились своими
мнениями и наработками. От
Кировской области в заседании принял участие учитель
биологии Алексей Ветров из
опорной школы Шабалинского района.
Напомним, Кировская область стала первым регионом
в России, где начал свою работу Клуб учителей, в рамках
которого обсуждается реализация нацпроекта «Образование» на территории региона.
Это площадка, на которой педагоги могут высказать своё
мнение и быть услышанными.
Предложения молодых учителей направляются в повестку
рабочей подгруппы по образованию.
Ольга Зеленцова

24
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ПЯТНИЦА

Велопарад
в костюмах (12+)

26 мая состоится ежегодный костюмированный велопарад. Его старт запланирован
на 10:00 от ТЦ «Глобус» на Воровского, 135. Велосипедисты в самых
разнообразных костюмах проедут
по улицам Воровского и К. Маркса до Театральной площади, где
пройдёт велоярмарка. Приглашаются все желающие.
Подробности – vk.com/veloschool43.

ТАРИФ ВЕСЕННИЙ
Многие кировчане получили квитанции
за ЖКХ с пугающими цифрами.
Жители многоквартирных домов пристально изучают пришедшие платёжки за квартплату. Несмотря на сравнительно тёплый
апрель, им начислили за отопление больше, чем в зимние месяцы.
«В нашем доме в апреле на батарее можно было жарить яичницу.
Зачем 30-градусная жара в квартире, когда на улице тепло? В итоге получали счёт на 650 рублей
больше, чем в марте», – жалуется читательница Татьяна, живущая на Преображенской.
«Отопление улицы» у многих
кирочан вывелось в ощутимую
сумму: как рассказал «Источнику» вице-спикер ОЗС Роман Титов, в некоторых случаях переплата достигла аж 1600 рублей.
Сам депутат уже насчитал 15 жалоб от жителей Кирова, пришедших к нему лично. Помимо этого,
он подтвердил, что слышал о подобных случаях в Кирово-Чепецке.
– В конце недели мы все жалобы сформируем в обращение
и отправим в жилинспецию и
прокуратуру, – рассказал Титов.
Народный избранник отметил,
что регулировка температуры –
это не только дело комфорта, но и
обязанность, прописанная в Жилищном кодексе. И хотя некоторые управляющие компании пытались регулировать температуру

батарей задвижками, это не решает проблему.
– Надо обращаться в жилищную инспекциию, – советует вице-спикер тем, кому пришлось
платить за свои же мучения. –
Есть требования жилищного законодательства по энергосбережению, которые практически ни
одна управляющая компания не
соблюдает. УК обязаны проводить
мероприятия по энергосбережению, по снижению оплаты граждан. Они обязаны реагировать на
жару в квартирах и снижать потребление ресурсов.
Титов не исключает, что жару в
квартирах могли «нагнать» не изза отсутствия оборудования, а сознательно, ради выгоды.
– Либо недобросовестные УК не
устанавливают в домах общедомовые приборы учёта, и плата гражданам начисляется по нормативу,
либо эти компании манипулируют, сами или в сговоре, показаниями этих самых приборов учета.
Есть и третий вариант, что коммунальщики, получающие плату за
отопление в течение отопительного сезона решили заработать
напоследок, перед отключением
батарей, и сознательно устроили в относительно тёплом апреле массовый перетоп.
Юрий Литвиненко

пятница, 24 мая, 2019

ЦИФРА НОМЕРА
– Переезжаю в другой город, – рассказывает кировчанин Геннадий М. – Нужно было
продавать квартиру, а жильё в ипотеке, да
ещё и с долгами по коммуналке. Покупателя найти быстро не получится. Узнал про
ЗА
ЧАС»
«Создание», обратился – буквально за час
проблема решилась! Быстро приехала специалист, оценила квартиру, утвердили цену и вместе поехали
в банк. Там погасили все долги и отправились в МФЦ. Деньги перевели мне на сберкнижку. Сделкой доволен. Спасибо
компании «Создание» за работу! ул. Горбачёва, 62, оф. 402,
«ПРОДАЛ
КВАРТИРУ
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т.: 44-07-88, 8-912-734-07-88, ооосоздание.рф.

ОПРОС ОПРОС
«ИСТОЧНИКА»

СКОЛЬКО ВЫ ПЛАТИТЕ ЗА КВАРТИРУ?
Павел Дорофеев, депутат ОЗС:
– Мы платим примерно 2000–3000 рублей в месяц
за газ, котёл отапливает и подаёт горячую воду,
около 600 рублей – за электричество. И у нас
создано товарищество собственников жилья –
1500 рублей на его содержание. Но у нас ИЖС.
Татьяна Лисик, журналист:
– За апрель в хрущёвской двушке отопление
вышло 2800 рублей. Но это не больше, чем зимой.
Цифры скачут, по карману это, разумеется, бьёт.
Если считать все услуги, то за апрель вышло
4500 рублей. В прошлый раз – около 5000. В
начале осени платила 5700. Я живу на квартире,
у меня хозяйка округляет копейки.
Даниил Половников, предприниматель:
– У меня квартира более 70 квадратов, и мы
платим 6000 рублей за коммуналку. Могу сказать, что это неприятная цифра для расходов,
но в то же время необходимо тогда больше зарабатывать. Смысл жаловаться на то, что мы не
можем изменить? Я живу в этом городе, в этой
стране, и в принципе, если меня что-то не устраивает, то я могу
уехать в другое место. Я живу здесь и, соответственно, это принимаю, мирюсь и плачу. Очень хорошо будет, если с помощью
этого опроса что-то изменится в лучшую сторону.

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40
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БОЛЬШОЙ РОЗЫГРЫШ

украшений и скидки в «Топазе»
Почему покупатели доверяют
именно этим салонам?
Потому что получают
максимум преимуществ.

ВашиПочему
выгоды
от «Топаза»:
покупатели
доверяют
½ года
именно этим салонам?
Гарантия на все украшения и защита
Потому
что
получают
от
брака. Если
из украшения
выпадет
камень
– поменяем
на новое.
большие
преимущества.

Выбираете обручальные кольца, хотите порадовать себя ювелирными обновками или планируете подарки близким? В этих
и других драгоценных вопросах
на помощь приходят «Топаз».
Салоны за время работы стали
народными ювелирными магазинами. Покупайте украшения
дёшевo и выигрывайте до
300 000 рублей и драгоценнос ти
на главном розыгрыше 80 призов.

Розыгрыш 80 призов
Только до 14 июля купите ювелирные
изделия в «Топазе» от 6 000 рублей* –
и выиграйте драгоценные призы.
Розыгрыш призов 16 июля в 8-00 на
Первом городском канале (18+) и
«Мария FM» (16+).
Скидка -40%
Украшения стали доступнее. Действует скидка -35% на всё и -40% на
золотые украшения с бриллиантами
и полудрагоценными камнями.

Без %
Беспроцентная рассрочка от салона
сделает ваши покупки комфортными.
Выбирайте всё, что нравится, платите
как удобно.
Индивидуальный подход
Специалисты помогут выбрать украшения именно для вас и помогут
разобраться в ювелирных тонкостях.
Возможен спецзаказ украшений в
соцсетях.

Ювелирный бренд «Топаз» –
часть единой сети из 55 салонов
в регионах Кировская область,
республики Татарстан, Марий
Эл, Чувашия, Коми и Удмуртия.
Ждём вас за выгодными покупками. Рады удивлять!

7 дней
Пополнение ассортимента каждую
неделю. В наличии редкие модели
и новинки от известных ювелирных
заводов со всех уголков страны.
500 рублей
Порадуйте близких ювелирным презентом, подберите корпоративные
подарки, сэкономив время. В продаже – сертификаты от 500 рублей.
Скупка и Обмен до 2650 рублей**
Меняйте старые изделия на новые
выгодно. Подберите украшения на
6 000 рублей, оплатив покупку ломом золота (украшения разных проб,
стоматологическое золото, монеты,
слитки) и участвуйте в розыгрыше.
Обручальные кольца
В «Топазе» вам помогут подобрать
обручальные кольца со скидкой
-40%. Есть редкие модели
и весь размерный
ряд. Свадебный
сезон уже
начался!

«Сейчас украшения благодаря скидкам стали намного дешевле. Рекомендуем воспользоваться моментом и принять
участие в Розыгрыше. Выиграть
может любой билет, и это – реальная возможность для вас».
ТРЦ «Максимум»,
ул. Пролетарская, 15
ТЦ «Росинка»,
ул. Воровского, 71, 1 этаж;
ТРЦ «Jam Молл»,
ул. Горького, 5А, 1 этаж;
ТЦ «Микс»,
ул. Ленина, 169;
ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;

ТЦ «Глобус»,
ул. Воровского, 135,
2 этаж;
ТЦ «Яблочко»,
ул. К. Маркса, 40;
ТЦ «Лепсе»,
Октябрьский пр-т, 24;
ТЦ «Красная горка»,
ул. Упита, 5А;
12+

Кировский Универмаг,
ул. Ленина, 79А, 1 этаж;
ТЦ «Лето»,
Привокзальная пл., 1;
ул. Комсомольская, 21
ТЦ «Время простора»,
ул. Щорса, 95;
«Яхонт»,
ул Комсомольская, 23;

«Яхонт», ТЦ «Атлант»,
ул. Воровского, 112
г. Кирово-Чепецк,
ТЦ «Русь»,
пр-т Мира, 43А,
2 этаж;
г. Слободской,
ТЦ «Пятёрочка»,
ул. Советская, 66-а

www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov @topaz_yahont
*Скидка С 20 мая по 14 июля 2019 года. **Цена указана за грамм 999 пробы. Подробную информацию об организаторе акции,
о правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

Александр
Метелёв
врач-психотерапевт
нарколог

Если пьющий человек отказывается лечиться, как себя
должны вести близкие?

– Человек употребляет спиртное ради опьянения, удовольствия. Поэтому на лечение (отказ
от спиртного) он пойдёт тогда,
когда начнёт ощущать проблемы, связанные с употреблением
спиртного. Когда это начнёт ему
мешать жить. Конечно, это недовольство близких.Часто родные
не хотят осложнять себе жизнь
борьбой. Надеются, всё образумится. Но это усугубляет проблему.Только жёсткая, настойчивая позиция близких может её
решить – настоять на обращении за помощью.
ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

0+
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ОТ ГАСТРИТА ДО ИНСУЛЬТА:
ЧЕМ ОБЕРНЁТСЯ ПЛОХОЙ УХОД ЗА ЗУБАМИ

Оказывается,
Последствия халатного отношения к своим зубам
банальный
Заболит
Запершит
Станете
желудок.
горло.
жаловаться
кариес может
на сердце.
Человек моИнфекция
спровоцировать
жет годами
Воспалительиз больного
серьёзную болезнь страдать от изжоги, при- ные заболевания дёсен, зуб- зуба не сидит на месте, она
нимая обезболивающие,
не подозревая, что причина кроется в запущенном кариесе. Да, болезнетворные организмы вместе
с пищей попадают в желудок и провоцируют развитие гастрита, язвенной и
других болезней. Опытные
гастроэнтерологи, прежде
чем приступить к лечению,
всегда посоветуют пациенту сходить к стоматологу и
проверить зубы.

ной камень и налёт повышают уровень лейкоцитов
в крови, что является одним из факторов сердечного приступа. А пародонтит
приводит к значительному риску инсультов и инфарктов. Бактерии распространяются по организму,
ослабляют стенки сосудов,
что со временем и приводит
к серьёзным сердечным патологиям.

оседает на нёбных миндалинах, вызывая развитие
тонзиллита и ангины. Если
вы склонны к появлению
таких болезней, при первом подозрении записывайтесь на консультацию.
Промедление или самолечение может обернуться
многодневным тяжёлым
лечением запущенной болезни в стенах «инфекционки».

филактическая чистка зубов.
Зубная щётка и паста далеко
не так эффективны в борьбе с
налётом, а избавиться от зуб-

ного камня подручными средствами просто невозможно. В
клинике «Жемчужина» профессиональная чистка зубов всего

2 000 рублей. Согласитесь, невысокая плата за то, чтобы защитить себя от инсульта и провалов памяти. Записывайтесь.

Важно

с 27.05.19 по 02.06.19
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1 ШТ

ко н о м

33%

10999

ОТ

ия

500 МЛ

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ СЕТКА

23829

ДОЙ-ПАК, СЕВЕРНЫЕ ВИТАМИНЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА, 500 МЛ

ия

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ОРГАНИК ШОП ФРУКТЫ

14999

13999

ШАМПУНЬ NATURA SIBERICA

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СРЕДСТВО РЕПЕЛЛЕНТНОЕ
ДРАГО ЭКСТРИМ ОТ КЛЕЩЕЙ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ ЗЕРО

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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100 МЛ

37%
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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9999
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235 Г, ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

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

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ ОРГАНИК БЬЮТИ
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60 Г, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

САЙРА НДМ, C/К

7450

15599

АНТИПЕРСПИРАНТ
РОЛИК РЕКСОНА

ия

МОРОЖЕНОЕ СНЕЖАРИКИ
ВАФЕЛЬНЫЙ СТАКАН

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ДЛЯ
ФРЕШ РОЯЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КУХНИ САНИТА-СПРЕЙ
1 МИНУТА 500 МЛ
120 ШТ, С КЛАПАНОМ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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АКВАФРУТ
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
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ко н о м

ия

МИНДАЛЬНЫЙ КРЕМ И ЦЕЛЬНЫЙ МИНДАЛЬ,
ОРЕХОВЫЙ КРЕМ И ЦЕЛЬНЫЙ ФУНДУК

ия

15370

ЧАЙ ЛИСМА КРЕПКИЙ,
НАСЫЩЕННЫЙ

100 ПАКЕТОВ, ИНДИЯ

ия

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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ГОЛЕНЬ ЦБ
К/В В/У
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360 МЛ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ия

5180
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38%

ШАМПУНЬ
ШАМТУ

13999

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF ЧЕРНАЯ

32%

ко н о м

ия

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

11799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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СЫР ЛАМБЕР 50%

89300

39310

САРДЕЛЬКИ ВЯЗАНКИ
СТАРОДВОРСКИЕ Н/О

ия

55999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ

56%

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ
ЗАБАВНЫЙ СЮРПРИЗ

37%
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АПЕЛЬСИН, КЛУБНИКА, МАЛИНА, 50 МЛ

41%

ко н о м

44%

ия
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ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА/СВИНИНА

ия

ия
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180 Г, ГМЗ
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41%

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА НОВЫЙ
ЖЕМЧУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ

270 Г, ДОРОНИЧИ
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ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ

15250

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛБАСА
ПРИМА П/К

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
КРЕСТЬЯНСКОЕ 72,5%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФАРШ ГОВЯЖИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ
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50%

ия

ТЕРПУГ С/М, С/Г

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

9999

35%

300 Г, ОХЛАЖДЕННЫЕ, МИРАТОРГ 400 Г, МИРАТОРГ

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15900

КОЛБАСКИ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ ЧЕВАПЧИЧИ

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

с 27.05.19 по 02.06.19
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9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

Лицензия ЛО-43-01-000972
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ко н о м

ко н о м

ия

16690

37%

ия
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11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

Стоматолог высшей категории
клиники «Жемчужина»

НЕДЕ

ия

ко н о м

28%

Татьяна
Булычёва

Киров, ул. Преображенская, 79,
тел.: 64-40-50, 26-45-86
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НЕДЕ

Обязательно ли пользоваться нитью для чистки зубов?
При чистке зубной нитью вы
удаляете зубной налёт и частички пищи в таких участках полости рта, куда зубной
щётке не добраться. Пользоваться зубной нитью обязательно, и рекомендуется делать это каждый день. Иначе
скопления зубного налета
могут вызвать кариес, болезнь дёсен, а затем и многих других органов.

Контакты

ЦЕНЛА
И

э

ЦЕНЛА
И

э

Как видите, от зубов зависит
слаженная работа всего организма, поэтому не пренебрегайте такой процедурой, как про-

Появятся
провалы
в памяти.
Японские учёные определили, что чем больше потеряно зубов, тем хуже
память. Эксперимент над четырьмя тысячами человек
старше 65 лет подтвердил
взаимосвязь между инфекциями, способствующими потере зубов, и катализаторами
воспаления в головном мозге. Под действием инфекций
отмирают нейроны – и память ухудшается. При этом
наблюдаются ещёи перепады настроения и немотивированная раздражительность.

э

В ротовой полости человека около 350 различных видов бактерий. Они не будут
доставлять никаких хлопот,
если вы качественно дважды в день чистите зубы, используете зубные нити и
регулярно посещаете стоматолога. Если же гигиена
полости рта страдает, тогда
будьте готовы к тому, что бактерии будут разрушать ваш
организм.

Спросите
специалиста

29999 449

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

99

ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОДУШКА ЭЙС
САНТЕХНИКИ И КАФЕЛЯ ЗЕРО 50*70, 70*70
500 МЛ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .
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Артрит и артроз: как остановить болезнь?
параты. Для поддержания суставов назначаются
хондропротекторы. И довершает комплекс мер
физиотерапевтическая техника. Она не только
помогает тормозить пагубные процессы, но и
способствует ускорению лечения.
При лечении артрита и артроза, как правило,
используют аппараты на основе магнитного
поля – оно способствует восстановлению кровоснабжения и полноценного питания тканей.
Это помогает снимать воспаление и усиливать
действие лекарств.

Мы идём по жизни и совершаем
привычные действия с помощью
суставов. Эти «шестерёнки» отвечают за все ежедневные движения:
ходьбу, бег, мелкую моторику кистей
рук. Именно поэтому с годами они
изнашиваются. На износ суставов
влияют и дополнительные нагрузки –
например, при профессиональной
деятельности, от усиленных занятий
спортом, от перенесённых инфекций
и болезней, аллергии, лишнего веса.

Встречайте новинку – АЛМАГ+

Главный враг
Возраст – главный враг суставов. Артрит или
артроз поражают суставы, деформируют их, вызывая сильные боли. При этом пожилой организм
уже не может так хорошо питать и регенерировать
поражённые ткани, поэтому с возрастом заболевание прогрессирует всё быстрее.

Как распознать
Основные симптомы артрита и артроза – скованность в суставах, боль, отёки, локальное повышение
температуры. Чаще всего поражаются коленные

суставы, пальцы рук и позвоночник. Становится
тяжело двигаться, выполнять простые привычные
действия. У человека появляется ощущение, будто
он отстаёт от жизни, не способен «угнаться» за ней.
Восстановить суставы нельзя, как бы грустно это
ни звучало. Но следует прекратить их разрушение,
«усыпить» болезнь, не дать ей окончательно свести
на нет всю жизненную активность. Конечно, можно
и заменить сустав, такие операции не редкость.
Но они часто вызывают множество осложнений,

что вернёт и боль. А через десять лет процедуру
по замене, возможно, придётся повторить.
Поэтому лучше озаботиться здоровьем суставов
сразу, при появлении первых признаков болезней.
И взяться за лечение основательно.

Как лечить
Лечение суставов – комплексное. По назначению
специалиста начинается приём противовоспалительных и обезболивающих. В сложных
случаях применяются стероидные пре-

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)

Физиотерапевтический аппарат профессионального уровня для домашнего применения
АЛМАГ+ способствует сокращению сроков лечения,
обезболиванию и ремиссии – может улучшить
результат в борьбе с артритом и артрозом.
АЛМАГ+ может помочь ускорению обменных
процессов, за счёт чего могут улучшаться питание
тканей и суставов, выводиться вредные вещества,
поддерживающие воспаление – причину постоянных болей. Также этот эффект позволяет усилить

действие лекарств – они способны достигать очага
поражения и работать направленно и быстро.
АЛМАГ+ удобен в использовании и не требует
специальных навыков. Сохранивший всё лучшее
от своего предшественника – АЛМАГа-01 – усовершенствованный АЛМАГ+ снабжён специальными функциями, блоком управления и удобными
креплениями. Теперь в нём есть режим снятия
боли и специальный детский режим.
Всё лечение проходит комфортно, аппарат
можно использовать как дома, так и на даче
или даже на работе.
АЛМАГ+ даёт возможность вам жить полной
жизнью, не боясь, что артрит и артроз преждевременно лишат трудоспособности и привычной
активности.
Показания: артрит (в том числе ревматоидный), артроз, остеохондроз (в том числе
шейный), травмы, мышечные боли.

АЛМАГ+
Инвестиция в здоровье
и жизненную активность.

ВНИМАНИЕ! Акция!
С 20 мая по 9 июня

9890 руб.

10990 руб.

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

ОТДЫХ РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА
Если дома Интерактивное ТВ от «Ростелекома»

Друзья, кто может похвалиться нормированным рабочим графиком? А свободным
временем, которое можно легко планировать? Я не могу. И большинство моих
знакомых тоже. Кого ни спроси – никто не работает по восемь часов в сутки от звонка
до звонка. У одних – ночные дежурства, у других – бесконечные командировки
и собственные проекты. Самое интересное, что при таком режиме мы успеваем
отдыхать: и на диване расслабиться под любимые телепередачи, и с близкими
кино посмотреть. Хотите узнать, как нам это удаётся?

Фриланс
Забыла представиться:
меня зовут Екатерина Пономарёва. Я мама в декрете, дизайнер-фрилансер. Успеваю всё: с
дочкой нянчиться, деньги зарабатывать,
отдыхать. У нас дома – Интерактивное ТВ
от «Ростелекома». Его возможности сильно упростили мою жизнь. Вот, к примеру,
пришёл срочный заказ: клиенту нужно
сделать макет, и деньги хорошие предлагает. А дочка Лена не спит – требует
внимания. Что делать? Включаю детские
каналы: «Карусель» 0+ или Disney 0+. Выбираю мультфильмы, даже те, которые
транслировались несколько дней назад. И
всё, у меня полчаса-час свободны. Надоели мультики? Меняем на познавательную
передачу про животных или урок детского
творчества. Так что и ребёнок развивается, и я в итоге быстро свою работу делаю.
Дочка довольна, и я всё успела. А ещё мне
нравится, что эфир можно ставить на паузу. Уложу дочку на дневной сон, сажусь
за любимый сериал. Если слышу, что Лена
заворочалась во сне – просто останав-

ливаю программу и иду к ней. Если всё
в порядке, можно спокойно продолжить
просмотр. Очень удобно!

Бесконечные
командировки
Мой друг Костя – фотограф. Он постоянно ездит
в командировки. Часто поездки приходятся
на выходные дни, когда нужно освещать
различные мероприятия в районах или
даже в других регионах. Как правило, в
это же время по телевизору показывают
хорошее кино, а смотреть его Константин очень любит. Я посоветовала другу
подключить Интерактивное ТВ. Больше
он интересные фильмы не пропускает.
Например, 9 мая была телепремьера военного боевика «Т-34». Костя приехал
со съёмок 10 мая и спокойно посмотрел
фильм, который сохранился в архиве.
В Интерактивном ТВ всё, что выходило
на каналах в течение трёх суток, можно
посмотреть в удобное время. Плюс Костя
стал пользоваться сервисом «Видеопрокат»16+, в котором можно заказать более

4000 самых разных фильмов, передач,
сериалов. Там достаточно быстро появляются новинки, чаще всего – сразу
после проката в кинотеатрах.

Ненормированный
рабочий день
Кто-то думает, что у предпринимателей много свободного времени, главное – поручения
раздать. Это совсем не так! Руководитель
нашего агентства Станислав нередко работает до глубокой ночи. То совещание нужно
срочно собрать, то заказчик капризный, то
ещё что-нибудь.
При этом он большой поклонник познавательных передач: не пропускает ни одного
спецрепортажа на канале «Мир 24»18+, любит
документальные исторические фильмы. У
него дома тоже есть Интерактивное ТВ. Так
что не он под программу подстраивается, а
телевидение под его ритм жизни. А по выходным Станислав любит устраивать вечер
кинопремьер. Всей семьёй они выбирают
в «Видеопрокате» новинки и могут за раз
даже 2–3 фильма посмотреть.

Без Интерактивного ТВ Екатерина Пономарёва уже не мыслит свой отдых

Ночные
дежурства
Моя младшая сестра Аня
вообще приноровилась
брать Интерактивное ТВ с собой на работу. Она медсестра и нередко остаётся
на ночные дежурства в больнице. Когда у
них спокойно, то можно и на сериал время выкроить. Аня пользуется мобильным
приложением Wink18+, в котором доступны
функции Интерактивного ТВ. С помощью
этого сервиса можно смотреть любимые
телепередачи и фильмы не только дома
по телевизору, но и на своих гаджетах в
дороге, на прогулке или на работе. Главное – наличие Интернета. Так что время
на ночных дежурствах сестра проводит с пользой и удовольствием, ведь
Интерактивное ТВ всегда с ней!

Всеми удобными возможностями
управляемого телевидения может воспользоваться любой кировчанин*. Как подключиться?

Все подробности на сайте
www.kirov.rt.ru
или по телефону:

8-800-1000-800

*при наличии технической возможности
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НОВОСТИ

БЕСПЛАТНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО СПИСАНИЮ ДОЛГОВ! При проблемах с выплатами по кредитам или займам необходимо знать, что законом предусмотрен чёткий порядок
действий. Можно зафиксировать сумму долга и остановить рост процентов,
ДОЛОЙ при этом платёж по всем кредитам составит не более 50% от официального
дохода. Для тех, у кого особо тяжёлая ситуация, по Ф3 №127 можно
объявить себя банкротом, в результате чего списываются все долги.
Самостоятельно данные процедуры сделать непросто, поэтому открыта
РАБСТВО запись на БЕСПЛАТНЫЙ инструктаж по оптимизации или списанию долгов.
Ближайшие консультации пройдут 27, 28, 29 и 30 мая. Запись по телефону:
реклама
250-141 (8-900-525-01-41).

КРЕДИТНОЕ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ «НАРОДНЫЙ»
(КПК «Народный»), расположенный по адресу: ул. Мира, дом 19, офис 301/1, г. Волгоград

УВЕДОМЛЯЕТ
ПАЙЩИКОВ
КПК «НАРОДНЫЙ»
о проведении «24» июня
2019 года в 11 часов 00
мин. по адресу: ул. Мира,
дом 19А, 1 этаж, г. Волгоград (конференц-зал
РИАЦ) внеочередного
общего собрания пайщиков КПК «Народный»
(далее – Кооператив).

ПРАВЛЕНИЕ КПК
«НАРОДНЫЙ»

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.
1. Утверждение повестки дня и регламента работы собрания.
2. Об определении принципа общности, на основе которого
Кооперативом осуществляется деятельность.
3. Утверждение Устава Кооператива в новой редакции.
4. Утверждение внутренних нормативных документов Кооператива в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий правления Кооператива и избрании нового состава правления Кооператива.
6. О досрочном прекращении полномочий председателя
правления Кооператива и избрании председателя правления Кооператива.
7. О досрочном прекращении полномочий ревизионной
комиссии Кооператива и избрании нового состава ревизионной комиссии Кооператива.
8. О досрочном прекращении полномочий комитета по займам Кооператива и избрании нового состава комитета по
займам Кооператива.
9. Прочие вопросы.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке общего собрания, членам кооператива можно ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00
часов до 17.00 часов по адресу: ул. Мира, д. 19, офис 301/1, город Волгоград.

готовая квартира-студия

с ремонтом

и мебелью

ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ 
ВСЁ О НАС
Медиакомпания «Источник» открыла свой новый сайт.
На днях источникновостей.
рф закончил работу в тестовом режиме и теперь открыт
для всех интернет-пользователей. Основная цель разработки нового сайта – создание актуальной, понятной и
доступной презентационной
площадки.
Здесь представлена подробная информация о каждом из наших четырёх проектов – газетах «Источник
новостей. Киров», «Источник
новос тей. Сыктывкар», «Источник Твоего города» (Кирово-Чепецк, Слободской,
Котельнич) и интернет-агентстве «Источник Digital».

На сайте можно ознакомиться с новостями компании, узнать о её сотрудниках
и их достижениях. Здесь размещены многочисленные отзывы наших рекламодателей,
есть информация об открытых
вакансиях. Также в открытом
доступе опубликованы электронные версии свежих и архивных номеров изданий. А
современный и лёгкий дизайн выдержан в простых и
строгих корпоративных стандартах «Источника».
Давайте
знакомиться ближе –
источникновостей.рф

ИЩЕТЕ ХОРОШУЮ
СТОМАТОЛОГИЮ?
Планируете заняться лечением зубов?
Или хотите восстановить зубной ряд?
Стоматология «ЕвроДент» предлагает
широкий комплекс стоматологических услуг.
В рамках терапевтического лечения в стоматологии «ЕвроДент»
проводятся профессиональная чистка, лечение кариеса любой сложности, корневых каналов, шинирование, удаление, реставрация,
микропротезирование.
Широким спросом пользуются
операции хирургического направления: удаление зуба, пластика верхней и нижней уздечки,
операции по удалению корневой
кисты зуба, кюретаж свищевого
хода, резекция корня или его верхушки, удаление новообразований,
лоскутные операции, имплантация.
Помимо этого, в стоматологии
представлен широкий выбор современных зубных протезов, ко-

торые помогут вернуть улыбку даже
в сложных случаях.
«Сэндвич-протезы» –
не требуют обточки, использования
фиксирующего крема, не перекрывают нёбо, а для их
постановки нужно всего два опорных зуба. При полном отсутствии
зубов применяют полные съёмные протезы из термопластичной пластмассы. Комфортны и
удобны, имеют точную посадку, лёгкие и долговечные! «Квадротти»
и протезы из ацеталя изготавливаются из гибкого, эластичного
материала. Подходят для чувствительных дёсен, надёжно фиксируются, зачастую не вызывают рвот-

ный рефлекс.
При дефектах зубного ряда, изменении цвета и формы зубов применяются металлокерамика и коронки из диоксида циркония. Могут
сохранить опорный зуб, вернуть жевательную функцию и естественный вид. Эстетичные, долговечные,
выглядят, как настоящие зубы.
В стоматологии «ЕвроДент»
изготовят любой из представленных зубных протезов. Некоторые будут готовы за 2 посещения.
Приём ведут врачи со стажем от 14
лет и более.

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

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

ВСЕГО ЗА

7790

*

Узнайте
подробности:

РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

Офис продаж квартир: t ул. Воровского, 161 t ул. Энтузиастов, 19а
t Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*Предложение действует до 31.05.2019. Распространяется на квартиры 25 кв. м с ремонтом и мебелью в сданном доме по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232 при покупке в ипотеку.
Расчёт на квартиру выполнен при условии: первоначального взноса 20%, на срок 20 лет под 10% годовых.
Финансовую услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

до

после

При заказе ремонта в ванной
«под ключ» до 31 мая –
потолок в подарок!
А для пенсионеров – ещё
*скидка
и скидка 10% на работы.

Звоните по тел.: 43-03-63

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

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

Вызов мастера –
БЕСПЛАТНО.
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НА ЗАМЕТКУ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было
тепло и комфортно. Современная система центрального
отопления избавила нас от необходимости растапливать печь и подкидывать дрова, но многие всё же не
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займёт
новая печь всего около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и
вообще какого-либо внимания, её всего
лишь надо включить в розетку.
Речь идёт об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который сочетает в себе
теплоносные характеристики кирпича русской печки и
современные технологии, сделавшие его компактным и
экономным.
МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если
в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре
её не включишь, так как отопительный сезон ещё не начался. А ещё иногда батареи засоряются… А ещё падает
давление в системе… А ещё… Да мало ли отговорок мы
слышали о том, почему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причинах похолодания, мы достаём
обогреватели, какие у кого есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы.
Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый

нагреватель, залитый составом из кварцевого песка.
«ТеплЭко» можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные системы ё количество обогревателей зависит от площади. Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной
высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает, как плотная
кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не
сжигает кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более чем до 98 градусов) и
в четыре раза экономнее обычного
чайника (даже за сутки работы одна
панель потребляет всего 2,5 кВт при
использовании терморегулятора).
Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 600
мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.
ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны для человека, только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм.
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм воспринимает как своё собственное, и интенсивно
его поглощает. За счёт этого в организме активизируется
микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а
бытовой – русская печь, излучающая тепло, комфортное
для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют
естественные свойства кварцевого песка накапливать

ЭКОНОМИЧНЫЙ
БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
Срок эксплуатации
в сутки при использовании
не ограничен.
терморегулятора
Гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего
кирпича. «ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает
благотворное влияние на самочувствие человека.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его
самостоятельность. Оптимальную температуру, которую
он должен поддерживать в комнате, можно задать с
помощью терморегулятора. И всё. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – когда можно играть с детьми на
полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие
бы морозы ни трещали за окнами. Ещё обогреватель
«ТеплЭко» может подходить для дачи, гаража и офиса.
Несколько обогревателей способны полностью заменить
центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России
производителем энергосберегающих обогревателей из
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине или
заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потребуются три самореза и отвёртка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности. Как известно, всё гениальное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не ограничен.
Единственный в Кирове фирменный магазин
компании «ТеплЭко» расположен по адресу: г. Киров,
ул. Монтажников, д. 20. Тел. 8 (8332) 68-03-96.

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 13, компания ООО «ТД Теплэко» ИНН 7801270731

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

цена действительна до 07.06.2019

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

8-800-333-05-35

звонок по России Бесплатный

www.tepleko.ru

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

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует
самым высоким
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Учлучшается самочувствие,
исчезает усталось, активируется
микроциркуляция крови

ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ НЕ ОПАСНЕЕ ПРОСТУДЫ
Скобёлкин Артём Сергеевич
кризисный психолог,
психотерапевт

Одной из серьёзных проблем современности являются нервные перенапряжения, которые человек и его

психика может испытывать каждодневно. И, как результат, могут
возникнуть «панические атаки», когда приступы страха и сильного сердцебиения почти сводят с ума. Человек при этом ощущает глубокую
беспомощность, а некоторые врачи
разводят руками. Однако эти же состояния эффективно решаются на
приёме у психотерапевта. Ведущий
психолог и психотерапевт Центра
«Два Крыла» Артём Сергеевич Ско-

бёлкин рассказал нам об этом подробнее.
Людей, страдающих от панических
атак, с каждым годом всё больше.
Это и студенты, и молодые мамы,
и солидные мужчины на достойных должностях, и люди почтенного
возраста. Дорогие лекарства обычно не спасают, и человек находится в полном непонимании того, что
с ним происходит, как от этого избавиться и к кому ему обратиться с

этим «кошмаром».
К сожалению, иногда на путь: «терапевт – кардиолог – невролог –
психотерапевт» уходит несколько
лет. И дело тут не в «неизлечимости», а в простой неосведомлённости даже медицинских работников
о том, что проблема решаема, если
грамотно устранить её причины у
«того» специалиста.
Паническая атака выражается в
«психической судороге», когда на-

Проктологические заболевания
есть почти у каждого второго. И
зачастую многие о них даже не
догадываются. Дело в том, что
внутренний геморрой не подаёт
тревожных сигналов – он не болит.
А проявляется только кровотечением при выпадении в просвет
прямой кишки и травмировании
каловыми массами.
Многие жители Кирова и области уже знают о том, что в городе открылась клиника «Нева».
Здесь есть важные узкопрофильные специалисты, в том числе
прок толог.
Здесь не практикуют общепринятые архаичные
р
методы обсле-

дования и лечения. В«Неве» для
осмотра выдают специальное
одноразовое бельё, а осмотр проводят в максимально комфортной для пациента позе – лёжа
на боку. Здесь можно за 1 день
пройти обследование, получить
консультацию и сразу же начать
лечение.
Анальные трещины в «Неве»
лечат с помощью аппарата «Сургитрон». Это радиоволновой малоинвазивный метод бесконтактного
воздействия на мягкие ткани.
Короткие радиоволны помогают
разрушить поражённые клеточные структуры.
В чём достоинства лечения

анальных трещин с помощью
аппарата «Сурингтон»?
1. Безопасность – электрод
не контактирует с тканями, не
нагревается и не вызывает термического ожога, разрез делают
без надавливания, механической деформации или другого
действия.
2. Малотравматичность. Радиоволны не вызывают коагуляционного некроза, не приводят к
разрушению окружающих тканей,
раздражению нервных окончаний
и спазмированию мышц.
3. Отсутствие осложнений –
радиоволновой метод не даёт
негативных последствий и не

Центр кризисной
психологии «Два Крыла»,
г. Киров, Ленина, 103-а (ТОЦ
«Крым»), 4 этаж, каб. 402.
Телефон для записи:
774-889 и 8-953-947-48-89

АКЦИЯ!

ЖИЗНЬ БЕЗ ГЕМОРРОЯ И БЕЗ СТЕСНЕНИЙ!
Нестерпимая боль в области заднего прохода и кровотечение – проблема настолько
интимная, что многие стесняются рассказать о ней даже самым близким людям. Что уж
говорить о врачах! Но чем дольше человек терпит, тем больше прогрессирует болезнь.

карств это не только эффективно, но
и экономично. К тому же панические
атаки не опаснее обычной простуды,
если справляться с ними правильными способами.

копленное и зажатое внутри эмоциональное давление вдруг «сбрасывается» в короткие сроки физическим
путём, а суть этих атак – защита нашей психики от разрушения. Да-да,
именно защита. А значит, психике
нужно помочь от этого напряжения
избавиться. Вот тут-то и приходит
на помощь психотерапия, когда всего за несколько сеансов человек избавляется от приступов, мучавших
его годами. С учётом стоимости ле-

провоцирует другие патологии.
4. Оперативность лечения –
нет никакого реабилитационного периода, как бывает после
операций.
Чтобы узнать больше о лечении
анальных трещин, нужно записаться на приём к проктологу.
Можно прийти просто на консультацию, без осмотра. И там уже
оценить располагающую обстановку и решиться на лечение или
отказаться от него.
Наружный геморрой проявляется кожно-сосудистыми образованиями, тромбозом, зудом,
сильной болью, которая часто
бывает мучительнее зубной или
головной. Внутренний геморрой
«умело маскируется» и проявляется кровотечением только
тогда, когда болезнь расцветёт
р

До 15 июня комплексное обследование
проктолога со скидкой 50%!

Прямая кишка
Внутренний
сфинктер
Наружный
сфинктер
Трещина
во всей красе. В «Неве» умеют с
ним бороться малоинвазивными
и нетравматичными методами –
лигированием. После процедуры
геморроидальный узел, лишён-

ный питания, просто отваливается, на его месте образуется
микрорубец. Можно буквально
за день избавиться от проблем,
которые мучили годами.

Многопрофильная клиника «Нева»
г. Киров, ул. Ленина, 73
т. 8 800-222-03-03 звонок бесплатный
nevaclinic.ru
Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019
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ВЫБОР ГОРОДА
Сразу в нескольких российских городах обсуждают запрет на установку шлагбаумов во дворах.
Попытки жителей домов избавиться от «чужих» автомобилей во дворах с помощью шлагбаумов
спровоцировали волну новых конфликтов уже между самими соседями: одни не желают платить за
ограждение, другим не хватает места.

Шлагбаумы
во дворах – это:
34% Благо.

РЕСТАВРАЦИЯ
подушек, перин, одеял

t Чистка, замена наперника
t Любые размеры
Доставка – 73-26-80

Без снятия.
На дому.
Замена.

250
руб.

Свидетельство гос. образца.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ

доска обрезная, заборная,
брусок, брус, опил,
горбыль, блокхаус,
имитация бруса, доска пола

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

Скид
к
от -4 и
до -7 0
0

Егор Поспелов, эксперт в сфере ЖКХ:
– Новые дома нужно проектировать так, чтобы не ставить
шлагбаум на въезд на весь двор, а ставить его на въезд на
парковку. Необходимо обеспечить свободный проезд до
всех подъездов, чтобы такси или «скорая» могли подъехать без всяких проблем. Это самый идеальный вариант.
Что касается старых дворов – в некоторых моментах установка бывает вынужденной, а в некоторых – баловство, например, в спальных районах, когда ставить в каждом дворе ни к чему. Есть ещё одно мнение – для всех экстренных
служб должна быть одна частота, то есть у водителей должен быть специальный брелок, который открывает абсолютно все шлагбаумы.

НЕРЖАВЕЙКА

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

t Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы t Зерно, ракушка
t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции

и заботой о ВАШЕМ хозяйстве!

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

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

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

СКИДКА 15%

АКЦИЯ! СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ с 27 апреля по 15 июня

Бюгельный протез
*всё включено

*всё включено

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

т.70-45-45

6 лет с ВАМИ с любовью

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

22 500 руб.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

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

Металлокерамика
4950 руб.

Зло.

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

%

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

66%

Стандартный
средний кариес
от

1600 руб.

Ультразвуковая
чистка
3000 руб.

1500 руб.
*всё включено

Глубокий
кариес 3500 руб.

на корневые каналы

Частичный
сьемный протез
от

7 000 руб.

руб.
2100
*всё включено

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

*

Полный съёмный
протез
руб.
8500
*всё включено

Удаление 3 зубов

БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны с 27.04.2019г. по 15.06.2019г.

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

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

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

ДА

В ходе опроса свой выбор сделали 727 человек.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Валерий Семенищев, руководитель кировского совета
старших по дому:
– Ситуация с использованием придомовой территории сейчас выглядит как демонстрация правила – разделяй и властвуй! Из-за сложности принятия решений в этом вопросе
жителям дома часто приходится определять право пользования парковкой на кулаках. А решить эту проблему законодатели не торопятся. Хотя на поверхности простое решение – обязать устанавливать во дворах только шлагбаумы с
модемами (это позволяет открыть шлагбаум дистанционно
звонком из базы «своих» телефонов), а круглосуточное открытие шлагбаумов поручить УК. Либо прописывать телефон
экстренных служб в каждый шлагбаум.

ВЫБОР ГОРО

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 24 мая, 2019
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В МИКРОРАЙОНЕ СОЛНЕЧНЫЙ
БЕРЕГ ЗАЛОЖИЛИ САД ПОБЕДЫ
18 мая губернатор Кировской области И. Васильев
и депутат Государственной Думы РФ О. Валенчук
приняли участие в закладке Сада Победы в
микрорайоне Солнечный берег города Кирова.
Поддержать акцию вышли
сотни жителей района, ученики кадетских классов и ветераны. Несмотря на холодное
субботнее утро, многие пришли с семьями, привели с собой
детей, ведь именно такие добрые дела объединяют сразу
несколько поколений, помогают сохранить память о тех,
кто ковал Победу на фронте и
в тылу.
– Кто-то сегодня посадит
свою первую яблоньку в честь
Великой Победы, кто-то поддерживает акцию уже не
первый год, – сказал Игорь
Васильев. – Но я уверен, что
это благое дело никого не
оставляет равнодушным. И в
будущем Сады Победы будут
только расти, делая наш город краше, и напоминать о тех
далеких событиях. Спасибо
жителям Солнечного берега
за то, что проявили инициативу и решили украсить яблонями свой микрорайон. Это
хороший пример не только
для других районов, но и для
других городов.

ласти пять лет назад – в год,
когда наша страна праздновала 70 лет со дня Великой
Победы. Именно тогда ученики школы села Селезениха Кирово-Чепецкого района
предложили в память о героях, павших на полях сражений, высаживать яблоневые
аллеи. После того, как инициативу школьников поддержал
председатель Союза садоводов России Олег Валенчук,
движение приобрело всероссийский размах: яблоневые
сады были разбиты от Владивостока до Крыма.

– Только в Кировской
области было
высажено более
8 тысяч деревьев,

садка дерева в честь подвига
наших дедов и прадедов – это
поистине святое дело!

Участники акции сошлись во
мнении, что такие мероприятия просто необходимы, они
которые напоминают нам о объединяют людей, укреплятом, какой путь прошли наши ют связь между поколениями
ветераны ради того, чтобы мы и несут мощную воспитательрадовались синему безоблач- ную функцию. К сожалению,
ному небу, – рассказал Олег всё меньше остаётся живых
Валенчук. – Люди с удоволь- свидетелей военных лет. Но у
ствием принимают участие в детей, присутствовавших на
акции, ведь всем хочется по- сегодняшней закладке Сады
чувствовать свою причаст- Победы, была уникальная
Движение «Сады Победы» ность к истории. Посадка возможность узнать о том, что
зародилось в Кировской об- дерева – это уже добро, но по- довелось пережить нашему
народу почти 80 лет назад, из
первых уст.
– Для меня День Победы –
самый главный праздник в
году, – говорит ветеран Великой Отечественной войны
Любовь Никифоровна Акатьева. – Этот день для меня дороже дня рождения. Я очень
хочу, чтобы и дальше, даже
когда уже не останется в живых ни одного ветерана, люди
помнили о нашей Великой Победе. И пусть Сады Победы
станут для подрастающего
поколения живым напоминанием о подвигах, совершённых их прадедами!

В этом году
Всероссийское движение
«Сады Победы» стартовало на месте одной из
самых ожесточённых и
кровопролитных битв
Великой Отечественной
войны – на Курской дуге.

Во многом эта битва переломила ход войны, но этот перелом достался ценой тысяч жизней. 11 мая на том месте, где
в 1943 году, во время Курской
битвы, размещался штаб Центрального фронта, которым руководил маршал Константин
Рокоссовский, был заложен Сад
Победы. В его закладке приняли участие депутат Госдумы РФ
Олег Валенчук и председатель
Комитета по обороне Госдумы
РФ, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов. В
память о героях-освободителях на территории комплекса
было высажено 85 саженцев –
по яблоньке от каждого региона страны.
– Никто не остаётся равнодушным! Сады Победы помогают нам ощутить себя частью великой России, дают
силы и уверенность в будущем, позволяют привить
чувство патриотизма, – подчеркнул Олег Валенчук.

5 МИФОВ О БОЛЕЗНЯХ СЕРДЦА
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Итак, в программу
«Здоровое сердце» входит:

10:00. Начало Крестного хода из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря.
18-30. Встреча Крестного хода в с. Бобино.

3

 УЗИ сердца (ЭХО) в 4D;
 электрокардиография (ЭКГ)
с описанием;
 консультация кардиолога
высшей категории;
 подбор лечения.
До 31 мая действует спеццена:
2 250 р. 1 950 руб.!*
Важно обратиться к опытному
специалисту и придерживаться
схемы лечения, которую доктор
подберёт индивидуально.
5. Если заниматься физкультурой, можно обойтись без врачей.
Как показывает практика, вести
здоровый образ жизни важно, но
этого недостаточно для полноценной профилактики. Необходимо регулярно проходить обследования у специалистов.
Почему мы рекомендуем сделать это именно в «Афло-Центре»?
В этой клинике разработано
несколько специализированных
программ, позволяющих оценить
состояние той или иной системы
организма человека в комплексе.

День 1 – 3 июня, понедельник

Загарье

День 2 – 4 июня, вторник

3:00. Проводы хода из с. Бобино.
10:00. Встреча хода в с. Загарье.
20:00. Встреча хода в с. Монастырском.

День 3 – 5 июня, среда

www.afflow.ru
В том числе – программа «Здоровое сердце».
В чём её достоинства? Клиентам клиники не нужно тратить
время на утомительное ожидание
в очередях – программа проходит
за 1 приём. Не нужно опасаться за
качество обследования – в клинике «Афло-Центр» применяются
высокие технологии, работают
высококвалифицированные врачи, а сама программа основана на
мировых стандартах диагностики
распространённых сердечных патологий. Если при обследовании
обнаружится проблема, требующая стационарного лечения, врач
клиники тут же выпишет направление, что существенно упростит
и ускорит решение вопроса с госпитализацией.

Мурыгино
Бобино
2

День 4 – 6 июня, четверг
13:00. Крестный ход на источник. Освящение
воды на источнике и на реке Великой.
День 5 – 7 июня, пятница

2:00. Проводы хода из с. Великорецкого.
17:00. Встреча в пос. Мурыгино.

День 6 – 8 июня, суббота

Киров

3:00. Проводы из пос. Мурыгино.
16:30. Встреча Крестного хода в Свято-Успенском
кафедральном соборе Трифонова монастыря.
18:00. Окончание Крестного хода.
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Возьми с собой:

Иван-чай
пакетированный

Спешим предложить порционные продукты быстрого
приготовления с натуральным составом без ГМО
и консервантов, которые не только несут пользу
организму, но и являются очень вкусными и сытными.

90
рубля

42
рубля

37

рублей

Печенье ИВАН ДА

155

980 руб.
1 зона

рублей

vk.com/ppkirow

Елена Кузнецова:
± ɇɚɲ ɫɚɞɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫ
ɩɨɟɡɞɤɢɜɦɚɝɚɡɢɧɵ
ɫɟɦɹɧɢɧɚɛɚɡɭɩɢ
ɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜȾɈɋɄȺɉɈɑȬɌȺ
Ɇɵɤɚɠɞɨɟɥɟɬɨɱɬɨɬɨɫɬɪɨɢɦ
ɢɞɨɫɬɪɚɢɜɚɟɦɄɭɩɢɥɢɝɨɪɛɵɥɶ
ɲɥɢɮɨɜɨɱɧɵɣ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɚ ɩɨ 
ɪɲɬɢɫɬɪɨɝɚɧɭɸɞɨɫɨɱɤɭɧɚ
ɫɤɚɦɟɣɤɢȺɫɟɣɱɚɫɭɜɢɞɟɥɢɱɬɨ
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɫɚɞɨɜɵɟ
ɞɨɦɢɤɢɨɬɪɞɭɦɚɟɦɤɭ
ɩɢɬɶɞɥɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
Николай Иванов:
± ə ɝɨɬɨɜɥɸ ɝɚ
ɪɚɠ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ ɡɚ
ɟɯɚɥɜȾɈɋɄɍɉɈ
ɑȬɌȺ ɡɚ ɞɨɫɤɚɦɢ
ɉɪɟɞɥɨɠɢɥɢɩɨɚɤɰɢɢɞɨɫɤɢ±
ɫɨɪɬɚɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶɨɱɟɧɶɞɺɲɟɜɨ
ɉɪɚɜɞɚɩɪɢɲɥɨɫɶɩɨɞɨɠɞɚɬɶ
ɦɢɧɭɬɩɨɤɚɝɪɭɡɢɥɢɫɶɦɚɲɢ
ɧɵɯɨɪɨɲɨɱɬɨɤɪɚɧɨɦɷɬɨɜɫɺ
ɞɨɜɨɥɶɧɨɛɵɫɬɪɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ

Магазин-склад: ул. Техническая, 22, т. 206-275 (пн-пт с 8-18, сб 9-15)
Александр Вячеславович
Офис: ул. Производственная, 39 (пн-пт 8-17:30) ИП ШушпановОГРНИП:
307434507500153

рубля

Каша без искусственных добавок,
красителей, консервантов,
усилителей вкуса и аромата.

сайт :ppkirov.ru

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

ОТЗЫВЫ КИРОВЧАН

зывов как от кировских покупателей,
так и от иногородних.
Менеджеры базы пиломатериалв
ДОСКА ПОЧЁТА отмечают: «Нам очень
приятно, что к нам из сезона в сезон
возвращаются покупатели, приятно
снова помочь подобрать что-то для их
дома, для сада. Мы прекрасно понимаем, что сейчас не самый простой финансовый период, поэтому предлагаем
и акции, или подбираем подходящие
аналоги, покупатели нам доверяют и
приходят снова».
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instagram.com/ppkirow

ЗАБОРНАЯ ДОСКА ОТ 9 РУБ./ШТ.
Начинается садово-строительный
сезон, и все мы сталкиваемся с новыми
заботами – поиском и подбором пиломатериалов, так чтоб и выбор был, и
цены хорошие, и сервис, удобный для нас.
База пиломатериалов ДОСКА ПОЧЁТА
отвечает всем этим запросам, а также в
этом сезоне расширила для садоводов
ассортимент, чтоб было удобно купить
всё в одном месте. Появились заборные
столбы, тротуарная плитка, фанера,
металл, крепёж.И, конечно, огромная
группа товаров – свежий пиломатериал: заборная доска, штакеты, брус для
теплиц, доска обрезная, большой выбор
обшивочных досок – вагонка, блок-хаус,
половая доска, имитация бруса, строганая доска.
База пиломатериалов ДОСКА ПОЧЁТА
отличается одним из самых больших и
наполненных складов пиломатериалов,
мы получаем много положительных от-

клубника со сливками,
EVERYDAY, 36 г

Ждём вас по адресам:
ул. Воровского, 43
ул. Розы Люксембург, 30
ул. Упита, 13
ул. Ленина, 103А
Октябрьский пр-т, 86
Единый телефон: 8 (8332) 699-551

УЗ-кавитация без боли и результативно
уменьшение объёмов на 3–5 см за одну процедуру!

Вкусный и полезный
перекус, который легко
хранить и удобно съесть
в любое время!

Каша Овсяная

Семечка льна, 300 г

Мука особого помола сохраняет всю
ценность цельного зерна;
естественный вкус натуральных
специй, льняного и кунжутного семени
раскрывается в полезном печенье.

Регулярное употребление
иван-чая принесёт хорошее
настроение и бодрость.

«Гранола с черносливом
и шоколадом» EVERYDAY, 50 г

«Вкусное дело»
Питательный, вкусный,
веганский, постный,
сытный суп
быстрого приготовления.

в ассортименте
20 пакетиков, Чуваши

Батончик-мюсли

Суп гречневый

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

Центр «Лазер Бьюти» Звоните сейчас т.78-19-25

3:00. Проводы из с. Монастырского.
18.00. Встреча хода в Великорецком Подворье.
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ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

Сердечно-сосудистые заболевания считаются одной из самых распространённых причин
смертности во всём мире. Мы
попробуем развенчать некоторые мифы о болезнях сердца,
которые мешают сохранить
здоровье.
1. Сердечный приступ грозит
только пожилым людям.
Да, с возрастом риски возрастают. Но современная экология,
бешеный ритм жизни и отсутствие должного внимания к собственному здоровью делают уязвимыми людей всех возрастов.
Инфаркт может настичь и в 30, и
в 40 лет!
2. Болезни сердца передаются
по наследству.
Даже если в роду не было ни одного сердечника, это никак нельзя считать страховкой от проблем
со здоровьем.
3. Сердце болит слева.
На самом деле чаще всего сердце болит не слева, а в центре за
грудиной. Также боль может отдавать в подрёберье, плечо, спину, шею и даже челюсть.
4. Чтобы сердце перестало болеть, достаточно пить витамины
и специальные БАДы.
Если сердце дало сбой, опасно заниматься самолечением.

МАРШРУТ
КРЕСТНОГО ХОДА

Великорецкое

Под высокий %*
*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив
С выплатой процентов
«Альфа-Ресурс», ИНН 4329013272/ОГРН 10843290009664. Сбережения
принимаются на срок от 1 месяца до 36 месяцев с возможностью снимать
ежемесячно
проценты и пополнять ежемесячно в соответствии с действующим
законодательством. Процентная ставка от 10 до 18 процентов годовых.
Сбережения принимаются от 5000 до 10000000. Валюта – российский рубль.
и возможностью
Сбережения принимаются только от членов Кооператива в соответствии с
законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Возраст пайщика от 16
пополнения!
лет. Пакет документов – паспорт, СНИЛС, ИНН; для пенсионеров: паспорт, СНИЛС,
ИНН и пенсионное удостоверение. Предоставляем справки 3НДФЛ. 18+. Реклама

Что взять с собой?

В ПАЛОМНИЧЕСТВО,
В ОФИС, В СПОРТЗАЛ...

Вятская епархия опубликовала список обязательной
экипировки паломника.
1 Коврик туриста. Это коврик из специального материала,
очень лёгкий, очень плохо проводит тепло и абсолютно
непромокаем. Стандартный размер коврика для взрослого
человека – 180х60 см, толщина 8–10 мм.
2 Рюкзак. Все вещи в рюкзаке упаковывать по отдельным
полиэтиленовым пакетам.
3 Обувь. Лучше иметь две пары. Если погода сырая и
прохладная, лучше всего кожаные кроссовки или ботинки,
которые позволяют ходить по грязи. Если сухо и жарко, то
можно тряпочные кроссовки или сандалии с пяткой. Обувь
должна быть заранее разношена. Также можно взять с собой
резиновые сапоги. Да, это тяжесть, но для преодоления грязи
и луж они незаменимы.
4 Носки. Чем им больше, тем лучше. Чем чаще носки
меняете, тем меньше вероятность натереть мозоли. Многие
паломники все проблемные места на ногах заранее заклеивают пластырем, и это действительно помогает.
5 Полиэтиленовая плёнка (или плащ). Лучше всего большой кусок обычной полиэтиленовой (парниковой) плёнки
из расчёта, чтобы можно было в дождь на привале лечь на
коврик вместе с рюкзаком и накрыться ею.
6 Одежда должна быть свободной. Обязательно – двое
брюк: подштанники и лёгкие верхние, которые не продуваются (спортивные или камуфляжные из хлопчатобумажной
ткани). Женщинам – верхняя юбка. Также необходимо иметь
курточку на молнии или пуговицах, чтобы в случае, если
стало жарко или холодно, не останавливаясь, расстегнуться
или застегнуться.
7 Головной убор. На голову лучше надеть кепку с козырьком или широкополую шляпу. Часто днём бывает ветрено и
солнечно, в такую погоду сильно обгорают нос и уши. Бывалые паломники берут с собой крем от загара.
8 Спальный мешок. Если нет надёжных мест ночлега, без
него не обойтись, особенно в палатке.
9 Пластиковая бутылка 1,5 литра (или фляжка).
10 Деньги. Минимум 500 рублей на человека.
11 Сотовый телефон и зарядное устройство.

Не стесняйся! Обращайся!
y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счет акрила
y работа с вросшими ногтями
y обработка ногтей пожилым людям

ВЫЕЗД
8-900-526-40-57
НА ДОМ
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На изготовление пары стелек
уходит не более 20 минут!

Готовые стельки
ФормТотикс® помогут:
D обеспечить стопам особый
комфорт даже при больших
нагрузках;
D снизить риски травм;
D повысить выносливость
всего организма;
D амортизировать
ударные нагрузки;
D обеспечить суставам и
связкам защиту от перегрузок;
D избавиться от боли в ногах;
D обрести равновесие
и мышечно-суставной баланс;
D приобрести здоровую осанку;
D сформировать
оптимальную походку и т.д.

г. Киров, К. Маркса, 91, 2 этаж, тел.: (8332) 730-725 hermes-ortho.ru, vk.com/hermes_ortho

ОДЕЖДЫ, СУМОК,
Сеть магазинов «КОМПАНЬОН» РЕМОНТ
ТУРИСТИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ:
· палатки
· спальные мешки
· рюкзаки

Ателье: ул.Московская 132

45-70-05 Пн-вс 10:00-19:00

АКЦИЯ

СКИДКИ до 30%

СКМ «Ника»

750 р.

Приглашаем
за покупками

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

*Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 09.06.19.

печи

на банные
и отопительные

котлы

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

*Акция до 31.05.2019 г.,
подробности уточняйте у продавцов-консультантов по тел.

Скамейка садовая
складная
с мягким сиденьем

Скидка 20%
на все!

• ул. Дзержинского, 79Б (рядом с ТЦ «Форум»)
45-15-03
• ул. Просёлочная, 18Б (за старым мостом)
8-919-503-22-26
• ул. Щорса, 95 (на парковке ТЦ «Время простора») ɛɟɡɜɵɯɨɞɧɵɯ

пятница, 24 мая, 2019

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!

Надоели
бесконечные
поверки, ежегодно меняющиеся тарифы. Эта
свистопляска в ЖКХ длится 30
лет. Когда наступит стабильность? Впору нанимать семейного секретаря, чтобы следить
за всеми изменениями. Недовольные.
Накануне 9 мая были
выкрашены скамейки возле
«Сбербанка» на Дерендяева,
25. В результате одежда у многих людей была испорчена. Читатель.
В «Магните» на ул.
Большева постоянно грязно перед входом. Стоит всего
одна урна, и нет парковки. Возмущённый кировчанин.
Лестницы в парке имени Кирова, которые идут от
«Подковы» и спускаются к пруду, – безобразные. Пройти по
ним невозможно, а там ходят
новобрачные в длинных платьях. Читатель.
Работники ЖКХ, почему
вы не экономите бумагу? Ведь
это же лес. Всем квитанции
длиной более 30 сантиметров
приходят по одной, по две. И
так тянут всю неделю и даже
больше. Нельзя ли их упрос-

тить и сократить до минимума? Аж всё население запутали. Пенсионерка.
Приглашаю Елену Ковалёву пройти пешком от светофора у «Детского мира» до ул.
Воровского по чётной стороне
Октябрьского проспекта, около ж/д больницы и входа в парк
Кирова. Может, после этого обхода приведут в порядок тротуары? За состоянием территории
должны следить инспекторы
теруправления, но они своими
прямыми обязанностями занимаются с прохладцей. Им больше нравится вылавливать старушек с рассадой и штрафовать
их. Горожанка.
Когда прекратится торговля на улице Конева у
дома №7, у аптеки на лестницах, прямо под окнами жильцов? Уже 3 года обращаемся.
Развели «Коневский рынок» в
10 метрах. Идите туда и торгуйте там! Жильцы дома.
Мы пережили лихолетья,
Фашистов победили мы в войну.
Споить нас не удастся никому.
Переживём мы и нашествие аптек.
Таков уж русский человек.
Кировчанин.

ПОДРОБНОСТИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТАЛИНА
Спор вокруг установки памятника Иосифу Сталину в Кирове,
скорее всего, придётся решать губернатору Игорю Васильеву.
ВНАЧАЛЕ В ЗОНИХЕ
«Коммунисты России» по случаю 10-летия партии установят памятник Иосифу Сталину в посёлке Зониха Слободского
района, в центре отдыха «Юбилейный». Открытие состоится 26 мая. Озвучено, что земельный участок, на котором будет «стоять» Сталин, принадлежит одному из
сторонников партии.
– В день юбилея КПКР мы хотим сделать
подарок народу и самим себе и установить
памятник великому человеку, который вёл
страну от победы к победе, – отметил председатель ЦК Максим Сурайкин.
ПОТОМ В КИРОВЕ
По словам руководителя реготделения
партии и депутата кировской гордумы Николая Барсукова, памятник будет представлять собой бюст вождя, изготовленный по заказу в Москве, высотой 190 см.
В беседе с «ИТГ» народный избранник отКСТАТИ

Согласно архивным данным, в 1953
году в Кирове насчитывалось 5 памятников Сталину: в сквере у железнодорожной станции «Киров-1», у завода «КУТШО» («Лепсе»), у центрального Почтамта
на улице Дрелевского, на улице Коммуны (Московской, на месте «Вечного
огня»), на улице Карла Маркса напротив
кинотеатра «Октябрь». После разоблачения культа личности Иосифа Виссарионовича памятники были разрушены.

Фото: МРОО РМС
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метил, что данное место в Зонихе – лишь
временное пристанище для скульптуры. В
скором времени партия планирует выкупить земельный участок в центре Кирова
и создать целую скульптурную группу, где
помимо Сталина ещё «встанут» и Георгий
Жуков, Иван Конев и Константин Рокоссовский. По словам Барсукова, эта идея нашла
горячую поддержку у населения. Для сбора
денег на установку уже создан сайт, который заработает в скором времени.
ПРОТИВ УСТАНОВКИ
Инициатива коммунистов вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Так, в
частности, против увековечивания Сталина выступает председатель Вятской
организации жертв политрепрессий
Мансур Магдеев.
– В 1948–1949 годах было арестовано
несколько сотен тысяч инвалидов войны.
У них отняли паспорта, повезли на Валаам и Соловки, но эти лагеря могли принять в сотни раз меньше людей. Что стало с остальными? Куда они пропали? Я
лично видел этих людей, которые перемещались на тележках с колёсиками из
подшипников. Они все быстро исчезли,
попав под сталинские репрессии, – прокомментировал «ИТГ» Магдеев, добавив,
что его организация направит письмо губернатору Игорю Васильеву, в котором
выскажет своё отношение к ситуации
с установкой памятника Сталину.
Михаил Буторин

ОПРОС QИСТОЧНИКАR

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ
К ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА?

65%

35%
Положительно

Отрицательно

По итогам голосования на паблике vk.com/pervo_istochnik

Мучает луговой дерматит? Помогу решить проблему!

Врач дерматолог-венеролог
Николай Владимирович
Барамзин

самотёк. Даже при незначительных проявлениях – высыпаниях на коже, жжении, зуде
или покраснении в местах соприкосновения растения с кожей – необходимо обращаться к
специалисту. Если не проводить
своевременное лечение, симптоматика может усугубиться. В
ряде случаев болезнь вызывает
серьёзные осложнения, к примеру, бронхоспазм.

Для многих аллергиков период цветения растений –
В Кирове много лет на профиопасная пора. В это время даёт лактике, диагностике и лечении
о себе знать луговой дерматит. лугового дерматита специалиБолезнь нельзя пускать на зируется медицинский центр

доктора Николая Владимировича Барамзина. Также здесь
помогают избавиться от ЗППП,
кожных, грибковых и вирусных
инфекций, угревой сыпи, половой дисфункции. В центре можно сдать анализы и пройти лабораторную диагностику. Лечение
конфиденциально.
г. Киров, ул. Московская, 103
Тел. (8332) 52-16-44
baramzin@mail.ru
www.барамзин.рф
ВК: «Добрый доктор Барамзин»:
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

пятница, 24 мая, 2019

АКТУАЛЬНО

ЗА СОЦСЕТЯМИ ШКОЛЬНИКОВ
БУДУТ СЛЕДИТЬ

ЗДОРОВЬЕ – В РУКАХ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА!

ЧТО ДУМАЮТ В ШКОЛАХ?
– Прискорбно, что человек на
такой должности умаляет значение школьной психологической службы, – прокомментировал «Источнику» Игорь
Олин, директор средней школы
в посёлке Вахруши.

Фото: rg.ru

Признаки депрессии и агрессии можно выявить, изучая страницы подростков
в Интернете. Так считает уполномоченный по правам человека в РФ. Эксперты,
опрошенные «Источником», оценили инициативу.
Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила ввести в
школах специалистов, которые
будут отслеживать поведение
подростков в Интернете. Более того, она отдала приоритет
именно «наблюдателям», а не
школьным психологам.
– Сегодня мы все как на ладони именно в сетях – со своими проблемами, устремлениями и несчастьями. Я считаю, в
школах важнее иметь не психолога, а специалиста по работе в соцсетях, который видит,
что ученик находится в депрессии, что он одинок, нужно оказывать ему помощь, – сказала
Москалькова.
По её мнению, эта мера позволит избежать трагедий, подобной произошедшей в Керченском
политехническом колледже, где
в результате взрыва и стрельбы
погиб 21 человек.

Он отмечает, что в школах работает меньше психологов, чем
стоило бы, а во многих сельских школах их вообще нет.
– Сегодня с детьми вообще мало разговаривают по душам, а это одна из причин ощущения одиночества. Родители
зарабатывают деньги, учителя
перегружены, до введения необходимого количества ставок
психологов дело не дошло.
Педагог уверен, что взрослым стоит уделять внимание тому, что ребёнок публикует в Сети. Но такая работа не
должна ограничиваться одним
наблюдением.
– Надо развивать все формы
живого душеполезного общения в школах с подростками,
и психологи здесь окажутся
очень нужны.
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НЕ ВСЁ ТАК ОЧЕВИДНО
Олеся Бубнова, социальный психолог ДЮЦ имени
Александра Невского, считает,
что за соцсетями детей должны следить именно психологи.
При этом она добавила, что без
содействия родителей у них не
хватит возможностей.
– Углубившись в «слежку»,
мы можем пройти мимо реальной проблемы в школе, – прокомментировала психолог «Источнику». – Есть же и скрытые
формы депрессии. Они не так
явно проявляются, и подозрительные моменты не будут выражаться в соцсетях – а мы пустим все силы на контроль.
Тем не менее, в целом она
одобрила идею и отметила, что
в контроле нет ничего зазорного.
Юрий Литвиненко

Кировская железнодорожная больница
приглашает на стационарное лечение
по следующим направлениям:
Ȍ Терапия Ȍ Гастроэнтерология
Ȍ Кардиология Ȍ Неврология
Пациентам по медицинским показаниям проводятся эндоскопические, рентгенологические,
функциональные и ультразвуковые исследования, широкий спектр лабораторных анализов.
Дополнительно можно пройти курсы иглорефлексотерапии, магнитотерапии, лечебной физкультуры.
Важным направлением работы терапевтического отделения являются:
– гастроэнтерология – лечение заболеваний
желудочно-кишечного тракта. Здесь проходят
обследование и лечение пациенты, которых беспокоят изжога, вздутие живота, боли в животе,
подташнивание, нарушения стула;
– терапия – лечение заболеваний лёгких и
бронхов (пневмонии, бронхиты, бронхиальная
астма), болезни эндокринной системы: сахарный диабет, заболевания щитовидной железы,
болезни почек (гломерулонефрит, пиелонефрит).
Специалисты кардиологического отделения
оказывают помощь при сердечно-сосудистых
заболеваниях: ишемическая болезнь сердца,
гипертоническая болезнь, нарушения ритма

сердца (мерцательная аритмия, экстрасистолия
и др.), хроническая сердечная недостаточность,
миокардит, кардиомиопатия. К услугам пациентов широкий спектр методов диагностики
сердечно-сосудистых заболеваний: ЭКГ, эхокардиоскопия, допплеровское сканирование,
ЭКГ-мониторирование, велоэргометрия.
В неврологическом отделении оказывается
помощь при основных заболеваниях нервной
сис темы: вертеброгенные заболевания (остеохондроз, радикулит), цереброваскулярные
болезни (склероз сосудов головного мозга, энцефалопатия, последствия острых нарушений
мозгового кровообращения (инсульты), заболевания периферической нервной системы (невриты, нейропатии). Применяется немедикаментозное лечение: иглорефлексотерапия, ЛФК, физио,
массаж. Пациенты могут получить консультацию
психолога, пройти курс психореабилитации.
Медицинская помощь оказывается на платной основе.

Ɇɵɨɬɤɪɵɬɵɞɥɹɜɫɟɯ
Лечебное учреждение расположено рядом с авто- и железнодорожным вокзалами.
г. Киров, Октябрьский проспект, 151. Телефон для справок: 8(8332) 60-42-85
ɅɈɨɬɝ
www.rzdmed43.ru

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР!
ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО
С 24 МАЯ
ПО 3 ИЮНЯ 2019

ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ 60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА
для назначения
курса лечения
сахарного диабета
(обычная цена – 590 руб.)

22-58-60
Санаторий
«Авитек»

Северная
Набережная, д. 3
www.medavitek.ru
«Источник новостей»

В этом уже убедились несколько тысяч пациентов
здравницы «Авитек».
Сахарный диабет – очень коварная
болезнь. Прежде всего она поражает
кровеносные сосуды и нервные окончания. В результате у человека развивается:
✓ Ретинопатия – поражение сетчатки глаза, из-за чего падает зрение
вплоть до слепоты.
✓ Нефропатия – поражение почек,
которое приводит к почечной недостаточности, отёкам и скачкам артериального давления.
✓ Нейропатия – поражение периферических нервов. В результате
возникают сильная слабость, головокружения, уменьшается чувствительность, появляются сильные боли
в руках и ногах.
✓ Сосудистые заболевания – инсульты и инфаркты.
✓ Длительно незаживающие трофические язвы.
✓ Диабетическая стопа и многие

другие осложнения.
Для того, чтобы облегчить своё состояние пациенты вынуждены всю
жизнь принимать р а з л и ч н ы е
таблетки и лекарства. Но болезнь
всё равно прогрессирует и

поражает новые органы, приводя к
глубокой инвалидности.
Как быть, если вы столкнулись с
этой страшной болезнью?
Не отчаивайтесь. Вам помогут в
здравнице «Авитек». Уже несколько лет здесь действует эффективная
программа по лечению преддиабета,
сахарного диабета и его осложнений. Она включает разнообразные
процедуры, которые не только снимают симптомы, но, что гораздо
важнее, – воздействуют на
причины заболевания. Курс
лечения включает фитотерапию, озонотерапию, карбоксипунктуру, электрофорез,
сухие углекислые ванны,
грязелечение, аппаратный
прессомассаж и многое
другое.
Благодарные пациенты.
– Часто к нам приходят
пациенты, которые уже отчаялись. Они годами пьют таблетки и делают уколы инсулина, но
их состояние всё равно ухудша-

ется, – говорит врач санатория «Авитек» Светлана Михайловна Кононова. – Пройдя у нас 2-хнедельный курс
лечения, пациенты с радостью отмечают значительное улучшение своего
состояния. Всегда приятно слышать
искренние слова благодарности от
пациентов, которые с нашей помощью
смогли поправить своё здоровье!
Кстати, именно сейчас в санатории
«Авитек» действуют ОЧЕНЬ выгодные
цены. Не упустите свою выгоду. Звоните и приезжайте. Телефон 22-58-60.

ВАЖНО
Для удобства пациентов курс
лечения можно пройти по путёвке как с проживанием, так
и без проживания, приезжая
на процедуры в удобное для
вас время.
Уже несколько тысяч кировчан и жителей других регионов
убедились в эффективности
лечения сахарного диабета и
его осложнений в санатории
«Авитек». Сможете и вы!

Монтаж
сайдинга

Монтаж
профнастила

159 р/м2

КРОВЛЯ

449 р/м2

̾ǀǝǭǝǪǯǥǼǠǫǡǝ
̾ǍǝǮǮǭǫǴǧǝ
̾ǎǧǥǡǧǥǬǢǪǮǥǫǪǢǭǝǩ

Установка
забора

399 р/м пог.

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

204 р/м2

При заключении договора
каждому покупателю

т.
205-125
ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф
*ООО «АЛЬТАКРАФТ». ОГРН 1144345026759

105 р/шт.

ǬǝǭǪǥǧ ǟǬǫǡǝǭǫǧ*
*срок действия акции до 31.05.2019 г.

ТЕПЛИЦЫ

АльтаКрафт

ВЫГОДНОЕ
ИЕ!
ПРЕДЛОЖЕН

с раздвижной крышей
от производителя

Собери свой лучший урожай!

ВАННАЯ
ЗАПАНТЕНТО
ИЯ
ОГ
ОЛ
ТЕХН

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

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!

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

5к%идук-раабицу*
с сетк

на

СЕТКА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

* при покупке
от 2 рулонов

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

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

БАНИ-БОЧКИ

(8332) 73-15-68, 8 922 661-39-67

www.баня-бочка-киров.рф

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

Тел. 47-55-53

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ФАСАДОВ

ВЫРАЩИВАНИЕ
ЛИСТОВОГО САЛАТА
 Совет №1
Летом наряду с другой зеленью выращивать листовой салат можно в открытом грунте.
Периодически, примерно раз
в 14 дней, необходимо производить новый посев, чтобы получать свежую зелень в течение всего лета и начала осени.
 Совет №2
Наиболее хорошими предшественниками салата являются томаты, перец, картофель
и капуста.
 Совет №3
Эта зелень прекрасно уживается рядом с огурцами, капустой,
фасолью, редисом, редькой, луком, который, кстати, полезен
в том плане, что будет отпугивать тлю – одного из основных
вредителей листового салата.
 Совет №4
Из неблагоприятных соседей –
морковь, свёкла и те растения,
которые имеют широкую и густую листву. Дело в том, что салат любит лёгкое затемнение,
но не полную тень.
 Совет №5
Высадку семян в открытый
грунт можно проводить, когда
полностью исчезнут заморозки.
Подготовленное место необходимо тщательно прорыхлить,
чтобы почва была мягкой без
глыб и крупных комков.
Продолжение на стр. 15

ТЕПЛИЦЫ

Казанский поликарбонат
ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20

Любые строительно-отделочные работы
; Квартира «под ключ»; Сантехника
; Санузел «под ключ» ; Плитка
; Электрика
; Шпаклёвка
Выезд мастера, договор,
гарантия, составление сметы.

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица за 24 часа в размер

200 руб.
на покупку

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

ЮГ-Ойл-Пласт
Киров

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

строительство

БАНь, домов «ПОД КЛЮЧ»
баня «Дачник» от 133 000 р,
печь, полога и пр.
Вырежи объявление и получи скидку

т. 73-23-14

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

ǍǟǜǑǙǔǑ
ǝǖǎǌǒǔǙ
ǹǬǮǺǰǿ

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

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

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

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

Беседки 2x2,5м. для дачи
из металла за 10 дней
Доставка, Пенсионерам
монтаж
скидка 7%
ТМ

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

ИП Жуков Антон Викторович ОГРНИП 312434503000092

Комсомольская, 12/2

ЗАБОРЫ
КОМПАНИЯ «БЫСТРО-БАНИ»

брус под теплицы 100*100*6
100*100*6–– 450 р./шт.
–т 9 руб.
горбыль шлифовочный 1,5 м - от
2
2
имитация бруса –- от
от 186
186 р/м
р./м
фанера
фанеравагонкаштакет

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

ДОСТАВКАt
СБОРКАt
БЕСПЛАТНОЕt
ХРАНЕНИЕ

Свидетельство №009.04-2009-4345111559-И-003

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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

Скидка

любые металлоконструкции

· ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Т. 77-01-17
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

т.: 47-03-27

ОГРН 1054316681517, г. Киров, ул. Нагорная, 6

САЙДИНГ

*Нордсайд

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

КРЫШИ

ФАСАДЫ

ЗАБОРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**

ВСЕГО
17000 руб.!

Бронируй по низким ценам и экономь!

26-03-52

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

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

22-72-02

ул. Воровского, 111 «Б»

ТЕПЛИЦЫ ПРОФНАСТИЛ
ПАРНИКИ
в размер от 195 р/м

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА,
комплектующие для забора
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БЕСЕДКИ

г. Киров, ул. Ломоносова, 9

сайт: www.teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru т.: (8332)

49-64-24, 22-77-24

Садово-дачные домики
от 127 т.р.

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

распил / погрузка / доставка

фанера 12 мм
ФСН

6 000 р./т.

Топливные
брикеты
RUF хвоя

18 500 р./м3

имитация
бруса АВ

80 000 р.

Бытовка
утеплённая,
6х2,4 м

4 000 р./м3

доска
заборная

29 000 р.

Бытовка
неутеплённая,
2х4 м

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

2-эт. дом 5х4,6
250 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
155 т.р.

ул. Торфяная, 16, т.: 78-22-06

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

ПН-ПТ 8-18, СБ 8-15, ВС 8-15.

ул. Торфяная, 16, 2 эт.

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60

Демонтаж и вывоз старых построек в подарок! *
САДОВЫЙ ДОМ
6*4 (40 м2)
Брус – 380 000 р.
353 000 р.
Каркас – 318 000 р.
299 000 р.
Фундамент, стены, полы,
кровля – профлист
пластиковые окна,
металлическая дверь

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

Cайт: royalplast43.ru

ООО «Спецэнергопром» ОГРН 1074345058446

Строим современные
тёплые и крепкие дома

СКИДКА 10%
на все виды работ

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

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м
всего за

185 000 руб.
С доставкой, сборкой, печью.

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

РАССРОЧКА*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

Ул. Искры, 47, т.: 89123379212

Установка, ремонт,

чистка печей и дымоходов

«под ключ»
Вырежи
объявление
и получи
скидку

ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108

т.: 79-06-53

т. 8-922-993-23-14
ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ

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

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

rosdoski.ru

ул. Потребкооперации, 19

т.: 75-22-17, 8 922 975-22-17

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

НАРОДНАЯ ДОСКА
БЕСЕДКА 4х4

профнастил,
металлочерепица и т.д.

ротонда

ХОЗПОСТРОЙКИ

«под ключ»

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

53 000 ȞȡȎ

тел. 785-730
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА
АКЦИЯ
тротуарная плитка

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

48 000ȞȡȎ

tȎȓȟȓȒȘȖtȕȍȎȜȞȩtȘȞȜȏșȭtȏȓȞȍțȒȍ

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

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

tʄʌɾʃʀʄɸɶʃʃʑɿʀɶʆʀɶʇʫʢʢ
tʅʄʁɾʀɶʆɷʄʃɶʈ ʀɶɽɶʃʒ
tʆɶɽɺɸɾɼʃɶʕʀʆʑʎɶ
tʌɻʃɶʄʈʅʆʄɾɽɸʄɺɾʈɻʁʕ

Пенсионерам
СКИДКИ

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

ТЕПЛИЦЫ
Нововятск, ул. Советская, 159.

Строительство
каркасных домов

ʀʆʄɸʁʕtʊɶʇɶɺʑtʊʉʃɺɶʂɻʃʈʑ
ɽɶɷʄʆʑtɷɻʇɻɺʀɾtʇɶɺʄɸʑɻɺʄʂɶ
ʋʄɽʅʄʇʈʆʄɿʀɾtɷʑʈʄɸʀɾ

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

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

ПОСТРОЙ МЕЧТУ!

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

обрезная в ассортименте
ДРОВА (горбыль,
чернозём, песок), доставка

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

tȍțȘȒȒȎȕȑțȎȟȒȜȘȕȣtȜȌȝȚȕȗȕtȑțȞȟȌȎȗȌȕȠȞȟȌȚțȎȗȌ
tȞțȟțȎȨȖȜțȘȕȗȌȝȍțȚȌȟȝȌȔȚțȖȟțȘȦȕȚȨȕȣȎȒȟțȎ

тел.: 8-922-921-96-44
ţŶƏźƁƐŵſƋŽŽƃŸƅŵƂŽƌźƂƐŤƃŹƅƃŶƂƃƆƇŽƈƇƃƌƂƔžƇźƄƃƇźƀźƉƃƂƈ

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

30х30
50х50
40х40
130 р./шт. 80 р./шт. 32 р./шт.
услуги по укладке Ű Скидки пенсионерам

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ
ROYALPLAST

До конца июня вывоз мусора бесплатно*

ДАЧА
СРУБЫ (дома, бани)
от производителя

Предложение действует до 31 мая 2019 г.

НОВИНКА!

ƨŹƃƁŵƨƊƃżƄƃƆƇƅƃžſŽ
ƨŸŵƅŵŻŽƨſƅƈƄƂƐźƃŶƏźſƇƐ

*ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030 ИП

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

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
от 14 000 руб.

ИП Урванцев Алексей Михайлович, ОГРН 313434519800048

ООО «Муравейник» ОГРН 1134345013472

(от 10 листов)

580 р./лист

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 31.05.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

teplicakirov.ru

ДЕМОНТАЖ ВСЕГО

ОГРН 1174350006159

t оцинкованный каркас + поликарбонат
1,5х4 м – 8800 р. 2х4 м – 10700 р.
Доставим и установим – звони !

Начало на стр. 14
 Совет №6
Для листового салата в земле
проделывают бороздки глубиной
не более 1 см. Расстояние между
рядами 15–20 см, между семенами 1–1,5 см.
 Совет №7
После посева грядку необходимо тщательно полить. Для того,
чтобы на земле не образовалась
твёрдая корочка, грядку можно на
первые несколько дней накрыть
плёнкой, что ускорит всхожесть
культуры.
 Совет №8
Для того, чтобы почва не была
переувлажнённой, что приводит к
появлению грибков, землю в междурядьях регулярно рыхлят.

*Акция до 31.05.19 г.

Теплица Компактная ширина 1,5 – 2 м

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ИП Смирнов Николай Александрович ОГРН 308434504600139

СТРОЙКА И РЕМОНТ

ХОЗБЛОК,
ТУАЛЕТ

t Красиво
t Долговечно
t Быстрый монтаж
t Без фундамента

Цвет на выбор:
зелёный мох шоколад красное вино

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

Изготовление
нестандартных размеров

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

tȒȏȓȞȖ ȢȜȞȠȜȥȘȖ
9 парники
tǲȟȖșȓțțȩȗȚȓȠȍșșȜȘȍȞȘȍȟ
9 душевые кабины
tǯȍȟȟȠȜȭțȖȓȚȓȔȒȡȍȞȘȍȚȖȟȚ
для сада и дачи
tǯȓȚȜțȠȡȟȖșȓțȖȭȟȠȍȞȩȣȠȓȝșȖȤ 9 дачный туалет
tǮȜȒȝȜȞȘȖțȍȕȖȚȡ
tǦȍȚȓțȍȟȠȍȞȜȐȜȝȜșȖȘȍȞȎȜțȍȠȍ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
ул. Загородная, 5, т. 737-001
профессиональная установка

• крыша любой сложности
• профнастил • внутренняя отделка
• металлочерепица • беседки
• пристрои и сараи • заборы

*подробности по тел.
ИП Богомазов Виталий Александрович,
ОГРНИП 304434533700603

Установка
столбов от 300 р.

3200 р. Установка
Каркас Бабочка забора «под ключ»
работа от 400 р.
1,5х2,1х1,0
1,35х2,1х0,8
Киров, Р. Люксембург, 100г т. 78-37-68, 8-922-668-37-68
3500 р.
Каркас Хлебница

ИП Тимкин Василий Владимирович ИНН 434700358455 ОГРНИП 304434511700238 Юр. адрес: 610047, г. Киров, ул. Крупской, 5-214

ЗАБОРЫ
от производителя

ПРОФНАСТИЛ

t Красиво
t Долговечно
t Быстрый монтаж
t Без фундамента

СКИДКА
до 20%
45-43-09 • 49-07-95

tɷʛʧʥʡʖʨʣʤʛʫʦʖʣʛʣʞʛtɺʤʧʨʖʘʠʖ ʧʗʤʦʠʖ

Пенсионерам
скидки 10%
Гарантия!
Замер
БЕСПЛАТНО!

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ» т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
9 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
9 ТУАЛЕТ

ПАРНИКИ от производителя

СТРОИТЕЛЬСТВО

cƦǇǅǋǄƷǈǉƿǂǅǍƿǄǁǅƹƷǄǄǒǀ
cƨǆǅǂƿǃƼǇǄǒǃǆǅǁǇǒǉƿƼǃ
cƣƼǉƷǂǂǅǎƼǇƼǆƿǍƷ
ƹƷǈǈǅǇǉƿǃƼǄǉƼ

из профнастила и
евроштакетника

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

РЕЗКА В РАЗМЕР БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

ул. Герцена, 88

(нижняя парковка ТЦ «Jam Молл»)

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

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

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

КОМПАНИЯ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

16+

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

410-432

ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
АКЦИЯ

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

*Style Elite (перев.) – элитный стиль

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

ВСЁ от пола
до козырька

т. 49-80-69

«под ключ»

Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)
от 4350 р. от 6000 р.
Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф

Профиль
Rehau

(8332) 444-235
(8332) 444-507
ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

8000 р.
ГОСТ

стандарт
от 14000 р.
ГОСТ

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

При заказе – 1 м2 фотопечати в подарок!*
Дополнительные акции, скидки, бонусы!
РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»

ул. Попова, д. 1, 2 этаж

26-63-91

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

Выезд в районы

НАТЯЖНЫЕотПОТОЛКИ
производителя ЗА 1 ДЕНЬ!
плинтус в цвет потолка

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

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

Условия акции по т. 26-3333

Скидка по купону до
(более 70 моделей) входные двери
1000 р. на каждую дверь!
 При заказе 3х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4х дверей – 5я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%
беспроцентная рассрочка на 12 месяцев*
эконом от
НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

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

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

*Акция действует до 31.05.2019 г.

Распродажа дверей со скидкой 50%

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

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

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

ТЕПЛИЦЫ
БЕСЕДКИ, ПАРНИКИ

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

У НАС ДЁШЕВО!
9

.05.201

*до 31

ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦɨɫɨɛɵɟɭɫɥɨɜɢɹ
Ƚɚɪɚɧɬɢɹɞɨɥɟɬɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɛɟɡɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ
ɋɪɨɤɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɞɧɹɆɨɧɬɚɠɩɨȽɈɋɌ

ТК «Планета», 8(8332) 79-07-35

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

ДОМАШНИЕ
ОКНА
Наши монтажники
пены не жалеют!
Окна по прошлогодним ценам!

РАССРОЧКА 0%

8500 р.
11800 р.

7900 р.*
8900 р.

4500 р.
6400 р.

*до 31.05.2019

Сервис
+ ремонт

т: 20-61-22

НИКАТЭН

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±



ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ТЕПЛИЦЫ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Акция до 31.05.2019

СТРОЙКА И РЕМОНТ

ɭɥɅɟɧɢɧɚɬ
ɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɌɐ©Ⱦɟɥɶɬɚªɬ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!
ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 5950 р.

от 4100 р.

от 4800 р.

от 8090 р.

от 3400 р.

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 7170 р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 24.05.19 г. до 30.06.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

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

от 12100 р.
от 18900 р.

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

10

до

ЕМ

ЧЕСТН

%*

46-13-46

О!

ул. Щорса, 79, кор. 2 («Экоярмарка»)

Грандиозная
распродажа
дверей

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

со скидкой

40, 50, 60%

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

Cеть фирменных салонов

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

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

одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 4900 р. «под ключ»

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
работаем без
выходных

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

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

ЛОДЖИИ
от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ

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

ИП Клестова Юлия Александровна ОГРНИП 319435000002745

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности
от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
club 161058331

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

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ, МОНТИРУЕМ,
ДОСТАВЛЯЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ:
Скидка 15%
балконы, лоджии
на окна
окна
с самовывозом
двери

тел. (8332) 78-00-00

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

т.

20-59-87

ООО «Стройреконструкция» ОГРН 1124345022482

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

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ

45-17-01

8-919-505-31-70

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

ИЩЕТЕ НАДЁЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

Запишитесь на бесплатный замер на сайте:
оконныйэксперт.рф

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

*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

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

СКИДКА

ИП Гнусов Максим Владимирович ОГРНИП 312434509400077

А
РАБОТ

50%

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ПРИ ПОТОЛОЧНЫЙ
ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС КАРНИЗ В ПОДАРОК!

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

СКИДКИ

Акция до 31.05.2019 г.

только до 31 мая

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 24.05.19 г. до 30.06.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА
БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

АКЦИЯ

«ПЕНСИОНЕР»

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

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

от 4200 р.

на

Срок акции с 24.05.19 г. до 30.06.19 г.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Срок акции с 24.05.19 г. до 30.06.19 г.

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании

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

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu

89128296143, 42-33-47

ВЯТСКИЕ ОКНА

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
немецкая фурнитура
немецкий профиль

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

• Ремонт
и обслуживание
окон

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

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

600
8700

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СЕГОДНЯ ЗАМЕРЫ –
ЗАВТРА УСТАНОВКА

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА
Выбери СВОЙ ПОДАРОК:

ƒ светильники ƒ фотопечать ƒ гардина
ОКНО
АКЦИЯ СПЛАСТИКОВОЕ
УСТАНОВКОЙ от 7500
*Акция до 31.05.2019

vk.com/yourhome43

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ РОССИИ!

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

суперцены! дешевле
на 40%

tдемонтаж, москитная сетка, отлив и
микропроветривание в подарок к каждому окну*
t 2-камерный стеклопакет по цене 1-камерного
пенсионерам скидка
дополнительная 1000р.*

*до 31.05.2019

50%

гарантия 10 лет

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

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɄɆȺɊɄɋȺɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

от 4900 р.

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

и балконы

20%

rĐĥĬĮĭĲ
įīĠıĲĨĪĮĢĻĵĮĪĮĭ
rĎĊčĀďĂĕ
rĎġĸĨĢĪĠ

(пластик,сайдинг, евровагонка)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

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

ОКНА
СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

ȒȜ

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜtȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
производство Бельгия
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

руб.

4400
руб.

6500

8500

руб.

руб.

ȜȠ
ȞȡȎ

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 754-307 tȏȩțȜȟȚȡȟȜȞȍȏǮǭǣǞǯǭǩ
www.тут-и-там.com

vk.com/dverivkirove

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

КИРОВСКИЕ ОКНА

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

8-922-667-48-88

КАЧЕСТВЕННЫЕ

45-43-09 • 49-07-95

ЗА 1 ДЕНЬ

ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

ǰȘȖȒȘȍȝȜȘȡȝȜțȡȒȜȞ
țȍȘȍȔȒȜȓȜȘțȜ

2500

rĊİĻĸĨįĮıīĥĤĭĨĵ
ĽĲĠĦĥĩ
rĐĠĬĻĤīĿıĠĤĮĢĻĵ
акция до 31.05.2019г.
ĤĮĬĨĪĮĢ
*подробности по тел.

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

41-58-50

t Карла Маркса, 120 t Герцена, 88

ОГРН 1094345004258 ООО "Альфа", Киров г., Строителей пр-т, 21

Недорого, качественно!

ДВЕРИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

8-963-432-35-76

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ɆɟɧɹɟɦɫɬɚɪɭɸɞɜɟɪɶɧɚɇɈȼɍɘ

т.: 74-51-50,

ДЕРЕВЯННЫЕ

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

37-14-74

ЛОДЖИИ И ОТДЕЛКА
КОЗЫРЬКИ БАЛКОНОВ

*Акция до 31.05.19

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

до

(дерево,алюминий, пластик)

*Акция действительна до 31.05.2019 г. ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

3900 р

ЧЕСТНАЯ СКИДКА
• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

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

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

ОКНА

• Пластиковые окна различной
конфигурации
• Остекление балконов
• Работаем с профилями
от эконом до премиум класса
Нашли дешевле?
Детский замок в подарок*
Предоставим скидку!
ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011

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

Окна, балконы «под ключ»

светильники

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

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

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

ПРЕСТИЖ

ˑʶʽ ОКНА

СУПЕРАКЦИЯ!*

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

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

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

Подарки всем:

Ƞ

(8332)777-207

*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

в подарок

Микропроветривание
Москитная сетка
Отлив

ОКНА TOKAREV

ЗВОНИТЕ!
САЙТ: spodkluch.ru

балконы, витражи

ул. Спасская, 18,
8 (8332) 79-07-56

рассрочка 0%**

скидка

ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
РЕМОНТ

9 Входные и межкомнатные двери

ОКНА

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

завод

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО отс установкой
7300 рублей

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

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

СКИДКА НОВОСЁЛАМ
И ПЕНСИОНЕРАМ 50%

ул. Московская, 102 в,
«Планета», офис 12к/1
47-10-94 ТКwww.oknaveka-kirov.ru

43-01-41

Акция до 31.05.19

КИ
ИД %
СК о 1 5
д

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ООО «Строй под ключ»

межкомнатные
входные «Й-Ола»

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

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

партнер компании

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

ИП Шатеркин Д.В.

официальный

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ

25%

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ КЛАССА

Экопленка MSD CLASSIC**
и MSD PREMIUM**

Качество по
доступной цене!

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

** мсд классический,мсд премиум

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35
Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.

457-057

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

www.ppotolki.ru

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

ЧКА
О
Р
С
РАС Столы•
Я
А
Н
Оградки•
НТ

К. Либкнехта, 154
0
До 3

я

июн

КИ И

Д

СКИ

ОЦЕ

ПР
БЕС

42-42-24 и 8-951-355-27-00

при заказе памятника
венок в подарок

 ̨̡̨̨̨̱̭̯̦̣̱̭̯̬̜̭̯̌̏̌̍̌̐̏


ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

студия
«Мемориальный Камень»
Памятник с фото,
гравировкой и цветником

Адрес: Комсомольская, 30
т.: 8-912-826-12-06,
8-912-734-08-06

6 000 рублей!

ПАМЯТНИКИ

ɬɟɥȾɦɢɬɪɢɣ

СКИДКИ ВЕСНОЙ до-50%

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

ИП Братухина Р. Д. ОГРН 310434535000039

tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖ
tǩȞȓȟȠȩǭȐȞȍȒȘȖ
tǰȠȜșȩ ȟȘȍȚȓȗȘȖ

юрист
по наследству

ȡșǩǫȍȞȘȟȍ Ȓ ȏȣȜȒȟȜȒȏȜȞȍ
Ƞ 

тел.: 44-99-29

XXXQBNZBUOJLJLJSPWHFSNFTSV

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ
собственное производство скидки до 35%*

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
усопших в морг
БЕСПЛАТНО* вывоз

т. 45-03-42

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

ПАМЯТНИКИ

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

Скидки в
мае

до 50%
сайт: rus-kamen.ru

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

оверие

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.03.19 г.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ОГРН 1024301314718

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ТИХОЙ

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

небеса43.рф

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

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Венки

большой
ассортимент

Памятники

Фотокерамика

Оградки, кресты

Нововятский р-н,
с. Красное, ул. Советская, д.15
8-912-373-47-65
vk.com/club140714965

«СЛЕЗА» РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

ПАМЯТНИКИ
Оградки, кресты
столы, скамейки
Благоустройство
мест захоронения

Скидки

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

т. 78-62-79, 45-57-58

Ƞȓș  

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 
ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ
±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ
ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

БЕСПЛАТНО*
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

78-13-88

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

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

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

ИП Друбаш Елена Леонидовна ОГРНИП: 313434502300021

±ɈȽɊȺȾɄɂɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

ООО «Ритуал», г. Киров, ул. Московская, д. 72 ,ОГРН 1034316515034

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

ȞȍȟȟȞȜȥȘȍ ȟȘȖȒȘȖ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

т. 50-48-68, 365-000

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

короткие сроки, рассрочка, гарантия

ПАМЯТНИКИ

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

ГАББРО-ДИАБАЗ

Скидка
до 50%

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

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

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

ЛЕЗНИКОВСКИЙ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

Приём заказов и консультирование:
8 (8332) 26-27-27, 75-27-27, 24-88-68
Ритуальный агент: 8(8332) 73-23-54,
http: rg43.ru, pr43.рф

tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ
ГРАНИТА

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛИТКОЙ

г. Киров, ул. Менделеева, 13а

42-53-42

Скамейки•
Благоустройство•

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

за

БЛЮХЕРА 4«Б»

ИП Обжерина Юлия Михайловна ОГРНИП 315434500011042

Юлия Абдуллина,
менеджер «Ритуал Групп»

ПАМЯТНИКИ

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

Что дешевле: стандартные
похороны или кремация?

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

от

2500 руб.

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘtǯȓȚȜțȠȜȢȖȟȜȏȖȘȏȍȞȠȖȞ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣțȍȘșȍȒȜȘ ȠȞȖȝșȓȘȟ țȍȝȍȚȭȠțȖȘȖ
пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73, www.скалаооо.рф

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

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

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

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

ОБЕЛИСК43

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Елена
Николаевна
Толстоброва

Василий
Пьянков

Эльвира
Суханова

врач УЗИдиагностики, к.м.н.

логопед
высшей категории

Беспокоят боли в животе. Собираюсь сделать УЗИ. Но переживаю, насколько это безвредно и
информативно.

Сын выговаривает не все
звуки, немного заикается, а
скоро в 1 класс.
Где нам помогут?
– «АБВ Студия красноречия проводит набор детей 6–7 лет в летние логопедические группы с 3-х
разовым посещением в неделю.
Логопеды и психологи высшей
категории исправят дефекты речи
и подготовят к овладению безошибочному чтению и письму!
Также предлагаются групповые и
индивидуальные занятия школьникам с дефектами речи и проблемами в обучении.
«АБВ Студия красноречия»,
ул. Профсоюзная, 7, оф. 28,
т.: 46-59-58, 8-912-375-15-10

– УЗИ проводится с целью раннего выявления заболеваний внутренних органов, опухолей, камней, кист, воспалений, заболеваний сосудов. Этот метод весьма эффективен
для исследований органов брюшной полости,
органов малого таза, молочных желёз, щитовидной железы, суставов, сосудов, сердца, диагностики патологий беременности.
По результатам выдаётся подробное экспертное заключение, рекомендации и направления к другим специалистам. Экспертное УЗИ – это точный диагноз, абсолютная
безвредность, вовремя начатое лечение.
Стоимость УЗИ-обследования – от 400
рублей. Также для удобства наших клиентов проводится УЗИ на дому.
Работаем без выходных.

«Вятская медицинская компания»
г. Киров, ул. Мопра, 25, т.: 65-28-73, 7844-14, 78-70-79, 8-922-661-38-49

директор
стоматологии
«Денс-Ас»
Хочу заняться зубами. Подскажите, где протезирование
делают качественно и не очень дорого.
– Воспользоваться услугами протезирования вы можете в нашей стоматологической клинике «Дент-Ас». У
нас представлены различные методы:
от художественной реставрации до
полноценного протезирования. Для
изготовления протезов используются
различные материалы: от бюджетных
до премиум-класса. Кроме того, на первичном приёме стоматолог проведёт
осмотр, в ходе которого определит,
какие зубы можно сохранить, а какие –
удалять. Это позволит избежать лишних
трат. Записывайтесь на приём! Консультация – бесплатная. Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

Ирина
Тучкова

Светлана
Гребёнкина

психолог высшей
категории

сурдоакустик

Моему сыну 13 лет, он стал очень
замкнутым, со сверстниками практически не общается, ко мне и к отцу у него
много претензий. К кому обратиться за помощью?
– Вы вовремя стали бить тревогу, подросткам в
переходный период нужна помощь специалистов.
Как показывает наш опыт, в таких случаях, какой
описали вы, хорошо помогают психологические
занятия и игры в группах. Там дети учатся понимать друг друга, получают возможность быть
выслушанными, не изменять, а принимать чужую
точку зрения, прощать ошибки. Они понимают,
что часто относились друг к другу несправедливо,
учатся брать ответственность за свои гневные реакции. Благодаря коррекционной работе ребёнок
получает возможность понять, как можно легко
общаться с окружающим миром без претензий и
недовольства. Сейчас мы набираем группу детей
10–15 лет на летнее время. Не теряйте времени,
записывайте на приём к специалисту вашего ребёнка уже сегодня.

«Семейный доктор»,
ул. Профсоюзная, 44
т.: 35-00-75, 78-08-78

ЛО-43-01-002641

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА В СТОМАТОЛОГИЮ

тел.: 8-922-930-80-54
Обучение

з/п от 20 000 рублей

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

новая цена
р.

30 000 24 000

tȚȖȘȞȜȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ
tȖȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȘȍȝȝ
tȝȍȞȜȒȜțȠȜșȜȐȖȭ
tȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓ

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

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

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

т. 8-922-902-56-68

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
tʀʄɺɾʆʄɸɶʃɾɻ
СОВРЕМЕННЫМИ
часа
МЕТОДАМИ
tПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

24

46-40-40

narkologkirov.ru

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам
и новосёлам СКИДКИ
ул. Ердякова, 42,
т. 25-04-02
*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А.

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ
– Алюминиевый профиль для шкафов-купе
(хлыстами и в распил);
– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);
– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;
– Листовой искусственный камень Akrilika;
– Металлические мойки;
– Алюминиевый профиль РОСЛА для
торгового оборудования;
– Рамочный профиль МДФ;
– Резка зеркал в размер (760 р./м кв.).

Нормализация осанки, походки, постановки стоп
Работа с флюидами, телами сущности,
триггерными точками
Выравнивание длины ног
Ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76,
подробнее на сайте: биокинетика.рф

ООО «Медицинский центр»
Ульяновская, 10 тел.: 29-24-39, 78-15-58
– многие из видов кодирования от 2500 руб.*
– капельница 1300 руб.*
*цены действуют до 31/05/2019
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА
– 1,2-местные палаты
– анонимно
– эффективно ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894
ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013 г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

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

16+

НАРКОЛОГИЯ

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ТЦ «Марлин», Московская, 118

ОГРН 1134345003770

Установка имплантата

МАССАЖИСТ

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

врач-сурдолог
Городского
центра слуха
Из-за чего может снижаться
слух у детей?
– В 70 процентах случаев врождённая тугоухость носит наследственный характер и вызвана поломками
в генах, которые влияют на развитие слуховой системы. Снижение
слуха может являться единственным проявлением генетического
дефекта. Чаще всего он связан с
мутацией в гене, который влияет
на синтез белка коннексин 26. Оба
родителя при этом могут быть совершенно здоровы, являясь лишь
носителями мутации. Причину может выявить только обследование
у сурдолога.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75 т. 75-14-26
ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

t Лечение зубов, удаление, имплантация
t Все виды протезирования
t Собственная зуботехническая
лаборатория
t Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 68, ɬ.: 32-12-25 Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥ., ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɮɟ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ»
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 42, ɬ.: 35-81-96 ɨɫɬ. «Ɍɪɚɧɫɚɝɟɧɬɫɬɜɨ», ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪ-ɬ, 19, ɬ.: 47-59-91 Департаментом
Здравоохранения Кировской обл.

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

tșȓȥȓțȖȓ
tȣȖȞȡȞȐȖȭ
tȜȠȎȓșȖȏȍțȖȓ
tȖȚȝșȍțȠȍȤȖȭ

Что такое акустическая обратная связь?
– Акустической обратной связью
называют свист, возникающий при
неправильном прилегании вкладыша
из-за его смещения, неправильно
подобранного размера, затвердения
и других причин. Часть усиленного
звука может выходить из слухового
прохода и попадать обратно на микрофон СА. При этом слышен громкий свист. Особенно это характерно
для мощных СА. При возникновении
данной проблемы иногда достаточно
поправить или поменять вкладыш,
либо обратиться к специалисту для
корректировки размера стандартного или изготовления индивидуального вкладыша.

СКИДКИ
от 5%
до 12%

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Анастасия
Мелкишева

ООО «МОДЕРН»

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

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

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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ АНАЛОГОВОГО
СЛУХОВОГО АППАРАТА ОТ ЦИФРОВОГО?
Ƚɥɚɜɧɵɦɨɬɥɢɱɢɟɦɹɜɥɹɟɬ
ɫɹɫɩɨɫɨɛɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɢɝɧɚɥɚ
ɐɢɮɪɨɜɨɣɫɥɭɯɨɜɨɣɚɩɩɚɪɚɬ
ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɱɺɬɤɨ ɢ ɝɢɛɤɨ
ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɹɦɢɱɟɥɨɜɟɤɚɈɫɧɨɜɧɵɦ
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦɰɢɮɪɨɜɵɯɚɩ
ɩɚɪɚɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɲɭɦɨɩɨ
ɧɢɠɟɧɢɟȼɵɞɟɥɟɧɢɟɪɟɱɢɢɡ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɲɭɦɚ ȿɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɜɭɱɚɧɢɹɍɫɬɪɚ
ɧɟɧɢɟ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɫɜɢɫɬɚ
Ɇɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɫɬɶɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɳɚɹ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɚɩɩɚɪɚɬ
ɩɨɞ ɬɟ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚ
ɰɢɢɜɤɨɬɨɪɵɯɱɟɥɨɜɟɤɱɚɳɟ
ɜɫɟɝɨ ɛɵɜɚɟɬ ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɚ

ɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɢɤɪɨɮɨ
ɧɨɜȾɪɭɝɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫ
ɬɢɞɨɫɬɭɩ
ɧɵɟ ɬɨɥɶɤɨ
Марк
ɰɢɮɪɨɜɵɦ
Кислицын
директор
центра
ɚɩɩɚɪɚɬɚɦ
слухопротезирования
ɇɚɲ ɨɩɵɬ
ɫɥɭɯɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹɛɨɥɟɟ
 ɥɟɬ ɢ ɜɵ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬɟ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɜɧɚɲɢɰɟɧɬɪɵɡɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣɢ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ

ƒ Октябрьский пр-т, 62
т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55
т. 26-64-35

ƨƶj"77"364zǜǈǘǔǈǞǍǊǚǐǟǍǙǒǈǧǗǘǖǐǏǊǖǌǙǚǊǍǕǕǈǧǒǖǔǗǈǕǐǧǖǉǢǧǊǓǧǍǚǕǈǉǖǘǗǍǘǙǖǕǈǓǈ

ȌƴƨƹƺƭƸƷƸƶưƯƪƶƬƹƺƪƭƵƵƶƫƶƻƿƨƹƺƲƨ
ȌƻƲƳƨƬƿưƲưƻƷƨƲƶƪǁưƲưƳƭƲƨƸƹƺƪƭƵƵǃƽƹƸƭƬƹƺƪ
ȌƨƷƷƨƸƨƺƿưƲưƹƴƭǀưƪƨƵưǇ
ȌƳƨƩƶƸƨƵƺǃ
ȌƺƭƽƹƳƻƮƨǁưƭ
Подробно с вакансиями
можно ознакомиться
на сайте ЦЗН
25-12-88

Условия:
– Официальное оформление
– Частичная компенсация
питания

bovykin@kirov.avva-rus.ru
На участки:

– Доставка к месту работы и
обратно служебным
транспортом в черте города
– Обеспечение спецодеждой

Киров, ул Луганская, д. 53 а

ǺȘțȌȈȈǴȖȗȘȈȈ
ǲǴȈȘȒșȈǪȖȓȖȌȈȘșȒȖȋȖ
Более подробная информация
ǪȖȘȖȊșȒȖȋȖȈǫȖȘȤȒȖȋȖȈ
в группе «ВКонтакте» - vk.com/vkk_kirov ǿȈȗȈȍȊȈȈȉ
ǬȏȍȘȎȐȕșȒȖȋȖǲȘțȗșȒȖȑǶȘȌȎȖȕȐȒȐȌȏȍ
Тел.:
ǺȐȔȐȕșȒȐȑȗȍȘǹȚȈȝȈȕȖȊșȒȈȧ
(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

8(8332)71-40-95
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НА ЗАМЕТКУ

Лето 2019
Подбор и горящие
туры на сайте: РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

www.odisseya43.ru
t Пляжный отдых: Турция, Египет, Тунис, Таиланд,
Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам.
t Туры в Крым и Краснодарский край t Экскурсионные туры по России
t Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода
Ленина, 80 (Центр. гост., 1 эт.), т. (8332)457-003

Комиссионный магазин обуви
детской одежды, сумок и верхней одежды

НОВЫЕ И КОМИССИОННЫЕ ТОВАРЫ
ПРИНИМАЕМ
ЦЕНЫ
.
от 100 руб НА КОМИССИЮ

тел.: 8 (8332) 45-93-47

г.Киров, ул. Р.Люксембург, 89 (р-н Октябрьского рынка)

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

Летом мы чаще пользуемся
окнами и поэтому чаще обнаруживаем неисправности,
которые накопились за зиму
или за годы эксплуатации.
Фурнитура начинает заедать,
ручки
проворачиваются,
окно открывается или закрывается с трудом – всё это
угроза не только домашнему
комфорту, но и безопасности.
Ведь механизм может полностью выйти из строя, и окно в
нужный момент может больше не открыться. Поэтому не
тяните с ремонтом!
«Решила открыть окно,
проветрить, – рассказывает
пенсионерка Марина Николаевна Фролова. – Дёрнула
за ручку, а она провернулась.
Окно больше не открывается.
Думала, менять окна полно-

УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ!

стью нужно. Но оказалось,
что можно отремонтировать.
Дочь подсказала. Позвонили в компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мастера приехали и за полчаса всё починили.
Окно теперь работает как
новое! А ещё сетку москитную установили для защиты
от пуха, пыли, комаров и мух.
Спасибо мастерам!»
Специалисты
компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» выполнят ремонт окон любой
сложности, установят москитные сетки и модернизируют ваше окно. К примеру,
могут на место глухого стеклопакета установить вторую
открывающуюся створку. Такое окно даёт дополнительную возможность для проветривания в жару, к тому же

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

скидка
25%

его намного удобнее мыть.
После ремонта ваше окно
будет как новое и прослужит ещё много лет. Звоните
сейчас, и вы получите скидку
25%!

тел. 75-44-64

Сайт: skvoznyakam.net

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

* Спорт секонд

Заборы Из Профнастила
И Евроштакетника За 2 Дня
ВОРОТА, Пенсионерам
КАЛИТКИ скидка 7%

До 2 июня

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

ИП Жуков Антон Викторович ОГРНИП 312434503000092

Всего
1450 руб. пог. м!
Калитка в подарок!

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай»
45-02-39
ул. Производственная, 28в
www.дачивятки.рф
Дом 4х5

Дом 6х6

251.000*

479.000*

2 этажа

2 этажа

ООО «Универсал-М», 610046, г. Киров, Октябрьский пр-т, 56а-42 ОГРН 1074345021266

СЛОМАННОЕ ОКНО

Большой ассортимент:

*до 31.05.2019 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАКАНСИИ

Треб-ся техслужащая Автосалон, 2х2, с 8 до 17 ............................... 89536809795
Возьму помощника в готовый бизнес. Достойный доход ................ 89536925444

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

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

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ................................................. 777686
Вывоз строительной мебели, строительного мусора, грузчики ...... 89005285212
ГАЗель, вывоз мусора, ст. мебели из квартир, гаражей, садов ................. 262342
Муж на час ..................................................................................................... 734153
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины .......................... 250172

Необходим личный помощник. Высокий доход ................................ 89536906260
Разнорабочие на производство тротуарной плитки ....................8-953-672-92-42

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Требуется менеджер по продажам, резюме на почту:
in0285@mail.ru ......................................................... 89229692192
Сотрудник для заполнения заявок ..................................................... 89536892503
Требуется водитель кат. С, Е. Автомобиль с прицепом с
поворотным кругом. Маршрут Киров-МО-Киров. З/п от 50 т. р. ...... 89128228698
Требуется продавец в магазин мясной продукции,
р-н Филейка, гр. 2/2 ........................................................................ 89195127789
Упаковщики/цы. З/п 25 000 р.и подработка от 1 300 р. ............................ 680221
Устали искать работу? Обращайтесь. Помогу! ................................. 89195242401

СТРОЙКА

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ремонт квартир. Гипсокартон, обои, ламинат ............................................. 262505
Ванные комнаты «под ключ». Недорого ...................................................75-41-27
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

8-922-995-58-49

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова
от 500 руб.

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

т. 26-48-22

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия

46-64-09
Ремонт холодильников
выезд в течение часа

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

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

с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

тел.: 49-44-98

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.
Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156
РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных ....................................75-56-76
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ............ 787623
Ремонт стир. машин на дому. Куплю стиральную машину неисправную . 784703
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно .................................................... 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно ................ 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу ........................... 771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

КОМПЬЮТЕР

МЕБЕЛЬ

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

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО

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

Покупка неиспр. быт. техники
45-33-06, 31-19-82
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. БЕЗ ВЫХ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. РЕМБЫТТЕХНИКА ............................... 781332

ЭЛЕКТРИКА

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

быстро

безопасно

выгодно

79-13-16

ДОРОГО куплю любое авто
покупаем всё 24/7
свой эвакуатор

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89536882428

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

АВТО

СРОЧНО КУПЛЮ
ДОРОГО 78-45-27
АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

89229956861

АВТОВЫКУП ДОРОГО
ЛЮБЫХ АВТО, БИТЫХ

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

45-68-61

ВЫКУП АВТО

т. 26-31-30

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

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 ГАЗели от 3 до 6 м, до 5 т, переезды, грузчики. Недорого .................. 446022
А/м ГАЗель, 4 м, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора ......................... 443771
А/м Грузовое такси. Подача 20 мин.От 11.5р/км и 420 р/час. Нал/безнал ..26-12-34
Автоперевозки. Подача 20 мин.
От 11.5 р/км и 420 р/час.Без вых. Гор/обл/РФ ...........................................77-01-10
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого ........................... 89127144307
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого ........................................45-45-20
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики ........................ 89229777686
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км ..............................................................45-45-41
Газель, 5 п./мест, 16 куб.м. 1,5-2 т. Фургон, Гор/Обл/РФ ................ 89091306618
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино ............. 470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м.Город,область.Грузчики .......... 424237, 89229824237
Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России, включая
Калининград и Крым. Документы. Пенсионерам скидки ..... 89009120999
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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
Расчёт сразу

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-663-95-57

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

вызов
мастера на дом
сервисный центр «Алина Холод»,

Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы,
водопровод, канализация, отопление ................................................ 89229621001
Отопление, водоснабжение, электрика, отделка. Гарантия ............. 89127160031

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

410-419

43-43-10 Эвакуатор

Бурение скважин. БК «Кристалл».
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев ................................261-330

ОБРАБОТКА ОТ КЛЕЩЕЙ 150 р./сот.
т. 8-922-977-59-99, 77-56-99

ПАМЯТНИКИ

8-953-677-29-50

ВЫКУП
услугиАВТО
морга

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

Гарантия до 30 лет
СЕРТИФИКАТЫ
8-922-668-62-74, 8-909-138-16-89

по выносу гроба изготовление памятников благоустройство могил
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

КРУГЛОСУТОЧНО

ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 19:00
www.печальный43.рф

»

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

«

В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79

Азина, 70 В, тел.: 75-23-90

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

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

ритуальный магазин копка могил услуги кремации

ДЕНЬГИ
СРАЗУзал для прощания ритуальный транспорт бригада
траурный

20 лет
безупречной
работы!

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

410-419 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ

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

Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65

y ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ y УБОРКА УЧАСТКОВ
y ДЕЛАЕМ КРЫШИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ
y ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ДОРОГО

751-780

•
•
•
•
•

Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка .............................. 788189
Вывоз старой мебели и строит. мусора. Выносим сами ............................ 422060
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль ................... 493358
Колотые дрова, 4800 р., доставка .................................................8-922-907-00-32
Навоз конский, коровий. Доставка ..................................................... 89635502777
Навоз, торф, песок, щебень,гравий, ПГС, уголь, 7 т ............ 442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т ............................................ 89229142177
Навоз, чернозем, земля, песок, гравий ....................................................... 491591
Навоз, чернозем, перегной, песок, дрова, ПГС. От 5 мешков до 6 тонн ... 452122
Обработка участков от клещей, уборка, копка ..................250366, 264180
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
Дрова колотые, 4800 р., доставка .................................................8-963-550-27-77

т.:

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

Ǔ


Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ............................................... 447774, 89531354070

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Продается 2-кв., улучш. план., с мебелью, 1/5 эт. пан. дома,
от собственника, в хорошем состоянии. Цена 1 970 тыс. руб. ......... 89536736895

Продажа и скупка б/у техники ................................................................. 745565

ДОМА

АНТИКВАРИАТ

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

КУПИМ
ЯНТАРЬ 46-33-03
до 100000 руб.

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

Антиквариат, иконы, монеты, знаки.
Дорого. Выезд ............................................................................................... 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. ..................................... 462203
Куплю гармонь .................................................................................... 89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары, открытки, фотографии,
елочн. игрушки и др. предметы старины. Пятницкая 56 ...................... 89536859457

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выкуп любой недвижимости выгодно для вас ..................... 89531396251
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого ................................................. 264225
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл. ..............................78-59-56

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

КУПЛЮ

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

ДОРОГО +7-922-667-11-88, 79-70-88

КУПЛЮ САД

266-486

15%

vk.com/konstantin_tarasov3

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ
ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО
Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы,
найдёт причины их возникновения,
защитит и избавит от порчи,
сглаза, соединит любимых.
Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679

ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.

СКИДКА

до

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

Требуются:

ƒ Водители кат. D на
городские маршруты
ƒ Кондукторы автобуса

Тел. 54-07-98

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

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

Елена 89226611280 89128297475 Анастасия

ǹǲǻǷǲǨ

ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȣȕȖțȚȉțȒȐ

ǸǭǴǶǵǺ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ХОРОШИЕ МАСТЕРА

т. 206-108

Дав Емеля

ǲǴȈȘȒșȈȚȗȖȔȖȋȈȓȒȐȕȘȜ

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

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели. ЗВОНИТЕ без выходных ....75-56-76

А

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

Молодой скромный парень
срочно ищет ДОМ или ПЕРЕДЕРЖКУ!
Хорошо ладит с другими животными.
Рост ниже колена.
Вес около 20 кг. Ест немного.

Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото .............................................................................. 424064
Ясновидение, решение любых проблем ............................. 89123658209, 544248

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

tʅɻʀɶʆɾ ɽʥʦʩʗ
tʀʉʋʄʃʃʑɻʆɶɷʄʈʃɾʀɾ
ɽʥʦʩʗ

ˀʤʥʽˋʰʫ ʻʤ ʿʰˍʫʦ˄˓ ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː (̥̱̙/̙̖̦) ̖̍̚ ̨/̬
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʰʦʫʻ˃ʰʸʰˀ˄ʫʺˏˈˇʤˁʤʪʽʦ̨̖̬̍ͬ̚
ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʰʦʫʻ˃ʰʸʰˀ˄ʫʺˏˈˇʤˁʤʪʽʦ̨̖̬̍ͬ̚
ʽʿʫˀʤ˃ʽˀͲˁʥʽˀˍʰʶʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪ;̥̱̙̙̖̦ͬͿ̨̖̬̍ͬ̚
ʽʿʫˀʤ˃ʽˀͲˁʥʽˀˍʰʶʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪ;̥̱̙̙̖̦ͬͿ̨̖̬̍ͬ̚
ˀʤʥʽˋʰʫˁ˃ˀʽʰ˃ʫʸːʻˏˈˁʿʫˉʰʤʸːʻʽˁ˃ʫʱ̨̖̬̍ͬ̚
ʿʽʪˁʽʥʻˏʫˀʤʥʽˋʰʫ̨̖̬̍ͬ̚
˄ʿʤʶʽʦˍʰˉˏʺʽˀʽʮʫʻʽʧʽ;ʻ̨̨̡̨̛̙̖̬̭̣̐̔̌́̍Ϳ̨̖̬̍ͬ̚
˄ʿʤʶʽʦˍʰˉˏʺʽˀʽʮʫʻʽʧʽ;ʻ̨̨̡̨̛̙̖̬̭̣̐̔̌́̍Ϳ̨̖̬̍ͬ̚

МАГИЯ

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

ʦʤˈ˃ʤ

тел. 44-99-29

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

ТРЕБУЮТСЯ:

РЕМОНТ от

«под ключ»

45-80-45, 8-922-995-80-45, hr@imlight.ru

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

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

Адрес: г. Киров,
ул. Менделеева, 16
Тел. 8(8332) 62-13-74
e-mail:
ip-detboln@medkirov.ru

tǧǬǥǤǬǤǯǮǯǭǤǩǱǧǯǭǠǸǧǩ
tǧǬǥǤǬǤǯǰǫǤǱǶǧǩ
(слаботочка, механика,знание AutoCAD) tǧǬǥǤǬǤǯǮǱǭ

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
займы под залог ПТС, недвижимость.

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ............. 785575
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ........................ 492859

честный-мастер43.рф

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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 картон, бумагу, пленку. Вывезу ........................................................ 785494

Детская кардиология
Детская пульмонология
Детская оториноларингология
Детская урология-андрология
Неонатология Педиатрия

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

Замучили кредиты? 8-922-909-88-90
Не плати и живи спокойно. Консультации.

АКБ,лом, цвет. мет., свинец, ТК-ВК, эмальпровод.
Самовывоз .......................................................781004, 89128279290
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу ..................... 470757

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

Основные профили помощи:
Детская
гастроэнтерология
Детская эндокринология
Детская хирургия
Детская ревматология

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

lomkirov.ru

е!

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

з д о р о в о е б уду щ е

Успешно функционирует отделение МРТ

777-696, 8-922-977-76-96 ВЫВОЗИМ САМИ.

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ
ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

С нами

Кировская областная детская
клиническая больница

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

ǵȈșȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȍȖȉȢȍȒȚȣ
ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ
yǩȍȚȖȕȡȐȒȐȖȚȚȘ
yǴȖȕȚȈȎȕȐȒȐȎȉȒȖȕșȚȘțȒȞȐȑȖȚȚȘ
yǷȖȌșȖȉȕȣȍȘȈȉȖȟȐȍȖȚȚȘ

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Диплом даёт

Охрана труда

профпереподготовка 256 час.,
повышение квалификации 40 часов.
аудит и аутсорсинг по охране труда.

ГО и ЧС: 72 час.; 36 час.
Пожтехминимум 16 час.

ǶȘșȖȞȗȈȒȍȚ
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȍȚȘțȌȖțșȚȘȖȑșȚȊȖ

право на ведение
нового вида
профессиональной
деятельности

е-mail: ipkkirov@mail.ru
сайт: ww.ipk43.ru

г. Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87, 62-95-71

Ǻȍȓ

Бабушка

прорицательница,
ведунья, ясновидящая!

Опыт более
30 лет

Помогает заговорами, молитвами св. Матроны. Ставит
защиту на судьбу человека от врагов, от соперников,
злых магов. Помогает наладить отношения в семье и
вернуть любимого. Поможет избавиться от вредных
привычек. Владеет более 1000 обрядов, молитвами св.
Матроны. Возможно общение как на расстоянии, так и на
индивидуальном приёме.

8-981-501-09-45

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РАБОТА вахтовым методом
НАШИ ВАКАНСИИ:

9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
Либерти
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ
Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании.

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

8-912-851-30-23
Марина

НОВАЯ
Я ЛЕТНЯЯ
ЛЕ
КОЛЛЕКЦИЯ
ЛЕК
СКИДКИ 20%

всего

НА ВТОРУЮ ВЕЩЬ

✓ без проживания
✓ без отрыва от своих дел
✓ без лишних трат

Ветровки, рубашки, футболки, шорты, брюки.

https://vk.com/genas7

› ТЦ "Март", ул. Блюхера, 29а
› ТЦ "Сити Центр", К. Маркса, 4, 2 этаж (муж., жен. одежда)
› ТЦ "Максимум", Пролетарская, 15, 1 этаж (муж. одежда)

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

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Срок акции до 30.06.2019 г.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
МЕДОСМОТРЫ

Специальное предложение!
СПРАВКИ В ГИБДД

СКИДКА 15%*

ВЕРИС

центр справок
и медосмотров

med-kirov.ru
верис.рф
БУДНИЕ ДНИ
8:00 - 17:00

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

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

2141

ʦ̡̭̱̪̖̬̥̬̖̯̌;̱̣͘ʶ͘ʺ̡̬̭͕̌̌ϯϴͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗
ͻʶ̛̭̭̬̌;̨̯ϭϳ̯̬͘͘Ϳ
ͻʿ̶̨̬̖̔̌̏;̨̯ϭϳ̯̬͘͘Ϳ
ͻ ˃̵̖̭̣̱̙̺̌̌́;̨̯ϭϮ̯̬͘͘Ϳ

˃̖̣͗͘ϲϰͲϱϯͲϴϲ

ʦ̡̭̱̪̖̬̥̬̖̯̌;̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗
ͻʿ̶̨̬̖̔̌̏;̨̯ϭϳ̯̬͘͘Ϳ
ͻʧ̸̡̛̬̱̚;̨̯ϭϳ̯̬͘͘Ϳ
˃̖̣͗͘ϳϴͲϱϰͲϴϳ͖ϲϰͲϳϵͲϵϬ

ʦ̡̭̱̪̖̬̥̬̖̯̌;̱̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯͿ̯̬̖̱̯̭̍̀́͗
ͻʶ̛̭̭̬̌;̨̯ϭϳ̯̬͘͘Ϳ
ͻʿ̶̨̬̖̔̌̏;̨̯ϭϳ̯̬͘͘Ϳ

˃̖̣͗͘ϴϵϮϮϵϬϴϯϴϴϭ

Оконные решения

посредников
 Без
предоплаты
 Без
 Без задержек

35

В целом Вятский государственный университет планирует
осуществить приём более чем на 5000 мест.

г. Киров, ул. Московская, д. 36.
тел.: 8 (8332) 64-89-89, 74-29-29.
E-mail: prcom@vyatsu.ru
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.
Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ʉɚɪɚɬª
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɊȺȾɚɧɢɥɢɧ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɩɪɨɟɤɬɚɂɅɗɫɚɭɥɨɜɚ
Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȼȼɘɦɲɚɧɨɜ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
NLURYUHJLRQ#OLVWUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  
ɋɥɭɠɛɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
 

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋɌɍ
ɨɬɝɜɵɞɚɧɨɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɫɜɹɡɢɢɨɯɪɚɧɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɄɚɪɬɵɢɫɯɟɦɵɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
Ʉɢɪɨɜɫɤɢɦɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɦɰɟɧɬɪɨɦ
ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚɨɬɝ

ͻ ˁ̶̨̡̛̣̦̼̜̪̖̯̌̽̌
ͻ ʺ̶̡̛̛̖̦̭̔̌́
̸̡̡̨̛̛̦̙̪̣̖̯̭̌̌̏̌́
ͻ ʿ̨̛̛̬̦̥̖̥̦̬̯̱̌̌̌̍
̨̭̯̱̖̦̯̔̏

прямо с завода

Вятскому государственному университету в 2019 году выделено
2141 бюджетное место на все программы обучения.
Для выпускников школ после 11 класса особенно интересны
программы бакалавриата и специалитета – на них выделено 1534
бюджетных места.

Поступай правильно!

˄̨̛̭̣̏́

Finnmark ОКНА REHAU
*Акция до 31 мая 2019 г.

ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое
все специалисты
в одном здании

Рассрочка 6 месяцев, без участия банка

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
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