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КУСАЮТ БОЛЬНО
В Кирове открыли
новый вид комаров  10 СТР.

КРОССВОРД ОТ «ИСТОЧНИКА»
Отгадай
и выиграй пиццу  27 СТР.

ПУСТАЯ ТАРА – НА ПРИЁМ!
В России магазины
обяжут принимать 
бутылки  6 СТР.

 «ТМ» ОКНА ВЕККЕР» ИЩУТ 
СТАРЫХ ДРУЗЕЙ  11 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

КИРОВ ЖДЁТ 
ТРАНСПОРТНАЯ
РЕФОРМА

Гендиректор «КировПассажирАвтотранс» 
Денис Пырлог – о новой транспортной 
схеме, «гонках» автобусов, стоимости 
проезда, зарплатах водителей и кондукторов

Рекорд с риском 
для жизни
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 14-15 СТР.

8 СТР.

32-летний дайвер
побил мировое
достижение

т. 8(8332)26-00-84, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров,
ул. Ленина, 112 а, каб. 108
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всего за

185 000 руб.

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м

С доставкой,
сборкой, печью.

ПРОИЗВОДИМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ

НАДЕЖНЫЕ ОКНА                            
oknavekker.ru 34-14-34
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уже 15 лет

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

услуги по укладке  Скидки пенсионерам

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
тротуарная плитка

50х50
130 р./шт.

40х40
80 р./шт.

30х30
32 р./шт.

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

Адрес: г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок
8800-250-3573

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

до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ



На заседании правительства во гла-
ве с губернатором Игорем Васильевым 
глава минпрома региона Андрей Пере-
скоков выступил с докладом о деятель-
ности министерства в прошлом году и 
о планах ведомства.

– Поставленные на 2018 год задачи вы-
полнены, запланированные проекты – 
реализованы, – начал своё выступ ление 
министр. – По итогам 2018 года индекс 
промышленного производства в Киров-
ской области по обрабатывающей отрас-

ли превысил уровень по России и соста-
вил 105,5%, в ПФО этот показатель равен 
102,0, а в России – 102,6. Предприятия 
выпустили продукцию на сумму более 
220 млрд рублей, что составило 112% от 
уровня 2017 года. Сумма налоговых по-
ступлений в консолидированный  бюд-
жет превысила 15,2 млрд рублей – это 
102,7% к уровню 2017 года.

Ранее по поручению Владимира Пу-
тина Игорь Васильев поставил задачу 
повысить количество гражданской про-

дукции в общем объёме производства к 
2025 году – до 30%, к 2030 году – до 50%.

– Министерство совместно с предприя-
тиями активно ведёт работу над выпол-
нением этого поручения, – подчеркнул 
Перескоков. – В 2018 году этот показа-
тель составил 17%, в первом квартале 
2019 года он приблизился к 20%.

Кроме того, глава минпрома рассказал 
о работе с предприятиями, которые нахо-
дятся в сложной экономической ситуа-
ции. Так, например, был разрешён вопрос 
о задолженности по зарплате персоналу 
Сосновского судостроительного завода. 
В ситуации разбиралась комиссия при 
личном участии министра труда и соц-
защиты РФ Максима Топилина.

– На 1 мая долги удалось снизить 
до 37 миллионов. Тем не менее, де-
биторская задолженность у завода 
остаётся высокой, – отметил Пере-
скоков. – В настоящий момент рост 

задолженности по заработной пла-
те отсутствует.

В сложившейся ситуации губернатор 
поставил вопрос о выплате зарплаты 
сотрудникам на первое место.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОКАЗАЛА РОСТ
В Кировской области индекс промышленного 

производства по обрабатывающей отрасли превысил 
уровень как по ПФО, так и по всей России.

К 2024 году вывоз за границу несырьевых промтоваров 
планируют увеличить до 1,5 млрд долларов
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НА ЗАМЕТКУ

Кредит без процентов, 
где получить?

Многих кировчан тяготит об-
служивание своих кредитов и 
большие проценты по ним. Од-
нако существует Закон, позво-
ляющий решить эту проблему. В 
рамках Программы «Жизнь без 
долгов» только с 4 по 7 июня вы 
можете получить БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию, на которой спе-
циалист расскажет, как сни-
зить платеж, отказаться от про-
центов либо полностью списать 
долг! ОБЯЗАТЕЛЬНА ЗАПИСЬ 
по т. 26-27-80. «Полезный 
Юрист».

Ставки по займам будут 
снижены?

У вас один или несколько зай-
мов? Ежемесячный платёж силь-
но бьёт по бюджету? Хотите пла-
тить по долгам меньше? В Кирове 
действует выгодная программа 
рефинансирования. Объединя-
ем все долги в один и платим 
по сниженной процентной став-
ке! Успейте попасть в программу. 
Подробнее об условиях вы мо-
жете узнать по телефону «горя-
чей линии»: 8-800-222-45-33.
ООО МКК «Экспресс-займ».

– За непродолжительный пе-
риод времени эта поликлиника 
полностью преобразилась: про-
ведены ремонтные работы, совер-
шенствована логистика пациен-
тов, причём всё это происходило 
без прекращения основной дея-
тельности, – рассказал первый 
зампред правительства региона 
Дмитрий Курдюмов. – Мы видим 
850 квадратных метров отремон-

тированных площадей, «безба-
рьерную» регистратуру, элек-
тронное формирование очереди, 
комфортные условия для детей, 
родителей и медицинских работ-
ников, приятные зоны ожидания 
с художественной росписью стен 
и демонстрацией мультфильмов. 

Как отметил первый зампред, 
президентом страны поставле-
на задача, чтобы до 2020 года 

все детские поликлиники стали 
«бережливыми» и соответство-
вали стандартам, утверждённым 
Минздравом РФ.

– С уверенностью можно ска-
зать, что эта детская поликлиника, 
а также те, которые мы открыва-
ли и ещё будем открывать, полно-
стью соответствует утверждённым 
стандартам, – добавил Дмитрий 
Курдюмов. – Кроме внут ренних 
преобразований, на постоянной 
основе проводится совместная 
работа с администрацией горо-
да по благоустройству прилега-
ющих территорий.

По словам министра здравоох-
ранения области Андрея Черня-
ева, работа по созданию совре-
менных условий в медицинских 
учреждениях будет продолжена. 
В День защиты детей планирует-
ся открытие после проведённых 
ремонтных работ филиала дет-
ской поликлиники №2 по адре-
су: ул. Некрасова, 14. До конца 

года преобразится детская об-
ластная больница. Кроме того, 
в ближайшее время начнётся 
ремонт в поликлинике Вятско-
Полянской ЦРБ.

Также будет продолжена ра-
бота по оснащению детских по-
ликлиник современным обо-
рудованием. Например, для 
поликлиники №5 планирует-
ся закупить новый рентген-ап-
парат. Новые условия детской 
поликлиники по достоинству 
оценили непосредственно те, 
кто обращается в учреждение 
за медицинской помощью – 
мамы с малышами.

– Наблюдаемся в этой поли-
клинике постоянно. Очень рады 
преобразованиям, которые здесь 
произошли, – поделилась одна 
из посетительниц Вероника Со-
болева. – Теперь здесь меньше 
очередей. В поликлинике ста-
ло уютно и комфортно. Ребёнку 
очень нравится рассматривать 

яркие рисунки на стенах, время 
пролетает незаметно.

К детскому диагностическому 
центру относятся семь террито-
риальных поликлиник для детей, 
два поликлинических подраз-
деления в микрорайоне Чистые 
пруды, центр здоровья для де-
тей, центр восстановительного 
лечения и реабилитации детей, 
центр медицинской реабилита-
ции для детей «Айболит», два 
консультативно-диагностических 
центра. Прикреплённое населе-
ние составляет 78900 человек.

Поликлиника №5 расположена в 
двух зданиях по адресам ул. Дзер-
жинского, 18 и ул. Дзержинского, 
60/1. Она полностью укомплекто-
вана специалистами, в том числе 
«узкими». В структурном подраз-
делении на ул. Дзержинского, 18 
наблюдаются 8800 детей.

Ольга Зеленцова

В КИРОВЕ ОТКРЫЛАСЬ ОБНОВЛЁННАЯ 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5

Свои двери после проведённых ремонтных работ открыла поликлиника №5 Детского клинического
консультативно-диагностического центра по адресу: ул. Дзержинского, 18.

РАСПРОДАЖА ОКОН И ДВЕРЕЙ СО СКЛАДА! ВСЕГО 2 НЕДЕЛИ!

ВЫЗОВ замерщика по телефонам: 44-13-22, 8 (912) 734-13-22

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ. 
СЕЙЧАС ВЫГОДНО!
ОКНА :ПОД КЛЮЧ;. Вы можете 
заказать установку пластиковых окон, 
остекление балконов и лоджий по 
одним из самых низких цен в городе. 
Мас тера выполнят все работы «под 
ключ» качественно и в оперативный 
срок.
КАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА. В ассор-
тименте окна и оконные конструкции 

только от проверенных производите-
лей. Профиль – Века, Proplex, KBE. За-
водской срок эксплуатации – до 50 лет. 
На окна и системы распространяется 
фирменная гарантия на само изделие 
и на монтаж, сроком до 7 лет. Качество 
монтажа – гарантировано.
ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ. Пенсионерам 
скидка 20% на все  изделия. При осте-
клении всей квартиры – скидка 35% 
для всех! Торопитесь, акция действует 
всего две недели!

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, ЗАКАЗЫВАЯ ДВЕРИ СЕЙЧАС?

▶ Сотни моделей в наличии и под заказ
▶ Гарантия качества от 12 месяцев до 3 лет
▶ Вызов замерщика с каталогами и материалами –
    БЕСПЛАТНО
▶ Монтаж дверей «под ключ»
▶ Низкие цены в городе
▶ Доставка и подъём на этаж – БЕСПЛАТНО
▶ Установка 4-ой двери в ПОДАРОК!

ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Помимо окон, вы можете приобрести входные и межкомнатные дверей 
от владимирской и чебоксарской фабрики. Мастера выполнят монтаж 
дверей «под ключ», уберут и вынесут после себя строительный мусор. 
При этом доставку и подъём на этаж вы получите бесплатно!РАСПРОДАЖА ОКОН И 

ДВЕРЕЙ СО СКЛАДА!

✓ СКИДКА 20% ПЕНСИОНЕРАМ      
на все изделия

✓ СКИДКА 35% НА ОКНА
при остеклении всей квартиры

✓ ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЬГОТНИКАМ 
– доставка, подъём, вынос мусора/
утилизация БЕСПЛАТНО



ЦИФРА НОМЕРА пятница, 31 мая, 2019 3

использовал житель села Козловаж 
Котельничского района Сергей Ого-
родов для создания дровяника в виде 
трактора. 53-летний умелец, 35 лет 
работающий тракто-
ристом, собирал «арт-
объект» около трёх 

дней вечерами – после работы. При-
знался, что сделал его ради внука, 
который очень любит технику. Даже 
первое слово, которое  произнёс ма-
лыш, было «трактор».

ОПРОСВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

3
КУБОМЕТРА 

ДРОВ 

Дмитрий Целищев, директор Областного 
дворца молодёжи:

– Лето начнётся с Крестного хода, пойду уже 9-й 
раз – для меня это очень важная, мощнейшая пе-
резагрузка. Лето – сезон активности в молодёж-

ной политике: это и День молодёжи, и участие в различных фору-
мах, в том числе отправка делегации на главный форум «iВолга». В 
этот период много мероприятий запланировано у меня как у веду-
щего. Ну и в конце августа – отдыхать в жаркие страны минимум 
на две недели с любимой. Особых предпочтений нет, так как я не 
искушённый путешественник – главное море и солнце.

Лиза Королёва, радиоведущая:
– Очень хочу провести отпуск не в России. В моём 

wish-листе десятки стран – Грузия, Чехия, Вен-
грия... Список бесконечен. Но пока это только 
мечты, не имеющие под собой чёткого плана 
действий. Разберёмся по ходу. А если не получится выбраться за 
границу этим летом, хочу сплавиться по какой-нибудь речке. Этот 
«трип» тоже давненько у меня в мыслях.

Кристина Кокорина, тренер мужской и детской 
команд регби:

– От лета жду разве что только жары. Отдых не 
планирую, так как необходимо пользоваться воз-
можностью находиться на «улице», а точнее, на 

стадионах. Поездок в любое время года много, и это лето не исклю-
чение. Если конкретнее, то это спортивная смена в лагере с деть-
ми, в лагере отдыха «Строитель». Надеюсь, что лето будет макси-
мально плодотворным!

Александра Балыбердина, певица:
– Собираюсь получить заветный диплом и по-

ехать с подругами в Казань делать визу. Летом 
много отдыхать, плавать и путешествовать. В ав-
густе планируем всей семьёй поехать в Анапу. 
Жду встречи с друзьями, с людьми, которых очень давно не видела. 

КАК ПЛАНИРУЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

Подошла к концу весна.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

В «ГастроЦентре» за один день можно сделать все виды эндоскопических 
исследований и/или несколько исследований сразу и сразу же 
у специалиста получить консультацию по медикаментозному 
лечению и необходимому дообследованию заболевания.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ В ЦИФРАХ И СХЕМАХ

заражены бактерией
Хеликобактер пилори

примерно

Исходы полипов 
кишечника

2/3 населения
планеты

ИСХОДЫ СОСЕДСТВА:
от хронического гастрита 
до рака желудка 

у 10% лиц 
старше 40 лет

диагностируют полипы 
толстого кишечника

У НАС МОЖНО: Сразу получить помощь гастроэнтеролога:
В «ГастроЦентре» сразу после обследования 
консультирует доктор к.м.н., гастроэнтеролог.
Сразу в один день сделать гастроскопию, колоноскопию:
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КАК ИЗБЕЖАТЬ:
+ ФГДС 1 раз в год
+ Диагностика бактерии 
+ 2-хнедельный курс антибиотиков
+ Консультация гастроэнтеролога

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТЯЖЁЛЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ:
+ Колоноскопия с удалением 
    полипов и взятием биопсии6%

16%

26%

52%

Доброкачественные
Переходные

Ранний рак
Рак

КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ 
И КЛИНИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ «ГАСТРОЦЕНТР»

г. Киров, ул. Советская, 86, 
т.: (8332) 206-203, 206-204

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

«ГАСТРОЦЕНТР»

+ УЗИ брюшной полости в HD-режиме 800 р.
+ Гастроскопия 1300 р.
+ Хелпил-тест 700 р.
+ Колоноскопия 3000 р.
+ Удаление полипов 2000 р.
+ Взятие биопсии 2200 р.

МОЛОДОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ
СТАРОРУССКИЙ МАССАЖ ЖИВОТА –
Мы часто не осознаём, насколько от состояния внутренних органов зависят наша 

жизнь, здоровье, активность, долголетие, настроение, интуиция, успех, карьера. 
В идеале наш живот должен быть стройным и подтянутым, мягким и безболез-

ненным. Через хороший живот при надобности можно поправить весь позвоноч-
ник. Органы без спазмов работают как швейцарские часы.
Поэтому для того, чтобы быть всегда в форме и восстановить нарушения ЖКТ, 

нужен старорусский массаж живота!
Чтобы не допустить серьёзных проблем со здоровьем, мы приглашаем на диаг-

ностику и старорусский массаж живота. 
Благодаря ему устраняются спазмы, застои внутренних органов, нормализуются 

обменные процессы, исчезают проблемы ЖКТ, дряблость, неуверенность, боль-
шой живот, какие-либо функциональные расстройства, нездоровье организма. 
Положительное воздействие от старорусского массажа (таблетки стройности) 
распространяется на весь организм в целом: лицо, область груди, фигуру и т.д. 
Организм выздоравливает!
Старорусский массаж живота устраняет завалы в кишечнике, избавляет от 

лишнего веса, эффективно решает проблему целлюлита. В процессе курса масса-
жа живота человек обретает крепкое здоровье, стройную фигуру, плоский живот, 
упругую и красивую кожу.

г. Киров, ул. Красноармейская,8-а
т.: (8332)78-32-22   www.svetlana-rill.ru

до курса

после курса

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ул. Карла Маркса, 127(вход с ул. Красноармейской)

О
О

О
 ф

ир
ма

 «Э
ст

ла
йт

». 
№

ЛО
-4

3-
01

-0
02

23
0

*А
кц

ия
 д

ей
ст

ви
те

ль
на

 д
о 

30
.0

6.
20

19

телефоны: 
37-09-09, 41-09-09

Прохождение 

ЗА 1 ДЕНЬ 

в ГИБДД, на оружие 
на  работу
на гослужбу, гостайну и др.
личные медицинские книжки
психиатрическое
освидетельствование

экстренная и неотложная
медицинская помощь
лабораторное и
инструментальное
исследование
удаление клеща

2000 РУБ.
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ ДЛЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО



пятница, 31 мая, 2019 АКТУАЛЬНО4

– Михаил Алексеевич, в мае текуще-
го года на сайте Фонда был опубли-
кован отчёт об итогах работы за 2018 
год. Расскажите о наиболее значимых 
показателях.

– Отчёт о деятельности Фонда мы публи-
куем ежегодно. С ним можно ознакомиться 
на нашем официальном сайте – fkr43.ru в 
разделе «О фонде – Отчётность».

Если говорить о цифрах, можно отме-
тить положительную динамику по всем 
основным направлениям. Что касается 
основных показателей:

– А как в регионе обстоят дела с со-
бираемостью платежей за капиталь-
ный ремонт?

– По итогам 2018 года, средняя собира-
емость платежей по области составила 

примерно 90%. Если рассматривать этот 
показатель с учётом предыдущих лет, 
цифра будет в районе 85%.

– Это хорошо или не очень?
– Во всех регионах ситуация разная. 

Допустим, кавказский регион. Там тра-
диционно низкая собираемость, ближе к 
центру – выше. В целом для Кировской об-
ласти показатель неплохой. Хочу отметить, 
что за последние годы у собственников 
возросла ответственность в отношении 
капитального ремонта, уровень собира-
емости растёт. Многие стали оплачивать 
свои старые долги, плюсом к этому мы 
усилили работу по взысканию задолжен-
ностей. Помимо этого, сегодня мы можем 
предоставить собственнику механизм 
рассрочки платежей, если задолженность 
составляет более 5000 рублей.

– Люди стали более ответственно 
подходить к вопросам капремонта. 
Связано ли это с тем, что они видят 
реальные результаты?

– Конечно. Люди замечают, что в их, в 
соседнем доме или в доме у их знакомых 
отремонтирована крыша, фасад, фунда-
мент, коммуникации. Дом стал лучше. За 
последнее время к нам поступает множество 
положительных отзывов и благодарностей 
от жителей. Буквально на днях приходи-
ли представители дома №63 по ул. Карла 
Маркса. Недавно в их доме были завершён 
ремонт, и жители написали нам благо-
дарность за проделанную работу. Люди 

увидели, что у них стала лучше работать 
система отопления, что их инженерные 
системы стали нормально функциониро-
вать. Такая же ситуация с домом №20 по ул. 
Карла Маркса. Там вообще был выполнен 
комплексный ремонт. Когда программа 
капитального ремонта только начинала 
реализовываться, у жителей было недо-
верие, сомнения. Сегодня же люди видят 
результаты. Соответственно, уровень до-
верия повышается. И год от года мы будем 
только наращивать объёмы нашей работы. 
Количество домов с проведённым капи-
тальным ремонтом будет только расти.

– Вместе с ростом доверия растёт ли 
активность жителей?

– Да, безусловно. Жители стали больше 
интересоваться вопросами капремонта, 
они хотят сделать свои дома лучше. За-
метно повысился интерес к такой форме, 
как «зачёт», когда собственники само-
стоятельно собирают деньги, проводят 
необходимые работы, а потом предо-
ставляют нам документы на зачёт стои-
мости работ. В итоге мы засчитываем их 
затраты в счёт взносов, а собственники 
на время освобождаются от платежей по 
квитанциям. Количество таких домов по-
степенно растёт.

– Насколько известно, совершенству-
ется и правовое поле, сам механизм 
работы, что позволяет Фонду нарас-
тить темпы и повысить эффективность.

– Да, механизмы становятся более упо-
рядоченными. К примеру, в области в 2018 
году был разработан документ – свод ре-
комендаций по технической политике. В 
нём указан перечень обязательных работ 
в ходе ремонта, рекомендованные мате-

риалы, оборудование, то, что может при-
меняться, а что нет. Он упростил работу.
То же можно сказать по вопросу ком-
плексных ремонтов. 1 апреля 2019 года 
была утверждена новая долгосрочная 
программа, которая предусматривает 
проведение комплексных ремонтов уже с 
2020 года. Она повысит темпы проведения 
капитальных ремонтов. К примеру, если 
дом попал в программу с ремонтом кры-
ши, то будет отремонтирована не только 
крыша, а ещё и фасад, подвал, фунда-
мент. Если система водоснабжения, то 
она будет отремонтирована вся: тепло, 
водоотведение, тепловой узел. Работы 
будут проводиться в комплексе.

Каковы планы работы 
Фонда на 2019 год?

В 2019 году в Кировской области мы 
планируем провести капитальный ре-
монт 881 многоквартирного дома. На 
сегодняшний день проектные работы 
по этим домам у нас выполнены на 90%. 
Из них по 621 дому уже заключены 
договоры на проведение ремонтных 
работ, а по 99 многоквартирным домам 
работы уже завершены. Ещё важное 
направление – обновление лифтов. В 
2019 году будут заменены 119 лифтов 
в 44 многоквартирных домах.

НКО «Фонд капитального ремонта». г. Киров, 
ул. Герцена, д. 49, т.: (8332) 22-23-62; info@fkr43.ru; 

Режим работы: пн-чт: 8:00-17:00, 
пт: 8:00-15:45, обед: 12:00-12:45

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!

Материал предоставлен НКО «Фонд капитального ремонта»

� 574 многоквартирных домов,

В 2018 ГОДУ 
В КИРОВСКОЙ ОБS
ЛАСТИ БЫЛ ПРОВЕS
ДЁН РЕМОНТ

что составило 75,6% от годового плана

РОСТ НАЛИЦО.

68%
75,6%

2017
2018

2016

НАЧАЛО 
ФОНДА

32%
17%

В каком количестве домов пройдёт капитальный ремонт в 2019 году? 
Каковы промежуточные итоги программы? Об этом мы пообщались с 

генеральным директором НКО «Фонд капитального ремонта Кировской 
области» Михаилом Кузьминым.

Кузьмин Михаил Алексеевич

с 03.06.19 по 09.06.19

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ Н/О

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35000
24999

экономия29%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3940
2999

экономия24%

ВЕТЧИНА КУРИНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12920
7999

экономия38%

ГОРБУША 
Х/К ПЛАСТ 

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ 
СЕГМЕНТЫ                       140 Г, 
В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   50040
29999

экономия40%

120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, 
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6690
3599

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2040
1399

экономия31%

ЙОГУРТ МОЛОЧНЫЙ 2,5%

325 Г, ДЕЙМА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12340
7999

экономия35%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
ОВА ГОСТ В/С

ВЕРМИШЕЛЬ 
Б/П АНАКОМ
60 Г, В АССОРТИМЕНТЕ  

500 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА              

1 КГ

                               200 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22000
13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1060
699

экономия36%

экономия34%

РЕБРЫШКИ 
СВИНЫЕ В/К 
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

800 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43370
24999

экономия42%

МИНТАЙ 
С/М Б/Г 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15250
11999

экономия21%

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ 
ХЛЫНОВСКАЯ

КОТЛЕТЫ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ КЛАССИЧЕСКИЕ                                                  700 Г,  
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ШОКОЛАД АЛЕНКА, 
АЛЕНКА МНОГО МОЛОКА
100 Г,  КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   95303999

экономия58%

КОФЕ ЖОКЕЙ ТРИУМФ, 
ИМПЕРИА М/У
75 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   131707999

экономия39%

ПЕЛЬМЕНИ 
ЛЮКС

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14810
9999

экономия32%

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА
БРОЙЛЕРА
1 КГ, ОХЛАЖДЕННОЕ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31990
19999

экономия37%

с 03.06.19 по 09.06.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ШАМПУНЬ
ЭЛЬСЕВ
400 МЛ 1 ШТ280 МЛ

 4ШТ ПО 90 Г

750 Г450 МЛ 2-Х СЛОЙНАЯ, 4 ШТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29999
16699

экономия44%

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО
ДЕТСКОЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7599
4999

экономия34%

ДИСКИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ
КЛИНИК ПЬЮР ЭФФЕКТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7170ОТ 4499

экономия37%

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   119996999

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999

экономия37%

7599
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   62992999

экономия52%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ  КАПЛЯ СОРТИ ЛИМОН

ГЕЛЬ САНФОР
SPECIAL BLACK

ЗУБНАЯ ПАСТА КОЛГЕЙТ
ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

275 МЛ 100 МЛ 1 ШТ 150 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8600
4999

экономия42%

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ РТА ФТОРОДЕНТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6140
3999

экономия35%

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
КОЛГЕЙТ ЗИГ ЗАГ ПЛЮС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6860
4599

экономия33%

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ЭВО ПАНТЕНОЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11260
7599

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12290
6999

экономия43%

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА ЭТЮД ОРГАНИК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7599
4799

экономия37%

ПРОКЛАДКИ МИЛАНА
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДОЛЬЧЕ СОФТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28601799

экономия37%

100 ШТ 20 ШТ 15-25 ШТ

САЛФЕТКИ ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ, СНЯТИЯ МАКИЯЖА
ДИВА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999ОТ 2499

экономия38%

ФРЕКЕН БОК: ГУБКА КОМФОРТ
5 ШТ, САЛФЕТКИ 3 ШТ, ПАКЕТЫ
С ЗАТЯЖ. 15 ШТ 30 Л

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999ОТ 2399

экономия40%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ФАМИЛИЯ РАДУГА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6599
3999

экономия39%

ШАМПУНЬ СПАЙДЕР-МЕН
400 МЛ, ТАЧКИ 300 МЛ,
ПРИНЦЕССА 250 МЛ
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РАСПРОДАЖА ЗИМНЕГО ЛЕСА
Вера и Александр:

3

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

ОГРНИП: 307434507500153

ОТЗЫВЫ КИРОВЧАН

5 СКРЫТЫХ СИМПТОМОВ
БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА

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

www.afflow.ru

На что обратить внимание, пока не стало поздно?
Большинство людей привыкло считать, будто когда болит сердце, должно ко-

лоть и зажимать спазмом левую часть груди. Однако это вовсе не обязатель-
но, существуют и другие симптомы, указывающие, что человеку нужно спешить 
именно на кардиологическое обследование.

1 – Боли в сердце могут отда-
ваться не в груди, а в спину, 

шею, руки, живот. 

2 – Храп. Приводит к кислород-
ному голоданию органов, что 

способствует развитию гиперто-
нии, инфаркта миокарда, инсуль-
тов, внезапной смерти.

3 – Кашель. Если не помогают 
никакие сиропы и микстуры, 

возможно, проблема затаилась 
не в дыхательных путях. «Сердеч-
ный» кашель часто проявляется 
во время сна и сопровождается 
затруднённым дыханием. 

4 – Бессилие. Внезапная сла-
бость и непереносимость 

даже малейших физнагрузок мо-
гут обернуться сердечным присту-
пом буквально за считанные дни. 

5 – Отёки. Если ноги разбухают 
к концу рабочего дня, не факт, 

что проблема с почками – воз-
можно, сердце работает с перебо-
ями, и, как следствие, возникает 
застой крови.

Чтобы быть спокойным за соб-
ственное здоровье, стоит прямо 
сейчас записаться на обследо-
вание в клинику «Афло-центр». 
Здесь разработана специальная 
программа «Здоровое сердце».

В ЧЁМ ДОСТОИНСТВА 
ПРОГРАММЫ?

Клиентам клиники не нужно 
тратить время на утомительное 
ожидание в очередях – програм-
ма проходит за 1 приём. Не нужно 
опасаться за качество обследова-
ния – в клинике «Афло-Центр» 
используется новое оборудова-
ние: сканер Vivid E9 XDclear – это 
современное и довольно редкое 
оборудование, которое осущест-
вляет 4-мерную реконструкцию 
сердца, работают высококва-
лифицированные врачи, а сама 
программа основана на мировых 
стандартах диагностики сердеч-
ных патологий.

В программу входит:
▶ УЗИ сердца (ЭХО) в 4D;
▶ электрокардиография 
    (ЭКГ) с описанием;
▶ консультация 
    кардиолога высшей
    категории;
▶ подбор 
    лечения.

Пора позаботиться о своём сердце! Пора записаться 
на обследование в клинике «Афло-Центр»!

ВЫГОДНО!
До 16 июня каждый 

желающий может пройти 
программу «Здоровое сердце» 

по сниженной цене:

2 250 р.  1 950 руб.!

(8332) 51-11-11
www.ksm-kirov.ru

ОТ НАДЁЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ

*Организатор акции  и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Предложение действует с 21.05 по 30.06.2019 г. Распространяется при покупке любой квартиры 
в ООО «Кировспецмонтаж» напрямую от застройщика без участия третьих лиц. При оформлении квартиры каждому покупателю выдается сертификат на 50000 руб. 

на приобретение мебели для квартиры. Скидки и акции не суммируются. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

ДОМ СДАН

КУПИ КВАРТИРУ –

50 000 РУБ.
НА МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК!*
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ПУСТАЯ ТАРА � НА ПРИЁМ!
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам 

рассмотреть вопрос обязательного приёма торговыми сетями 
потребительской тары и упаковки, в том числе полимерной и стеклянной. 

«Источник» узнал мнения экспертов на этот счёт.

ПО ОПЫТУ ПРОШЛОГО
Подобную практику ввести 

вполне возможно, опираясь 
на опыт недавнего советского 
прошлого, уверен координа-
тор движения «Чисто Вятка» 
Григорий Поскрёбышев.

– Я сам застал это время. 
Мы ходили с кефирными бу-
тылками, отрывали крышку-
этикетку и клали их в специ-
альные корзины, – вспомнил 
собеседник.

По его мнению, ввести при-
ём тары необходимо и с эко-
логической, и с экономичес-
кой точки зрения. 

– Уменьшится загрязнение 
улиц, а на свалках будет боль-
ше свободного места. В пла-
не финансовой экономии де-
шевле повторно переработать 
пластик и стекло, чем из сы-
рья изготавливать новое. Упа-
дут расходы на покупку сырья. 
А также на транспорт – из-за 
уменьшения веса и кубату-
ры мусорной массы, – объяс-
нил в беседе с «Источником» 
эколог.

В то же время он отметил, 
что из-за стремления произ-
водителя сделать товар ори-
гинальным могут возникнуть 

сложности в переработке и 
возвращению в оборот. Впро-
чем, это решаемо, если будет 
разработан законопроект, ко-
торый стандартизирует упа-
ковку и тару.

:СДАЮТ В ОСНОВНОМ
ПЕНСИОНЕРЫ;

В свою очередь, один из ки-
ровских приёмщиков втор-
сырья, с которым пообщался 
«Источник», считает, что по-
всеместный приём в торговых 
точках вряд ли введут – в силу 
сложности и больших затрат 
на это. А такие пункты по при-
ёму стекла, пластика и бума-
ги, как у него, будут, убеждён 
он, популярны у клиентов ещё 
долгое время.

Кстати, по словам Евгения, 
стеклянные бутылки и ма-
кулатуру сдают преимуще-

ственно пенсионеры, так как 
им не хватает денег на опла-
ту коммунальных услуг и про-
дукты.

– Молодёжь приходит очень 
редко, потому что им лень 
лишний раз нагнуться, даже 
чтобы мусор подобрать. Мы в 
детстве собирали и макулату-
ру, и металлолом, – поделил-
ся собеседник.

К слову, точка на улице Де-
рендяева, где он работает, ве-
дёт приём картона и бумаги 
(газет, журналов, книг) – по 
3 руб. за 1 кг, пластика (ка-
нистр, бутылок) – 7 руб. за кг. А 
вот стеклянные бутылки при-
нимаются лишь из-под пива 
одной марки – стоимость од-
ной единицы тары колеблется 
от 60 копеек до 1 руб. 

Михаил Буторин
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При проблемах с выплатами по 
кредитам и займам вам необхо-
димо знать, что по закону вы мо-
жете оптимизировать кредитную 
задолженность, по итогом чего 
платёж по всем вашим кредитам 
будет составлять не более 50% 
от официального дохода. При 
этом сумма долга зафиксирует-
ся, рост процентов остановится! 

Для тех, у кого особо тяжёлая 
ситуация и перспектив решения 
нет, ФЗ №127 предусмотрена воз-
можность объявить себя банкро-
том, по результатам 
чего списываются 
полностью все 
долги. Само-
с т о я т е л ь н о 
сделать это не-

просто, поэтому открыта запись 

на БЕСПЛАТНЫЙ инструктаж по 

оптимизации или списанию дол-

гов, ближайшие консультации 

пройдут 3, 4, 5 и 6 июня. 

Запись по телефону: 
250-141 или 

8-900-525-01-41

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ СТАЛО ПРОЩЕ!

«ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ПЕРСПЕКТИВА»

Споры по аварийному
    жилью;

Жалобы на судебных 
    приставов, управляющие 
    компании;

Споры с застройщиками;
Взыскание долгов,

    ущерба;
Банкротство граждан 

    (списание долгов);
Консультации юриста –

    150 рублей.
г. Киров,

ул. Профсоюзная, 7,
2 эт., оф. 1,

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

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

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

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

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

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

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

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

тел.: 8-961-519-59-09

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

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

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

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

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

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

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

С выплатой процентов 
ежемесячно 
и возможностью 
пополнения!

Под высокий %*

«Недавно делали ремонт в ван-
ной. Думали, уйму денег потратим. 
А в итоге деньги ещё на ремонт 
комнаты остались. И всё потому, 
что обратилась в «Честный мас-
тер»: ремонт сделали отличный и 
хорошие скидки дали», – рассказа-
ла кировчанка Тамара Николаевна. 

– Узнали из рекламы, что в 
«Честном мастере» скидки дей-
ствуют. Обратились. Мастера при-
ехали, провели замеры, составили 
смету – вышло недорого! Более того: 
вместе с нами проехались по мага-
зинам, помогли в выборе отделочных 
материалов, с их доставкой и раз-
грузкой. Мастера дали свои скидки 
до 20% на покупку материалов для ре-
монта. А ещё по акции на выбор пред-
ложили: либо раковину-тумбу в по-

дарок, либо скидку на работы до 15%. 
Экономия вдвойне получилась! Сам 
ремонт прошёл быстро: заменили тру-
бы, сантехнику, выложили плитку. Всё 
сделали на совесть.

«Честный мастер» работает более 
11 лет. Мастера выполнят необходи-
мые работы, качественно, в срок и по 
честной цене. С каждым клиентом за-
ключается договор и предоставляет-
ся гарантия.

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.  *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 30.06.2019

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

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

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!
ПРИ ЗАКАЗЕ РЕМОНТА «ПОД КЛЮЧ»

Раковина-тумба     
в подарок!*

   или

СКИДКА ДО 15% 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ*

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

  

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

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции
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Где приобрести набор средств 
по уходу за брекетами?

– В аптеке «Гамма-дент». У нас  всег-
да в наличии: различные виды  зубных 
паст (лечебные, профилактические, 
отбеливающие), ирригаторы, пенки, 
зубные щётки (в т.ч. ортодонтические, 
монопучковые, электрические звуко-
вые), межзубные нити, ёршики для 
ухода за межзубным пространством, 
которые в настоящий момент пользу-
ются большой популярностью. Посе-
тив нашу АПТЕКУ,  ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУ-
ЧИТЬ ГРАМОТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ в 
выборе средств гигиены полости рта и 
приобрести необходимый вам товар.
г. Киров, ул. Володарского, 185
тел.: (8332) 677-006,477-743
( р-н Центрального рынка)

заведущая
аптекой

Елена 
Мулина 
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Успейте выгодно разместить сбережения и сохранить доход!

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ 
СНИЖЕНИЕ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ!

Поэтому уже на ближайшем за-
седании совета директоров, ко-
торое состоится 14 июня, может 
быть принято решение о сниже-
нии ключевой ставки до уровня 

7,5% годовых. Такое 
мнение высказа-
ли эксперты НИУ 
«Высшая школа 
экономики» в бюл-

летене «Комментарии о государ-
стве и бизнесе». Так как уровень 
ставок в банках и кредитных ко-
оперативах зависит от текущего 
уровня ключевой ставки Банка 
России, то вслед за её движени-
ем поползут вниз и ставки для 
сбережений во всех кредитных 
организациях, в том числе и в 
кредитных кооперативах.

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ВСЕОБЩЕЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА 
ЦЕН В СТРАНЕ И СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ 
ГРАЖДАН СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ ДЛЯ СКОРОГО СМЯГЧЕНИЯ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ.

УБЕДИТЕСЬ САМИ! 
Приезжайте к нам в офис
на Октябрьский проспект, 96, наши 
специалисты помогут вам рассчи-
тать и подобрать оптимальные усло-
вия для того, чтобы вы получали вы-
сокий доход от своих сбережений.

Всё просто: для этого нужно успеть 
поучаствовать в акции, приуроченной 
ко Дню города, и поспешить в мага-
зин слуховых аппаратов по адресу ул. 
Комсомольская, 39. Именно здесь в 
период с 3 по 14 июня (исключая вы-
ходные 8, 9 и 12 июня) цены на слухо-
вой аппарат Phonak Bolero Q-30 будут 
снижены с 26 600 руб. до 16 000 руб. 
Экономия – 10 600 руб.! Отличная «на-
града» за умение быстро принимать 
выгодные решения.

Слуховые аппараты Phonak Bolero 
Q-30 предназначены для компенсации 

потери слуха от лёгкой до тяжёлой 
степени. Бренд – швейцарского про-
изводства. Сам аппарат – цифровой, 
имеет 8 каналов обработки сигналов 
и обладает высоким качеством зву-
чания. Он автоматически регулирует 
настройки в условиях шума, подавляет 
свист. Это миниатюрное оборудование 
очень практично – оно полностью 
защищено от проникновения воды, 
пота, пыли.

А бонусом каждый покупатель полу-
чает постоянную скидку 10% на бата-
рейки (по 180 руб. за упаковку).

*А к ц и я  д е й с т в у е т  с  3  п о  14  и ю н я  2 0 19  г. 
(выходные дни – 8, 9, 12 июня)

КАК СЭКОНОМИТЬ 10 600 Р. НА СЛУХОВОМ АППАРАТЕ?
И КУПИТЬ ПРИ ЭТОМ КАЧЕСТВЕННУЮ МОДЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА? 

16 000
руб.!*

26 600
руб.!

ул. Комсомольская, 39
(остановка «Ж/Д вокзал»)
тел.: 8(8332)420-770

Слуховой аппарат Phonak Bolero Q-30

АКЦИЯ

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счет акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям

ИП
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оби
на 
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ьев
на 
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г. Киров,
ул. Московская, д. 163

Кировский областной перинатальный центрКировский областной перинатальный центр

E-mail: mail@pncenter.ru, http://pncenter.ru

телефон: (8332) 555-201,
факс (8332) 555-202 НАРКОЛОГИЯ

ООО «Медицинский центр» 
Ульяновская, 10 тел.: 29-24-39, 78-15-58 

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

– капельница 1300 руб.*

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

*цены действуют до 31/05/2019

– многие из видов кодирования от 2500 руб.*

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

Установка имплантата

30 000
новая цена

24 000 р.

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

*А
кц

ия
 д

о 
30

.0
6.

20
19

 г
.от 1700 руб.

от 22000 руб.
от 22000 руб.

от 2000 руб.
от 700 руб.

от 6250 руб.
560 руб. СЕМЕЙНАЯ

СКИДКА

5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

Санаторий «Колос» поздравляет жителей  Кирова и Кировской области

Дарит грандиозную акцию «Дни в подарок»
С 1 по 12 июня при покупке путёвки на 10 дней
целых 2 дня отдыха и лечения в подарок!
Отдыхаем  больше, платим меньше
вместе с « Колосом»

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙ Подробности по телефону г. Киров 8 (8332) 78-42-20

на сайте санатория  www.kolos.kirov.ru    
и в группе «ВКонтакте» vk.com/club85311933

ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 1024301003462

с ДнЁм России!



Microso[  назвал профес-
сии, которые будут востре-
бованы после 2025 года.
1. Космический гид. Про-

фессионалы будут делать пу-
тешествия в космос безо-
пасными и увлекательными. 
2. Куратор личных данных. 

Специалисты начнут работы 
с компьютерными интерфей-

сами, позволяющими людям 
отдавать на хранение часть 
своих мыслей.
3. Инженер по восстанов-

лению окружающей среды. 
Из-за нехватки естественных 
ресурсов экологи займутся 
реабилитацией экосистем.
4. Разработчик средств по-

стоянного питания. Под руко-

водством этих специалистов 
начнётся разработка нового 
поколения батарей.

5. Дизайнер человеческого 
тела. Используя биоинжене-
рию, профессионалы помо-
гут людям выглядеть таки-
ми, какими они хотят быть, 
моделируя тела или их части.
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РЕКОРД С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

5 ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО

32-летний уроженец Нолинска Юрий Кашин побил мировой рекорд
высокогорного подлёдного дайвинга.

Экспедиция «На высоких бере-
гах» команды дайверов во главе 
с Юрием Кашиным установила 
рекордное погружение на озе-
ре Роберта Скотта, находящего-
ся в Краснодарском крае на вы-
соте 2650 метров. Предыдущий 
рекорд принадлежит дайверам 
из Армении на озере Севан (1900 
метров). После приезда «Источ-
ник» пообщался с Юрием и уз-
нал подробности экспедиции. 

– Юрий, как проходила под-
готовка?

– Начали работать с дайвера-
ми с февраля: изучать маршрут, 
накладывать старые карты на 
новые. Большую группу мы не 
стали планировать и сократи-
ли количество до трёх человек, 
так как на каждого приходится 
по 50 кг снаряжения.

– Расска-
жите о са-
мой экспе-
диции.

– В пятницу, 
17 мая, приехали на 
своих машинах в село Солёное. 
Оттуда на машине поднялись 
35 км до горы Хацовита, в пе-
реводе – «гора блуждающих 
душ». От неё мы двинулись пеш-
ком с большими рюкзаками, а 
снаряжение поехало на лоша-
дях. В тот день мы прошли 10 км 
по горам с нижнего до самого 
верхнего кордона высотой 2000 
мет ров. Легче по асфальту прой-
ти 50 км. До верхнего кордона 
мы добрались к сумеркам, по-
спали и утром пошли дальше. 
Нужно было пройти 8 км, но из-
за снежников пришлось обхо-

дить, насколько это возможно. 
Туда дорога получилась 11 км. 
Лошади смогли пронести сна-
ряжение только 3 км, а потом их 
копыта начали вязнуть в снегу, 
тогда весь дайверский вес рас-
пределили на шесть человек. 

– Насколько сложным 
было погружение?

– Погружение 
было очень опас-
ным, так как по 
технике безо-
пасности нужно 
иметь три май-
ны (специально 

вырубленные ко-
лодца), а также фо-

нари – подсветка. Всё 
это не получилось, так как 

лёд был слишком толстым. Мы 
пытались прорубить, но когда 
прорубали лёд, из-за талого сне-
га затекала вода, и мы не мог-
ли продолжать. Было сложно, 
но нам повезло: накануне из-за 
резкого потепления сошла ла-
вина, и лёд кое-где треснул. По-
явилась трещина, нам удалось 
обнаружить скол где-то около 
метра и шириной сантиметров 
40–50. Этим мы и воспользова-
лись. Однако акваланг не мог 
пролезть вместе с человеком, 
поэтому пришлось сначала опус-
кать акваланг под воду, потом, 

держа регулятор для дыхания, 
залезали сами и надевали всё 
снаряжение уже под водой. Это 
был вынужденный риск, слиш-
ком сложный был путь к озеру. 

– Что удалось узнать об озе-
ре во время погружения?

– Основная задача дайверов 
состояла в изучении озера, его 
подводной флоры и фауны, тем-
пературного режима, глубин-
ного режима. Глубина данно-
го озера составляет 16 метров 
40 см. Температура воды 4 гра-
дуса. Длина около 250-ти. В воде 
находятся большие марены – 
одиночные камни по 20–40 тон 
и присутствует живность. Рыбы 
там никогда не бывает, так как 
больше полугода озеро стоит 
подо льдом. Толщина льда от 
80 до 1 метра.

– Без травм обошлось?
– Есть и синяки, и распух-

шие губы, и кожа облезает. Я 
взял вторую обувь, потому что 
был неприятный опыт со стёр-
тыми ногами, а мои ребята из 
команды не послушали сове-
та. В итоге получили на обрат-
ном пути болячки. Несмотря 
на все трудности, мы доволь-
ны, что нам удалось поставить 
мировой рекорд.

Екатерина Пономарёва

Юрий Кашин (справа)
с дайверами Дмитрием
Апальковым и Сергеем Литвиновым

ВЫРЕЖИ КУПОН И ПОЛУЧИ
входной билет

со скидкой 50%50%

САМОЦВЕТНАЯ
ЮВЕЛИРНАЯ
САМОЦВЕТНАЯ
ЮВЕЛИРНАЯ
выставка-продажавыставка-продажа

vk.com/vksput, Выставка Каменная сказка путеводительvk.com/vksput, Выставка Каменная сказка путеводитель

с 1100 до 1900 последний день до 1600с 1100 до 1900 последний день до 1600

0+0+

с 6 по 9
июня

2019 г.
Выставочный зал 
г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 71
Выставочный зал 
г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 71

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

E-mail: prcom@vyatsu.ru
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.  

Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

2141
Поступай правильно!

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

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

бюджетных места.
В целом Вятский государственный университет планирует 

осуществить приём более чем на 5000 мест.

ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА

Володарского, 132/18-922-945-05-62 vk.com/leocenterkirov

3 месяца до школы, а ваш ребёнок
умеет читать и считать?
Пройдите бесплатный тест
готовности к школе

В 1 класс идут дети с устойчивым навыком
чтения, письма, счёта.
Очевидно, что тот, кто не готов,
проигрывает уже на старте

Ждём вас на летний
экспресс-курс

с 1 июня
6+

Классическая гимназия «Престиж»
 Победитель конкурса Фонда президентских грантов
 более 25 лет успешной работы

Ведёт набор детей на обучение с 1 по 11 класс, в том числе детей с ОВЗ
 Работа в режиме «полного дня»
 3-хразовое питание

ул.Дерендяева 112           67-95-61, 37-52-72           gimnazia_prestige@mail.ru

 2 иностранных языка
 Качественная подготовка к ГИА и ЕГЭ

Работаем по летнему режиму с 9-00 до 14-00.

*мэнс фэшн

MEN fashion's 
салон мужской одежды

г. Киров, ул. Воровского 43,
ТД «Европейский», 2 эт.,      (8332) 37-56-98

Весь июнь
СКИДКА 20%

*

Модные
образы на
выпускной
2019

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432
16+
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 ВЫДАЧА ДЕНЕГ
    В ДЕНЬ ЗАЯВКИ

 НУЖНЫ ПАСПОРТ И ПТС
 БЕЗ СКРЫТЫХ

    ПРОЦЕНТОВ 
    И КОМИССИИ!

ЗАЙМЫ ДО 30 000 РУБ.
БЕЗ ЗАЛОГА

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

сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Ли
це

нз
ия

: 4
3-

01
-0

02
35

8Берегите свой
корнеплод!

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕМОВ

- один из лучших видов декорирования помещений, 
представляет собой набор отдельных зеркальных 
плиток, выполненных в любой произвольной или 
симметричной форме (квадрат, треугольник, ромб и т. п.) 
с фацетом или другим видом обработки и типом сборки.

проезд Хлебозаводской, 11       тел.: 22-48-01, 41-32-12
ул. Производственная, 29      тел.: 21-21-27, 21-20-99, 21-21-26

Заказать можно по следующим адресам:

vk.com/steklomirkirov       steklomir43.ru 20%
АКЦИЯ!
СКИДКИ до

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

КЕТЧУП СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА!*
*Кетчупы ТМ «Здрава» в 2018 г. удостоены награды Программы потребительской оценки качества товаров и услуг «Областной знак качества – «Золотая дымка». Программа устанавливает состав характеристик, 
соответствующих качеству, достижение которого позволяет присвоить товару диплом «Золотая Дымка» и маркировать дипломированную продукцию знаком «Золотая Дымка». Состав характеристик 
предусматривает оценку безопасности товара, соответствие нормативной документации, оценку потребительской ценности товара. Программа учреждена и действует на территории Кировской области. 

Присоединяйтесь:        zdravalike
В корзинке продуктов
есть кетчупы «Здрава» для барбекю –

это чудо-
приправа!

чтоб радовать
близких!

Бургеры,
плов... ...шашлыки...   

...и сосиски!

и кетчуп «Здрава»!



пятница, 31 мая, 2019 НОВОСТИ10

В КИРОВЕ
ОБНАРУЖИЛИ

НОВЫЙ ВИД КОМАРОВ

В конце прошлого года на-
учный сотрудник Лаборато-
рии экологии наземных и 
почвенных беспозвоночных 
Елена Панюкова начала ис-
следование фауны комаров 
в заповеднике «Нургуш». 
Для анализа специалист со-
брала более 300 малярий-
ных комаров. По результа-
там работы исследователь 
выявила новый вид кома-
ров в Кировской области – 
род Anopheles. С приходом 
весны эти кровососущие 

получили широкое распро-
странение в регионе и до-
брались даже до республи-
ки Коми.

– По внешнему виду они 
не отличаются от других 
видов малярийных кома-
ров, но имеют генетические 
особенности, позволяющие 
им широко распространять-
ся, – рассказала «Источ-
нику» Елена Панюкова. – 
Первый признак – задние 
лапки длиннее передних, и 
когда он сидит на прямой 

поверхности, то его тело на-
клонено вперед. Второй – 
пятна на крыльях. Кроме 
того, у малярийного кома-
ра щупики равны по длине с 
хоботком.

По словам исследовате-
ля, чтобы получить яйца от 
голодных самок малярий-
ных комаров, ей пришлось 
накормить их собственной 
кровью: «Это был первый 
раз за все годы моих иссле-
дований, когда меня кусал 
малярийный комар».

– По ощущениям, как буд-
то кусает комар с тремя хо-
ботками, чувствительно, – 
добавила Елена.

Отметим, что данный вид 
комаров не опасен для че-
ловека, так как малярия на 
территории России была 
побеждена в середине про-
шлого века и местные слу-
чаи заболеваний не реги-
стрируются с 1953 года.

От обычных он отличается тем, что при его укусе
человек испытывает боль.

Елена Панюкова

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

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

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ОГ
РН

 1
13

43
45

00
37

70
47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе 

(хлыстами и в распил);

– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);

– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;

– Листовой искусственный камень Akrilika;

– Металлические мойки;

– Алюминиевый профиль РОСЛА для

торгового оборудования;

– Рамочный профиль МДФ;

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

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

( / )  /( / )  /      

Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО

Полный съёмный
протез

8500 руб.
*всё включено

Удаление 3 зубов 

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

ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652

Высокое качество по доступным ценам!

Стандартный
средний кариес

от 1600 руб.

22 500 руб.

Бюгельный протез

*всё включено
от 7 000 руб.*

Частичный
съёмный протез

Глубокий
кариес

2100 руб.
*всё включено

3500 руб.

СКИДКА 15%
на корневые каналы

Металлокерамика

*всё включено

4950 руб.

ЧТОБЫ УРОЖАЙ БЫЛ ПО ЗУБАМ, ЗАГЛЯНИ В СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ К НАМ! ЧТОБЫ УРОЖАЙ БЫЛ ПО ЗУБАМ, ЗАГЛЯНИ В СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ К НАМ! 
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИСтоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148
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1500 руб.

Ультразвуковая 
чистка

*всё включено

3000 руб.

АКЦИЯ! СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ с 27 апреля по 15 июняАКЦИЯ! СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ с 27 апреля по 15 июня

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия.
На дому.
Замена.
Свидетельство
гособразца.

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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250
руб.

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

г. Киров,
ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)
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1. Дачный сезон 2019 – при заказе 
остек ления дачи, загородного дома или кот-
теджа получите особенные скидки: Белые 
окна 15+2=17%; Цветные окна 15+5=20%.

2. Скидка на аксессуары 15% – дарим 
скидку 1% за каждый год работы 15 лет = 15%.

3. «Уникальная скидка» – в честь 
15-летия скидка 15% на откосы Qunell, подо-
конники Moller и цветные ручки MACO.

4. «Дарим МУЛЬТИК!» Мультифункци-
ональное стекло вместо энергосберегающе-
го! – при заказе энергосберегающего стекло-
пакета заменяем его на мультистекло.

5. 15+15=30% – в честь юбилея 15 лет – 
дарим удвоенную скидку 30% на изделия без 
монтажа.

�ОКНА ВЕККЕР" TM #�ОКНА ВЕКА"$ 
ИЩУТ СВОИХ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ!"

�КОМПАНИЯ ИЩЕТ СВОИХ ПЕРВЫХ КЛИЕНТОВ�
Этот  надёжный и про-

веренный производитель  
в регионе уже 15 лет! 
«Окна ВЕККЕР» – это 
компания Полного Цикла, 
начиная от замера и про-
изводства окон на своём 
современном оборудова-
нии до монтажа  и сер-
висного постгарантий-
ного обслуживания.

На вопрос «Где вы за-
казывали пластиковые 
окна?», наверное, каж-
дый второй кировча-
нин ответит: «В компа-
нии «Окна ВЕКА» или «В компании 
«Окна ВЕККЕР». И те, и другие бу-
дут именно нашими клиентами. В 
канун 15-летия сотрудники компа-
нии подвели итоги, и оказалось, об-
ладателями окон за эти годы ста-
ли около 100 тысяч семей!

С чего всё началось? В 2003 
году компания, тогда она называ-
лась «Окна ВЕКА», вышла на рынок 
города Кирова с малоизвестным 
продуктом – оконным профилем 
ПВХ – VEKA. Время показало: выбор 
был верный, и за 15 лет  работы ком-
пания завоевала репутацию произ-
водителя надёжных окон не толь-
ко в Кировской области, но и за её 
пределами. В какой ещё компании 
каждое окно изготавливают и уста-
навливают по ГОСТу и дают гаран-
тию 5 лет?!

Что дальше? Если раньше ком-
пания главным образом обраща-
ла внимание на КАЧЕСТВО продук-
ции и услуг, то с 2013 года, когда 
компания стала называться «Окна 
VEKKER» (ТМ защищена), к Качеству 
добавился курс на ЭНЕРГОЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ и СЕРВИС. Здесь уже 
внедряются европейские стандар-
ты к тепловой эффективности окон-
ных блоков, хотя обязательными они 
не являются. Заказчики отмечают, 
что такие окна берегут тепло, а это 
отражается на платежах за отопле-
ние и помогают существенно эконо-
мить на коммуналке в их квартирах 
и домах.

Неизменным остаётся Качество, 
и Качество может быть

доступным
Качество в настоящее время, как 
редкая Птица, и, к сожалению, ча-
сто недобросовестные оконщи-
ки, которые – дабы продержать-
ся как-то на рынке – предлагают 

очень дешёвую продукцию из плас-
тика низкого качества, в котором 
могут содержаться вредные при-
меси. Используют тонкое незамкну-
тое армирование, что приводит в 
дальнейшем к нарушению жесткос-
ти окна и, начинаются продувания 
и сквозняки. Порой для экономии 
применяют неполноценную или за-
ведомо несертифицированную фур-
нитуру. А некоторые ненадёжные 
организации, устанавливающие 
окна, или так называемые «шабаш-
ники», занижая стоимость монтажа 
и, соответственно, окна, произво-
дят монтаж без учёта ГОСТов и СНи-
Пов.  А  обещая гарантию на окна и 
его монтаж, пропадают в просто-
рах жес токого рынка, оставляя За-
казчика с его Горе-Окном. Горе-эко-
номия на окне может составлять от 
1000 до 3000 рублей. Но чудес не бы-
вает!

Представляя Продукцию Компа-
нии «Окна VEKKER»  (Окна ВЕКА), 
мы может ответственно сказать, что 
высокое качество наших окон со-
ответствует как Бюджетному, так и 
Премиум Сегменту продукции.  Мы 
следим за надёжностью исходных 
материалов, используем профиль 
VEKA (Германия) и фурнитуру MACO 
(Австрия), одних из лидеров в своих 
отраслях. Осуществляем монтаж ис-
ключительно по ГОСТ и применяем 

только одни из лучших монтажных 
материалов, которые мы регуляр-
но тестируем. Наше качество – не 
пустые слова, поэтому мы даём га-
рантию на изделия и монтаж 3 года, 
и расширенную гарантию 5 лет при 
ежегодном обслуживании окон в 
нашей сервисной службе.

Будьте внимательны и осте-
регайтесь мошенников, наши 
специалисты имеют удосто-
верения!

Выставочный зал и офис 
продаж – ул. Ленина 83, 
1 этаж (ТЦ «Николаевский»).
Дополнительный офис продаж – 

ул. Карла Маркса 99, 1 этаж (НИПИ 
«Биотин»).

Если у вас возникают сомнения, 
правильно ли вы обратились – вы 
всегда можете узнать достоверную 
информацию по неизменному теле-
фону 8 800 250 96 32.

Или можете оставить заявку на 
нашем единственном сайте www.
oknavekker.ru.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ  КОМ-
ПАНИЯ «ОКНА ВЕККЕР» ЗА 15 
ЛЕТ РАБОТЫ ПРОИЗВЕЛА И УСТА-
НОВИЛА БОЛЕЕ 250 000 ОКОН ПО 
НОРМАМ ГОСТ.

Окна ВЕККЕР ищет своих Первых Клиентов  Компании в Кирове и рай-
онах Кировской области. 

Условия простые – нужно позвонить в один из Офисов Продаж в г. Ки-
рове или Кировской области (по месту Заказа) или послать SMS на номер 
8-982-383-44-34* сообщить номер договора/дату договора/ свои ФИО до 
28 июня 2019 года (мы свяжемся с вами)

05 июля 2019  мы подведём итоги наших поисков.

Мы выберем Трёх Заказчиков в г. Кирове и по Одному в каждом рай-
оне Кировской Области с самыми ранними датами договоров (начиная с 
2003 года). Победители  получат в ПОДАРОК ОКНО «Под КЛЮЧ». 

Каждому обратившемуся нашему Заказчику Выезд Сервисного Мас-
тера для диагностики окон БЕСПЛАТНО.

*Стоимость СМС-сообщения по тарифу вашего оператора, дополни-
тельная стоимость не взымается.

Позвонить смогут все желающие.

Внимание кировчан и жителей Кировской области!
Окна «ВЕККЕР» TM («Окна ВЕКА») ищут своих

Старых Друзей!»
(Компания ищет своих Первых клиентов)

Юбилейные акции
В честь празднования 15-летия

мы подготовили для своих клиентов 5 акций:

Отсканируйте QR-коды камерой
смартфона для перехода в наши соцсети

ООО  «ВЕККЕР» ИНН 4345433563 КПП 434501001

0+

Организатор акции ООО «ВЕККЕР». Акция проводится в срок с 17 мая 2019 года по 1 сентября 2019 года. Дата и время проведения этапа выбора победителей начинается со «2» сентября 2019 года по 5 сентября 2019 года. Итоговые результаты будут объявлены 6 
сентяб ря 2019 года. Результаты опубликованы в социальных сетях и сайте компании ООО «VEKKER». Информирование победителя осуществляет администрация ООО «ВЕККЕР» по указанному в заявке номеру мобильного телефона и приглашает за подарком.

«Окна ВЕККЕР» совместно с сервисной службой «ПлохимОк-
нам.Нет» запускает серию видеороликов по самостоятельно-
му ремонту, обслуживанию и установке аксессуаров для окон.

Каждые 1–2 недели будем выкладывать по новому ро-
лику – следите в наших соц. сетях vk.com/remont_okon_
kirov и на нашем Youtube канале https://www.youtube.com/
watch?v=QorTU94_9Dk.

Подробности на сайте plohimoknam.net 
и по телефону 47-27-20.



«Источник» сделал подборку мероприятий ко Дню защиты детей,
которые пройдут в Кирове 1 июня.

КОНКУРСЫ, ФЛЕШМОБЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ КЛОУНОВ 0+

Праздник «Счастье 
в ладошках» 

Впервые Кочуровский 
парк станет центральной 
площадкой для празд-
нования Международно-
го дня защиты детей в 
нашем городе. Праздник 
начнётся в 12:00. Детей 
ждут костюмированные 
герои сказки «Алиса в 
Стране чудес»: Шляпник, 
Чеширский Кот, Белый 
Кролик и Алиса. Любой 
ребёнок сможет найти 

себе занятие по душе: 
побороться в костюме 
сумоиста, поучаство-
вать в мастер-классе 
по изготовлению объ-
ёмных бумажных закла-
док, посетить детские 
площадки: «Гулливер», 
«Мир безОпасности», 
«Детские рекорды», «Ве-
сёлая парковка» и «Ри-
совандиЯ».

Праздничное настро-
ение всем присутствую-
щим создадут лучшие 

хореографические кол-
лективы города и солис-
ты вокальных студий. 
Кульминацией марафона 
детства станет большой 
танцевальный флешмоб.

Детская вечеринка
С 16:00 в Алексан-

дровском саду прой-
дёт детская вечеринка. 
Гос тей праздника ждут 
красочное шоу, весёлые 
конкурсы и приятные 
подарки.ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 2 ИЮНЯ

воскресенье

В БЕСПЛАТНОЙ ПРОГРАММЕ:
 Образцовый хореограф. коллектив «Лотос»,
 мастер-класс с художником Ольгой Замазий,
 вокальный коллектив «Ха! студия»,
 аквагрим, весёлые аниматоры,
 презентация – «Экотовары Greenway*».

время с 11.00 до  13.00время с 11.00 до  13.00

Парковка Чистые пруды, Мостовицкая, 10 ДЦР «Лесенка Успеха» *Гринвэй

Также в нашем центре:
 Подготовка

    к школе 3-4-5-6 лет
 Группа кратковре-

    менного пребывания
 Логопед и многое др.

0+

ул. Герцена, 56  тел. 8(8332) 43-46-43       chitaikirov.ru, chitai.ru *Интел Английский

0+

Хотите, чтобы ребёнок стал отличником в следующем году?
Начните заниматься уже сейчас!
С 3 июня Международная школа управления информацией и скорочтения
начинает индивидуальные и групповые занятия по программам:

Вундеркинд (5-9 лет)
 качественная подготовка к школе
 формирование устойчивого познавательного интереса 
 меньшее время на изучение школьных предметов

Техника чтения.
Развитие памяти (9-15 лет)
 повышение скорости чтения
 развитие всех видов памяти,

наблюдательности, концентрации,
устойчивого внимания.

Entel English* (5-15 лет)
 основы английского

языка в игровой форме
 развитие коммуникативных навыков

и  всех видов памяти
 работа над правильным произношением.

ЗАНЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
ДИСГРАФИИ У ШКОЛЬНИКОВ

Удивительно, но до 80% им-
мунной системы человека сосре-
доточено в... кишечнике! Более 
того, этот важный орган тесно 
взаимосвязан с мозгом, сердцем, 
кожей. Вот и получается: как ра-
ботает кишечник, в таком состо-
янии и весь организм! А чтобы 
в животе был покой и порядок, 
следует принимать пробиоти-
ки – они помогают восстановить 
нормальную работу ЖКТ, поддер-
жать иммунитет, противостоять 
аллергенам и токсинам.

Рекомендуем попробовать 
особые биопростоквашу и био-
ряженку ТМ «Семицветик». Они 
обогащены полезными живыми 
бифидобактериям – пробиоти-
ками. Начинать вводить их в ра-
цион можно с 8 месяцев от рож-
дения, проконсультировавшись с 
педиатром.

В производстве биопростоква-
ши и биоряженки используется 
натуральное коровье молоко 
высшего качества и никаких 
пищевых добавок – сахара, кон-

сервантов, красителей, арома-
тизаторов. А благодаря термо-
статному способу производства у 
продукта мягкий вкус и приятная 
консистенция. Малыши едят с 
удовольствем!

«МАМА, ЗАЩИТИ МОЙ ЖИВОТИК!»
1 июня Россия отмечает День защиты детей. И мы, в свою очередь, предлагаем 
поговорить о защите хорошего самочувствия наших дорогих малюток.

открылся новый магазин-кулинария
по адресу ул. Правды 2А.

открылся новый магазин-кулинария
по адресу ул. Правды 2А.

на заказна заказТортыТорты
Режим работы ежедневно:

Пр. Строителей 30а с 8.00 до 21.00
Тел: +7 953 131 5154

Viber, Whatsapp, telegram
Преображенская 113 с 8.00 до 22.00

Правды 2а с 8.00 до 20.00

Студия «Маленькая страна»
приглашает малышей с 1,3 до 3 лет в группу детского сада

44-11-54
ул. Павла Корчагина, 225 
(2 этаж)

0+

Мы работаем 
с 7.00 до 18.00

Заключаем договоры на новый учебный год
Посещение с июля – августа

Развивающие 
занятия
ИЗО

Питание
Логопед, 
психолог 

Прогулки
Музыкальные 
занятия

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

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

ВЕРИС
центр справок
и медосмотров

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

МЕДОСМОТРЫ все специалисты
в одном здании

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

med-kirov.ru
верис.рф

БУДНИЕ ДНИ
8:00 - 17:00

СПРАВКИ В ГИБДД
Специальное предложение!

СКИДКА 15%*

День защиты детей



«Книга в подарок»
С 11 до 13 часов библи-

отека для детей и юноше-
ства им. А.С. Грина проведёт 
акцию «Книга в подарок». 
Кировчанам предлагается 
бесплатно пополнить свои 
домашние библиотеки са-
мыми разными книгами: 
классической литературой, 
детективами, фантастикой, 
произведениями россий-
ских и зарубежных авторов.

Встреча с Бегемоти-
хой Мартой

Ровно в полдень на пло-
щадке Дома культуры села 

Порошино (ул. Боровицкая, 
22) в рамках празднова-
ния Дня защиты детей со-
стоится праздник «Яркая 
планета детства».

Организаторы подгото-
вили для самых маленьких 
гостей праздника мно-
жество игр и состязаний. 
Кроме того, ребята встре-
тятся с Бегемотихой Мар-
той и весёлыми клоунесса-
ми Конфеткой и Ириской. 
Каждый участник получит 
сладкие призы. Кульмина-
цией мероприятия станет 
конкурс рисунков на ас-
фальте.

КСТАТИ
Международный день за-

щиты детей учреждён в но-
ябре 1949 года в Париже 
решением конгресса Меж-
дународной демократичес-
кой федерации женщин. 

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ
«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»

В нашем уютном кафе вас ждёт широкий ассортимент

НАШИ
КУРЬЕРЫ РАДЫ

ДОСТАВКА
444-534**

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

Смотри меню в группе «ВК»: vk.com/vyatka_4eburek
г. Киров, ул. Московская, д. 52

ДОСТАВИТЬ УЖИН
ВАМ ДОМОЙ

ВКУСНО И СЫТНО!
9 видов чебуреков

с различными начинками
5 видов пицц
Мини-чебуречки
Вятские бургеры

**НОВИНКИ
ВКУСНЫХ ПИЦЦ

  

vk.com/aquasad_kirov @akvasadromashka

0+

АКЦИЯ!
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ

БЕСПЛАТНО* 
*для малышей до 3х месяцев

КАК ОСТАНОВИТЬ МИОПИЮ У ДЕТЕЙ
С каким зрением будет жить ваш ребёнок всю свою жизнь, очень часто зависит от заботы родителей.

�

�
�

ДЕТСКАЯ ОПТИКА

День защиты детей



– Многие «подхватили» вашу не-
давнюю идею о новой транспортной 
системе в Кирове. Можете сформу-
лировать её ещё раз?

– За основу взят месячный опыт Пер-
ми, который показывает, что эта схема 
может и будет работать при правильном 
подходе. Там на нескольких маршрутах 
был проведён аукцион, и они заработа-
ли по новой схеме. Суть в том, что если 
перевозчик будет получать деньги за 
количество машино-часов, водители 
уже не будут конфликтовать и враждо-
вать между собой. Положено, например, 
отработать тысячу машино-часов – полу-
чишь деньги за тысячу машино-часов, 
и не важно, сколько ты привёз денег.

Соответственно, предлагается провес-
ти конкурс, который планируется объ-
явить в декабре сразу на несколько лет, 
по новой схеме. Как это условно может 
работать? Перевозчик берёт выручку и 
кладёт её на общий счёт в головной ком-
пании. Какая она будет? Скорее всего, 
ею могут быть ЦДС или «Электронный 
проездной», так как это предприятия, 
основанные на базе муниципалитета. 
Консолидируя всю выручку, админи-
страция будет перечислять перевозчику 
доход в зависимости от отработанного 
времени. Разумеется, есть маршруты, 

где применяется большой класс автобу-
сов, а есть те, где применяется средний. 
Поэтому будет применяться некоторый 
коэффициент: содержать НефАЗ или 
ЛиАЗ, или же содержать «пазик» – во-
прос несопоставимых сумм.

– Вы говорили о возможности бес-
платных пересадок с маршрута на 
маршрут в течение определённого 
времени. Как именно вы видите её 
реализованной в Кирове?

– Если мы сделаем бесплатные пере-
садки, но не переходим на новую мето-
дику работы, то здесь выигрывает пас-
сажир, но перевозчику должны будут 
компенсировать лишние расходы. При 
новой схеме перевозчику должно быть 
без разницы, пересел ли пассажир и 
сколько людей он перевёз.

18 мая я отправил новую схему в ад-
министрацию города в двух вариантах: 
с бесплатной или приемлемой пересад-
кой для пассажиров и без неё. В первом 
случае получится убрать несколько дуб-
лирующих маршрутов, но и в обоих пас-
сажир должен максимально без преград 
доехать из пункта А в пункт Б.

– Вы сказали, что схема поможет 
сократить число маршрутов-дублёров. 

Какие конкретно вы имели в виду и в 
каких районах?

– Во-первых, это маршрут №37. На 
сегодняшний день у него самое плохое 
качество обслуживания, хуже него ни-
кто не работает. В ЦДС есть ежедневные 
сводки по выполнению плана, и вместо 
трёх машин, которые должны выходить 
на 37-й маршрут, выходят то одна, то две; 
в редких случаях – четыре. По месяцу 
выполнение плана по отработанному 
времени на этом маршруте составля-
ет 60–70%, хотя по договору минимум 
75%. На 37 маршруте практически нет 
своего постоянного пассажиропотока; 
мы в обиходе говорим, что он «ворует» 
пассажиров у других. На 98% он дубли-
руется с троллейбусом №4, который тоже 
обслуживает «АТП». По сути, «АТП» само 
у себя ворует деньги.

Акценты я сделал на экологически 
чистый транспорт. Все 90 троллейбу-
сов, которые сейчас выходят на линии, 
я предлагаю оставить. Увеличить их 
число точно не получится – у нас не 
позволяет контактная сеть, которую на 
протяжении долгого периода времени 
уничтожали.

– И троллейбусную сеть уже не 
получится развить?

– Глава администрации говорил, что 
рассматривает вопрос приобретения 
троллейбусов с возможностью автоном-
ного хода. Я считаю, что такие варианты 
рассматривать можно и нужно. Но и в 
сети троллейбусов есть дублирующие 
маршруты – например, 14-й на 95% ду-
блируется маршрутом №8.

– Но раз эти маршруты дубли-
руются, значит, зачем-то это было 
сделано. Получается, что это была 
недоработка?

– Я считаю, что конкурс, который про-
водился пять лет назад, составляли на 
коленке. Тогда начальником транспортно-
го отдела был Олег Чичибабин, и у него, 
как мне кажется, была цель загубить 
троллейбусное движение. Несмотря на 
то, что в последние годы разрастаются 
микрорайоны Солнечный берег и Чистые 
пруды, за пять лет не предложено 
ни одного нового маршрута в 
эти микрорайоны. О чём мы 
думаем? Всё, что тогда сде-
лали, как я помню – убрали 
троллейбусы 11 и 6, убрали 
автобус 73 и изменили 37-й 
маршрут. Раньше он был од-
ним из неплохих в своём клас-
се, а сейчас, как я говорил, его 
загубили.

– Какие ещё марш-
руты целесообразно 
изменить?

– По схеме с пересадкой я предлагаю 
закрыть четыре маршрута и изменить 
десять, а по схеме без пересадки – за-
крыть три и изменить восемь. Смысла 
вводить новые маршруты я пока не вижу. 
На самом деле, в Кирове около 50 марш-
рутов, а в Чебоксарах, примерно таких 
же по площади, – 39.

Я считаю, что можно продлить 3-й и 
38-й маршруты в Чистые пруды, пустив 
их по новому путепроводу. Также пред-
лагаю продлить маршрут №90, оставив 
его через ТЭЦ-5 или также пустив по 
путепроводу. Что касается Солнечного 
берега, то туда я предлагаю продлить 

ещё один маршрут.
По Нововятскому направлению 
проблема с транспортной до-
ступностью есть, но она реша-

ется, наверное, ещё проще 
– нужно просто пустить 
необходимое количество 
автобусов в день. Сегодня 
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Гендиректор «КировПассажирАвтотранс» Денис Пырлог 
разработал проект новой транспортной схемы Кирова. Если 
он будет принят, то в Кирове появится система льготных 
переcадок, а некоторые маршруты автобусов исчезнут. 
«Источник» поговорил с руководителем предприятия о пла-
нируемых изменениях, а также о проблемах кировского 
транспорта – дыме, хамстве и лихачестве.
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К
ЛЕЧЕНИЕ, КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ, 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КИРОВЧАНАМ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПРЕИМУЩЕСТВА

·

·
·

·
·

для назначения 
карбоксипунктуры 

(обычная цена –
590 рублей).

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3 
www.medavitek.ru

C 31 МАЯ ПО 15 ИЮНЯ
2019 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 60%

«Источник новостей»

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

Процедуры в санатории 
проводятся ежедневно 

с 6-00 до 21-00
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одят на линии, хотя должны. По каким 
чинам, непонятно – перевозчики или 
омят, или, наоборот, зарабатывают, 
му что выгодней возить пассажиров 

кильку в бочке. Но маршрут №1 я всё 
редлагаю продлить в Нововятск.

На многих маршрутах пассажиры 
лкиваются с хамством персонала. 
касается не только кондукторов, 
водителей, которые при детях ма-

ятся по рации, курят. Что в «КПАТ» 
ается, чтобы этого не было?
У нас работает контрольно-ревизор-
служба, на линии работают поряд-

еми ревизоров. Поэтому если такие 
аи всплывают, мы наказываем во-

еля или кондуктора – не важно, была 
оба от пассажира или нет. Соответ-
нно, после первого раза водитель, 
рый потерял часть премии или её 
не захочет материться. С теми, кто 

рвого раза не понимает, доходит до 
ьнения.

Есть какие-то практики, которые 
ило бы взять из других регионов?
Я думаю, что надо дооборудовать 
вшиеся автобусы видеонаблюдени-
Было такое на практике, что пасса-
не всегда был прав – честно скажу, 
е именно он неправ. Кто-то специ-
о провоцирует или кондуктора, или 

ителя. Я, конечно, не оправдываю 
сонал, который грубо отвечает. Мы 
же призываем к спокойствию, кто бы 
ни провоцировал. Работать с таким 
ичеством граждан тяжело, особенно 
дуктору – я преклоняюсь перед этой 
фессией, потому что сам бы, навер-
так не смог. Но мы в первую очередь 
рим, что от конфликта надо уходить 

молча – не оскорблять, не посылать и, 
тем более, не вестись на провокации. 
Бывает, что пассажир жалуется, что его 
послали на три буквы, а ты включаешь 
запись и понимаешь, что всё было с точ-
ностью до наоборот.

– Какие сейчас на вашем предпри-
ятии средние зарплаты для персонала?

– В апреле средняя зарплата у во-
дителей вышла в среднем 26 с лишним 
тысяч рублей, а у кондуктора – 19,5 ты-
сяч рублей. Премия, которая составляет 
30–35%, складывается из нескольких 
составляющих – за стаж, за культуру 
вождения, и в том числе и за выручку. 

– Какой, на ваш взгляд, должна 
быть справедливая стоимость оплаты 
проезда в Кирове?

– Исходя из того, что мы в нижних 
строчках рейтинга заработных плат и по 
ПФО, и вообще в России, то я думаю, что 
и 22 рубля – это много. Понятное дело, 
для перевозчика 22 рубля – это мало, 
поэтому должно быть две «стоимости 
проезда». Как на железной дороге: есть 
тариф железной дороги, есть тариф для 
пассажира, а разницу дотирует бюджет. 
Если бюджет города Кирова позволит 
это, то можно и зафиксировать стои-
мость. Сейчас получается, что пассажир 
своими деньгами дотирует убыточные 
маршруты. Если бы их дотировала ад-
министрация, то стоимость проезда не 
повышалась бы, а наоборот, снижалась. 
Благодаря новой схеме можно было бы 
не повышать стоимость несколько лет.

Полное интервью – на сайте
1istochnik.ru

Беседовал Юрий Литвиненко
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Молодой скромный парень
срочно ищет ДОМ или ПЕРЕДЕРЖКУ!

Хорошо ладит с другими животными.
Рост ниже колена.

Вес около 20 кг. Ест немного.

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

Дав Лиза

89226611280Елена Анна79531392033
ского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт, вход с торца здания, тел.: 26-13-73, 8-953-670-29-93
а 79 а, ТЦ «Старый универмаг», 2 этаж, т.: 79-05-02 shtori.gorodkirov.ru          id102061667          shtori_kirov

ШТОРЫ КАРНИЗЫ
ЕДЪЯВИТЕЛЮ

кидка 20%
 Готовые шторы
 Рулонные, жалюзи на заказ
 Установка карнизов
БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

 Готовые шторы
 Рулонные, жалюзи на заказ
 Установка карнизов
БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ТКАНЕЙ

* д
о 

30
.0

6.
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 г.

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

женское бельё

Предъявителю СКИДКа 10%!

ш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

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

Купальники

6990

8000

16990

19990

01.06.2019 / 30.06.2019

ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, ГРУЗЧИКИ - 760-844

VK.COM/PRODLAVKAKIROV

-13%
-15%

Грудки 
цыплёнка-бройлера 
Марий Эл 1 кг 

Печень куриная 
зам. Челябинск 1 кг

Мясная обрезь 
свиная зам. АО КМ 1 кг

Пельмени Семейные 
АО КМ 900 г

Печень говяжья 
зам. 1 кг

Буженина По-домашнему 
в/с М. Эл Акашево 450 г

Колбаса Печёночная 
ливерная Атяшево 250 г 

Мука 
в/с Макфа 1 кг

Хлопья овсяные 
питательные Увелка 400 г

Мак. изделия Мельник 
в асс. 1 кг

Говядина 
тушёная в/с  Соверен HD 
ГОСТ Калининград 325 г

Соус 
майонезный Ольви 
Салатный 30% Киров 500 г

Молоко 2% 
ГОСТ К.-Чепецк 
0,9 л

Молоко 
сгущённое 
с сахаром ГОСТ Верховье 380 г

Чай Grenfield-
Спринг Мелоди 
Классический завтрак Орими 25 пак.

Кофе Якобс 
Монарх 75 г

Кофе 
Нескафе 
Классик 500 г 

Квас Вятский 
для окрошки Вятич 3 л

Напитки газ.
Ильинские лимонады в асс. 0,5 л

Сорти-капля 
д/посуды в асс. 450 мл 

Бумага 
туалетная Нежная 
белая 10 рул.

Кура суповая 
Фаленки 1 кат

9990

14000

15600

19000

-29%
-18%

12990

17000

22990

29090

-21%

16990

21920

2890

3640

-22%
-21%

Путассу с/м 
Россия 1 кг

6390

7440

-14%

-24%

Минтай с/м б/г 
25+ Россия 1 кг

12990

15120

-14%

3590

4600

-22%

Ветчина Столичная 
Владимир 500 г

15990

25230

-37%

Фарш ММО Столичный 
из мяса индейки  зам. 
Пензамолинвест 900 г

11590

13500

-14%

2790

3600

-23%

3550

4550

-22%

2930

3160
-7%

5990

8100

4550

5630

-26%
-19%

11900

14600

38900

49960

-18%
-22%

4990

5830

5990

8900

-14%
-33%

2990

4800

7990

11900
-38%

-33%

6790

8800

2190

2700
-23%

-19%

2940

3540

-17%

Гречневая крупа 
Алтай 1 кг

Масло 
подсолнечное 
в/с Масло Масляное раф. 0,8 л 

5280

7200

-27%

Масло 
сливочное Унинское  
Унинский маслозавод 180 г

6990

9000

-22%

Суп б/п 
в асс. Радово 60 г

670

900

-26%

ПАО «Сбербанк»



Данная магистраль снабжает горячей водой 
и теплом целый микрорайон. Именно от её ра-
боты зависит теплоснабжение потребителей 
Зонального института. В рамках программы 
реконструкции старые, изношенные трубы 
будут заменены на новые, современные, вы-
полненные из стали с пенополиуретановой 
изоляцией. Срок службы таких труб – более 
30 лет. Инвестиции в реконструкцию участка в 
текущем году составят 32,9 млн рублей.
НА ЗОНАЛЬНОМ БУДЕТ ТЕПЛЕЕ!

Следует отметить, что работы по замене труб 
на участке по ул. Тимирязева – плановые. Они 
ведутся с 2015 года. В этом году теплоэнерге-
тики заменят последний крупный участок ма-
гистрального трубопровода протяжённостью 
600 метров. Таким образом, после завершения 
работ будет обновлена вся магистраль по улице 
Тимирязева: от железной дороги до ул. Ленина. 

Это позволит значительно повысить надёжность 
теплоснабжения жилых домов и социальных 
объектов микрорайона.

Как отметил директор Кировского филиала 
«Т Плюс» Сергей Береснев, работы по замене 
труб проходят практически без отключения 
потребителей от горячего водоснабжения.

– После установки заглушек и прокладки 
временной трассы на здание УФСИН все по-
требители на время работ получат доступ к 
тепловому ресурсу. Полностью все работы по 
реконструкции этого участка будут закончены к 
концу июля, – рассказал Сергей Александрович.

На время реконструкции теплотрассы вре-
менно ограничено движение автотранспорта 
на участке от дома №37 по улице Тимирязева до 
дома №185 по улице Ленина. «Кировская тепло-
снабжающая компания» приносит извинения 
за временные неудобства и просит водителей 
отнестись с пониманием к ситуации. После 
окончания земляных работ асфальтовое покры-
тие по улице Тимирязева будет восстановлено.

ЗАМЕНЯТ 27 КИЛОМЕТРОВ ТРУБ
Как отметил директор Кировского фили-

ала «Т Плюс» Сергей Береснев, в этом году 
кировские теплоэнергетики запланировали 
существенно увеличить объём работ по ре-
конструкции теплосетей.

– В этом году реконструкция будет проведена 
на 40 участках. Планируется переложить около 
27 километров трубопроводов (в прошлом году 
было 12 км). Общий объём средств, заложенных 
в 2019 году на эти работы, составит порядка 
800 млн рублей. Это позволит обновить боль-
шое количество участков теплосетей с высоким 
риском прорывов, – рассказал журналистам 
Сергей Александрович.

«Кировская теплоснабжающая компания» начала 
реализацию инвестиционной программы 2019 года. Одним 

из первых объектов масштабной реконструкции стал 
участок магистральной теплотрассы по улице Тимирязева.

На правах рекламы

ПОЧЕМУ ПЕРЕКРЫТА УЛИЦА ТИМИРЯЗЕВА?

КТК НАПОМИНАЕТ! 

С планом и сроками проведения ремонтов 
теплосетей можно ознакомиться на сайте 
hot-water-kirov.ru.

Если у вас есть вопрос, 
требующий очного об-
служивания, либо вам 
необходимо актуализи-
ровать данные по коли-
честву проживающих и 
площади жилого поме-
щения, вы можете обра-
титься к специалистам 
энергосбытовой компа-
нии. До 10 июня в офисах 
продаж и обслуживания 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» бу-
дет наблюдается мини-
мальный клиентопоток.

Напоминаем также, что 
любой вопрос, связанный с 
оплатой, начислением, пе-
редачей показаний, полу-

чением консультации, мож-
но решить без посещения 
офиса. Для этого клиенту 
необходимо зарегистриро-
ваться в Личном кабинете 
на сайте kirov.esplus.ru, а 
затем подтвердить реги-
страцию, пройдя по ссылке 
в письме, направленном на 
адрес электронной почты. 
Уже более 100 тысяч кли-
ентов на всей территории 
Кировской области стали 
активными пользователями 
Личного кабинета.

ЕСТЬ ВОПРОС К СПЕЦИАЛИСТУ 
«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»? 

САМОЕ ВРЕМЯ ЕГО ЗАДАТЬ!

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» 
НАПОМИНАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ, ЧТО НАЧАЛО МЕСЯЦА – 

САМЫЙ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСОВ.

НАЧНИТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ 
ПРЯМО СЕЙЧАС 
kirov.esplus.ru/registration/

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 с помощью банковской карты оплачивать услуги, рас-
чёт стоимости которых производит Кировский филиал 
АО «ЭнергосбыТ Плюс». В Личном кабинете доступна воз-
можность частичной оплаты. Для того, чтобы указать сумму, 
отличную от указанной в платёжном документе, при оплате 
следует перейти по ссылке «Я не согласен, хочу распреде-
лить свой платёж по услугам самостоятельно»; 

 передавать показания всех установленных приборов учёта; 
 анализировать потребление коммунальных услуг; 
 иметь доступ к квитанциям предыдущих периодов; 
 задавать любой интересующий вопрос специалисту 

компании, оставив сообщение в разделе «Обратная связь».

Актуальная информация об адресах, режимах работы и графике загру-
женности офисов продаж и обслуживания клиентов Кировского филиа-
ла АО «ЭнергосбыТ Плюс» представлена на https://kirov.esplus.ru/offi  ces/

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО SЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮСT 
ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ 

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСА.

СМС-информирование от управляющих 
компаний. Полезно, но дорого?

– Елена Юрьевна, сколько времени в 
управляющей компании работала услуга 
СМС-информирования и какую информацию 
доводили до жителей?

– Мы использовали услугу СМС-
информирования с декабря 2018-го по март 
2019 года. У нас в управлении находятся 37 до-
мов. СМС-оповещения получали 879 жильцов, 
которые дали согласие. При помощи СМС мы 
предупреждали жителей о перерывах в пода-
че холодного и горячего водоснабжения или 
электропитания, оповещали о дате и времени 
проведения собраний собственников, об уборке 
придомовой территории спецтехникой, чистке 
кровли от снега, оповещали о действиях мошен-
ников, которые предлагают несертифицирован-
ные услуги или товары и многое другое. За 3 ме-
сяца было отправлено 6821 СМС-уведомление.
– Как жители реагировали 
на сервис и в чём его польза?

– Жители очень позитивно восприняли дан-
ную услугу. Это действительно очень удобно и 
полезно. Такая услуга очень важна в первую 
очередь для информирования жильцов. Ведь 
не все читают объявления у подъездов. К тому 
же объявления часто срывают, заклеивают 
другими. Поэтому у жителей не всегда бывает 
возможность получить важную информацию во-

время. Тем более, что СМС позволяет довести до 
собственника информацию намного быстрее. Я 
считаю, что СМС-информирование – это важная 
социальная услуга в сфере ЖКХ.
– Почему вам пришлось 
отказаться от данной услуги?

– Пришлось поменять мобильного оператора. 
Прошлый перестал предоставлять такую услугу. 
Другие операторы, к которым мы обратились, 
предложили слишком дорогие тарифы. Если у 
прошлого оператора стоимость услуги составля-
ла 400 руб. за месяц безлимитного пользования 
СМС-информированием, то другие предложили 
в среднем 2,5 рубля только за одно СМС. Конеч-
но, это дорого. К тому же подобная сумма легла 
бы на плечи жильцов. Поэтому нам пришлось от-
казаться от данного сервиса.
– Какой может быть выход?

– Конечно, жаль, что мобильные операторы се-
годня в какой-то мере являются монополистами 
рынка связи и диктуют свои условия, предлагая 

дорогие тарифы на свои услуги. Альтернативы 
другой нет. Ещё один важный момент. Мы ис-
пользуем СМС-информирование не в рекламных 
и не в коммерческих целях. Это больше социаль-
ная услуга – информирование, оповещение жи-
телей. И то, что за такую благую, полезную вещь 
предлагают такие дорогие цены – это, с моей 
точки зрения, неправильно. Ведь если посмот-
реть с другой стороны, сегодня некоторые мо-
бильные операторы устанавливают в подъездах 
и местах общего пользования многоквартирных 
домов своё оборудование: кабели, распредели-
тельные коробки ТВ и Интернета. С них за аренду 
площади в доме никто денег не берёт. Так по-
чему же управляющие компании или жители 
должны платить такие дорогие цены за услуги, 
имеющие социальную направленность? Мы, в 
свою очередь, очень надеемся, что какой-либо 
мобильный оператор пойдёт нам навстречу и 
предложит льготный тариф для такой полезной, 
важной социальной услуги.

С конца 2018 года Октябрьская УК ввела очень 
удобный сервис для жильцов – СМС-информирование. 
Опыт оказался положительным. Жители реагировали 
очень позитивно, отмечали, что такое новшество 
удобно и полезно. Однако по не зависящим от 
управляющей компании причинам от него пришлось 
отказаться. Почему? Об этом мы побеседовали 
с директором ООО «Октябрьская управляющая компания» 
Еленой Юрьевной Гараниной.

Киров, пер. Вершининский, 7

У граждан России действительно 
есть возможность стать хозяевами 
нового   участка, не заплатив при 
этом ни рубля и использовав землю 
под свои нужды без ограничений – 
построить на этом месте дом или 
баню, вырастить сад, создать фер-
мерское хозяйство... Правда, при од-
ном важном условии: земля должна 
располагаться рядом с вашим соб-
ственным участком, быть незанятой и 
принадлежать муниципалитету.

Такая возможность существует 
уже более 20 лет, но как показывает 
практика, мало кто пользуется ей – не 
хватает знаний, в каких случаях мож-

но претендовать на землю и какие до-
кументы необходимы для этого.

Хотите БЕСПЛАТНО проконсульти-
роваться с опытными специалиста-
ми и узнать, каким образом можно 
получить дополнительную землю 
в собственность? Позвоните в ООО 
«Юридическое партнёрство», назо-
вите кодовое слово «Источник» – и, 
возможно, в ближайшем будущем 
вы станете обладателем не одного 
гектара земли.

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

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ ОТ 
ГОСУДАРСТВА БЕСПЛАТНО?



Лариса Валерьевна, почти середина года - 
поделитесь, какие результаты работы уже 
получены УК «Лепсе-Быт»? И какие пла-
ны на предстоящие 3 месяца?

- В начале года произведены плановые ве-
сенние осмотры, оценено техническое состоя-
ние зданий. По результатам осмотров опреде-
лены необходимые ремонты. Сейчас проходят 
собрания собственников — обсуждаем планы 
текущего ремонта, утверждаем тарифы.

В ближайших планах запланирована подго-
товка к новому отопительному сезону: промыв-
ка, опрессовка, замена запорной арматуры. По 
утвержденным планам выполняются ремонт-
ные работы. Стареющий жилищный фонд 50-
70х г.г. постройки требует ремонтов кровель, 
балконов, козырьков подъездов, цоколей, от-
мостки, ремонты в подъездах, входных групп.

В каких программах по улучшению уров-
ня комфорта в домах и дворах могут поу-
частвовать кировчане сегодня? 

- Существуют программы, направленные на 
создание благоустройства придомовых терри-
торий. Например, «Формирование комфортной 
городской среды», а для территориальных об-
щественных самоуправлений существует про-
грамма поддержки местных инициатив (бюд-
жет до 1 млн руб.). Ежегодно для местных 
сообществ создаются городские программы 
с бюджетом в 200-300 тыс. руб. Пусть на пер-
вый взгляд это небольшие деньги, но для кон-
кретного дома такая сумма позволит, напри-
мер, оборудовать детскую площадку. 

А в вашей практике были положительные 
примеры участия в подобных программах?

Как раз недавно пришли результаты конкурса 

с принятых в прошлом году заявок. Среди побе-
дителей есть несколько наших домов - дом по 
ул. Мопра, 61, ул. Р. Люксембург, 60, Чернышев-
ского, 45. И это еще один повод для гордости.

Знаем, что число желающих сотрудничать 
с вашей УК растет год от года. Как вам уда-
ется держать уровень услуг на объектив-
но  высоком уровне? 

- В компании работают специалисты, об-
ладающие должными навыками и профес-
сиональными качествами. Именно наличие 
такого персонала отличает компанию с дол-
госрочными перспективами роста. Приоритет 
сфокусирован на потребителе, двухсторонняя 
связь, более индивидуальный подход к каж-
дому дому, выполнение годового плана работ 
в полном объеме на каждом доме. Мы стара-
емся на благо людей — и это главный секрет 
нашей продуктивной работы. 

ЛЕТО � ВРЕМЯ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ УК!
Пока многие готовятся к отпускам и летнему отдыху, УК города расслабляться не приходится - предстоит самый «горячий» и самый 
ответственный сезон, от которого будет зависеть комфорт собственников на протяжение всего года. Как проходит этот процесс, мы узнали 
у Ларисы Шмыровой, директора ООО «Лепсе-Быт». 

Лариса Валерьевна Шмырова, 
директор ООО «Лепсе-Быт»

НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ? ПЛАТИТЕ МЕНЬШЕ! 

Согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 
нормативный период отсутствия 
горячей воды при проведении 
гидравлических испытаний со-
ставляет 14 дней. Соответственно, 
если горячее водоснабжение от-
сутствует более 14 дней, вам обяза-
ны сделать перерасчёт на разницу, 
превышающую нормативный пери-
од. Следует отметить, что перерас-
чёт в связи с отсутствием горячей 
воды  производится только соб-
ственникам, в квартирах которых 
не установлены индивидуальные 
приборы учёта горячего водоснаб-
жения.

При отсутствии горячего водоснаб-
жения сверх установленного периода 
управляющая компания обязана сде-
лать перерасчёт автоматически, т.е. с 
заявлением по этому вопросу обра-
щаться не надо. В случае, если оплата 
коммунального ресурса производится 
напрямую в ресурсоснабжающую ор-
ганизацию, управляющая компания 
обязана предоставить в ресур-
соснабжающую организацию 
акт о фактическом отсутствии 
горячей воды с указанием 
периода её отсутствия. 
Без указанного акта ре-
сурсники отказывают-
ся делать перерасчёт, 

несмотря на то, что воду отключают 
именно они и имеют полную информа-
цию о сроках отключения.

Также немало вопросов возникает 
у жителей о перерасчётах в связи с 
предоставлением коммунальных услуг 
ненадлежащего качества – например, 
несоответствие температуры горячей 
воды нормативной. И если при опла-

те через управляющую 
компанию всё более-ме-
нее понятно, то при опла-
те напрямую в ресурсо-

снабжающую организацию 
встаёт вопрос:  кто должен 
делать перерасчёт?

В данном случае управляющая ком-
пания перерасчёт делать не обязана, 
так как не производит начисление 
ресурса и не получает за него 
денежные средства, ресурсо-
снабжающие организации 
также отказываются делать 
перерасчёт, так как снижение 
температуры горячей воды 
происходит на внутридомовых 
сетях. В этом случае собствен-
никам необходимо вызвать 
специалиста управляющей 
компании для составления 
акта о несоответствии комму-
нального ресурса нормативным 
параметрам и с этим актом обра-
щаться в суд за восстановлением 
своих нарушенных прав.
Клепикова Анна Борисовна,
Директор ООО УК «Паритет»,
ул. Свободы, д.133А, тел. 41-22-02

В Кирове стартовал очередной этап проведения гидравлических испытаний 
тепловых сетей. Многие уже столкнулись с проблемой отсутствия горячего 
водоснабжения, и у управляющих компаний появилось немало вопросов от 
жителей по перерасчёту в связи с отсутствием коммунальной услуги.

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

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

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

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

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

*

*скидка

до после

ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ»
г. Киров, ул. Калинина, 38, оф. 217, E-mail: regs43@mail.ru

СОКРАТИ РАСХОДЫ НА СВОИ ЭЛЕКТРОСЕТИ

БЕСПЛАТНЫЙ расчёт своей
экономической выгоды прямо сейчас:

Ваше предприятие получит
дополнительный доход за счёт
арендных платежей

Мы бесплатно
обслужим электросеть

Потери электроэнергии
на арендуемом оборудовании
мы берём на себя

Подберём наиболее выгодный
тариф с «Энергосбытом»

(8332) 71-15-43 elgroup-kirov.ru



РЕЗКА В РАЗМЕР БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

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

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

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

ТЕРРАСНАЯ
ДОСКА

САЙДИНГ ФАСАДНЫЕ
ПАНЕЛИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

от 14 000 руб.

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

ХОЗБЛОК,
ТУАЛЕТ
РЕМОНТ КРОВЛИ

 Красиво
 Долговечно
 Быстрый монтаж
 Без фундамента

Цвет на выбор:

зеленый мох шоколад красное вино

ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ* Рассрочка до 1 года**

Цены
указаны

с материалом

Садово-дачные домики от 127 т.р.Садово-дачные домики от 127 т.р.
АКЦИЯ

Дачный 2-этажный дом 6х6 350 т.р.*

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60 ул. Торфяная, 16, 2 эт.

БАНЯ рубленая
Дом загородный

                             100 м2

Крыши
Фасады
Заборы

2-эт. дом 5х4,6 250 т.р.

1-эт. дом 3х5,5 155 т.р.

от 99 т.р.
от 9,6 т.р./м2
от 960 т.р.

от 99 т.р.
от 9,6 т.р./м2
от 960 т.р.

от 500 р./м2
от 400 р./м2
от 1000 р./м.п.
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имитация бруса - от 186 р/м2

фанера вагонка штакет
брус под теплицы 100*100*6 - 450 р/шт
горбыль шлифовочный 1,5м - от 9 руб.

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

имитация бруса - от 186 р/м2

фанера вагонка штакет
брус под теплицы 100*100*6 - 450 р/шт
горбыль шлифовочный 1,5м - от 9 руб.

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
СОТОВЫЙ

ПОЛИКАРБОНАТ
цветной, прозрачный,

4,6,8,10,16 мм в наличии

Россия-Израиль

от 1350 руб*.
в наличии

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный
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от 105 руб./панель*
вна ОИП Агалакова Наталья Владимировна

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

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

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 - от 9460 руб.*

3x6 - от 12040 руб.*
3x8 - от 14700 руб.*

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

АльтаКрафт

с раздвижной крышей
от производителя

ЗАПАНТЕНТОВАННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
 Вы застрахованы от подорожания цен

 Сотовый поликарбонат казанский!
 Платите в рассрочку!*

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

Собери свой лучший урожай!

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!
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ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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

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

КОМПАНИЯ

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

 из профнастила и 
евроштакетника

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

 от производителя от производителя

ТЕПЛИЦЫ 
БЕСЕДКИ, ПАРНИКИ

ТЕПЛИЦЫ 
БЕСЕДКИ, ПАРНИКИ БАНИ-БОЧКИ

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф
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ул. Воровского, 111 «Б»teplicakirov.ru 22-72-02

0,8м

1м 2-3м

1м

1,2м
2-4-6м

Парники
длиной 2,3,4,6 м

«Хлебница»
3650 р.

«Бабочка»
от 4350 р.

Теплицы ширина 1,5; 2; 2,5; 3,0 м

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

г. Киров, ул. Ломоносова, 9

ПАРНИКИПАРНИКИ
БЕСЕДКИБЕСЕДКИ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплектующие для забора
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплектующие для забора

 в размер от 195 р/м
 
 в размер от 195 р/м
 

т.: (8332) 49-64-24, 22-77-24
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

строительство

БАНь, домов

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

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

«ПОД КЛЮЧ»
ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

имитация бруса, доска пола

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
предоставляем РАССРОЧКУ! 

Демонтаж старых
домов бесплатно!

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

6х5,5 м - 320 тыс. руб.

4х5,5 м - 155 тыс. руб. Акция до 30.06.2019

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

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

САЙДИНГ КРОВЛЯ ЗАБОР

204 р/м2159 р/м2 105 р/шт.

Монтаж
профнастила

Профнастил
оцинк. 0,4 мм

Сайдинг виниловый
 Nordside* 3м

Установка
забора

Монтаж
сайдинга

449 р/м2 399 р/м пог.
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*срок действия акции до 14.06.2019 г.

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ХИТРОСТИ РЕМОНТА

Если до приезда аварийной 
бригады нужно быстро устранить 
течь в водопроводной трубе, то вос-
пользуйтесь медицинским жгутом 
из домашней аптечки. С усилием 
обматываем жгут вокруг проху-
дившегося участка, заправив ко-
нец под последний виток.

Навешивать дверь, работая 
в одиночку, нелегко. Заметно 
упростить работу поможет уко-
рачивание штыря нижней двер-
ной петли на 2–3 мм.



Т Е П Л И Ц ЫТ Е П Л И Ц Ы

ИП
 Ур

ва
нц

ев
 Ал

ек
сей

 М
их

ай
ло

ви
ч, 

ОГ
РН

 31
34

34
51

98
00

04
8

Нововятск, ул. Советская, 159.

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

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

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Загородная, 5, т. 737-001

 парники
 душевые кабины 

     для сада и дачи
 дачный туалет

ТЕПЛИЦЫ 

Изготовление 
нестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
профессиональная установка

г. Киров, Базовая, 4, т.:(8332) 70-40-27, 70-40-28
Дзержинского 68, площадка "Садовник" сайт: royalplast43.ru
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ROYALPLASTROYALPLAST

более 10 видов теплиц 
парники 
доставка и установка
сотовый поликарбонат
   разной толщины и цветов

НОВИНКА! ТЕПЛИЦЫ
СО СДВИЖНЫМ ВЕРХОМ

ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

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

* при покупке
 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица за 24 часа в размер

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

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

Скидка
200 руб.
на покупку

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
 ТУАЛЕТ

 Красиво
 Долговечно
 Быстрый монтаж
 Без фундамента

СКИДКА
до 20%

45-43-09 • 49-07-9545-43-09 • 49-07-95
*подробности по тел.
ИП Богомазов Виталий Александрович,
ОГРНИП 304434533700603

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

т.: 79-06-53т.: 79-06-53

Пенсионерам
СКИДКИ

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

Монтаж ЗАБОРОВ, ФАСАДОВ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Установка
ПЕЧЕЙ И ДЫМОХОДОВ
«ПОД КЛЮЧ»
РЕМОНТ, ЧИСТКА

т. 8-922-993-23-14

Вырежи
объявление
и получи скидку

ingener43.ru

МАНГАЛЫ 3мм

сталь

Дачные умывальники

от 1231 руб.

от 5752 руб. от 3000 руб.

от 15800 руб.

от 900 руб.

от 276 руб.

ПЕЧЬ-КАМИН

БАННЫЕ
ПЕЧИ

САДОВЫЕ
ПЕЧИ

ШЛАНГИ для поливаНАСОСЫ для полива КАЗАН

дренажные
НАСОСЫ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

от 1785 руб.

от 2630 руб.

от 1840 руб.

от 4799 руб.

дымоходы
от 500 руб.755-686

ул. Менделеева, д. 30А
8-953-945-57-32

Колличество товара ограничено.

ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО" Каркасно-домостроительная компания"

*Срок действия акции до 30.06.2019

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

ПОСТРОЙ МЕЧТУ!
Строительство

каркасных домов

Строим современные
теплые и крепкие домаДом 5*5,5 - 370 тыс. руб 

350 тыс. руб.*

СКИДКА

10
% на в

се 

ви
ды раб

от

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

Пенсионерам
скидки 10%
Гарантия! 
Замер
БЕСПЛАТНО!

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

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат

ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20

Квартира «под ключ»
 Санузел «под ключ»
 Электрика

Любые строительно-отделочные работы

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

 Сантехника
 Плитка
 Шпаклёвка

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН



ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без предоплаты 

 Без задержек

*А
кц

и
я 

до
 3

0 
и

ю
ня

 2
01

9 
г.

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
Оконные решения

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

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

35

Зимой заме-
тили, что 

окна продувает. В квартире 
холодно. Сейчас, когда стало 
тепло, проблемы такой нет. 
Но стали заедать ручки: скри-
пят, проворачиваются, не 
всегда получается открыть 
окно. А ещё как будто шум с 
улицы при закрытых окнах 
стало сильнее слышно. Что-
то вышло из строя?

– Да, вы правы. Скорее все-
го, причина – износившиеся 
уплотнители и фурнитура. 
Зимой это можно заметить 
по постоянным сквознякам 
в квартире, а в тёплое время 

года – по шуму с улицы при за-
крытых окнах. Ручки выходят 
из строя, потому что летом 
мы ими пользуемся намного 
чаще. Не ждите, что проблема 
решится сама по себе. Если 
не устранить неисправности, 
проблемы усугубятся и меха-
низм может выйти из строя. 
В этом случае уже не поможет 
никакой ремонт. Чтобы вам 
не пришлось менять окна, об-
ращайтесь к нам в компанию 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мас-
тера приедут в удобное время 
и выполнят ремонт:

отрегулируют (заменят) 
фурнитуру,

заменят разбитые или за-
потевающие стеклопакеты,

заменят старые уплотни-
тели,

установят москитные сет-

ки, которые не дадут попасть 
в квартиру пуху и насекомым.

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

Андрей Гуничев, 
директор компании  
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Елена, 45 лет

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ОКНАМИ?

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

До 9 июня скидка
 25%

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

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

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

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

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

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

С нами выгодно!

Потолочник RU, т.: 78-51-16, 47-01-66

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

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

   2-уровневого потолка   Цена от 150 руб./м2

 Фактурные полотна в подарок

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ  ОКНА  ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

– деревянные/евро по финской технологии
– пластиковые окна

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

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

ЛЕСТНИЦЫ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА
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г. Киров, пос. Дороничи,
ул. Октябрьская, 4
первый поворот, 100 метров направо
+7 (8332)773-793, +7 (8332)25-04-06
773793@bk.ru,
сайт: электрон-плюс.рф 
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89128296143, 42-33-47

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ

ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании

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

ВСЁ от пола
до козырька 
ВСЁ от пола
до козырька 
т. 49-80-69т. 49-80-69 «под ключ»

бесплатно
бесплатно

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

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

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

ул. Спасская, 69

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

Дверь от 10500 руб.

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

Натяжные потолкиНатяжные потолки

Бесшовные потолки
Профессиональный монтаж

Широкий выбор фактур и цветов
Многоуровневые потолки 

различной сложности

Бесшовные потолки
Профессиональный монтаж

Широкий выбор фактур и цветов
Многоуровневые потолки 

различной сложности

ПРЕСТИЖПРЕСТИЖ
светильники
в подарок
светильники
в подарок

ИЩЕТЕ НАДЁЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

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

на окна
с самовывозом

Запишитесь на бесплатный замер на сайте:
оконныйэксперт.рф 

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

балконы, лоджии
окна
двери

тел. (8332) 78-00-00

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 31.05.19 г. до 30.06.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 31.05.19 г. до 30.06.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

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

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

Ср
ок

 а
кц

ии
 с 

31
.0

5.
19

 г.
 д

о 
30

.0
6.

19
 г.

Ср
ок

 ак
ци

и 
с 3

1.
05

.1
9 г

. д
о 3

0.
06

.1
9 г

.
ИП Меркушева Анна Сергеевна ОГРНИП 318435000026229

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

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

ДО 40% СКИДКА
АКЦИЯ

ВЕКАнаОКНАОКНА

О
К
Н
А

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

СЕГОДНЯ ЗАМЕРЫ –
ЗАВТРА УСТАНОВКА

8700входные Й.-Ола
600межкомнатные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИСКИДКИ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

50%

Акция до 30.06.2019 г.  ООО «Комфорт-Плюс» юр. адрес 610020, г. Киров, ул. Мопра, д. 25 ОГРН 1054316695300

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

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

ПОТОЛОЧНЫЙ 
КАРНИЗ В ПОДАРОК!

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ПРИ
ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС

ОКНА
БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

46-13-46
до

ул. Щорса, 79 кор. 2 («Экоярмарка»)

АКЦИЯ
«БАЛКОНИЗАЦИЯ»

только до 30 июня

РАБОТАЕМ

ЧЕСТНО!РАБОТАЕМ

ЧЕСТНО!

10%*

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

СО СКИДКОЙЗВОНИТЕ!

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

САЙТ: spodkluch.ru (8332)777-207

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО
50%

СКИДКА НОВОСЕЛАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ

с установкой
от 7300 рублей

О
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О
 «
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ро

й 
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д 
кл

ю
ч»

*Цены действительны до 30.06.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

 Входные и межкомнатные двери

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

Выбери СВОЙ ПОДАРОК:
 светильники  фотопечать  гардина

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО
С УСТАНОВКОЙ от 7500

vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА

*Акция до 30.06.2019

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

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

Квартира «под ключ»:

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

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

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

2

2

2

2

2

2

2

2

10 800

*

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис 12к/1

www.oknaveka-kirov.ru

официальный
партнер компании

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
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7ИП Шатеркин Д.В. СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

47-10-94       43-01-41       
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в рекламе.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ 
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
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Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

Беспроцентная
рассрочка

на 12 мес.**
*до 30.06.2019

У НАС ДЁШЕВО!

*до 30.06.2019

4500 р.
6400 р.

7900 р.*

8900 р.
8500 р.
11800 р.

 ОКНАДОМАШНИЕ

Наши монтажники
пены не жалеют!

т. 20-61-22

Окна по прошлогодним ценам!

РАССРОЧКА 0%

Сервис 
+ ремонт

*

*

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.



служба качественных окон

МЫ ДЕЛАЕМ ТО,
ЧТО ОБЕЩАЕМ!

ПЛЮСЫ
СТЕКЛОПАКЕТОВ 
С АРГОНОМ

Теплоизоляция.
Уменьшение теплопотерь через стекло.

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

Защита 
от ультрафиолета.

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

3

1

2

СТЕКЛОПАКЕТ С АРГОНОМ
ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНОГО*

Прозрачен, не ухудшает 
светопередачу.

Третий по содержанию после 
азота и кислорода компонент 
воздуха.

*до 30.06.2019 года.
Подробности у менеджеров компании.
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АРГОН – инертный газ

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

3900 р3900 р

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*
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.

РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

 Т.: 8(8332)73-85-53    8-912-826-11-93
ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

срок изготовления 1 день
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

вертикальные
горизонтальные

ВЯТСКИЕ ОКНА

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

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

• Ремонт
  и обслуживание 
  окон

немецкая фурнитура 
немецкий профиль

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)

   

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

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

8-922-667-48-88

*до 30.06.2019 г.

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

    Акция!
  Второй потолок
в ПОДАРОК!

ДОП. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники
в ПОДАРОК!*

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

На участки:

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

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

- Труда, 37, 37-а, 39, 57, 65, Мопра, 52-а, 80,
К. Маркса, 38, 40, Володарского, 65
- Воровского, 115/1,
Производственная, 8, 8/1, 8/2, 
Студенческий проезд, 23
- Дзержинского, 40-52, Крупской, 4-6,
Орджоникидзе, 6, Тиминский пер., 3, 5,
Стахановская, 31

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

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

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 797-500
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Балконы
верхних
этажей
с крышей 22 000 р.*

27 000 р.

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич
тел.: 49-05-54

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

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

ци
я 

до
 3

0.
06

.1
9

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

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.06.2019 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов И
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31-08-98, 8-922-927-73-75
ООО «Формат К»ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

Скидки пенсионерам!

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

(по размеру заказчика) 

монтаж «под ключ»!
КРОВЛЯ САЙДИНГ ЗАБОРЫ
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ РОССИИ!

ОКНА
балконы, витражи

суперцены!

дешевле
на 40%

дешевле
на 40%

ул. Спасская, 18, 
8(8332) 79-07-56

2-камерный стеклопакет
по цене 1-камерного

демонтаж, москитная сетка, отлив
и микропроветривание в подарок
к каждому окну*

гарантия 10 лет рассрочка 0%**

пенсионерам
дополнительная 

скидка
1000р.*

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

Подарки всем:
Микропроветривание
Москитная сетка
Отлив

СУПЕРАКЦИЯ!*СУПЕРАКЦИЯ!*

50%
скидка

*до 30.06.2019

ОКНА
С ЗАВОДА
ОКНА
С ЗАВОДА



РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

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

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

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

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

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

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

ПАМЯТНИКИ

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

www.печальный43.рф
ООО « Печальный магазин»ОГРН 1164350060852 Юр. адрес 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 8 

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

Гарантия до 30 лет
  СЕРТИФИКАТЫ

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

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

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

»«
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8ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ТИХОЙ 

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

*

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

т. 50-48-68, 365-000
гр

уп
па

: v
k.

co
m

/c
lu

b1
47

26
57

55

- Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от
ТЦ "Новинка" (напротив ТЦ "Кировские товары");
- Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ "Меркурий"

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

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

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

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

 скидки до 35%*собственное производство

ПАМЯТНИКИ

СКИДКИ И БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

До 30 июня
Столы•

Оградки•
Скамейки•

Благоустройство•

42-42-24 и 8-951-355-27-00

К. Либкнехта, 154

ООО «Цветкофф» Киров, К. Либкнехта, 154 ИНН 4324007691 ОГРН 1124313000250 ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

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

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

 т.43-43-47
 т.43-47-40
 т.43-47-41
 т.43-47-42
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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

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

Венки
большой

ассортимент

Венки
большой

ассортимент

ПамятникиПамятники Оградки, крестыОградки, кресты

ФотокерамикаФотокерамика

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ 

ГРАНИТА

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

КОМПЬЮТЕР

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки .. 774138

АВТО
ПОКУПКА АВТО

ЖИВОТНЫЕ
Котята рыжие, пушистые, 1.5 мес. Отдам в хорошие руки. 
Звонить после 17 вечера  ......................................................... 37-24-36

ВАКАНСИИ
Треб-ся техслужащая, Дом одежды и обуви, 2х2  ........ 89536809795

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

Разнорабочие на производство 
тротуарной плитки  .......................................................8-953-672-92-42

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

Сторожа(м/ж). Охранники/цы. От 23 000 руб. 
Совмещение!  ............................................................................... 680378

Техслужащая, р-н Молокозавода, 2/2, 
с 7 до 9. 4 т. р.  .................................................266634, 89991002842

СТРОЙКА

Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р; Заборы от 600 р. 
«Под ключ» ................................................ 89536753829, 89229459098
Заборы от 300 р. п/м, 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
Плиточник. Качественно, недорого  ......................................745-110

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

Сварщики. Ремонт, изготовление металлоконструкции. 
Выездные работы ........................................................................ 470201
Строительная бригада выполнит все виды работ. Недорого. 
Пенсионерам скидка  ......................................................... 89090504972

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт квартир. Гипсокартон, обои, ламинат  ........................ 262505
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ....... 423270
Качественный ремонт квартир. Доступные цены. Разовые 
работы, плитка, г/к, шпатлевка, ламинат, обои, 
покраска и т.д.  ...............................................89635516510
Обои, малярные работы. Недорого .......................................... 262124
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  .......................................745-360

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

Ремонт ванных комнат. Недорого  ..........................................745-356
Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки  ............... 497758
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ............................757-883

ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА  .. 89229044478

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
Ремонт полов. Линолеум, ламинат  .........................................745-373

САНТЕХНИКА

Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы, водопровод, 
канализация, отопление  ................................................... 89229621001
Все виды сантех. работ, срочный выезд. Гарантия. Сопутствующая 
электрика  ........................................................................... 89127160031

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ............................ 777686
Муж на час  ................................................................................. 734153
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

8-922-995-58-49

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия  89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
покупаем всё 24/7 Деньги

сразу

79-13-16

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий
 Военнослужащим

   МО, МВД, ФСБ*
ООО «ВМК-43», Киров, ул. Московская, д. 17

т. 8 (8332) 35-82-99, 44-24-40 (круглосуточно).
С пн - пт с 9.00 - 18.00, сб с 9.00 - 14.00 Сайт: www.vmk-43.ru

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

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

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

Предоставляется рассрочка*

Ясновидящая Роза 
из Татарстана предскажет вашу судьбу.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Помогает заговорами, молитвами св. Матроны. 
Ставит защиту на судьбу человека от врагов, от 
соперников, злых магов. Помогает наладить отноше-
ния 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 приеме.

8-922-913-04-53
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

юрист
по наследству
тел.: 44-99-29

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

ОО
О  

«Ка
ме

нны
й Л

ев»
 ОГ

РН
 11

343
450

027
25

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

http: rg43.ru, pr43.рф 

– Цены на кремацию, как 
правило, выгоднее. Урна с 
пеплом может быть похороне-
на 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». 

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

Что дешевле: стандартные
похороны или кремация?

г. Киров, ул. Менделеева, 13а

Юлия Абдуллина,
менеджер «Ритуал Групп»

ПАМЯТНИКИ

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел:  45-15-07, 8-922-977-69-08

* От производителя
   (от социальных до элитных) 
* Благоустройство захоронений 
* Оградки, столы, скамейки 
* Замеры     БЕСПЛАТНО
* Пенсионерам особые условия

ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595*Акция действует до 30.06.2019

20 лет
на рынке!

ПРИ ЗАКАЗЕ
ПАМЯТНИКА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
СТОЛ ИЛИ СКАМЕЙКА

В ПОДАРОК*

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»
ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

Памятник с фото,
гравировкой и цветником

за 6 000 рублей!

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

ОГРАДКИ, ВЕНКИ
СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

В ИЮНЕ БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА

Продаю сруб      47-03-27

Ремонт холодильников. Недорого.
Пенсионерам скидка 20% Тел. 266-594

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03



Автовыкуп любых авто, битых, кредитных  .............8-922-663-95-57
СРОЧНЫЙ выкуп авто по рыночным ценам  ............8-953-675-23-77

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  .. 340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ..... 781794
Авто от 370, груз от 230. Переезды. 
Вывоз мусора, стар.мебели  ........................................................ 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  ................ 267896
А/м 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
Акция! ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час  ...................... 89195230203
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого  .................. 45-45-20
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики.  .. 89229777686
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км  ........................................ 45-45-41
Газель, 5 п./мест, 16 куб.м. 1,5-2 т. 
Фургон, Гор/Обл/РФ  ......................................................... 89091306618
ГАЗель, переезды, разборка мебели, 
упаковка, подъем пианино  ......................................................... 470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м.
Город,область. Грузчики  .................................... 424237, 89229824237

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Бурение скважин. БК «Кристалл». 
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев  ................. 261-330
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ......... 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, 
колот., длинномер, горбыль ....................................................... 493358
Дрова колотые в ассортименте, горбыль пиленый  ................ 773120
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ............................8-922-907-00-32

Навоз конский, коровий. Доставка  ................................ 89635502777
Навоз, торф, песок, щебень,гравий,ПГС, уголь, 7 т 9,...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
Песок, глина, земля, грунт, 
чернозем, торф,битый кирпич  ................. 456402,89229956402
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

ДОМА

Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка Первомайск. 
р-на, г. Киров. Земля 13 сот, дом, хозпостройки, баня, пасека, эл-во, 
водопр., до р. Вятка 300 м  ................................................ 89536804991

ЗЕМЛЯ

Продается земельный участок в СТ «Комета» на Солдатских 
прудах (Советский тракт) 5.1 сот, 200 тыс. рублей. Отличное рас-
положение, 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

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

СДАЮ ПОСУТОЧНО

1-к. кв., сутки/недели/командировки  ............................. 89058707891
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выкуп любой недвижимости выгодно для вас  ......89531396251
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ............................. 264225
Куплю дом, дачу, зем. уч., в черте города для себя  ..... 89229956861
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ....... 78-59-56

КУПЛЮ

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

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

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

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

Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ... 492859
Куплю лом черных металлов. 
Демонтаж, самовывоз, дорого  .................................. 779390
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ................ 779388

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

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии  475664

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

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

АНТИКВАРИАТ

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

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

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! 
Дела любой сложности! ............................................................ 445569

Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., 
межевание. www.43zemlya.ru .................................................... 499949

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

МАГИЯ
Бабушка. Предсказания. Магия, 
привороты, здоровье, таро. 
Верну любимого по фото.......................................................... 424064

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

КУПИМ ЯНТАРЬ
до 100000 руб.

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

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

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

Кондукторы (Ижевск, Ковров)
з/п 50 000 руб. 

Упаковщицы (ки)
з/п 60 000 руб.

Монтажники
з/п 72 000 руб.

Вахта

8-922-503-44-46

Бесплатное
проживание, питание

Требуются
ПРОДАВЦЫ
в кулинарию на
пр. Строителей 30а, 
т. 52-56-84
ул. Правды 2а, 
т. 712-213 

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 54-07-98Тел. 54-07-98

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
 Водители кат. D Водители кат. D
на городские маршруты

автобуса
 Кондукторы

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

ТРЕБУЮТСЯ:
(слаботочка, механика,знание AutoCAD) 

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

R Слесарь-ремонтник

R Фрезеровщик R Огнеупорщик

R Оператор
   станков с ЧПУ

R Водитель погрузчика
   4 разряда

R Слесарь по ремонту 
   металлообрабатывающих
   станков

R Слесарь по ремонту
   пылеприготовительного
   оборудования

R Начальник ОТиЗ

R  Электромонтёр

Доставка служебным транспортом     
Достойная заработная плата     
Соцпакет     Устройство по ТК

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

 СТРОИМ ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ХОЗБЛОКИ
 ДЕМОНТАЖ (СНОС) ПОСТРОЕК  ПОКОС ТРАВЫ

 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫКОРЧЁВКА ПНЕЙ
 РУЧНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА ОТ 10%

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ

751-780

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

 опыт
 качество
 гарантия

ЛЮБЫЕ УСЛУГИ ЮРИСТА
8-922-909-88-90

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

8-953-678-78-00, 8-909-133-21-48

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65
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ВОПРОСЫ:
2. Седьмой по численности населения 
город в Кировской области.
3. Республика, с которой граничит 
Кировская область.
4. Нынешняя улица Дрелевского.
5. Гора, наивысшая точка Кировской 
области.
6. Кировский футбольный клуб, 
основанный в 1923 году.
7. В октябре 1986 года выступал в ДК 
Металлургов.
8. Река в Кирове.
9. Фестиваль «Истобенский ...».
10. Названа в честь Грина.
11. Основали Вятку.
12. Заповедник.
13. Завод по изготовлению 
электрооборудования для авиации.

КРОССВОРД ОТ «ИСТОЧНИКА»

Присылайте кодовое слово (c указанием имени, 
фамилии и контактного телефона) до 3 июня 
на редакционную почту kirovregion@list.ru.
10, 20 и 30-й отправитель письма получит 
пиццу «Маргарита» от кафе «Вятский 
чебурек». Имена победителей будут 
опубликованы в следующем номере. 

Составь кодовое слово и получи пиццу!
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г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, мебель-киров.com

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

SPORT SECOND*

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
1 кг 

580р./кг

* Спорт секонд

«СТАРЫЙ СУНДУЧОК»

 (вход с торца ул. Московская) 
тел. 8-953-132-69-48, 78-22-11

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

Упита 13

КУПИМ ПО РЕАЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
 бижутерию  самовары  часы  фарфор  открытки

 иконы  монеты  игрушки и прочие предметы

45-02-39
www.дачивятки.рф

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай»
ул. Производственная, 28в
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*до 30.06.2019 г.

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

2 этажа
Дом 4х5

251.000*

2 этажа
Дом 6х6

479.000*

22-22-2422-22-24
Горящие туры каждый день!

Автобусные туры на море от 6400 руб.

Все туры на сайте вяткатур.рф

 Сочи  Абхазия  Анапа  Геленджик   Крым

ИП Верхотуров Сергей Викторович ОГРНИП 315435000014282

470-688470-688
ул. М. Гвардии, 32

ЦЕНТР ТУРИЗМА

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

А.П.Чехов

комедия 16+
1 и 2 июня 

18:00
ПРЕМЬЕРА

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

БОЛЕЕ 1000 КАРТИН
И ГОБЕЛЕНОВ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЮТА
В ВАШЕМ ДОМЕ ИЛИ ОФИСЕ

Количество товаров ограниченог. Киров, Воровского, 99 vk.com/picture43 т. 78-11-99



Тираж 167 000 экз.

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

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

5-е полотно 
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

СКИДКА 25%СКИДКА 25%
ТОЛЬКО ДО 15 ИЮНЯ!ТОЛЬКО ДО 15 ИЮНЯ!

на отдых и лечение в санатории «Авитек»на отдых и лечение в санатории «Авитек»

Скидка предоставляется на лечебные путёвки от 10 дней при заезде в любой день с 1 по 15 июня 2019 г.
78-15-76

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

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИИ

Качественное обследование ЖКТ
Урванцев С.С.
эндоскопист-хирург высшей категории
При болях в желудке или кишечнике не надо затяги-
вать с обследованиями. Многие серьёзные заболева-
ния органов пищеварения можно выявить только при 
гастроскопии или колоноскопии.

800 руб.

1300 руб.

3000 руб.

УЗИ органов брюшной полости
в HD-режиме

видеогастроскопия
с записью на USB

видеоколоноскопия
с записью на USB

Гришина И.В.
кандидат медицинских наук
Приглашаю в наш центр, где за один визит можно 
полностью обследовать весь пищеварительный тракт, 
сразу получить консультацию гастроэнтеролога по 
результатам диагностики. 

6–20 июня приём ведёт профессор, доктор медицин-
ских наук, эндоскопист-онколог из Москвы
Губин Александр Николаевич

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

Проникает в сустав на 
глубину 6 сантиметров

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

8 полезных эффектов 
от применения Тизоль®

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

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

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

Безопасен для желудка 
при длительном лечении

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

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

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

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

Маленькой упаковки 10 
граммов хватит на месяц

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

Для одного применения до-
статочно капли размером со 
спичечную головку. Тизоль® не 
нужно наносить обильно. На об-
ласть поясницы или колена до-
статочно нанести одну каплю Ти-
золь® и растереть.

Выгодная цена месяца лече-
ния. В аптеках Тизоль® прода-
ётся по цене 500–550 рублей. Эта 
цена сопоставима с обычными 
кремами и мазями.

Применяйте Тизоль® 
вместе с вашим кремом

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

   на выставках России

   изобретатель России» 
   за открытие Тизоль®

Новый препарат от боли в суставах в аптеках Кирова

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

в любую удобную для вас аптеку 


