СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР
y с любыми долгами (по ЖКХ, с ипотекой)
y с арестами и обременениями

y наличные в день сделки
y быстро и безопасно в рамках законов РФ

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

САЙДИНГ

ПО СУПЕРЦЕНЕ от

95р. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

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

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ

ƒţŭŰũşŭŠůŤŦŬşž
ƒţŭŰũşŮŭŪş
ƒŠŪŭũŴşŲŰ
ƒŢŭůŠźŪŻ
ƒŠůŲŰŭũ
ƒŭŮŧŪ

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

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

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

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

На велосипеде –
по стране

ТИРАЖ 167 000

78-летняя
путешественница
рассказала
о впечатлениях
от Кировской
области

7 июня 2019 г. №23 (640)

14-15 СТР.

ВТОРОЙ ЧЕРНОБЫЛЬ?
В Кировской области собираются построить завод по утилизации опасных отходов.
К чему это приведёт и что думает «Гринпис»

ПРОДЛИТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ
Кирову готовят
«тихий час»
8 СТР.
РОУМИНГ, ОСАГО И ПОСОБИЯ
Как изменится жизнь
с июня
11 СТР.
ПРАЗДНИК С РАЗМАХОМ
Афиша
на День города
12-13 СТР.
СОВЕТЫ САДОВОДАМ
Чем подкармливать
помидоры
18-19 СТР.

КРЕДИТ

Лицам
от 18 до 85 лет

Ежемесячный платеж:

от 1087 р.
от 2174 р.
от 6521 р.
от 500 000 р. от 10869 р.

от от 50 000 р.
от 30 000 до
* от 100 000 р.
1 000 000 рублей
от 18 до 85 лет % годовых от 300 000 р.
тел.

10,99

8-953-680-55-29

• Решение в течение 15 минут • Пенсионерам - льготные условия
• Работаем с испорченной кредитной историей • Без лишних проверок
и подтверждений • Беремся за сложные ситуации
ǊǊǊǍǪǺǣǆǄǉǉǊƿǌǉǩǡǻǞǧǻǡǮǭǻǦǬǡǠǤǮǪǬǪǨǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǻǡǮǯǭǧǯǟǤǭǫǬǜǞǪǳǩǪǤǩǰǪǬǨǜǲǤǪǩǩǪǟǪ
ǱǜǬǜǦǮǡǬǜ ǫǪ ǞǪǫǬǪǭǜǨ ǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǡǩǤǻ ǣǜǥǨǪǞ Ǟ ǋƼǊ ǎǬǜǩǭǆǜǫǤǮǜƽǜǩǦ ǩǡ ǻǞǧǻǡǮǭǻ ǫǯǝǧǤǳǩǪǥ
ǜǰǡǬǮǪǥ ǋǬǡǠǪǭǮǜǞǧǻǡǨ ǤǩǰǪǬǨǜǲǤǺ Ǫ ǞǪǣǨǪǢǩǪǨ ǪǰǪǬǨǧǡǩǤǤ ǭǠǡǧǦǤ ǦǬǡǠǤǮǜ Ǟ ǬǯǝǧǻǱ ǪǮ ǋƼǊ
ǎǬǜǩǭǆǜǫǤǮǜǧƽǜǩǦ ǧǤǲǒƽǌǐǩǪǨǪǮ ǪǮǠǪǟǪǠǪǞǷǱǫǬǤǫǡǬǞǪǩǜǳǜǧǸǩǪǨ
ǞǣǩǪǭǡǪǮǭǮǪǤǨǪǭǮǤǪǝǶǡǦǮǜǭǬǪǦǪǨǠǪǧǡǮǰǤǣǧǤǲǜǨǪǮǠǪǧǡǮǭǫǪǠǮǞǡǬǢǠǡǩǤǡǨ
ǠǪǱǪǠǜǣǜǫǪǭǧǡǠǩǤǡǨǡǭǻǲǜǍǬǪǦǪǨǪǮǨǡǭǠǪǧǡǮ

2, 6 СТР.
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

MEDICAL FITNESS

ЭТО СОЧЕТАНИЕ МЕДИЦИНЫ И ФИТНЕСА
 Индивидуальные
и групповые занятия
 Медицинское сопровождение
 Консультации и тестирование
 Разработка индивидуальной
программы
 Гибкие цены и удобный график
 Уникальные медицинские технологии

Без возрастных ограничений Прозорова Наталья
Владимировна,

Центр медицинского фитнеса инструктор-методист
по ЛФК, стаж 15 лет
Medical Fitness
г. Киров, ул. Некрасова, 16а,
т.: (8332) 68-03-30
vk.com/medical_fitness

пятница, 7 июня, 2019

3

ПОНЕДЕЛЬНИК

Задержали Чичибабина
и Дубровина

ИЮНЯ

В Кирове по делу о многомиллионном хищении средств с использованием служебного
положения у ООО «Электронный проездной»
задержали бывшего главу отдела
транспорта управления благоустройства и транспорта администрации города Олега
Чичибабина и бывшего гендиректора АО «АТП» Николая Дубровина.

В РОССИИ

Фото: vk.com

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
ПОДОРОЖАЛА

4

ИЮНЯ

ВТОРНИК

Если зарплаты
не хватает на кредиты

Многие кировчане сейчас живут в такой ситуации и не видят выхода. Однако существует закон, позволяющий решить эту проблему. В рамках программы « Жизнь без долгов»
только с 10 по 14 июня вы можете получить
бесплатную консультацию, на котрой специалист расскажет, как снизить платёж либо
полностью списать долг! Записывайтесь на
консультацию по телефону 26-27-80 (запись
обязательна). «Полезный Юрист».

Костёл просят вернуть

Посол Ватикана Челестино Мильоре во
время встречи с губернатором Кировской
области попросил вернуть костёл
католикам или отдать им хотя бы
верхнюю часть храма. Игорь Васильев ответил, что этот вариант,
как и совместное пользование
костёлом, власти готовы рассмотреть. Главное, чтобы всё
было в рамках закона.

6

ИЮНЯ
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ЧЕТВЕРГ

Тоннель начнут
строить через 2 года

ИЮНЯ

Тоннель под переездом в Нововятском
районе начнут строить в 2021 году. Такую
дату озвучили на заседании комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения Кировской области. Ранее
уже сообщалось о том, что проект строительства автотоннеля поддержал Минтранс РФ. Городские власти сделали запрос в адрес РЖД на выдачу техусловий
для возведения объекта.

ПЯТНИЦА

Начальник ГЖИ
уволился

Алексей Кабашов, возглавляющий Госжилинспекцию Кировской области, покинул свой пост. Как сообщают в отделе
организационной и аналитической работы ведомства, Кабашов написал заявление об уходе по собственному желанию. С 3 июня
его обязанности исполняет замначальника ГЖИ
Дмитрий Секретарёв.

В Кировской области рассчитают нормативы
накопления мусора. Для этого подрядчики изучат не только
объёмы, но и его состав.

В ходе совещания с главами муниципальных районов и
городских округов председатель правительства области
Александр Чурин рассказал,
как именно будут проходить
замеры. По его словам, исследования будут проходить
отдельно для частных и для
многоквартирных домов, а
также для домов благоустроенных и неблагоустроенных.
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ
ВИД АЛИМЕНТОВ
Подобная дифференциация
Мам и пап могут обязать пла- поможет точнее определить,
тить дополнительные алимен- сколько отходов образуется в

домах с печным и центральным отоплением.
Также подрядчик, которого выберут в ходе конкурса,
будет оценивать, какую долю
в общем объёме мусора составляют ресурсы, которые
можно перерабатывать. В их
числе – бумага, стекло и полимерные материалы.
Рассчитывать норматив
для региона будут на основании наблюдений на нескольких точках. Планируется, что
замеры будут проводиться в

областном центре, КировоЧепецке и Кирово-Чепецком районе, где размещаются крупные предприятия.
Ситуацию в северных районах намерены отследить
на примере Опаринского и
Верхнекамского районов, а
в аграрных – на основе ещё
двух. Также специалисты
впервые проследят за накоплением отходов в сельской местности.
Замеры по новой системе
будут проводиться летом и

Новая методика обещает
сократить и расходы, и вред природе
осенью 2019 года, а затем –
в зимне-весенний сезон 2020
года. Главам районов и муниципалитетов, где будут

МАРАДЫКОВСКИЙ ВОПРОС
Фото: utilit.ru

Гринпис России прокомментировал «Источнику» нашумевший проект
по строительству в Кировской области комплекса по утилизации отходов.

ПЛАСТИКОВУЮ
ПОСУДУ ЗАПРЕТЯТ

В Минприроды РФ готовят запрет на продажу одноразовой
посуды из пластика, рассказал руководитель ведомства
Дмит рий Кобылкин. Он добавил, что торговые сети в стране
поддержали эту идею. Полностью плас тик планируется запретить пос ле 2021 года.
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ИЮНЯ

СРЕДА

МУСОР БУДУТ ИЗУЧАТЬ

Цена на мобильную связь увеличилась на 3% после того, как
в России отменили роуминг. Как
отмечается в отчёте Content
Review, если раньше россиянин мог в среднем тратить на
мобильную связь 255 рублей
в месяц, то теперь по такому
же тарифу он будет отдавать
262 рубля.

ты на проживающих отдельно
детей – в том случае, если дети
будут признаны нуждающимися в обеспечении жильём или
улучшении жилищных условий.
Это прописано в законопроекте
Минюста. Размер выплат будет
определять суд.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Фото: northstarrecycling.com
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Завод планируется
построить к 2023 году

Объект «Марадыковский» в Оричевском
районе отработал последнюю партию отравляющих веществ ещё в 2015 году. В том
же году учёные НИИ микробиологии Минобороны вместе с коллегами ВятГГУ разработали биопрепарат, который способен
рекультивировать почву, загрязнённую
во время работы с химическим оружием.
Планировалось, что объект закроют, а почву под ним восстановят. Однако в апреле
этого года «Марадыковскому» уготовили

новую судьбу. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление,
по которому предприятие будет перепрофилировано под работу с опасными отходами
I и II класса (в их числе – термометры, батареи, кислоты и щёлочи). Заказчиком работ выступил «Росатом», застройщиком –
компания «РосРАО».
Проект вызвал бурные обсуждения среди жителей региона. Против стройки в Марадыково была создали петиция, её под-

проходить исследования,
председатель правительства
поручил оказать содействие
подрядчикам.

писали свыше 47 тыс. человек. Некоторые
пользователи Сети уже назвали новый завод «вторым Чернобылем».
На прошлой неделе кировские общественники встретились с губернатором
Кировской области. Игорь Васильев
отметил, что по вопросу строительства будут проходить общественные
слушания.
ЧТО ОБЩЕГО С ЧЕРНОБЫЛЕМ?
Согласно классификации отходов, сотрудники объекта смогут работать со ртутными
лампами, аккумуляторами, гальваническими элементами и некоторыми медицинскими приборами.
Продолжение на стр. 6

НА УЛИЦЕ СОЛНЕЧНОЙ ЗАМЕНЯТ ТРИ КИЛОМЕТРА ТЕПЛОТРАСС
На правах рекламы

«Кировская теплоснабжающая компания» в 2019 году
проводит комплексную реконструкцию теплотрасс в районе
улиц Солнечной – Р. Юровской.
Согласно проекту на данном
участке в течение лета планируется переложить почти три
километра труб. Общая стоимость работ составит 50 миллионов рублей.
«Решение о комплексной модернизации сетей в районе ул.
Солнечной, 31 было принято
после проведения экспертизы
промышленной безопасности
теплотрасс. Об изношенности
теплосетей говорят и цифры: за

последние пять лет на данных
участках пришлось устранить
49 дефектов, каждый из них был
связан с отключением горячей
воды у потребителей, – рассказал директор АО «КТК» Дмитрий
Яшин. – Чтобы не допускать таких неудобств в дальнейшем,
руководством КТК было принято
решение полностью заменить
трубы отопления и горячего водоснабжения от тепловой камеры на улице Конева до ЦТП и
от ЦТП до ввода в жилые дома.
После реконструкции раскопок
ближайшие лет 30 из-за наших
дефектов здесь уже не будет».
Работы стартовали в 2018 году.
Для повышения надёжности

системы теплоснабжения при
реконструкции используются
стальные трубы в современной
изоляции из пенополиуретана
(ППУ) и системой оперативного диспетчерского контроля,
которая позволит проводить
удалённый мониторинг состояния оборудования и оперативно выявлять возникшие в ходе
эксплуатации неполадки. На
трубопроводах горячего водоснабжения от ЦТП будут применяться трубопроводы из сшитого
полиэтилена в ППУ изоляции.
В соответствии с постановлением администрации города Кирова данный участок теплотрассы выведен в ремонт

до 15 сентября. КТК планирует
подать горячую воду потребителям, подключенным к данной
сети, сразу после монтажа трубной части к 3 августа.
«Кировская теплоснабжающая
компания» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Качественно
проведённый компанией ремонт

летом позволит кировчанам с
комфортом и теплом встретить
предстоящие холода в осеннезимний период. В нынешний
межотопительный период в планах КТК обновить по программе
«Re:Конструкция» в г. Кирове
27 км изношенных теплотрасс.
Для сравнения, в 2018 году было
реконструировано около 12 км
теплосетей.

пятница, 7 июня, 2019

ЦИФРА НОМЕРА
отправились в Великорецкий крестный ход. Среди них в этом году –
жители Кировской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, а
также гости из стран зарубежья.
лет наПАЛОМНИКОВ 30
зад, когда крестный ход только возродился, в нём шло
лишь сто человек. Всего за шесть дней
пути паломники преодолеют дистанцию в 150 км.

27 000
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ВЕСЬ ИЮНЬ

НА ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

ВОПРОСОПРОС
«ИСТОЧНИКА»

Ликвидация
старой коллекции!

По информации Кировстата, жители области стали
больше тратить денег на кафе и бары.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

от 1950 руб./гр
Классические
обручальные кольца

А ВЫ ЧАСТО ХОДИТЕ В КАФЕ
ИЛИ БАРЫ?

1950 руб./гр
Скупка золота
585 пробы

Наталья Шедько, председатель Общественной
палаты Кировской области:
– Да, есть встречи с друзьями, переговоры и
обсуждение рабочих вопросов, приглашение гостей
из других территорий. Тогда я с удовольствием
назначаю встречу в кафе. Люблю тихие места, где хорошая кухня,
ненавязчивое обслуживание и чистота. Также есть традиция нашей
большой семьёй раз в месяц ходить в кафе, общаться, делиться
новостями, что-то обсуждать.

Приди и убедись!

1480 руб./гр
Обмен золота
585 пробы

1600 руб./гр

Ювелирный салон IF, ул. Воровского, 114,
ТЦ «Атлант» (нов. пристрой, 1-й этаж), т. 251-380

Подробности у
продавцов-консультантов.

Юрий Балыбердин, депутат областного
Заксобрания:
– Я вообще в такие заведения не хожу.
Александр Конкин, президент Федерации
бодибилдинга Кировской области:
– В бары хожу реже, потому что алкоголь не
употребляю совсем. В кафе хожу со своей девушкой. Если смотреть на средний чек, то сумма колеблется от 1000 до 1500 рублей.
Никита Трунов, участник команды КВН
«Вятка», советник губернатора Кировской
области:
– Мы семьёй ходим в выходные ужинать в
«Колесо» на Сурикова, нам там очень нравится кухня. Посещать удаётся не каждые выходные, но два или
три раза в месяц с удовольствием выбираемся.
Мария Садакова-Ильина, пресс-секретарь
ВятГУ:
– Я не частый гость этих заведений. Хожу редко с хорошей компанией друзей.
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Сумма от 1000 до 10 000 000

Срок размещения 12 месяцев, ставка 13,95% годовых.
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НОВОСТИ

КУРС НА ОЛИМП

В КИРОВЕ ДЛЯ 12,5 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ПОЛИКЛИНИКУ
И БЛАГОУСТРОИЛИ ПРИЛЕГАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ

Кировчанин собирается установить
на гору богов флаги российской и областной
федерации самбо.

В Кировской области ведётся
планомерная работа по повышению доступности и совершенствованию оказания медицинской помощи населению, в том
числе детскому. В День защиты детей открыл свои двери для
юных пациентов после проведённых масштабных ремонтных работ филиал детской поликлиники №2 на ул. Некрасова, 14.
– Это уже далеко не первая поликлиника, которую мы открываем
после ремонта в Кирове и районах
области. Все учреждения имеют
свой, узнаваемый, стиль. Это качественные материалы, быстро сделанный ремонт, самое современное оборудование, – подчеркнул
глава региона Игорь Васильев. –
Это очень хороший пример того,
что делается в медицине. Внедряя современные технологии,
делая качественные ремонты,
открывая всё больше учреждений здравоохранения, мы вправе рассчитывать на то, что сюда
придут работать молодые квалифицированные кадры.
Филиал поликлиники расположен в здании площадью 672 кв. м.
Здесь обновили входную группу,
установили раздвижные двери,
создали регистратуру открытого

Фото: vk.com

Андрей Ефремов около
12 лет занимается единоборствами и является призёром городских
и областных соревнований по самбо, дзюдо,
ММА и грэпплингу. Идея
покорить одну из самых
высоких вершин Греции
у кировчанина возникла
неспроста.
– В прошлом году вид
спорта самбо отметил юбилей – 80 лет. После долгих переговоров олимпийский комитет включил
спортивное единобор- Покорить гору в Греции
ство в список соревно- Андрей планирует в одиночку
ваний. Через несколько
нодоступную вершину Олимпа –
лет самбо появится на
олимпиаде, а пока этот год на- Митикас. Чтобы добраться до неё,
зван Годом самбо, – рассказал нужно карабкаться.
Помимо флагов, кировчанин пла«Источнику» Андрей. – 12 июля
я прибуду в Салоники. Оттуда по- нирует взять с собой только саездом выезжаю в город Литохоро, мое необходимое: еду и одежду.
– На самой вершине Олимпа
который находится у подножия
национального парка «Олимп». установлен ящик, в котором наУтром выйду на подъём, к обеду ходится тетрадь, куда вписываили уже после приду в так назы- ются восходители, – поясняет Анваемый «приют», который орга- дрей. – И я оставлю запись о том,
низован на горе. Там и останусь что сюда поднялся кировский
ночевать. Утром, как рассветёт, я самбист, представитель федепойду на самую высокую и труд- рации самбо, и установил флаг.

с 10.06.19 по 16.06.19

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

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

11299

ГЕЛЬ САНФОР UNIVERSAL
МОРСКОЙ БРИЗ
750 Г

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН
ЛЕДИ ВИТА
20 ДЕН

13699

э

э

ко н о м

25599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

НОСКИ МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ
В АССОРТИМЕНТЕ

2680

38299

ДЕТСКИЙ СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК УШАСТЫЙ НЯНЬ
2400 Г

ко н о м

40%

э

ко н о м

25%

33%

э

э

10199

500 МЛ

34%

э

э

э

8999

33%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ
УШАСТЫЙ НЯНЬ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

70 ШТУК

э

э

э

э

э

э

э
э

э
э

э

э

э

э

э
э
э
э

э

6899

36500

6799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7999

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ СМАРТ
ЭКОНОМ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

59999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

4599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9420

300 МЛ

39%

12399

ко н о м

ия

289

99

6299

КРЕМ-МЫЛО
УШАСТЫЙ НЯНЬ АЛОЭ

80 Г

коном

21%

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

43%

ия

МЫЛО ДУРУ 1+1

4100

47%

ия

100 Г, АБРИКОС, ЗЕМЛЯНИКА

2699

ко н о м

33%

16999

150 МЛ

300 МЛ

И БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ

34%

6599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

47%

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
РЕКСОНА

ко н о м

СВОБОДА 250 МЛ, ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
СВОБОДА МЕН
150 МЛ, ЛОСЬОН

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15360

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ
АКУЛЬЧЕВ

4010

8299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46%

ия

400 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

КОФЕ МОККОНА
КОНТИНЕНТАЛЬ ГОЛД

250 МЛ

ко н о м

50%

17699

ия

19900

МОРОЖЕНОЕ КОРОВКА
ИЗ КОРЕНОВКИ

35820

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ПАЛМАЛИВ

100 МЛ

ко н о м

ия

270 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14999

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
ЧУДО 2,4%

5590

35%

ия

46%

100 Г, В/У, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

58%

95 Г, СТ/Б

ко н о м

КРЫЛЫШКИ ЦЫПЛЕНКА
БРОЙЛЕРА КОПЧЕНЫЕ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2870

ия

ТЕСТО БЕЗДРОЖЖЕВОЕ,
ДРОЖЖЕВОЕ

ия

2999

5620

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29%

400 Г, МОРОЗКО

900 Г, ДОРОНИЧИ

КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ия

ПЕЛЬМЕНИ
КЛАССИЧЕСКИЕ

21490

САРДЕЛЬКИ
МОЛОЧНЫЕ 1 КГ, Н/О, В/У,

ко н о м

ия

35%

1799

31510

8090

ЗУБНАЯ ПАСТА
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ

80 МЛ

44%

5399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

СЫР
РОССИЙСКИЙ 45% 1 КГ,

ко н о м

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ВЫСОКОГОРСКИЙ, ТАТАРСТАН

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19999

35999

7299

КРЕМ ДЛЯ РУК
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ

ко н о м

ия

31070

ия

СКУМБРИЯ
Х/К Б/Г

ия

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

37%

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

46 МЛ

ко н о м

37%

9110

ия

ко н о м

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
ЭВО ПАНТЕНОЛ

300 Г, С/К, В/У, ЧЕРКИЗОВО

ко н о м

36%

19900

КОЛБАСА
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

ОХЛАЖДЕННЫЙ, ВЕДРО, АКАШЕВО 1 КГ

250 Г, НДМ РКК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

33%

ия

СКУМБРИЯ
С/М С/Г

9999

13300

ко н о м

45%

ия

ШАШЛЫК
КЛАССИЧЕСКИЙ 1 КГ,

СКУМБРИЯ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

34%

ия

15000

50%

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ко н о м

25%

ия

6190

27%

ия

ко н о м

ия

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

Ольга Зеленцова

НЕДЕ

ия

ко н о м

40%

направление. Чтобы придя сюда
на профосмотр с месячным ребёнком, можно было завершить
его здесь же, мы создали кабинет педиатра. Малыша осмотрят
все специалисты, и мама со всеми заключениями сразу может
прийти к педиатру, который даст
необходимые рекомендации.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в поликлинику
было поставлено самое современное и качественное оборудование для офтальмологов,
отоларингологов, хирургов и
других специалистов, закуплен
УЗИ-аппарат, электрокардиограф, а также медицинская мебель. В планах – дальнейшая
закупка оборудования.

с 10.06.19 по 16.06.19

э

НЕДЕ

Главный врач ДККДЦ Мария
Савинова отметила, что красивый ремонт с детской росписью
на стенах делается, в том числе,
и для того, чтобы дети не боялись, им было комфортно в медучреждении.
– Это некий элемент отвлечения
ребёнка, чтобы он был позитивно
настроен на приём доктора. Основной корпус поликлиники №2
с врачами-педиатрами, блоком
здорового ребёнка и боксом находится на Некрасова, 40. А здесь
располагается второй корпус,
где принимают узкие специалисты, чтобы малыша могла посмотреть целая команда врачей
и не нужно было бегать из одного здания в другое, – подчеркнула Мария Савинова. – Кроме
того, мы взяли в проект ещё одно

ЦЕНЛА
И

э

ЦЕНЛА
И

типа и электронную очередь, обустроили зоны комфортного ожидания приёма. Стены медучреждения покрыли художественной
росписью, для удобства мам сделали крытую колясочную. За одну
смену поликлиника принимает
около 100 детей. Теперь и они,
и сами медработники будут находиться в приятных, комфортных условиях.
Как отметил первый зампред
правительства Дмитрий Курдюмов, для усовершенствования медучреждений необходим
комплексный подход, когда городские и региональные власти
объединяют свои усилия. Благодаря этому учреждения приобретают современный вешний вид и
благоустроенную прилегающую
территорию.
– Президент дал поручение
Федеральному собранию, чтобы
все поликлиники страны к 2020
году стали бережливыми. Безусловно, у нас есть чёткие планы.
Следующая поликлиника, которая активно ремонтируется, – это
детская областная поликлиника
в Кирове. Также идёт ремонт детской поликлиники в городе Вятские Поляны, – подчеркнул первый зампред.

э

4

99999

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

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

5 ПРИЧИН ПРОВЕРИТЬ СВОЁ ЗРЕНИЕ

ɋɟɝɨɞɧɹɡɪɟɧɢɟɦɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶ
ɫɹ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ Ⱥ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɥɸɞɟɣɞɚɠɟɢɧɟɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɬɨɧɚɱɢ
ɧɚɸɳɢɯɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɯɜɟɞɶɭɯɭɞɲɟɧɢɟ
ɡɪɟɧɢɹɧɚɧɚɱɚɥɶɧɨɣɫɬɚɞɢɢɫɚɦɨɦɭɡɚ
ɦɟɬɢɬɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨȼɪɚ
ɱɢɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨɩɪɨ
ɜɟɪɹɬɶɡɪɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɢ
ɧɚɷɬɨɟɫɬɶɩɪɢɱɢɧ
1. ВЫ ВОДИТЕЛЬ
ȼɨɠɞɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɝɪɨɦɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɉɟɪɟɞɝɥɚ
ɡɚɦɢɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɱɺɬɤɚɹɤɚɪɬɢɧɤɚɜɟɞɶ
ɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɜɨɜɪɟɦɹɪɚɡɝɥɹɞɟɬɶɩɪɢ
ɛɥɢɠɚɸɳɢɟɫɹɡɧɚɤɢɩɟɲɟɯɨɞɨɜɢɞɪɭ
ɝɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɉɨɷɬɨɦɭɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ
ɡɪɟɧɢɟɪɚɞɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢ
ɢɫɜɨɢɯɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ

ɬɨɪɵɟɩɪɨɬɟɤɚɸɬɛɟɫɫɢɦɩɬɨɦɧɨɢɩɪɢ
ɜɨɞɹɬɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹɦ±ɨɬ
ɭɯɭɞɲɟɧɢɹɡɪɟɧɢɹɞɨɫɥɟɩɨɬɵ
ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɝɥɚɡɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɫɨɡɞɨɪɨɜɶɟɦɜɱɚɫɬ
ɧɨɫɬɢɝɢɩɟɪɬɨɧɢɹɢɞɢɚɛɟɬɇɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɝɥɚɡɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹɩɨɧɚɫɥɟɞ
ɫɬɜɭɇɚɩɪɢɦɟɪɝɥɚɭɤɨɦɚȿɫɥɢɜɚɲɢɦ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɩɨɫɬɚɜɥɟɧɞɢɚɝɧɨɡɝɥɚɭɤɨɦɚ
ɢɜɚɦɭɠɟɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶɥɟɬɡɧɚɣɬɟ
ɜɵɜɡɨɧɟɪɢɫɤɚ

Главный врач салонов «Zeiss
Оптика» и «Люкс Оптика»
Ступникова Елена Николаевна

ɤɢɦɤɚɪɬɢɧɤɚɪɚɫɩɥɵɜɚɟɬɫɹɡɪɟɧɢɟɩɚ
ɞɚɟɬȼɵɹɜɢɬɶɩɟɪɜɵɟɭɯɭɞɲɟɧɢɹɡɪɟɧɢɹ
ɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɧɚɥɢɱɢɟɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɚɩɨɦɨɠɟɬɜɪɚɱɨɮ
ɬɚɥɶɦɨɥɨɝȼɪɚɱɢɧɟɭɫɬɚɸɬɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ
ɦɧɨɝɢɟɛɨɥɟɡɧɢɝɥɚɡɦɨɠɧɨɩɪɟɞɨɬɜɪɚ
2. ПОСТОЯННОЕ ЗРИТЕЛЬНОЕ НА- ɬɢɬɶɢɥɢɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɧɚɪɚɧɧɢɯɫɬɚɞɢ
ПРЯЖЕНИЕ
ɹɯɩɨɷɬɨɦɭɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɜɚɠɧɚɫɜɨɟɜɪɟ
ɋɟɝɨɞɧɹɦɵɜɫɟɝɞɚɨɧɥɚɣɧɧɚɪɚɛɨɬɟ ɦɟɧɧɚɹɢɪɟɝɭɥɹɪɧɚɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɞɨɦɚɫɞɪɭɡɶɹɦɢɋɦɚɪɬɮɨɧɵɩɥɚɧɲɟ
ɬɵɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵɜɫɟɝɞɚɩɨɞɪɭɤɨɣɢɧɚɲ 3. ВОЗРАСТ
ɜɡɝɥɹɞɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɨɜɜɞɟɧɶɭɫɬɪɟɦɥɺɧ
Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸɫɝɨɞɚɦɢɦɵɧɟɦɨɥɨ
ɧɚɷɤɪɚɧɇɨɧɚɲɚɡɪɢɬɟɥɶɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɧɟ ɞɟɟɦɢɩɨɫɥɟɥɟɬɡɚɦɟɱɚɟɦɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɝɨɬɨɜɚɤɬɚɤɢɦɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢɦɵɧɚɱɢɧɚ ɨɫɬɪɨɬɵɡɪɟɧɢɹɉɨɷɬɨɦɭɟɫɥɢɜɵɭɠɟ
ɟɦɡɚɦɟɱɚɬɶɱɬɨɬɟɤɫɬɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɧɟɱɺɬ ɧɚɹɝɨɞɧɨɣɩɨɥɹɧɤɟɡɚɩɢɲɢɬɟɫɶɤɯɨɪɨ

ɲɟɦɭɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭɈɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɩɨɦɨ
ɠɟɬɞɟɪɠɚɬɶɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɡɪɟɧɢɹɢɯɨɬɶɨɱɤɨɜɞɥɹɱɬɟ
ɧɢɹɜɷɬɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɧɟɢɡɛɟɠɚɬɶɧɨɡɚ
ɦɟɞɥɢɬɶɩɚɞɟɧɢɟɡɪɟɧɢɹɜɩɨɥɧɟɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɤɨɪɪɟɤɰɢɢɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɨɱɤɚɦɫɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣɚɤ
ɤɨɦɨɞɚɰɢɢ
4. ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɨɫɦɨɬɪɚ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɬɤɚɤɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ
ɡɪɟɧɢɟ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɨɱɤɚɦɢ
ɢɥɢɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɢɥɢɧɡɚɦɢɧɨɬɚɤɠɟɦɨ
ɠɟɬɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɝɥɚɡɤɨ

• Октябрьский пр-т, 7 • Воровского, 46 • Красина, 2а
• Октябрьский пр-т, 44 • Воровского, 133
• Октябрьский пр-т, 61 • Московская, 183
«Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22

ɝɥɚɡɚɪɚɛɨɬɚɟɬɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨȿɫɥɢɠɟɪɟɱɶ
ɢɞɺɬɨɞɟɬɹɯɬɨɩɨɥɧɚɹɤɨɪɪɟɤɰɢɹɡɪɟ
ɧɢɹɬɚɤɠɟɫɨɡɞɚɺɬɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɩɪɚɜɢɥɶ
ɧɨɝɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɝɥɚɡɚɢ
ɫɧɢɠɚɟɬɬɟɦɩɵɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɹɛɥɢ
ɡɨɪɭɤɨɫɬɢ
Ƚɥɚɡɚɧɢɱɟɦɧɟɡɚɦɟɧɢɬɶɚɡɧɚɱɢɬ
ɧɭɠɧɨɫɥɟɞɢɬɶɡɚɢɯɡɞɨɪɨɜɶɟɦɉɨɜɟɪɶ
ɬɟɧɢɤɬɨɬɚɤɧɟɡɚɛɨɬɢɬɫɹɨɫɜɨɢɯɝɥɚ
ɡɚɯɤɚɤɥɸɞɢɫɧɟɢɞɟɚɥɶɧɵɦɡɪɟɧɢɟɦ
Ⱥɟɫɥɢɜɫɺɠɟɩɪɢɞɟɬɫɹɧɚɞɟɬɶɨɱɤɢɬɨ
ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɟɷɬɨɬɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɜɞɨɫɬɨɢɧ
5. ПОЧЕМУ ВАЖНО
ɫɬɜɨȻɥɚɝɨɞɚɪɹɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸɨɩɪɚɜɧɨ
КОРРИГИРОВАТЬ ЗРЕНИЕ
ɲɟɧɢɟɨɱɤɨɜɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɧɚɫɬɨɹɳɢɦɭɞɨ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɦɢɮɱɬɨɨɱɤɢɧɟɞɨɥɠɧɵ ɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɱɺɬɤɨɝɨɡɪɟɧɢɹɱɬɨ
ɛɵ©ɝɥɚɡɚɪɚɛɨɬɚɥɢªɇɚɩɪɢɦɟɪɜɦɟɫ
ȼɵɛɨɪɡɚɤɚɠɞɵɦɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɜɟ
ɬɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯɨɱɤɨɜɱɟɥɨɜɟɤ ɪɢɬɶɜɦɢɮɵɩɨɞɜɟɪɝɚɹɫɜɨɢɝɥɚɡɚɞɚɥɶ
ɛɭɞɟɬ ɧɨɫɢɬɶ ɨɱɤɢ  Ɍɚɤɚɹ ɧɟɩɨɥ ɧɟɣɲɢɦɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦɢɥɢɠɢɬɶɢɜɢɞɟɬɶ
ɧɚɹɤɨɪɪɟɤɰɢɹɡɪɟɧɢɹɜɟɞɺɬɤɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɨɯɪɚɧɹɹɡɪɟɧɢɟ
ɝɥɚɡɛɵɫɬɪɨɣɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɢɢɞɚɥɶɧɟɣ
ȼɫɚɥɨɧɚɯ©ɅɸɤɫɈɩɬɢɤɚª©=HLVVɈɩ
ɲɟɦɭɭɯɭɞɲɟɧɢɸɡɪɟɧɢɹ
ɬɢɤɚªɢɜɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɢ©Ⱦɨɦɡɞɨɪɨɜɨ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɞɨɤɚɡɚɧɚɧɟɨɛɯɨ ɝɨɡɪɟɧɢɹªɪɚɛɨɬɚɸɬɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ
ɞɢɦɨɫɬɶɩɨɥɧɨɣɤɨɪɪɟɤɰɢɢɡɪɟɧɢɹɉɨ ɧɵɟɜɪɚɱɢɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɁɚɩɢɲɢɬɟɫɶ
ɞɚɧɧɵɦɦɧɨɝɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɨɧɚɧɟ ɧɚɩɪɢɺɦɢɭɛɟɞɢɬɟɫɶɱɬɨɜɚɲɢɦɝɥɚ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɧɢɱɟɝɨɧɟɭɝɪɨɠɚɟɬȺɟɫɥɢɧɭɠɧɨ
ɠɢɡɧɢɧɨɢɫɧɢɠɚɟɬɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɞɚɥɶ ɨɬɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɣɬɟɡɪɟɧɢɟɋɞɟɥɚɣɬɟɷɬɨ
ɧɟɣɲɟɝɨɭɯɭɞɲɟɧɢɹɡɪɟɧɢɹɂɦɟɧɧɨɩɪɢ ɫɜɨɟɣɩɪɢɜɵɱɤɨɣɢɜɚɲɢɝɥɚɡɚɫɤɚɠɭɬ
ɩɨɥɧɨɣɤɨɪɪɟɤɰɢɢɦɵɲɟɱɧɵɣɚɩɩɚɪɚɬ ɜɚɦɫɩɚɫɢɛɨ
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ǈǄǍǍǄǛƾǗǋǊǇǉǄǈƼ
ǈǄ ǍǄ
ǈǄǍǍ
Ǆ
ǎǬǤǨǨǡǬ(OLWHFKǎ
ǭǨ3
ǧǭ
ǇǡǭǦǜǠǤǭǦ
ǔǤǬǪǦǜǻǦǪǨǫǧǡǦǮǜǲǤǻ
ǋǬǪǳǩǜǻǤǩǜǠǡǢǩǜǻ
ǩǡǬǜǣǝǪǬǩǜǻǴǮǜǩǟǜ
ǆǪǭǤǮǮǬǜǞǯǤǣǜǬǪǭǧǤ
ǝǯǬǸǻǩǜ

+
ǟǪǠ

Ǧǟ

ǪǝǨǤǩ

5 800

ƿǜǣǪǩǪǦǪǭǤǧǦǜ
$/.236(DV\

ǋǻǮǸǫǪǧǪǢǡǩǤǥǬǜǝǪǮǷ
ƾǪǣǨǪǢǩǪǭǮǸǫǪǠǦǧǺǳǡǩǤǻ
ǫǷǧǡǭǪǭǜǦǤǩǭǮǬǯǨǡǩǮǯ

ƾǭǡǪǬǟǜǩǷǯǫǬǜǞǧǡǩǤǻ
ƾǋǊǀƼǌǊǆ
ǬǜǭǫǪǧǪǢǡǩǷǭǪǭǮǪǬǪǩǷ
ǪǫǡǬǜǮǪǬǜǳǮǪǠǡǧǜǡǮ
ǬǜǝǪǮǯǝǪǧǡǡǦǪǨǰǪǬǮǩǪǥ

3 290

4 990

ǈǪǮǪǝǯǬ(OLWHFKƽǈǁǋǌǊ

ǄǩǞǡǬǮǪǬǭǞǜǬǪǳǩǷǥ
:HUW00$1

ǧǭ

ǦƾǮ

ǭǨ

Ƽ

ǩǡǭǜǨǪǱǪǠǩǜǻ

Ǧǟ

14 990

ǉǪǢǩǤǲǷǭǜǠǪǞǷǡ67,+/+6$

ǊǭǯǵǡǭǮǞǧǻǡǮǬǯǳǩǯǺ
ǠǯǟǪǞǯǺǭǞǜǬǦǯ
ǴǮǯǳǩǷǨǤǫǧǜǞǻǵǤǨǤǭǻ
ǹǧǡǦǮǬǪǠǜǨǤ 00$

ƾǮ

Ǧǟ

ǪǝǨǤǩ

9 990

ǧǭ
ƾǦǪǨǫǧǡǦǮǡ
ǴǩǡǦǨǨ

ǆǪǬǫǯǭǬǡǠǯǦǮǪǬǜ
ǫǡǬǡǭǮǜǞǧǻǡǮǭǻǭǴǜǟǪǨr
ǏǣǦǤǥǦǪǬǫǯǭ
ǠǧǻǯǠǪǝǩǪǥǱǞǜǮǦǤ

ǋǯǟǜǳǡǞǜ
ǎǀǍǎǌǊǅƽƼǎǌǐ

ƽǡǮǪǩǪǭǨǡǭǤǮǡǧǸ
ǋǬǪǰǨǜǴƽ
ǧ
ƾǮ

ǈǜǧǷǥǬǜǭǱǪǠǮǪǫǧǤǞǜ
ǙǬǟǪǩǪǨǤǳǩǜǻǬǯǦǪǻǮǦǜ

3 999

8 700

ǉǜǭǪǭǠǬǡǩǜǢǩǷǥ
$/.276(&2

ǔǨǯǟǧǪǞǜǻ%RVFK*:6

ǠǧǤǩǜǬǡǣǜǭǨ

ƾǬǡǨǻǬǜǝǪǮǷ
ǠǪǨǤǩǯǮ
ƾǦǪǨǫǧǡǦǮǡǤǠǡǮ
ǣǜǬǻǠǩǪǡǯǭǮǬǪǥǭǮǞǪ

ǧǭ

ƾǮ

ǭǡǬǞǤǭǩǪǟǪ
ǪǝǭǧǯǢǤǞǜǩǤǻ

ǇǡǟǦǜǻǤǨǜǩǡǞǬǡǩǩǜǻ
ǞǰǯǩǦǲǤǥǦǪǴǡǩǤǡ
ǤǭǝǪǬ
ǟǪǠǜǟǜǬǜǩǮǤǤ

ƽǡǩǣǪǫǤǧǜElitechƽǋ

ǐǬǡǣǡǬ
:HUW(95(

ǟǪǠ
ǟǜǬǜǩǮǤǤ

ǦƾǮ

ǠǧǻǟǬǻǣǩǪǥǞǪǠǷ

6 930

ǁǵǡǝǪǧǸǴǡǫǬǡǠǧǪǢǡǩǤǥ
ǫǪ45ǦǪǠǯ

9 980

ǈǪǡǳǩǜǻǨǜǴǤǩǜ
(OLWHFKǈǌƽǆ

ƾǮ

ǍǫǪǭǪǝǡǩǬǜǝǪǮǜǮǸ
ǩǜǟǧǯǝǤǩǡǠǪǨ
ƼǩǮǤǦǪǬǬǪǣǤǥǩǜǻǣǜǵǤǮǜ
ǦǪǬǫǯǭǜǤǹǧǡǨǡǩǮǪǞ
ǩǜǭǪǭǜ

ǋǪǧǤǜǨǤǠǩǷǥǞǡǩǡǲ
ǩǡǫǪǠǞǡǬǢǡǩǦǪǬǬǪǣǤǤ
ǉǤǣǦǤǥǯǬǪǞǡǩǸǴǯǨǜ

ǝǜǬ

2 390

ǀǣǡǬǢǤǩǭǦǪǟǪƼ
ǄǩǰǪǬǨǜǲǤǺǫǪǬǜǭǴǤǬǡǩǩǪǥǟǜǬǜǩǮǤǤǯǮǪǳǩǻǥǮǡǞǭǡǬǞǤǭǩǪǨǲǡǩǮǬǡ
ǒǡǩǷǠǡǥǭǮǞǤǮǡǧǸǩǷǩǜǟǪǠǄǋǋǜǩǦǬǜǮǪǞƼǍǊƿǌǉ

ǁǭǮǸǬǡǢǤǨǞǭǜǭǷǞǜǩǤǻ
ǢǤǠǦǪǭǮǤǤǣǬǡǣǡǬǞǯǜǬǜ
ǆǪǨǫǜǦǮǩǜǻǨǪǠǡǧǸ

6 990

пятница, 7 июня, 2019

ДОЛЖНИКАМ СПИШУТ ДОЛГИ!

Ещё не так давно слово «банкротство» было применимо в
отношении «избранных», но теперь ФЗ №127 даёт возможность
всем гражданам, которые из-за
тяжёлой финансовой ситуации
не могут производить платежи
по кредитам и займам, списать
свои долги! А для тех, к кому
данная процедура неприменима,

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

ностику по банкротству (списанию долгов)! Ближайшие консультации будут проходить 10,
11, 13 и 14 июня, запись по тел.:
250-141 или 8-900-525-01-41.

ООО «Полезный юрист» ОГРН 1154345006210 г. Киров, ул. Герцена, 42-б

НОВОСТИ

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

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЕГЭ И ОГЭ
Кировский государственный
медицинский университет ведёт набор
на курсы для подготовки:

♦ к ЕГЭ (для учащихся 10 и 11 классов, выпускников
техникумов и колледжей) по химии, биологии, русскому
языку, математике, физике, обществознанию

♦ к ОГЭ (для учащихся 9 классов) по химии, биологии,

МАРАДЫКОВСКИЙ ВОПРОС
Продолжение. Начало на стр. 2
– У каждого из семи
объектов по уничтожению
химического оружия в
России есть своя специализация: где-то уничтожают фосфор, где-то – другие
Алексей Киселёв вещества. На объект в Марадыково могут поехать
отходы I и II класса опасности, которые имеют химический профиль, схожий с химическим оружием, которое там ранее уничтожали, – сказал «Источнику» руководитель токсической программы
Гринпис России Алексей Киселёв.
Представитель «зелёных» считает, что в решении правительства нет ничего плохого – главное,
чтобы соблюдались все стандарты.
– Возможности современной химии позволяют
сделать любое отравляющее вещество безопасным. Вопрос лишь в том, сколько это стоит и кто за
это заплатит. Один из ярких примеров – трагедия
в Чернобыле, которая произошла в том числе и
потому, что военную технику по получению энергии атома передали гражданским инженерам.
Киселёв призывает людей, которые будут ответственны за объект, понимать всю серьёзность
ситуации, а также позаботиться об оборудовании
санитарно-защитной зоны.
Юрий Литвиненко

Фото: ikirov.ru
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ЦИФРЫ

 В 2023 году перепрофилированный объект «Марадыковский» планируется ввести в эксплуатацию.
 50 тыс. тонн отходов в год должна обрабатывать инфраструктура объекта.
До 5,1 млрд рублей планируется
вложить в строительство, 4,2 млрд из которых – за счёт федерального бюджета.
 Ещё 3 военных объекта (в Удмуртии, Саратовской и Курганской областях)
будут переделаны подобным образом.

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

Не все граждане знают, вания могут возникнуть сложности. Ситуация буквы в фамилии наследника, чтобы нотаричто с момента смерти род- осложняется при возникновении разногласий ус отказался выдать свидетельство о праве
ственника (близкого или между несколькими претендентами, в том числе на наследство. Зачастую возникает вопрос с
дальнего) исчисляется по долям. Нередко появляется необходимость долгами умершего. А кто-то пропускает срок
срок 6 месяцев, в течение оспорить завещание или доказать своё право обращения к нотариусу. Все эти проблемы
которого можно претендовать на наследство наследовать имущество, либо признать иму- разрешимы. За помощью при возникновении
умершего. Для этого нужно лишь обратиться к щество совместно нажитым между супругами наследственных споров можно обратиться
нотариусу и написать заявление о вступлении и включить это имущество в наследственную к квалифицированным специалистам адвов наследство. Однако в процедуре наследо- массу. Иногда достаточно одной неверной катского кабинета.
Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

русскому языку, математике, физике

ʦ̴̨̨̡̦̖̖̏̌;ʮʶͨʭ̡̛̣Ͳʿ̡̬̌ͩ;ʻ̨̨̡̨̛̯̭̜̬̜̦̏̏́̌Ϳ
̯̬̖̱̯̭̍̀́͗

♦ к вступительным испытаниям, проводимым
университетом самостоятельно, по химии, биологии,

русскому языку

♦ а также в профильные группы (для учащихся 9, 10,
11 классов) анатомия, физиология, микробиология,

введение в профессию, латинский язык и др.

Формы обучения: очная,
очно-заочная, заочная

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:
г. Киров, ул. К. Маркса, 112, каб. 117, 109 (уч. корпус №3)
т.: 37-48-33, 37-50-55

cdp@kirovgma.ru

vk.com/cdpkirov

˃̵̨̨̨̨̛̖̭̣̱̙̺̖̦̪̭̯̦̦̱̬̯̱͕̪̯̌̌́̀̌̍ͬ̚ϭϮϬϬϬ̬̱̍͘
˃̵̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̖̭̣̱̙̺̖̦̪̬̯̱̪̪̬̘̦̦̭̯̌̌̔̌̍ͬ̔̐̏̚
ʶ̨̛̭̭̬̪̯̌ͬ̚ϭϲϬϬϬ̬̱̍͘
˃ˀʫʥ˄˓˃ˁ˔
ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ
ʿ̶̶̡̛̥̖̜̖̬̪ͬ̚ϮϬϬϬϬ̬̱̍͘ ˁʽ˃ˀ˄ʪʻʰʶʰʥʫʯʽʿˏ˃ʤ

ͻ̴̶̨̨̛̛̣̦̖̌̽
̨̨̨̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̬̌̌̚
̶̥̖̭͖̏́
ͻ̶̨̡̨̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̌̌̔
̡̡̛̛̦̙͖
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̖̖̬̦̬̏́́̌̏̌̚̚
̨̪̭̣̖̭̥̖̦̼͘

˃̴̨̖̣̖̦̼͗ϯϬϬͲϯϰϱ͕ϴ;ϵϵϵͿϭϬϬͲϱϴͲϭϲ͖ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ

ǏǬǟǞǗǕǖ
ǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖ
ǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА

˄̨̛̭̣̏́

ǑǕǞǟǍǚǣǕǛǚǚǛǒ
ǛǎǠǤǒǚǕǒ
Вступительные испытания дистанционно

Приём документов

с 20.06 по 25.08
г. Киров, ул. Московская, д. 36.
8 (8332) 74-29-90, 49-77-29
mail@do-kirov.ru

www.do-kirov.ru

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36
ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет "
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.
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У ВАС ЕСТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ?
ПОЛУЧАЙТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД!

Эксперты прогнозируют всеобщее снижение ставок по вкладам, поэтому вам следует
поторопиться открыть договор, чтобы весь год получать максимальный доход.
ɇɭɚɟɫɥɢɜɵɜɩɨɢɫɤɟɯɨɪɨɲɢɯɩɪɨ
ɰɟɧɬɨɜ ɬɨ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɟ
©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢªɜɵɦɨɠɟɬɟɨɬɤɪɵɬɶ
ɞɨɝɨɜɨɪɢɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɩɨ
ɫɬɚɜɤɟɝɨɞɨɜɵɯɢɩɨɥɭɱɚɬɶɦɚɤ
ɫɢɦɚɥɶɧɵɣɞɨɯɨɞɭɠɟɫɩɟɪɜɨɝɨɦɟɫɹɰɚ
ɉɪɢɱɺɦɩɪɨɰɟɧɬɵɜɵɦɨɠɟɬɟɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɫɧɢɦɚɹɢɯɥɢɛɨɡɚɛɪɚɬɶ
ɜɟɫɶɞɨɯɨɞɜɤɨɧɰɟɫɪɨɤɚɞɨɝɨɜɨɪɚɢ
ɩɪɢɷɬɨɦɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɞɥɹɜɚɫɜɫɺ
ɪɚɜɧɨɛɭɞɟɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ

ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹɜɄɪɟɞɢɬɧɨɦɤɨ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɟ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢª±ɷɬɨ
ɥɺɝɤɢɣɫɩɨɫɨɛɫɨɡɞɚɬɶɤɚɩɢɬɚɥɧɚɛɭ
ɞɭɳɟɟɂɞɟɚɥɶɧɨɩɨɞɨɣɞɺɬɞɥɹɬɟɯɤɬɨ
ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɟɬɞɟɧɶɝɢɧɚɞɨɪɨɝɢɟɩɨɤɭɩ
ɤɢɢɥɢɩɪɨɫɬɨɯɨɱɟɬɧɚɤɨɩɢɬɶɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɭɸɫɭɦɦɭɤɜɚɠɧɨɦɭɫɨɛɵɬɢɸɜ
ɛɭɞɭɳɟɦȼɵɫɨɤɚɹɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɭɫɤɨɪɹɬɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɱɬɨɛɵɜɵɫɦɨɝɥɢ
ɧɚɤɨɩɢɬɶɛɵɫɬɪɟɟɋɧɢɦɚɣɬɟɩɪɨɰɟɧɬɵ
ɤɨɝɞɚɜɚɦɭɞɨɛɧɨɩɨɩɨɥɧɹɣɬɟɤɚɩɢɬɚɥ
ɱɬɨɛɵɭɜɟɥɢɱɢɬɶɫɭɦɦɭɞɨɯɨɞɚɚɫɚɦɨɟ
ɝɥɚɜɧɨɟ±ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɜɵɫɨɤɚɹɩɪɨ
ɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɝɨɞɨɜɵɯɛɭɞɟɬ
ɜɫɟɝɞɚɜɵɲɟɢɧɮɥɹɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɜɵɦɨ
ɠɟɬɟɛɵɬɶɭɜɟɪɟɧɵɱɬɨɜɫɟɝɞɚɛɭɞɟɬɟɜ
ɩɥɸɫɟɇɚɱɧɢɬɟɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɩɪɢɛɵɥɶ
ɭɠɟɫɟɣɱɚɫ

Действительно, по мнению
экспертов, всеобщее замедление инфляции создаёт условия
для скорого смягчения денежно-кредитной политики в стране. Поэтому уже на ближайшем
заседании совета директоров
Центрального Банка России, которое состоится 14 июня,
может быть принято
решение о снижении
ставки рефинансирования до уровня
7,5% годовых. Та-

кое мнение высказали эксперты
НИУ «Высшая школа экономики»
в бюллетене «Комментарии о
государстве и бизнесе». Так как
уровень ставок в банках и кредитных кооперативах зависит
от текущего уровня ставки рефинансирования Центрального
Банка России, то вслед за её движением поползут вниз и ставки
для сбережений во всех кредитных организациях, в том числе и
в кредитных кооперативах.

Ȼɪɟɧɞ ©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɛɵɥ ɪɟɟɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ  ɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɟɳɺɜɝɨɞɭ ɩɚɣɳɢɤɨɜ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɜ
ɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ
ɨɩɵɬɧɚɹɤɨɦɚɧɞɚɫɨɫɬɨɹɳɚɹɢɡɫɩɟɰɢ
ɚɥɢɫɬɨɜ±ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜɫɜɨɟɝɨɞɟɥɚ
Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶ
ɝɢªɫɨɫɬɨɢɬɜɪɟɟɫɬɪɟȻɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢɢ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɫɬɪɨɝɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢ
ɧɚɞɡɨɪɨɦɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɌɚɤ
ɠɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢªɹɜɥɹɟɬɫɹɱɥɟɧɨɦɋɊɈ
©Ƚɭɛɟɪɧɫɤɨɟɤɪɟɞɢɬɧɨɟɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨª

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɜɫɟɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɜɵɦɨ
ɠɟɬɟɛɵɬɶɭɜɟɪɟɧɵɜɢɯɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ

УБЕДИТЕСЬ САМИ!
Приезжайте к нам в офис
на Октябрьский проспект, 96, наши
специалисты помогут вам рассчитать
и подобрать оптимальные условия
для того, чтобы вы получали максимальный доход от своих сбережений.

«Дом.ru» в 7 раз увеличит объёмы
строительства сети по технологии GPON

*

Телеком-оператор «Дом.ru» в 7 раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON. К концу 2019 года количество домохозяйств, подключенных
к высокоскоростному Интернету
Дом.ru, возрастёт до 35 тысяч. У
жителей частного сектора и
коттеджных посёлков в 15
городах России появится
возможность
подключить
скоростной Интернет, цифровое ТВ, домашний
телефон, а также
организовать WiFi*-сеть и видеонаблюдение
в
своём доме.

Самые масштабные проекты будут реализованы в Волгограде (13500 домов), Ростовена-Дону (4300), Туле (5000), Липецке (3000),
а также Курске, Кургане и Иркутске (в каждом
более 1000 домов). В Кирове до конца года будет подключено 300 домохозяйств.
Строить сеть по технологии GPON компания
начала в 2018 году. Благодаря этому абоненты
в Брянске, Иркутске, Рязани, Ростове-на-Дону
и Саратове уже получили комплекс телекоммуникационных услуг. При организации такой
сети оптический кабель прокладывается сразу
в дом к абоненту. Работоспособность сети круглосуточно анализируется из единого Центра
мониторинга. Передача сигнала от узла связи
оператора осуществляется с помощью пассивной (не требующей электропитания) сети,
что делает её менее зависимой от перепадов
или отключения электроэнергии и упрощает
обслуживание. Клиент получает выделенную
линию связи, пропускная способность которой может удовлетворить любые потребности
клиента. Оптоволоконный кабель отличается
повышенной надёжностью, не производит никакого излучения и безопасен для человека.

«Частный сектор активно строится, а летом
всё больше кировчан предпочитают жить за
городом, поэтому мы развиваем строительство
сети в коттеджных посёлках вблизи города.
Это направление – одно из значимых. Достоинства технологии в том, что проводной Интернет обеспечивает высокую скорость, стабильное соединение и не имеет ограничений
по объёму потребляемого трафика, а также
позволяет подключать сразу комплекс услуг,
в которых нуждается современная семья», –
отмечает директор кировского филиала
«Дом.ru» Александр Чернышёв.
Cогласно инвестиционной программе, принятой в «Дом.ru», до 2025 года Интернетом и
другими телекоммуникационными услугами
по технологии GPON будет обеспечено более
150 тысяч домохозяйств.

Узнать о технической
возможности подключения
к услугам и оставить заявку
можно по телефону 711-777
или на сайте «Дом.ru».

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — одна из ведущих российских телекоммуникационных компаний, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений
на базе технологий промышленного Интернета вещей (IoT). Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов компания занимает 2-е место среди национальных интернетпровайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ, по итогам 3 квартала 2018, по данным ТМТ Консалтинг. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн домохозяйств. Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес». Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru». *GPON – гигабитная активная пассивная сеть. ** Wi-Fi (вай-фай) – технология беспроводного доступа.
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ПН–ПТ
С 8 ДО 18 Ч
СБ, ВС –
ВЫХОДНОЙ

пошив и ремонт одежды
t Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
t Перекрой и ремонт кожаных и меховых
Пошив
от 2000 руб.

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

Депутаты областного Заксобрания предложили жителям региона обсудить изменения «времени тишины».
Сейчас шуметь нельзя с 10 вечера до 6 утра.

Время тишины нужно:

ИП Кандакова Елена Викторовна,
ОГРН ИП 314434515600010

Ателье

ВЫБОР ГОРОДА

31% Увеличить в выходные и праздники
20% Продлить утром и (или) вечером
6% Ввести днём
5% Сократить

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

250
руб.

Свидетельство
гособразца.

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

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

Без снятия.
На дому.
Замена.

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

38%

ДА

Оставить
как есть

В ходе опроса свой выбор сделали 726 человек.

Фото: vk.com

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

ВЫБОР ГОРО

Григорий Сайфуллин, руководитель
Агентства социально-демографического развития:
– «Относись к другим так же, как хотел бы,
чтобы относились к тебе». Если бы все соседи
это понимали, тогда подобные законы были
бы не нужны. Хорошо понимаю и тех, кто делает ремонт и старается использовать каждую
минуту на пользу. Но почти все строительноремонтные работы можно спланировать так,
чтобы 1,5 часа днём делать что-то нешумное.
Чтобы соблюсти баланс интересов всех сторон, считаю необходимым расширить временные границы: например, с 22:00 до 7:00 и
в дневное время с 13:00 до 14:30.

Ян Чеботарёв,
правозащитник:
– Я сам шум не люблю, но понимаю, что
без шума ни ремонт не сделать, ни гостей
не принять. В части введения дополнительного часа тишины днём отношусь в целом
положительно. Если депутаты нашего Заксобрания изменят закон об административной ответственности в Кировской области – думаю, никому от этого плохо не
будет. Остальные ограничения – на усмотрение депутатов. Можно и вообще любой
шум запретить без решения 100 процентов
собственников, но это перебор уже. Проблем в России и кроме этого достаточно.

Марина, читательница сайта
1istochnik.ru:
– Можно сколько угодно продлевать или
сокращать это время. Но главное – кто и как
будет контролировать исполнение закона?
Полицейских же на всех не хватит. Я как-то
вызывала полицию, однажды ночью проснулись от звука клаксона, причём водитель
тупо лёг на него. Мы испугались, думали,
может, труп, но нет, ухажёр так вызывал
свою возлюбленную, нашу соседку! Наряд
приехал в аккурат после того, как ухажёр
таки уехал. В итоге заставили меня писать
объяснительную. В общем результата, как
я поняла, – ноль. Один геморрой только.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА
Глава горадминистрации Илья Шульгин предложил изымать товар у нелегальных уличных продавцов. По его
словам, за такими прилавками в основном стоят просто исполнители, работающие за мизерную оплату, к тому
же – «серую». «А «сливки» снимают те, кто их «крышует».
1. Отбирать товар.
Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
2. Штрафовать.
10 июня в 19:15
на телеканале РЕН Киров.
16+
3. Никак, они не мешают.

Как бороться с уличными продавцами?

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 11 июня (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 14 июня.

ДЛЯ ТЕХ, КТО БОЛЕЛ ЗИМОЙ!

квартиры без переплаты
в «Кировспецмонтаж»

«Соляная комната»
Постоянство температуры и давления, газового состава воздуха, определённый ионный
состав, низкая относительная влажность, отсутствие бактериальной флоры и
аллергенов обуславливают лечебно-профилактические свойства. Соляная
аэрозоль комнаты проникает в дыхательные пути и даёт противовоспалительный,
бронхорасширяющий эффект, способствуя очищению бронхов и лёгких.
«Горный воздух»
Процедура положительно влияет на дыхательную, иммунную, сердечно-сосудистую,
нервную и эндокринную систему. У беременных женщин она способствует
благоприятному протеканию беременности, уменьшает частоту осложнений
в родах. Дети, склонные к простудным заболеваниям, на фоне лечения
«горным воздухом» значительно быстрее восстанавливаются и реже болеют.

ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.
ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920.

Многие из жителей города перенесли простудные заболевания этой зимой. Чтобы восстановить
здоровье и избежать повторных болячек, советуем обратиться в городской санаторий.
Последние медицинские исследования показывают, что предлагаемые современные процедуры позволяют существенно реже болеть.

Кривощекова Елена Вячеславовна,
Лазеротерапия
врач-физиотерапевт высшей категории
Действие выражается в улучшении обмена веществ,
быстром заживлении ткани, уменьшении воспаления,
боли, стимуляции иммунитета. При заболеваниях ЛОР-органов – тонзиллитах, фарингитах,
гайморитах – лазер обеспечивает высокую результативность,
что часто позволяет предотвратить хирургическое вмешательство.

Узнайте
подробности:

Офисы продаж квартир : t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь , ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*Предложение действует до 31.08.2019. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

Другие процедуры
Озонотерапия, электролечение (электрофорез, СМТ, ДДТ, электросон),
магнитотерапия, фонофорез, ультразвук, тонзиллор, ингаляции,
массаж, криолечение и криомассаж и другие процедуры.
Срок акции до 30 июня 2019 года.
ДОСТОИНСТВА ГОРОДСКОГО САНАТОРИЯ:
на санаторную программу из 3 и более процедур действует скидка 30%
- качество услуг подтверждено дипломом «100 лучших товаров России»
- удобное расположение и график работы, без выходных
- бесплатное медицинское наблюдение у врача в период лечения - услуги лицензированы

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

ЖИЛЬЦЫ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ
НА СПЕЦСЧЕТАХ НА КАПРЕМОНТ
Это может произойти из-за отсутствия механизмов страхования
таких счетов, если банк, где лежат деньги, обанкротится или лишится
лицензии. Исправить ситуацию предложили в «Справедливой России».

счёта, ведь его фактическими
владельцами являются юрлица – ТСЖ, управляющие организации или регоператор. При
этом прошлогодние поправки,
расширяющие действие системы страхования вкладов на малые предприятия, тоже не могут быть применены, потому что
владельцы спецсчетов не являются субъектами малого предпринимательства, – пояснил Вадим Белоусов.
В такой ситуации, по словам
Белоусова, жильцы, исправно
перечисляющие средства на

спецсчёт своего дома – а таких
домов сегодня в России почти
четверть – рискуют потерять
свои деньги из-за возможного
банкротства, ликвидации банка или изъятия у него лицензии.
В случае принятия законопроекта, при наступлении страхового случая размер возмещения
составит 1,4 миллиона рублей.
Идею страховать средства на
спецсчетах уже поддержала
Эльвира Набиуллина. Об этом
глава Центробанка заявила в
конце мая, выступая в Госдуме
с ежегодным отчётом.
А вот в Заксобрании Кировской
области идею, напротив, сочли
неактуальной и малозначимой.
Напомним, страховать деньги
на спецсчетах в сентябре 2014
года – ещё до того, как кировчане получили первые платёжки
за капремонт – предложил депутат Законодательного собра-

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской, 148

Депутат Госдумы Вадим Белоусов
ния региона, справедливоросс
Михаил Конышев. Тогда Заксобрание с ним согласилось и
направило документ в Госдуму.
– Учитывая бессрочный характер договора спецсчёта, принятие законопроекта позволит повысить уровень доверия
граждан – собственников помещений в МКД к данному способу формирования фонда капремонта общего имущества,

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

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

АКЦИЯ! СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ с 27 апреля по 30 июня

Металлокерамика
4950 руб.
*всё включено

– были уверены пять лет назад
кировские законодатели.
Документ, проведя все необходимые согласования внутри
думы, готовили к рассмотрению
в первом чтении, но кировское
Заксобрание, произведя «анализ
внесённых в Государственную
думу законопроектов на предмет их актуальности и общественной значимости», отозвало инициативу в мае 2017 года.

на корневые каналы

Ультразвуковая
чистка
3000 руб.
3000 руб.

Полный съёмный
протез

1500 руб.

руб.
8500
*всё включено

СКИДКА 15%

Частичный
съёмный протез

*всё включено

от

Стандартный
средний кариес
от

1600 руб.

Глубокий
кариес 3700
3500руб.руб.

Бюгельный протез

руб.
2100
*всё включено

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

22 500 руб.
*всё включено

7 000 руб.

*

Консультация
и составление
плана лечения

БЕСПЛАТНО

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны с 27.04.2019г. по 30.06.2019г.

Возможно, совсем скоро средства жильцов многоквартирных
домов, отчисляемые ими за капитальный ремонт и хранящиеся на специальных счетах, будут
застрахованы. Соответствующий
законопроект внесён в Государственную думу группой депутатов «Справедливой России». В
числе соавторов документа депутат Госдумы от Кировской области Вадим Белоусов.
Напомним, что в настоящее
время, несмотря на то, что система капремонта действует с
2014 года, законодательство
не защищает деньги жильцов,
аккумулируемые на спецсчетах.
– Несмотря на то, что права на
средства на спецсчетах принадлежат собственникам помещений многоквартирного дома,
закон о страховании вкладов
физлиц применять к ним нельзя
ввиду специфики специального

Удаление 3 зубов

БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезирование
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ГЛАС НАРОДА

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Поможем выгодно и оперативно!
Надёжность гарантирована законом!
Вам срочно понадобились деньги?
Нужны средства на крупную покупку или обязательные платежи? Или
вы собираетесь ехать в отпуск, вам
подвернулась выгодная путёвка на
море и нужно скорее её выкупить?
Получить срочную финансовую помощь вы можете в «Ломбардах Кировоблбытсервис».
Эти ломбарды уже более 27 лет
помогают кировчанам и жителям
области решить свои финансовые
вопросы. Здесь вы можете получить
срочную финансовую помощь под
залог золотых ювелирных украшений или техники. Оформление
документов и получение денежных средств проходит быстро. При
этом за заложенную вами вещь вы
можете не переживать: выкупите
и получите её в целости и сохранности. На каждую вещь в ломбарде оформляется залоговый билет
(это – показатель добросовестного
ломбарда!), по которому её можно
выкупить. При выкупе оплатить вам
нужно только взятую ссуду и проценты за дни пользования займом.
Важно, о надёжности!
«Ломбард Кировоблбытсервис»
действует на основании Федераль-

ного закона РФ «О ломбардах» от
19.07.2007 № 196-ФЗ. Помимо этого,
постоянный надзор за деятельностью организации осуществляет
Центральный банк Российской Федерации, который полностью контролирует деятельность Ломбарда,
уровень ставок, предоставляемые
услуги для населения. Поэтому в надёжности вы можете быть уверены!

Работаем уже 27 лет!

Золотые украшения
по выгодным ценам!
Также в «Ломбардах Кировоблбытсервис» по адресам: ул. Горького,
44 и ул. Р. Ердякова, 16 работают
ювелирные магазины. Здесь вы можете найти золотые и ювелирные
изделия по низким ценам, а также
обменять старые украшения на
новые. Ассортимент магазинов вас
порадует!

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

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

ОБНОВИ ВАННУ
ВСЕГО ЗА 2200 РУБЛЕЙ!
сертифицированный акрил и подТолько до 1 июля в компании
«Строймастер»
действует
спецпредложение. Если ваша
ванна потеряла привлекательный внешний вид, эмаль на ней
пожелтела, вытерлась или потрескалась, вы можете отреставрировать её всего за 2200
рублей! Блестеть она будет как
новая. Подробности акции – по
телефону: 49-66-72.

Хотите, чтобы ваша ванна сияла
белизной? Скорее – в «Строймастер», пока действует акция. За 2200
рублей вы получите качественный,

робные инструкции от специалистов по обновлению ванны. Если вы
хотите, чтобы работы выполнили
профессионалы, стоимость услуг
мастеров составит 600 рублей дополнительно.
Компания «Строймастер» является официальным представителем
завода-производителя наливного
акрила из Словении. Акрил обладает высокой прочностью и износостойкостью, наносится ровной текстурой, без подтёков и желтизны,
не трескается, не отслаивается. Высыхает всего за 36 часов, без запаха,

До
После
а срок его службы – более 15 лет.
Планируете ремонт? Компания
«Строймастер» предлагает полный
комплекс услуг по ремонту ванных
комнат и квартир: укладку плитки,
замену труб, сантехнику, отделку,
ремонт «под ключ». Компания работает по договору, предоставляет
смету и гарантию.

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

г. Киров, ул. Чапаева, 48,
santehmaster43.ru
tȝȒȞȟȌȎȝȌȣȕȬȎȌȚȚ

tȔȌșȒȚȌȞȌȚȟȒȢȚȕȗȕtȟȝȠȍ
tȝȒșțȚȟȎȌȚȚțȖȗțșȚȌȟȨ
tȝȒșțȚȟȗȎȌȝȟȕȝȨ

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

6 лет с ВАМИ с любовью

и заботой о ВАШЕМ хозяйстве!

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

ɀɞɺɦɜɫɟɯ
ɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢ

Возмутила новость, что
полиция будет отбирать товар
у пенсионеров, торгующих на
улице! Пенсии мизерные, что
жить невозможно! А тут люди
хотят продать излишки выращенного на огороде, чтобы получить хоть какую-то прибавку
к пенсии! Недовольный.
Обращение к инициативной группе, которая хочет поставить памятник Сталину. Может быть, вы ещё поставите
памятник Андрею Чикатило? Он
хоть меньше народа загубил.
Читатель.
Наш дом по ул. Преображенская, 84б находится слева
от областного ГИБДД , мы находимся в окружении сотен машин, которые паркуются в наших
дворах, на тротуарах, газонах.
После проведения асфальтирования улицы Преображенской
асфальт на дороге, газон и бордюры оказались на одном уровне, и автомобили стали беспрепятственно заезжать на наши
газоны и вытаптывать их, газуя
прямо под нашими окнами. Сотрудники ГИБДД «в упор не замечают» эти нарушения и не
штрафуют водителей. Просим
управление дорожного хозяй-

ства установить новые высокие
бордюры, а ГИБДД установить
на газоне знак «Парковка запрещена» и штрафовать нарушителей. Если у вас под носом творятся такие нарушения, то что
же говорить о порядке соблюдения ПДД в городе! Жильцы.
Ни за что не пойду
стричься к недавно переобучившемуся парикмахеру –
предпенсионеру. Считаю, что
в таком возрасте невозможно овладеть новой профессией.
Переобучение предпенсионеров – пустая трата бюджетных
средств. Скептик.
Некоторые
кировчане
стесняются простых вещей.
Например, ходить с палочкой и,
тем более, с двумя. Боятся чьегото осуждения, и, скорее всего, потому, что сами относятся
к встречным с недобрым интересом. Незлой человек не ждёт
негатива от окружающих. Библейская истина: не суди, да не
судим будешь! Фанат нордиков.
Второй раз за неделю выходят из строя все три лифта.
Жильцам (среди которых много мам с колясками) приходится
ходить пешком вплоть до 25 этажа. Люди постоянно застревают.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

700ɪɭɛ

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

Аварийная бригада, можно сказать, тут живёт. В проекте были
лифты OTIS, а поставили могилёвские. Жильцы с Калинина, 40.
Сады держат одни старики. Всё съесть не можем и
излишки рассады, овощей и зелени продать не можем. На рынках нет дешёвых мест, а на улице запрещают. Внуки тоже всё не
возьмут. Что делать, куда идти?
Читатель.
Оплата квитанций по
ЖКХ – безобразие полнейшее! Не доставляют квитанции, и мы вынуждены идти на
Московскую, 32. Полтора часа
стоять, лишь только чтобы заплатить свои деньги! До чего
мы дожили? Издевательство!
Читательница.
Аптеки превратились из
мест помощи людям в покупке лекарств в средство отъёма
денег у населения. Вместо выписанных врачом таблеток девушка в белом халате настойчиво предлагала совершенно
другие таблетки, объясняя это
тем, что они современнее и лучше. На деле же ей нужно продать более дорогой товар. Когда кончится обман? Читатель.
Запрет продажи алкоголя 23 мая был бессмысленным, так как кто планировал
напиться, тот закупился заранее. В том числе и выпускники.
Горожанин.

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ

ГЛАС НАРОДА

ɬ  

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ

* Подробности у продавцов-консультантов

Италия, Испания,
Турция, Китай,
Белоруссия
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40
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1+1=3
при покупке 2-х товаров
3-й товар бесплатно

ɭɫɥɨɜɢɹɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɫɞɨɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɭɩɪɨɞɚɜɰɨɜɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜɢɧɚɫɚɣɬɟZZZNNLURYUX

6+

1 НЕДЕЛЯ

СТОИМОСТЬ 3950 руб.
2 НЕДЕЛИ
ПУТЁВКИ

Кировчанин поделился опытом

– Год назад вышел на пенсию, –
рассказывает Михаил Калинин. –
Пенсия составила всего 4000 рублей, к ней сделали надбавку до
прожиточного минимума. Общий
трудовой стаж у меня – 45 лет, но
Пенсионный фонд учёл только 25.
В мой стаж не учли работу до 1993
года, работу в качестве ИП, период
очного обучения. Сказали: не все
документы предоставил. Да и в действующем законодательстве уже нет
пункта о включении периода обучения в вузе в стаж.
Обратился в ООО «Юридическое
партнёрство». Мне объяснили, что
новое законодательство не должно
противоречить предшествующему,

7550 руб.

я имею право настаивать на включении в стаж всех перечисленных
периодов. Помогли составить заявление о перерасчёте моей пенсии. В
итоге увеличили мой стаж и размер
пенсии. Результатом доволен.

3 НЕДЕЛИ (полная смена)

1 СМЕНА
2 СМЕНА
3 СМЕНА
4 СМЕНА

Хотите узнать, можно ли
увеличить вашу пенсию?
Позвоните в ООО «Юридическое
партнёрство», назовите кодовое
слово «Источник» – получите
консультацию специалистов
БЕСПЛАТНО!

УЛ. КАРЛА МАРКСА, 89 (У КТ «ОКТЯБРЬ»)

*LEVEL UP – на уровень вверх

ТЕЛ. 49-31-29

ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ, ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
ТАТУИРОВОК,
пигментных пятен,
веснушек

*рассрочку предоставляет
ООО «Экран-сервис»

Сурикова, 14а
тел. 45-17-88

500 р.
предъявителю
данного купона
до конца июля

@Lvlup_batut43
atut43
vk.com/lvlup43

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

день рождения санатория!
Приглашаем всех желающих!
Предъявителю купона на путёвки
от 13 дней – скидка 13%*

Конкурс на самый
оригинальный костюм!

orpln@mail.ru
lesnov.info
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)
*Купон действует только для физических лиц на путёвки в период заезда с 24 июня по 13 июля 2019 г.

ŖŕŞśÆĄŝśřŕȭŜĉř?ģŗśĐśŝȰȲtŝĄĐŖȭ@
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ

ɇɭɠɧɵɣɚɞɪɟɫ »

«
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Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 2 этаж
Блюхера, 39, ТЦ «МегаДом», 3 этаж

10%

Производственная, 29
Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж

Упита, 7/1
Сурикова, 33

1
ТЦ
по 30
”РОСИНКА”
мая Воровского, 71 июня
с

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
В продаже приставки и
оборудования «Триколор»
антенны для цифрового ТВ
Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.
г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

СКИДКА

На весь ассортимент собственного производства
Срок действия скидки по купону до 30.06.19
Скидки не суммируются
8 (8332) 211-311

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

Установка видеонаблюдения,
Более 20 лет
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*
успешной работы
Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг.

8-15

КУПОН НА СКИДКУ

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

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

РЕЖИМ

03 июня - 21 июня
24 июня - 12 июля
15 июля - 02 августа
05 августа - 23 августа

20

человек в
каждой смене

производство матрасов и постельных принадлежностей

Удаление перманентного
макияжа бровей

Сервисный центр «Экран-Сервис»

до

В ПРОГРАММЕ ЛАГЕРЯ:

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

• Более 20 лет помогаем
избавиться от всех не
нужных вам вещей
за хорошие деньги!

КОЛ-ВО
МЕСТ

 тренировки  экскурсии
 квесты и игры  соревнования.

8-912-826-01-60, 266-462

• Дорого покупаем
предметы старины, СССР,
дореволюционной России

6-15

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
(с пн по пт; сб, вс – выходной)

ПОПАЛИ В ПОХОЖУЮ
СИТУАЦИЮ?

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

10500 руб.

ВОЗРАСТ

БАТУТНЫЙ ЛЕТНИЙ
ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МА

 Отмена роуминга
Закон о запрете внутрироссийского роуминга начал
действовать с 1 июня. Теперь
все входящие звонки станут
бесплатными на территории
всей страны в сетях любых
операторов. Дополнительная плата за это не взимается. Что касается цены на SMS,
исходящие звонки и мобильный Интернет, она будет соответствовать условиям тарифа
и пакета услуг оператора.
Новшества ОСАГО
Теперь разногласия между
страховщиком и потерпевшим
будут рассматриваться финансовым омбудсменом до подачи иска в суд. Споры будут разбираться на сумму не выше
500 тыс. рублей. Его решение
может быть оспорено в судебном порядке обеими сторонами.
Граждане смогут обратиться к омбудсмену бесплатно.
Cтраховщикам придётся платить за рассмотрение жалоб,
если вердикт будет вынесен
в пользу клиента, или в процессе компания решит выполнить клиентские требования добровольно.
 Официальный автотюнинг
Чтобы модернизировать автомобиль, нужно сначала заручиться разрешением Госавтоинспекции. Для этого необходимо
собрать определённые документы, в том числе заключение
технической экспертизы.
Детское пособие
Ежемесячные детские выплаты с начала лета можно
будет получать не только по
месту прописки молодых родителей, но и по месту их фактического проживания.
 Совместное завещание
Семейные пары могут составить совместное завещание и
убрать из него законных наследников без указания причин. Муж с женой смогут вписать в завещание любого, кто,
по их мнению, достоин наследства. Однако несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и нетрудоспособных
родителей лишить имущества
не получится. Аннулировать
совместное завещание можно
будет при разводе или смерти
одного из супругов.

КАК ПОВЫСИТЬ ПЕНСИЮ?

КВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

КАК ИЗМЕНИТСЯ
ЖИЗНЬ С ИЮНЯ

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru

ВЫСТАВКА-ЗООПАРК ПАРАД ОБЕЗЬЯН
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕМУРОВ И ОБЕЗЬЯН,
а также

предъявителю
купона скидка

50 руб.

тигрица Сара, кенгуру Савелий и многие другие!
Мы приглашаем вас и ваших детей
окунуться в мир красоты
и опасности тропиков, пообщаться
с ручными животными в
сопровождении опытных гидов

т.: 8-922-928-90-08, 26-20-97

0+ Мы работаем с 10.00 до 19.00 без перерывов и выходных Детям до 3-х лет вход бесплатный (при предъявлении документа)

ćĻįĿħĴħĿĬĪĵĪĵķĵīħ
Заборная доска, штакеты от 8,50 р./шт.
Многие из нас, занимаясь строительством, обустраивая свой загородный участок или дачу, сталкивались с проблемой,
когда найти качественный пиломатериал в
необходимых объемах и по низкой цене – достаточно сложно! Решить данную проблему
поможет база пиломатериалов «Доска почёта»!
На базе пиломатериалов «Доска почёта» вы
сможете найти весь возможный ассортимент
пиломатериала: от бруса до заборной доски
или евровагонки. Высокое качество, низкие
цены, а также возможность приобрести пиломатериал в больших объёмах – визитная
карточка базы «Доска почёта».
Если вы заняты строительством, если вам
необходимо установить забор или провести
отделочные работы в вашем загородном
доме, база пиломатериалов «Доска почёта» –
именно то, что вам нужно!

ПРАЗДНИК С РАЗМАХОМ

ОТЗЫВЫ КИРОВЧАН
Юрий Сергеевич и Анастасия
Александровна:
– Каждое лето мы уезжаем из города: у нас свой огород, дачный домик,
в котором мы живём до осени. В этом году решили заняться отделкой внутри дома, а также заменить забор
на участке. Объехали несколько строительных магазинов – везде цены даже на обычные доски для забора
и обшивки накручивают в несколько раз! Искали, где
подешевле, но качество нас не устроило. Для себя же
делаем. Как-то перед выездом на дачу заехали на базу
пиломатериалов «Доска почёта» и были удивлены:
цены – низкие, качество – хорошее! Сразу купили заборную доску 2900 р./м3, евровагонку от 104 р./м2, брус
под теплицу 100*100 – 408 р./шт. Прямо на базе нам
распилили пиломатериал под нужный размер, а также
помогли найти машину для транспортировки. Сейчас
строительство идёт полным ходом. В планах ещё строительство беседки на участке, поэтому как понадобится
пиломатериал – сразу же поедем на базу «Доска почёта»!
Цены действительны до 30.06.2019 г.

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

0+

«Источник» публикует подборку интересных
мероприятий ко Дню города (12 июня).
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

СЦЕНА НА ОКТЯБРЬСКОМ
ПРОСПЕКТЕ (У ЦИРКА)
17:00 – 18.00 – Концерт певицы
МакSим.
18:00 – 19:00 – Концерт группы
«Burito».
19:00 – 20:00 – Концерт Юлианы
Карауловой.
22:00 – Праздничный салют в парке имени С.М. Кирова.

10:00 – 21.00 Фестиваль
ведущих кафе и ресторанов
города Кирова «Вкусная Вятка»
(детские программы, мастерклассы, кулинарно-развлекательная программа).
11:50 – Старт автопробега
«Команда-645».
12:00 – 13:30 – Торжественное
мероприятие «Большая история города на Вятке».
13:30 – 14:30 Концерт вокальной
группы «VIVA» (г. Москва).
14:30 – 15:30 Розыгрыш призов
от партнёров праздника с участием артистов цирка.
15:30 – 17:00 Концертная программа «В ритме города».

НАБЕРЕЖНАЯ ГРИНА
10:00 – 18:00 – Фестиваль ГТО. Первый этап автозвуковых соревнований
«Раска-Россия».
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
11:00 – 21:00 Интеллектуальная игра
«Час с Капучино» в Шахматном домике.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ОДЕЖДЫ, СУМОК

Двери из массива:

Скидка

весь июнь 20%

Ателье Ниточка Иголочка

Межкомнатные
Входные
Строительные

Московская, 132 т. 45-70-05, ПН-ВС 10:00-19:00

19 ИЮНЯ

НАЧАЛО В 19:00

Вятская

ВСТРЕЧАЙТЕ В КИРОВЕ!

ФИЛАРМОНИЯ

ЗВЕЗДА ИЗРАИЛЬСКОЙ ЭСТРАДЫ

Прозвучат произведения из репертуара
Стиви Вандера, Фаусто Папетти, Джо Дассена, Джеймса Хармера,
Эннио Морриконе, Георге Замфира, Рашида Бейбутова

МОНТАЖ
В ПОДАРОК*

104.9

ю
с любовь
зыки
Из Израилякой
саксофонной му
античес

Концерты ром

ВЕСЬ ИЮНЬ

БВИ

о музыка ЛЮ

J.SEVEN

, эт
Это НЕ джаз

ИП Грудцын Владимир Александрович ОГРНИП:304434536607240

* Подробности по телефону 42-12-22

БИЛЕТЫ: ФИЛАРМОНИЯ,
ТЦ «ЕВРОПЕЙСКИЙ», GAUDI,
ЦУМ, ТЦ «ГЛОБУС», ТЦ GREEN HOUSE

ров

мировых шедев

лекция
ля
ального ансамб
ии инструмент
аинова
В сопровожден
АРД» п/у С. Хус
«ДЖАЗ МАНС

Золотая кол

42-12-22
12 ИЮНЯ «ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»
ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!

ул. Милицейская, д. 21.
www.dveri.dvernikov.ru

касса:

645287

справки:

463647

Возрастные
ограничения:
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ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1. ООО «КАССИР.РУ КИРОВ», ОГРН 1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

Отмечаем День России!
День города Кирова!
И день рождения
«Вятского Чебурека»!

НАМ
4 ГОДА!

Поздравляем кировчан с Днём России
и Днём рождения нашего родного города!
Смотри меню в группе «ВК»: vk.com/vyatka_4eburek

г. Киров, ул. Московская, д. 52

ćĻįĿħĴħĿĬĪĵĪĵķĵīħ
12:00 – 15:00 Уличный фестиваль театральных студий и коллективов «#Маршвтеатр» на центральной аллее.
11:00 – 17:00 – Концертная программа
творческих коллективов (сцена).

ПАРК ИМЕНИ
Ю.А. ГАГАРИНА
11:00 – 16:30 – Концертно-развлекательная программа учреждений дополнительного образования.

ɐ

©Ɇɢɤɪɨɯɢɪɭɪɝɢɹɝɥɚɡª

КОЧУРОВСКИЙ ПАРК
17:00 – 17:30 – Открытие праздничной
программы «У нас на Вятке свои порядки!».
7:30 – 18:30 – Концертная программа
«Город детства».
18:30 – 19:30 – Концертная программа
с участием представителей национальнокультурных объединений «Город дружбы».
19:30 – 20:30 – Концерт вокальной
группы «VIVA» (г. Москва).
20:30 – 22:00 – Танцевальная программа «Город-праздник».
22:00 – Фейерверк.

ПАРК «АПОЛЛО»
12:00 – 22:00 – Молодёжный мультикультурный фестиваль на открытом воздухе
«Вятка река».

600 руб.
800 руб.

4500 руб.
6000 руб.

ПАРК ПОБЕДЫ
15.00 – 17.00 – Праздник «Мой
любимый город!».
21:00 – 22:00 – Концерт группы
«Парк имени Кирова».
22:00 – Фейерверк.

Полная проверка зрения: проверим зрение, выявим
причины дискомфорта или снижения зрения, подберём очки,
измерим внутриглазное давление и т.д.
Лазерное лечение: поможем при катаракте и глаукоме.
Уберём пелену перед глазами после замены хрусталика.
Безболезненно спасём сетчатку от дистрофии, разрывов
и отслоения.

1200 руб.

Вызов врача на дом: В удобное для вас время врач

400 руб.

Аппаратное лечение близорукости у детей
и др. физиопроцедуры: комплексная стимуляция зрения.

1500 руб.

700 руб.

Коллектив «Источника» поздравляет жителей Кирова с Днём города!
Желаем вам отличного настроения, яркого праздника и только добрых новостей!

приедет, проведёт осмотр, диагностику, проконсультирует
и назначит лечение.

Предварительная запись по тел.:

Внимание кировчан и жителей Кировской области!
«Окна ВЕККЕР» «TM (Окна ВЕКА)» ищут своих Старых Друзей!»
(Компания ищет своих Первых клиентов)
«Окна ВЕККЕР» ищет своих Первых Клиентов компании в Кирове и районах Кировской области.
Условия простые: нужно позвонить в один
из офисов продаж в г. Кирове 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 г. мы подведём итоги наших
поисков.
Мы выберем трёх заказчиков в г. Кирове

и по одному в каждом районе Кировской
области с самыми ранними датами договоров (начиная с 2003 года). Победители получат в ПОДАРОК «ОКНО Под КЛЮЧ».
Каждому обратившемуся нашему заказчику выезд сервисного мастера для диагностики окон БЕСПЛАТНО.
*Стоимость СМС-сообщения по тарифу вашего оператора, дополнительная стоимость
не взымается.
Позвонить смогут все желающие.

ДК РОДИНА

10 ИЮЛЯ 1900
ЗВЕЗДЫ

УМОРИТЕЛЬНО СМЕШНАЯ КОМЕДИЯ

Подыскиваю жену.
Недорого!

Автор СЕРГЕЙ БЕЛОВ
Режиссер МИХАИЛ ЦЕРИЩЕНКО

ТАТЬЯНА

АЛЕКСАНДР
СТЕКОЛЬНИКОВ

ОЛЕГ
МАРИНА МОРОЗОВА
ВЕРЕЩАГИН
ФЕДУНКИВ

Тел. кассы: 236313 / Справки: 463647
КАССЫ GAUDI, ГЛОБУС, ЦУМ, ЕВРОПЕЙСКИЙ, GREEN HAUS, МАКСИ

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
СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО

Прохождение

телефоны:

ЗА 1 ДЕНЬ 37-09-09, 41-09-09

ООО фирма «Эстлайт». №ЛО-43-01-002230 *Акция действительна до 30.06.2019

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

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ЛЕТНИЕ
СКИДКИ

ȿɇɌɊ

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

54-00-02, 8-953-940-37-37

Адрес в г. Кирове: ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

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

Акция действует
до 30.06.2019

Скид
к
от -4 и
до -7 0
0

%

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

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

С ДНЁМ ГОРОДА!
С ДНЁМ РОССИИ!
Генеральный директор управляющей компании
ООО «УК города Кирова» Алексей Иванович
Хамула поздравляет кировчан с Днём России
и Днём города Кирова!
Уважаемые кировчане, дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днём
России! Сегодня, в период активного развития нашей страны, этот государственный праздник приобретает особое значение! Наша страна прошла непростой путь,
и, несмотря на тяжелейшие испытания, мы
остаёмся великой державой. «День России» – это наш общий символ патриотизма,
День нашего Отечества, которым мы обязаны гордиться!
Именно в этот День мы отмечаем ещё
одну знаменательную дату – День рождения нашего областного
центра! Городу Кирову исполняется 645 лет.
Наш город всегда был
на передовой. Он взрастил выдающихся личностей. Здесь живут активные, целеустремлённые,
трудолюбивые, ответственные, душевные и сильные ду-

хом люди! А наш город с каждым годом всё
больше растёт, развивается и расцветает.
Уважаемые кировчане, поздравляю вас с
НАШИМ праздником! С Днём рождения города Кирова. Желаю счастья, любви и благополучия! Давайте объединять наши усилия для того, чтобы сделать наш родной
город ещё лучше и красивее!
«УК города Кирова» приглашает
к совместному сотрудничеству собственников жилья и неравнодушных,
активных жителей, желающих сделать свою жизнь более комфортной!

Главный офис и паспортный
стол расположены по адресу:
▶ ул. Воровского, 14,
Дополнительный офис:
▶ ул. Воровского, 100,
Справки по телефонам:
▶ 74-75-75, 22-72-76,
Сайт: ukgkirova.ru
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пятница, 7 июня, 2019

ИНТЕРВЬЮ

НА ВЕЛОСИПЕДЕ " ПО СТРАНЕ

– Какие у вас впечатления от Кировской области?
– Я задержалась в Туже, мне там
очень понравилось. Посёлок большой,
чистый, аккуратный. Люди добрые.
Комплекс «Олимп» запомнился. Уезжала оттуда с сожалением. Дороги мне
нравятся. Покрытие очень хорошее. Но
для велосипедистов мест совершенно
нет. Это болезнь не только Кировской
области. По Татарстану двухметровая полоса рядом с проезжей частью.
Ехала хорошо до Яранска, холмов и
гор не было. Преодолевала подъём
за подъёмом. Где-то пешком шла и
толкала свой транспорт. Здесь по городу тоже толкала. Я не ограничена
во времени. Люблю путешествовать,
и если бы мне было где-то плохо, я бы
не ездила. Всегда наслаждаюсь. Как
переступила границу, всё иду пешком
и ротозейничаю. Могу так добираться
до самого вечера. Мне всё интересно.
– С кем-то удалось познакомиться?
– В Котельниче меня встретила Вера.
У неё культурная программа даже была.

С дороги уставшая, но всё равно шла
и смотрела. Очень довольна. Кстати,
с Верой познакомились по телефону,
и вот она меня приняла у себя на котельничской земле. Такая красивая у
нас Россия. Лучше и быть не может.
Велосипедист Роман увидел меня на
трассе, стоит улыбается, а я думаю,
наверное, сзади фура едет и ему помощь нужна. Я чуть его не проехала.
Спрашиваю у него: «Вы меня останавливаете?» – «Да». Смотрю, кировский
номер – «43», и разговорились. Несколько раз потом по дороге встречал.
Везде очень приветливые люди. Вот
мои – 69 регион – проезжают, даже
не посигналят. Может, не видят. Я так
серчаю, надо же, забияка, проехал.
– После нашей области куда отправитесь?
– Дальше на Мураши, потом – Коми.
У меня очень хорошие знакомые есть
по всей республике, буду там третий
раз. Другой дорогой туда ездила: через Архангельск, Котлас. Второй раз
через Ямал. В Ухте у меня очень хоро-

Фото: Екатерина Пономарёва

Через Кировскую область свой путь держала 78-летняя
велопутешественница Юлия Ивановна Михайлюк. Отважная женщина, на счету которой рекордное 7-месячное
путешествие из Твери на Сахалин (а это более 20 тысяч
км!), целенаправленно проехала через наш регион, чтобы
впервые побывать на вятской земле. Мне удалось поприветствовать путешественницу на Театральной площади.
Передо мной стоял жизнерадостный человек, который
в восторге от странствий и новых знакомств. Несмотря на
долгую и непростую дорогу, Юлия Ивановна замечательно выглядела и охотно пообщалась со мной.

шая знакомая. Вообще все города России путаются в голове, поэтому я веду
ежедневные путевые заметки. Только
благодаря им я могу восстанавливать
в памяти события. Знаю, где буду останавливаться, кого как зовут. Мне всё
время говорят: «Столько лет прошло,
и вы помните». Это всё мои летописи.
Дети уже выросли, замуж повыходили,
а бабуля всё крутит педали (смеётся).
– Юлия Ивановна, почему выбрали
велосипед?
– А мне нагрузка нужна. Машина
была, но сейчас нет, потому что муж

не любит. Я учитель физкультуры, и
этим всё сказано. Все удивляются: «Как
вы крутите?» А я удивляюсь, как день
и ночь люди в огороде копаются, это
такая тяжёлая работа. У меня вот сад
камней, ужасно тяжело там работать.
В 50 лет задумалась, чем я буду заниматься на пенсии. Я непоседа. На машине неинтересно, да и не объездить
всю Россию. Решила учиться ездить
на велосипеде. В глубоком детстве я
сильно упала, когда катилась с горы.
Чужой велосипед разбила, сама покалечилась, и страх сохранился. К 50
годам я только смогла перебороть страх.

Лес у нас рядом, уходила туда, чтобы
учиться. Стыдно было... С синяками возвращалась. У нас каникулы длинные,
поэтому в 54 доехала на велосипеде
до Волгограда и назад – на машине.
Вообще о конечном пункте не думаю.
Например, я ехала не на Сахалин, а
думала о финише сегодняшнего дня,
что нужно 100 км, и это для меня максимум. Так легче.
– Какой необходимый набор вещей всегда при вас?
– Без коврика можно, а вот палатку
в этом году решила взять. Как новый
регион, так и беру. В этом году завернулась в спальный мешок. В Яранске
ночевала на улице, но ничего, обошлось.
Не помню даже, когда палатку ставила.
Люди не позволяют. В этом году и новые знакомства у меня. В Йошкар-Оле
с первого раза согласились принять.
В Яранске никого не смогла убедить.
Просила только поставить палатку во
дворе. Одна даже сказала: «Мне надо
сериал смотреть, а вы со своей палаткой», – и захлопнула калитку. Я не
обижаюсь на них совершенно, потому
что чужой человек. Всё время задаюсь
вопросом: если бы позвонили ко мне в
дверь, просились бы ночевать, пустила
бы я или нет? До сих пор ответа нет.
– А если что-то ломается в дороге? Как поступаете?
– Вот в Яранске так и случилось. Просыпаюсь рано утром, думаю: что мне
тут делать? И хотела ехать. Гляжу на
велосипед, а он поломан. У меня руки
слабые, ничего сделать не могла. Даже
самой камеру не вытащить. Спасибо
прохожему, который помог. Мужчина

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

Как это работает?

Причин много. Но одна из самых распространённых – нарушение работы кишечника. Ведь он отвечает не только за
переваривание пищи, но и за усвоение
организмом полезных микроэлементов,
а также за вывод продуктов жизнедеятельности. Если кишечник работает неправильно, то в нём начинают активно
размножаться гнилостные бактерии, и
происходит самоотравление всего организма. Появляется хроническая усталость, ухудшается состояние кожи, возникают угри, нейродермит, избыточный
вес, аллергические реакции, а затем
постепенно начинают выходить из строя
внутренние органы. Возникает эффект
домино, когда весь организм просто
«рассыпается».
Как быть? В санатории «Авитек» есть
уникальная процедура, благодаря которой уже несколько тысяч кировчан смогли
избавиться от разных болезней. Речь идёт
об аппаратном очищении кишечника.

Опытный врач с помощью специального аппарата промывает кишечник
минеральной водой с добавлением отвара лекарственных трав. Благодаря этому выводятся каловые массы,
слизь, кишечные яды, вредные микроорганизмы – всё, что отравляет
организм. Минеральная вода и лекарственные растения устраняют
процессы брожения и гниения
в кишечнике, а также обладают
мощным противомикробным, противовоспалительным и противоопухолевым действием. В конце
процедуры пациент принимает
бифидумбактерин, который нормализует микрофлору кишечника и заставляет его работать
«как часы». К слову сказать, во
время процедуры человек не
чувствует никакого дискомфорта. Всё приятно и комфортно. А
эффект ощущается уже после
первой процедуры!

ПРОЦЕДУРА ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ:
♦ Хронические запоры, дисбактериоз
кишечника, нарушение стула, колит и др.
♦ Кожные болезни (угревая сыпь, экзема,
себорея, нейродермит, псориаз и др.)
♦ Аллергические заболевания,
бронхиальная астма
♦ Избыточный вес и ожирение
♦ Последствия приёма антибиотиков
и лекарственных препаратов
♦ Косметологические проблемы
(старение кожи, снижение её
упругости, отёчность, ухудшение
цвета лица и др.)
В эффективности аппаратного очищения кишечника в санатории «Авитек» уже убедились несколько тысяч
человек! Всего за 3–4 процедуры они
избавились от многолетних проблем
со здоровьем и вернулись к счастливой
жизни. Сможете и вы! Приезжайте!

Телефон: 78-15-76
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пятница, 7 июня, 2019

Сколько времени посвящаете
ешествиям?
Дома я тоже долго бываю, успеваю
оесть (смеётся). Зависит от расния. В этом году 10 тысяч, то есть
тыре месяца точно буду в пути.
равляюсь в Нарьян-Мар, а оттуда
нирую в Крым. У меня два сына,
ные по характеру, одному посвяю Нарьян-Мар – суровый климат, а
ому – юг. Помимо этого, пятилетие
динения Крыма с Россией. В 2014
у там была, а в пятилетие по мосту
ехать сам Бог велел.
на будущий год грандиозные планы –
лет Победы объехать всю Россию. Я
урильских островах 70 лет отмечала.
сия красива и необыкновенна – как
рода, так и люди.
один раз я была в Париже. Втораз меня туда не заманить. Чтоакую площадь увидеть, как здесь
ия Ивановна окидывает взглядом
ральную площадь. – Прим. ред.),
ерное, понадобится три бинокля.
там ничего такого. Как в пещере
ывала... тесно...

– Чем зимой занимаетесь?
– Во-первых, мне надо обрабатывать
материал, который в пути у меня сложился. Это очень много времени занимает. Я решила, что больше не буду.
Достаточно путевых заметок. Оставляю
всё своим потомкам, если захотят –
почитают. Сама ничего не публикую.
Жалко времени. Тройную работу выполнять, тут кручу, потом пишу, ещё и
обрабатывать. Перед поездкой нужно
составить новый маршрут. А также у
меня сад камней, который посвящён
людям. 20 с лишним лет мне помогали
со всех уголков России. С Байкала привозила камень. По весу где-то 5 кг. До
сих пор стоит как украшение.
– Как родные относятся к вашим
длительным поездкам?
– Не знаю, скучают или нет, но точно знаю, что они не против. Помогают,
звонят каждый день, то сыновья, то
муж, то невестки. Мне с ними повезло, я не знаю, как им со мной. Я
спрашиваю: «Вы, наверное, ругаетесь
на меня, что бываю редко». – «Да что
вы, мы гордимся вами»... Если же
говорить в общем о путешествиях, я
сама себе доказываю, сама победы
над собой одерживаю. Главное, что
ставлю себе цель и иду к ней. Ах, а
бывает как нелегко, это сейчас всё в
розовых тонах, с улыбкой... Крамольная мысль посетит, себя нашлёпаю и
вперёд еду. Никто же меня не выгонял из дома. Чего ныть? Помогает!
Отдохнёшь, покушаешь, попьёшь – и
поедешь дальше!
Беседовала
Екатерина Пономарёва

женское бельё

Купальники

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

ш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

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

* до 30.06.2019 г.

Предъявителю СКИДКа 10%!

0+

ГРАБИТЕЛИ ИЩУТ КВАРТИРЫ ПЕНСИОНЕРОВ?
ИЮНЬ – ВРЕМЯ ОТПУСКОВ! НА ВРЕМЯ ОТЬЕЗДА ПОЗАБОТЬТЕСЬ О
СОХРАННОСТИ ВАШЕГО ЖИЛИЩА.
МВД предупреж дает.
Будьте бдительны! Что защитит квартиру от воров?
Качес твенная входная
дверь с противовзломными
механизмами!
Такие двери выпускает
российский производитель – саратовский завод
«ТОРЭКС». Они недорогие,
доступны для молодых семей, пенсионеров.
В д в е р я х «Т О Р ЭКС »
преду смотрено наличие
двух типов замков: сувальдного и цилиндрового

по рекомендации полиции. Ещё одна гарантия
бе зопасности – противосъёмные ригели. Сами
двери изготавливаются из
прочной стали, толщиной
до 3 мм по периметру и с
прочным порошково-полимерным покрытием. А
технология заполнения
дверей беспустотно способс т вует у величению
прочности в 1,5 раза! Такие
двери не только станут препятствием для грабителей,
но и не пропустят в дом

шум, запахи и сквозняки
из подъезда.
Приобрести двери «ТОРЭКС» можно у официального представителя заводапроизводителя – в салоне
«Двери Века». В наличии
огромный ассортимент дверей. В течение 2 дней дверь
доставят и качественно установят. Гарантия – до 7 лет.
Действует беспроцентная
рассрочка платежа! Акция
до 30 июня – купим вашу
старую дверь стоимостью
до 3500 рублей.
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Октябрьский пр-т, 115
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226,
8-922-668-82-26

Приглашаем на консультации 21, 22 июня
лазерного хирурга-офтальмолога из чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза»,
специализирующегося на профилактике и
лечении отслойки сетчатки. За этим необходимо следить людям, страдающим близорукостью. Также на приёме можно получить
направление на рефракционно-лазерную
коррекцию зрения со скидкой 30%. Метод
«ФемтоЛасик» – это безножевой подход и
возможность тонкой подстройки к конкретному глазу! Такие операции помогут людям,
страдающим близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Оборудование
мирового уровня и опытнейшие хирурги
Фёдоровской клиники помогут вам видеть
мир без очков и линз!
МЦ «Вита» Маклина, 5А
Запись по тел. 77-83-77

2 НОЧИ НА ВЯТКЕ, КОТОРЫЕ
НЕ ДАДУТ ВАМ ЗАСНУТЬ!
21, 22 и 23 июня музыкальный мотофестиваль под открытым небом «Рок над Вяткой 2019».
Это грандиозное событие, которое станет одним из
Любите мотоциклы? Обожаете погонять с весамых интересных «open-air»-ов средней полосы Рос- терком? Присоединяйтесь и вы! В гости к мотоклубу
сии. Хотите отлично провести время, завести новых «ОРДЕН СЕВЕРА» съедутся байкеры со всей России.
друзей и оторваться по полной под вечные рок-хиты?
Хотите адреналина и шоу? Незабываемое светоТогда приезжайте на фестиваль «Рок над Вяткой 2019». вое шоу, выставку байков и ретроавтомобилей, бои
Любите природу? Фестиваль будет проходить прямо без правил – всё это будет здесь, на берегу Вятки, и
на берегу реки в живописном уголке. Огромное озеро, станет отличным украшением прадника. Здесь есть
соединяющееся с рекой, один из лучших пляжей, солн- чем удивить каждого.
це, красивые пейзажи. Потрясающее место, чтобы расОцените наше вятское гостеприимство. Фестислабиться, поставить палатку, отключиться от обычных валь шашлыка, дискотеки, благоустроенный пляж со
будней и получить положительные эмоции. Да и где спасателями, обработанная от клещей территория, шиещё можно встретить такое количество девушек в кра- карный ресторан, вкусная еда и напитки, гостиница и
сивых купальниках?
палаточный городок. И всё это всего от 1000 рублей
Обожаете рок под открытым небом? Эти 3 дня лета на 3 дня. Где ещё вы найдёте столько развлечений за
Вятка будет центром рок-вселенной. Глеб Самойлов и такую сумму?
Кстати, для маленьких посетителей здесь будет оргруппа Matrixx с хитами «Агаты Кристи», Артур Беркут
и вечные произведения «Арии», песни «Сектора газа» ганизована отдельная программа с аттракционами,
и танцы под «ЭлизиуМ». Где ещё в одном месте вы ус- аниматорами и творческими мастерскими. Детям до
лышите столько рок-хитов от известных исполнителей? 14 лет билет – бесплатный.

Успейте купить билеты!
Заявки, бронирование:
8-922-982-25-55,
8 (8332) 42-25-55
https://kirov.kassy.ru

ɈɈɈȽɨɪɨɞɫɤɢɟɡɪɟɥɢɳɧɵɟɤɚɫɫɵɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɈȽɊɇ

трит на меня, а я ему говорю: «Не
ходите мимо», – и он оказался меиком картинга.
ома я очень подробно готовлю свой
шрут. Знаю, в каком городе, где
лжна ночевать. Поскольку есть
роводительное письмо от адмитрации, где написано обращение
ллегам: «Оказать посильную пощь». Меня спрашивают: «Какая поь вам нужна»? – «Я дальнобойщимне кров нужен. Меня устраивают и
ртзал, и маты, лишь бы была крыша
головой».
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МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое
все специалисты
в одном здании

МЕДОСМОТРЫ

Специальное предложение!
СПРАВКИ В ГИБДД

СКИДКА 15%*

ВЕРИС

центр справок
и медосмотров

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

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

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03
*При предъявлении купона. Срок действия купона до 30.08.2019 г. Не включая стоимость приема врача-психиатра,
врача-психиатра-нарколога областных медицинских учреждений. Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Дмитрий
Макаров

врач-психотерапевт
нарколог

врачнарколог

Муж пьёт по 3–4 дня, но обращаться к врачам отказывается,
так как считает, что ему кодироваться
рано.

– Существует ошибочное представление не только у людей, страдающих алкогольной зависимостью, но
даже у их родственников, что лечение
от алкоголизма, в том числе «кодирование» – это крайняя, нежелательная
мера. Негативное отношение к лечению культивируется в самой среде
пьющих людей. На самом деле лечение необходимо начинать как можно
раньше. Помощь человеку нужна с
момента возникновения проблемы,
и чем раньше будет предпринято лечение, тем больше шансов на победу.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Грибок ногтей?
Не стесняйся! Обращайся!

y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила
y работа с вросшими ногтями
y обработка ногтей пожилым людям

8-900-526-40-57

ПРАВДА ЛИ ЧТО, ЧАСТОЕ И ГРОМКОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ
МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ПРОБЛЕМЕ СО СЛУХОМ?
– Да, отчасти это мнение справедливо. Так, увлечение громкой музыкой может привести к ослаблению
слуха. А использование внутриушных
наушников, к тому же, ещё и негигиенично, на них скапливаются бактерии, они могут служить причиной
развития инфекционных заболеваний уха. Частое ношение наушников
может привести к возникновению
чувства «заложенности уха».
Сила звука выражается в децибелах (дБ), опасной интенсивность

Эльвира
Суханова

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

Как вывести из запоя?
– Вывод из запоя – это снятие алкогольной интоксикации. Но
этим проблема не решается. Ведь
после запоя человек испытывает отвращение к спиртному и искренне
заверяет, что больше не будет пить.
Этим родственники и обманываются, потому что хотят верить в лучшее. Помощь – это не вывод больного из запоя. Вывод из запоя – это
подготовка к следующему запою. И
чем успешнее мы выводим из запоя,
тем тяжелее будет следующий. Настоящая помощь – это суметь настоять на радикальном лечении и дальнейшей трезвой жизни.
ул. Московская, д. 10, оф. 9,
тел.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Антон
Обатуров

звука считается от
85 дБ, для сравнения: интенсивность нормальной
Марк
Кислицын
человеческой речи
директор центра
составляет 65 дБ.
слухопротезирования
Наш опыт слухопротезирования более 15 лет, и вы
всегда можете обратиться в наши
центры за бесплатной консультацией и обследованием.
ƒ Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ƒ ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

– Часто болит живот, кровь в стуле,
чередование запоров и поносов...
– Это характерно для заболеваний желудка и кишечника. В клинике «Исцеление» врачи проведут
диагностику (ФГДС с кислотностью
желудка, колоноскопия кишечника
(без боли), УЗИ, анализы и назначат лечение. Кровь в стуле может
быть из-за геморроя, трещин, полипов, которые будут удалены в
день обращения современными
методами с обезболиванием, берётся биопсия, кровь на онкомаркеры.
СКИДКА 50%* на консультацию гастроэнтеролога, проктолога, колоноскопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у танка)
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

*до 30.06.2019

Александр
Метелёв

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

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

24

narkologkirov.ru

46-40-40

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

Метелёв
Михаил Сергеевич
врач психиатрнарколог
г. Киров, ул. Ленина, 48,
офис 3, т. 44-28-73

И КУПИТЬ ПРИ ЭТОМ КАЧЕСТВЕННУЮ МОДЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА?
потери слуха от лёгкой до тяжёлой Слуховой аппарат Phonak Bolero Q-30
степени. Бренд – швейцарского про26 600
изводства. Сам аппарат – цифровой,
руб.!
имеет 8 каналов обработки сигналов
и обладает высоким качеством зву16 000
чания. Он автоматически регулирует
руб.!*
настройки в условиях шума, подавляет
АКЦИЯ
свист. Это миниатюрное оборудование
очень практично – оно полностью ул. Комсомольская, 39
защищено от проникновения воды,
(остановка «Ж/Д вокзал»)
пота, пыли.
А бонусом каждый покупатель полу- тел.: 8(8332)420-770
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.
чает постоянную скидку 10% на бата- *А
(выходные дни – 8, 9, 12 июня)
рейки (по 180 руб. за упаковку).

скидки
ул. Чернышевского, 7,
т. 58-45-17
ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

– Слышала много хорошего о японском
мезолифтинге «Сакура». Расскажите о его
достоинствах.
– Это высокоэффективная антивозрастная
процедура с использованием инновационных разработок. Комплекс включает в себя
4 вещества: эластин, коллаген, экстракт
плаценты, гиалуроновую кислоту. Процедура помогает разгладить мелкие морщины и
подтянуть овал лица, повысить тонус кожи
и увлажнить её, сузить поры, придать лицу
свежий, сияющий вид, решить проблему
купероза, забыть о стриях и пигментации.
Процедура безболезненная, не оставляет
следов – вполне допустимо проводить её
за пару дней до важных мероприятий. Ещё
одно важное достоинство – цена. В ЦК «Ренессанс» до 30 июня действует акция: мезолифтинг «Сакура» по цене всего от 999 руб.
Индивидуальная консультация – БЕСПЛАТНО.
Звоните сейчас: 8-922-993-92-52.
ЦК « Ренессанс», ул. Труда, 70.

заведущая
аптекой

Где приобрести набор средств
по уходу за брекетами?
– В аптеке «Гамма-дент». У нас
всегда в наличии: различные виды
зубных паст (лечебные, профилактические, отбеливающие), ирригаторы, пенки,зубные щетки (в
т.ч.ортодонтические, монопучковые,
электрические звуковые), межзубные
нити, ершики для ухода за межзубным пространством, которые в настоящий момент пользуются большой
популярностью. Посетив нашу АПТЕКУ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 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)

Слуховые аппараты, которые не боятся
воды. В июне дешевле!
Наступили жаркие летние дни.
Многие переехали на дачу, гораздо больше времени стали
проводить на свежем воздухе. В том числе и те, кто пользуется слуховыми аппаратами.
А что произойдёт со слуховым
аппаратом, если попасть под
дождь? Ещё недавно это означало выход прибора из строя.
Но ситуация изменилась с появлением новых моделей, имеющих свойство влагозащиты.

Благодаря особому покрытию
вода больше не может попасть
внутрь таких аппаратов. В них
можно плавать, принимать душ
и даже нырять под воду! С 7 по
30 июня мы снизим цены на 10–
40% сразу на несколько непромокаемых моделей из Швейцарии, Германии и Дании. Пора
переходить на новый уровень
комфорта и надёжности вместе с Городским центром слуха.

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

С Днём медицинского работника!

Коллектив МЦ «Дента» поздравляет работников сферы
здравоохранения с профессиональным праздником!
Желаем счастья, здоровья,
благополучия и профессиональных успехов!

ВЕСЬ ИЮНЬ НА ВСЕ ВИДЫ
УСЛУГ МЕДРАБОТНИКАМ

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

Медицинский центр

Дента

СКИДКА 7%

г. Киров, ул. Кольцова, 2

e-mail: ooofirmadenta@rambler.ru (8332)

53-83-53

Требуется медицинская
сестра в стоматологию
С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

тел.: 8-922-930-80-54
ЛО-43-01-001402

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

врач-косметолог
ЦК «Ренессанс»

Елена
Мулина

ƯǈǗǐǙǣǊǈǑǚǍǙǤǐǗǘǐǝǖǌǐǚǍ

КАК СЭКОНОМИТЬ 10 600 Р. НА СЛУХОВОМ АППАРАТЕ
Всё просто: для этого нужно успеть
поучаствовать в акции, приуроченной
ко Дню города, и поспешить в магазин слуховых аппаратов по адресу ул.
Комсомольская, 39. Именно здесь в
период с 3 по 14 июня (исключая выходные 8, 9 и 12 июня) цены на слуховой аппарат Phonak Bolero Q-30 будут
снижены с 26 600 руб. до 16 000 руб.
Экономия – 10 600 руб.! Отличная «награда» за умение быстро принимать
выгодные решения.
Слуховые аппараты Phonak Bolero
Q-30 предназначены для компенсации

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

Ольга
Токарева

Обучение

з/п от 20 000 рублей

ул. Московская, 24,
35-70-30, 35-70-98;

blik-80@mail.ru,
бликдент.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Совет №1
В первый день отдыха стоит пребывать на солнце не более 20 минут в час, прячась остальное время в тень.
Совет №2
Находясь долгое время на солнце,
периодически накрывайте голову,
лицо и плечи, а также область декольте мокрым полотенцем – эти
зоны быстрее всего сгорают. Головной убор с полями защитит кожу
лица от обгорания, а волосы – от
выцветания.
Совет №3
Во время загара стоит позаботиться об увлажнении. Речь идёт
не только об увлажняющем креме:
на жаре стоит пить побольше воды.

Совет №4
В промежуток с 10 утра до 4 вечера, когда ультрафиолетовое излучение является самым сильным, старайтесь избегать солнца в целом.
Совет №5
При нанесении крема не ограничивайтесь только спиной и плечами. Подмышечные впадины, мочки
ушей и шея сгорают очень быстро
и могут доставить много неприятных ощущений. Волосы не помешает смазать специальным маслом.
Совет №6
Длительные ванны после загара
категорически противопоказаны.
Они могут привести к высушиванию верхнего рогового слоя кожи,
и потеря загара будет обеспечена.

СКИДКИ
от 5%
до 12%

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

БЕСПЛАТНОЕ

тестирование слуха!

АКЦИЯ! Батарейки 180 руб.
за упаковку (6 шт.)

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

Адрес: ул. Карла Маркса, 138

Справки по тел.: 8-909-130-37-44

слуховые-аппараты-ритм.рф

ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

АКЦИЯ!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
΄˰̢̡̜̟̝̣̟̟̣̗̝̰̑̏̒̒̔̏̏̕̕̕от 1700 руб.
΄˰̡̢̨̡̟̜̞̬̣̝̟̠̜̣̙̞̬̠̟̣̘̏̚̕̚̕от 22000 руб.
΄˰̡̟̣̘̕˫ˢˠˤ˱˯˳˳˩͈̘̝̣̜̜͉̑̏̏̕̕от 22000 руб.
΄˴̡̨̢̢̛̛̜̭̣̘̤̟̰̙̣̦̘̤̟̏̒̒̏̏̒̑̒̕
̡̛͈̠̟̜̙̟̒̏ή̡̛̤̜̭̣̘̤͉̏̒от 2000 руб.
΄˴̜̞̙̘̤̔̏̑̏̕̕от 700 руб.
΄˭̡̛̛̣̜̜̟̝̙̏̏̏̕̕от 6250 руб.
΄˫̡̢̛̟̝̠̭̯̣̞̰̙̞̟̣̙̏̔̏̓̏̕˯˰˳ˣ560 руб.
СЕМЕЙНАЯ

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

биокинетика.рф

НАРКОЛОГИЯ

*Акция до 30.06.2019 г.

ПРАВИЛЬНО ЗАГОРАЕМ НА СОЛНЦЕ

СКИДКА

5%

МАССАЖИСТ

СТРОЙКА
УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ПРОФНАСТИЛ
в размер от 195 р/м

ИП Горбунов Валерий Иванович ОГРНИП 309434527800018

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА,
комплектующие для забора
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru т.: 49-64-24, 22-77-24

СТРОИТЕЛЬСТВО

зуетесь, сделайте следующее:
накройте краску бумагой и налейте немного олифы.
Совет №3
Если нет под рукой шуруповёрта и приходится вкручивать саморез в дерево руками, то натрите саморез мылом. И всё пойдёт
как по маслу.
Совет №4
Вам нравятся старые бумажные обои в вашем доме? Чтобы

готовые,
перевозимые

ЗАБОРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**

Бронируй по низким ценам и экономь!

26-03-52

сохранить их вид, нанесите на
обои лак под маркировкой НЦ228. Он поможет не только сохранить внешний вид, но и продлить
срок службы обоев.
Совет №5
При сверлении или бурении потолка пыль часто попадает на глаза, лицо, голову и т.д. Чтобы избежать этого, просто отрежьте
бутылку поперёк и наденьте на
бур отрезанной частью в сторону
кончика. Теперь вся пыль будет
сыпаться в бутылку, а не на вас.

БЫТОВКИ, САДОВЫЕ домики

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ФАСАДЫ

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

т. 8-922-902-56-68

Совет №1
Наверняка вам приходилось
чистить мокрый снег и сталкиваться с тем, что он постоянно
прилипает к лопате. Есть способ избежать этого: достаточно
натереть её парафином. Вы сразу заметите разницу.
Совет №2
Для того, чтобы избежать застывания масляной (или алкидной) краски, пока вы ей не поль-

» САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК » БАНЬ
КРЫШИ

ВОЛОГДИН

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ХИТРОСТИ РЕМОНТА

БЕСЕДКИ
ЛЕТНИЙ ДУШ

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

тел. 206-275

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

Садово-дачные домики
от 127 т.р.

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

распил / погрузка / доставка

ООО «Муравейник» ОГРН 1134345013472

(от 10 листов)

580 р./лист

фанера 12 мм
ФСН

6 000 р./т.

Топливные
брикеты
RUF хвоя

18 500 р./м3

имитация
бруса АВ

16 000 р. м3

Доска пола,
36 х 110 х 6 м

4 000 р./м3

доска
заборная

29 000 р.

Бытовка
неутеплённая,
2х4 м

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

2-эт. дом 5х4,6
250 т.р.

ул. Торфяная, 16, т.: 78-22-06
ПН-ПТ 8-18, СБ 8-15, ВС 8-15.

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340 *Срок акции до 07.06.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

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

1-эт. дом 3х5,5
155 т.р.

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ПОДКОРМКА ТОМАТОВ

Только с 1 по 30 июня!
Выгодные покупки в магазинах вятская усадьба!

Совет №1
Первый раз помидоры подкармКапельный
ливают спустя 14–16 дней после
полив
высадки рассады. Это касается
от 230 р.
растений, выращиваемых как в
Фигурки
открытом грунте, так и в теплице.
Декор
После чего внесение удобрений
скидка 15%
Уголь
проводят с интервалом 2 недели.
Крышки
3 кг
КОТЕЛЬНИЧ
Совет №2
99.Насос
175 р./50 шт.
ВОДОЛЕЙ
Йод. Йод не только ускоряет со1940.зревание плодов, но и предупрежСредства
дает развитие опасного заболеот комаров
вания – фитофтороза. В 10 л воды
растворяют 4 капли спиртового
раствора йода, который продаул. Милицейская, 21
ул. Лепсе, 3 ул. Базовая, 4
ётся в любой аптеке. ПолученТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ной жидкостью поливают помиот производителя
доры из расчёта по 2 л на каждое
БРУСЧАТКА
tɷʛʧʥʡʖʨʣʤʛʫʦʖʣʛʣʞʛtɺʤʧʨʖʘʠʖ ʧʗʤʦʠʖ
растение.
АКЦИЯ
Установка
тротуарная
плитка
Совет №3
столбов от 300 р.
30х30
50х50
40х40
Зола.
Зольный раствор исполь3500 р.
3200 р. Установка
130 р./шт. 80 р./шт. 32 р./шт.
зуют
так:
в 10 л воды растворяют
забора
«под
ключ»
Каркас Хлебница Каркас Бабочка
услуги по укладке Ű Скидки пенсионерам
1 стакан золы и полученной жидработа от 400 р.
1,5х2,1х1,0
1,35х2,1х0,8
ул. Потребкооперации, 19
костью поливают грядки с томат. (8332) 49-77-58
Киров, Р. Люксембург, 100г т. 78-37-68, 8-922-668-37-68
ИП Тимкин Василий Владимирович ИНН 434700358455 ОГРНИП 304434511700238 Юр. адрес: 610047, г. Киров, ул. Крупской, 5-214
ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052
тами. Нерастворённую золу просто выливают под растения. Золу
Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м
можно применять и для внекорневых подкормок. Для этого 300 г
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ золы растворяют в 3 л воды и кивсего за
КАЛИТКА В ПОДАРОК пятят в течение 30 минут. После
руб.
чего настаивают 5 часов, доводят
С доставкой, сборкой, печью.
объём жидкости до 10 л и добавляют туда немного хозяйственнот. 8(8332)26-00-84, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108
"Вятская крепость" го мыла, чтобы жидкая подкормка
лучше держалась на листьях. За*ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030 ИП ДАЧА
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
тем раствор процеживают и опрысСРУБЫ (дома, бани)
полимербетонная
резиновая
кивают им ботву помидоров.
от производителя
Скамейка
НИКА
САДОВАЯ
складная

Садовый
инструмент
скидка до 20%

185 000

ОГРН 1174350006159

Акция до 31.05.2019

ПАРНИКИ

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

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

ул. Герцена, 88

(нижняя парковка ТЦ «Jam Молл»)

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

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

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

РАССРОЧКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

Ул. Искры, 47, т.: 89123379212

ПИЛОРАМА
Производство:

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

Доска, Брус, Срубы Дрова, горбыль

Скидка

t УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ
t МАНИПУЛЯТОР

200 руб.

ООО «ТехТоргСинтез», ОГРН 1084345003566, Юр. адрес: Киров, Блюхера, 8.

на покупку

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

ЗАБОРЫ
от производителя

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

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

из профнастила и
евроштакетника
ОГРН 1054316681517, г. Киров, ул. Нагорная, 6

Свидетельство №009.04-2009-4345111559-И-003

ǍǟǜǑǙǔǑ
ǝǖǎǌǒǔǙ
ǹǬǮǺǰǿ

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

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

Рассрочка 0%
на 3 месяца!
Высокое качество!
Доставка и монтаж!
Официальный договор!
Гарантия!
ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ПАРНИКИ
КОМПАНИЯ

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Пенсионерам
скидки 10%
Гарантия!
Замер
БЕСПЛАТНО!

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ» т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50
ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ
ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

противоклещевая
обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас
от нежелательных
насекомых
(8332) 43-01-06
8-953-687-64-00

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас от клещей
и других паразитов: клопов,
тараканов и т.д.
Удаление грибков
и плесени.

www.dezman.ru

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

ТЕПЛИЦЫ
Изготовление
нестандартных размеров

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

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

Фундамент – брус, пропитанный битумом

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

НОВИНКА! ТЕПЛИЦЫ
СО СДВИЖНЫМ ВЕРХОМ
более 10 видов теплиц
парники
доставка и установка
сотовый поликарбонат
разной толщины и цветов

ROYALPLAST

профнастил,
металлочерепица и т.д.

Металлочерепица за 24 часа в размер

Продажа:

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

КРОВЛЯ

ПРОФНАСТИЛ
(8332) 220-230
КИРОВ-ЛЕС.РФ

т.: 79-06-53

ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

Пенсионерам
СКИДКИ

ʀʆʄɸʁʕtʊɶʇɶɺʑtʊʉʃɺɶʂɻʃʈʑ
ɽɶɷʄʆʑtɷɻʇɻɺʀɾtʇɶɺʄɸʑɻɺʄʂɶ
ʋʄɽʅʄʇʈʆʄɿʀɾtɷʑʈʄɸʀɾ

ЗАБОРЫ

266-203

песчаная

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ООО «Спецэнергопром» ОГРН 1074345058446

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

Дзержинского, 68, площадка «Садовник» сайт: royalplast43.ru

5к%идук-раабицу*
с сетк

на

СЕТКА

tǯǞǟǧǵǞ
tǰǠǞǯǬǺǤ
tǱǩǞǬǺǤ

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

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

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

* при покупке
от 2 рулонов

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
от 14 000 руб.

ХОЗБЛОК,
ТУАЛЕТ

t Красиво
t Долговечно
t Быстрый монтаж
t Без фундамента

РЕМОНТ КРОВЛИ
Цвет на выбор:
зелёный мох шоколад красное вино

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

449 р./м2

Установка
забора

Профнастил
оцинк. 0,4 мм

Сайдинг виниловый
Nordside* 3 м

204 р./м2

399 р./м пог.

105 р./шт.

̾ǀǝǭǝǪǯǥǼǠǫǡǝ ̾ǍǝǮǮǭǫǴǧǝ ̾ǎǧǥǡǧǥǬǢǪǮǥǫǪǢǭǝǩ

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

Акция! При заказе
пластикового окна
установка всего за 1 рубль!

Нордсайд ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826 Юридический адрес: 610033, г. Киров, Хлебозаводской проезд, д. 9, оф. 22 ИНН 4345391024

СОТОВЫЙ САЙДИНГ вертикальный,
цокольный
ПОЛИКАРБОНАТ Огромный ассортимент цветовой гаммы
горизонтальный,

от 1350 руб*.
в наличии

от 105 руб./панель*
*более 15 видов каркаса, акция до 30.06.2019

Россия-Израиль
ул. Щорса

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 - от 9460 руб.*
3x6 - от 12040 руб.*
3x8 - от 14700 руб.*

«Дом Техники»

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

ул. Производственная

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ФАСАДОВ

любой сложности
от 170 руб. за м

2

75-44-74
26-66-29

ИП Гнусов Максим Владимирович ОГРНИП 312434509400077

качество, гарантии
club 161058331

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Выезд мастера, договор,
гарантия, составление сметы.

rosdoski.ru

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

ул. Потребкооперации, 19

8-909-140-14-14

ǝǍǞǞǝǛǤǗǍ СКИДКИ

ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании

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

89128296143, 42-33-47

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
БАНЯ 6х6
с верандой
«под ключ»

263 000ȞȡȎ
Освещение
В ПОДАРОК*

tȎȓȟȓȒȘȖtȕȍȎȜȞȩtȘȞȜȏșȭtȏȓȞȍțȒȍ

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

г. Киров, п. Чистые пруды

«под ключ»

т. 49-80-69

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

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
t Красиво
t Долговечно
t Быстрый монтаж
t Без фундамента

9 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
9 ТУАЛЕТ

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

СКИДКА
до 20%
45-43-09 • 49-07-95

ПЛАСТИКОВЫЕ

tǣǠǤǯǧtǪǭǣǥǧǧ

ǰȘȖȒȘȍȝȜȘȡȝȜțȡȒȜȞ
țȍȘȍȔȒȜȓȜȘțȜ

ОКНА
СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

ȒȜ

tȒȓȚȜțȠȍȔȎȓȟȝșȍȠțȜtȐȍȞȍțȠȖȭșȓȠ
tȎȓȟȝȞȜȤȓțȠțȍȭȞȍȟȟȞȜȥȘȍțȍ
tțȍȠȭȔțȩȓȝȜȠȜșȘȖ
производство Бельгия
ȚȓȟȭȤȓȏȎȓȕȝȓȞȏȜȐȜȏȕțȜȟȍ

2500
руб.

4400
руб.

6500

8500

руб.

руб.

ȜȠ
ȞȡȎ

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

Грандиозная
распродажа
дверей

ВСЁ от пола
до козырька со скидкой

т.: 75-22-17, 8 922 975-22-17

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

т.: 47-03-27

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ЗАБОРЫ

ƒŲŪŊŤŬŧŬŢůşţŰũşž ūŬkŉůŧŰűşŪŪŜŪŤũűůŭu

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИ

Скидки на стройматериалы! Скидки пенсионерам!

любые металлоконструкции

· ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Т. 77-01-17
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
одноуровневые
многоуровневые
тканевые, бесшовные
фотопечать
чистый монтаж

; Квартира «под ключ» ; Плитка
; Санузел «под ключ» ; Шпаклёвка
; Сантехника
; Электрика

*Акция до 31. 05. 2019 г.

159 р./м2

Монтаж
сайдинга

ЗАБОР

40, 50, 60%

vk.com/dverivkirove

tȚȜȟȘȖȠțȍȭȟȓȠȘȍȏǮǭǣǞǯǭǩ

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

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

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

Cеть фирменных салонов

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

Монтаж
профнастила

КРОВЛЯ

Любые строительно-отделочные работы

țȍ 
Ȟ ǪǤ
ȩ Ǳ
țȘ
ȓ

САЙДИНГ

Совет №4
Дрожжи. Удобрение из хлебопекарных дрожжей можно приготовить двумя способами:
1. Один пакет сухих быстрорастворимых дрожжей смешивают
с 2 ст. л. сахара и добавляют немного тёплой воды, чтобы смесь
стала жидкой. Затем полученную
субстанцию растворяют в 10 л воды
и используют по 0,5 л на каждое
растение.
2. Трёхлитровую банку на 2/3 заполняют чёрным хлебом, доверху наливают в неё тёплую воду
с растворёнными в ней свежими дрожжами (100 г) и ставят в
тёплое место на 3–5 дней. После
чего настой процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:10.
Для молодого куста помидора
используют 0,5 л раствора, а для
взрослого – около 2 л.
А ещё существует самый простой рецепт удобрения из дрожжей: 100 г свежих дрожжей тщательно растворяют в 10 л воды и
полученной жидкостью сразу же
поливают помидоры.
Совет №5
Коровяк. Раствор коровяка лучше
чередовать с другими народными
средствами. Готовят это удобрение
тоже довольно просто: 1/2 ведра
навоза заливают водой до краёв
ёмкости, накрывают крышкой и
ставят в тёплое место на неделю. По прошествии этого времени
настой тщательно размешивают
и разбавляют водой в пропорции
1:10. На каждый куст расходуют по
0,5–1 л подкормки.

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП 311434533900111

РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
*срок действия акции до 14.06.2019 г.

СТРОЙКА И РЕМОНТ

пятница, 7 июня, 2019

ГЛАС НАРОДА

ГЛАС НАРОДА

СКИДКА

50%*

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

**АКЦИЯ до 30.06.19 г.
Октябрьский пр., 22-а, оф.20
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.
ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

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

При заказе 10000 руб. – скидка 1000 руб.
При заказе 20000 руб. – скидка 2000 руб.
При заказе 30000 руб. – скидка 3000 руб.
и так далее
*Акция действительна до 30.06.2019 г. ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

хорошая, добрая. Но вот такая
с ней проблема. Соседи.
На улицах Кирова слишком много камер, с которых
приходят штрафы. А в будущем
их будет больше. Куда ещё?
Толку от них мало, так как на
дорогах всё равно творится
безобразие. Никого не пугают штрафы. Недовольный автолюбитель.
Исполняемость генпланов составляет не более 10%.
Тогда в чём смысл этих проектов? В освоении бюджета, в
обеспечении ненужной работой проектных организаций?
Все работают в поте лица, а
на выходе пшик. До того на-

планировали, что не хватает
школ, детсадов. Наблюдатель.
На Чернышевского, 8 около круглосуточного магазина
с прошлой недели наблюдается скопление детей в возрасте
около 10 лет. Они просят сигареты и курят на улице, а также играют в игровые автоматы. Куда смотрят родители и
полиция? Светлана.
Очень не хватает светофора на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Милицейской. Поворачивать на
проспект было бы безопаснее,
да и пешеходам меньше риска
для перехода проезжих частей.
Всё-таки Милицейская – очень
оживлённая улица, соединяющая проспект, улицы Карла
Маркса и Ленина. Кировчане.
Как происходит согласование строительства домов

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2

магазин

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

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

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 4900 р. «под ключ»

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

ЛОДЖИИ

ОКНА

от 7200 р. «под ключ»

от 6500 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
от 890 р.

ЖАЛЮЗИ
от 450 р.

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

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

на 53 квартиры и с парковкой
на 29 машино-мест? У нас, видимо, малоимущие покупают
такие квартиры? Кировчане.
На Московской, у здания
судебных приставов, рабочие
сделали какое-то безобразие.
Выломали нормальные бордюры, разбили половину тротуара
и поставили даже не бордюр,
а какие-то каменные стены.
Зато проезжая часть как новая! Пешеход.
Не знаю, как бороться
с шумными соседями. Полицию вызывать не хочется, а
на совесть давить уже не могу.
Безобразие! Пенсионер.
Цифровое телевидение –
это обман со стороны государства. Уже три мастера не могут
мне нормально настроить приставку. Чем теперь заниматься,
когда ТВ не ловит? Кировчанка.

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *
ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

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

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*
Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

ул. Попова, д.1, 2 этаж

26-63-91

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

16+

наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

Радио у нас отняли. Раньше было что послушать. Выступали Дементьев, Вайнер и
говорили умные вещи. А сейчас одна музыка. Что по «Радио России», что по «Маяку».
Теперь только одна политика
и больше ничего поучительного. Читатель.
В нашем доме живёт
бабушка, в квартире прямо
под нами. Практически каждую ночь она зачем-то стучит
палкой по батареям отопления. Из-за этого просыпаются дети и жильцы подъезда.
Мы уже ходили к ней, уговаривали и жаловались. Но она
всё отрицает. Женщина очень

работаем без
выходных

*

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

ями

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

20

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ
*Style Elite (перев.) – элитный стиль

712-712

16 лет с вами!

www.gorokna.ru

При заказе окна монтаж жалюзи в подарок*

2-створчатое окно

3-створчатое окно

от 5500

от 7800

Балконный блок

от 8200
ИП Клестова Юлия Александровна ОГРНИП 319435000002745

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

т.

20-59-87

пл. Лепсе (остановка)
Воровского, 48 (напротив ЦУМа)

т.

790-756 т.790-735

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407 *акция действует до 30.06.19
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядкеих получения уточняйте по тел.

КАК ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ОКНА?

«Где можно
недорого отремонтировать пластиковые
окна? Лет им уже много. В холод стали замечать, что их
продувает. А сейчас, когда чаще
пользуемся, фурнитура стала заедать, створки не всегда
плотно закрываются. Думали,
нужно менять окна, а потом
узнали, что можно отремонтировать. Куда обратиться?»
Татьяна, 43 года

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

– Лето – подходящее время,
чтобы привести окна в порядок. Продувание, промерзание
окон в холода, запотевание
стеклопакета, заедающая фурнитура или плохо закрываю-

щиеся створки – все эти неисправности, которые копятся со
временем эксплуатации. Чтобы
они не переросли в серьёзную
поломку, когда нужно будет
полностью менять окна – необходимо проводить текущий
ремонт. Звоните нам в компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
Мастера приедут в удобное
время, проведут диагностику и
устранят неисправности: отрегулируют фурнитуру, положение створок, заменят разбитые,
запотевающие стеклопакеты
или уплотнители. При необходимости мастера могут установить москитные сетки или модернизировать окно: например,
на место глухого стеклопакета
поставить вторую открывающуюся створку. Такое окно даёт
дополнительную возможность

ДО 16
ИЮНЯ

скидка
25%

для проветривания в жару, к
тому же его удобнее мыть. После ремонта ваши окна будут как
новые и прослужат ещё много
лет. Звоните сейчас, и вы получите скидку 25%!

тел. 75-44-64

Сайт: skvoznyakam.net

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЦЕ

ПОЛ

от 5950 р.

от 8090 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

ША
КРЫА
З НЫ
ЦЕ

ПОЛ

от 7170 р.

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 07.06.19 г. до 30.06.19 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

от 13900 р.

от 15900 р.

Срок акции с 07.06.19 г. до 30.06.19 г.

от 4100 р.

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

*подробности у продавцов предложение
не является публичной офертой

Срок акции с 07.06.19 г. до 30.06.19 г.

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

от 4200 р.

на

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

от 12100 р.
от 18900 р.

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

официальный
партнер компании

межкомнатные
входные Й.-Ола

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

600
8700

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

СЕГОДНЯ ЗАМЕРЫ –
ЗАВТРА УСТАНОВКА

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

43-01-41

РАССРОЧКА 0%

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

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

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКА НОВОСЕЛАМ
И ПЕНСИОНЕРАМ 50%

*Акция до 30.06.2019

vk.com/yourhome43

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

КИ
ИД %
СК о 15
д

ƒ светильники ƒ фотопечать ƒ гардина
ОКНО
АКЦИЯ СПЛАСТИКОВОЕ
УСТАНОВКОЙ от 7500

tǭǩǬǞ
tǪǭǣǥǧǧ
tǟǞǪǩǭǬǺ

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

ИЩЕТЕ НАДЁЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ, МОНТИРУЕМ,
ДОСТАВЛЯЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ:
Скидка 15%
балконы, лоджии
на окна
окна
с самовывозом
двери
Запишитесь на бесплатный замер на сайте:
оконныйэксперт.рф

тел. (8332) 78-00-00

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

СКИДКА

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

ПЕНСИОНЕРАМ

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

только до 30 июня

*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

Выбери СВОЙ ПОДАРОК:

· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 214-110, 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

с установкой
от 7300 рублей

(8332)777-207

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА

• парящие потолки
• контурные потолки

«БАЛКОНИЗАЦИЯ»

Акция до 30.06.19

ЗВОНИТЕ!

50%

АКЦИЯ

9 Входные и межкомнатные двери
САЙТ: spodkluch.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СКИДКИ

ОКНА
БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

ОСТЕКЛЕНИЕ

ООО «Строй под ключ»

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 07.06.19 г. до 30.06.19 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

10

СО СКИДКОЙ
до

АЕМ
РАБОТ
!

ЧЕСТН

О

%*

46-13-46

ул. Щорса, 79, кор. 2 («Экоярмарка»)

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

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

37-14-74

ДВЕРИ

41-58-50

ɆɟɧɹɟɦɫɬɚɪɭɸɞɜɟɪɶɧɚɇɈȼɍɘ
t Карла Маркса, 120 t Герцена, 88

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

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

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

до

20%

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

(дерево, алюминий, пластик)

rĐĥĬĮĭĲ
įīĠıĲĨĪĮĢĻĵĮĪĮĭ
rĎĊčĀďĂĕ
rĎġĸĨĢĪĠ

(пластик,сайдинг, евровагонка)

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

25%

ИП Шатеркин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 316435000054367

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ОКНА

rĊİĻĸĨįĮıīĥĤĭĨĵ
ĽĲĠĦĥĩ
rĐĠĬĻĤīĿıĠĤĮĢĻĵ
акция до 30.06.2019 г.
ĤĮĬĨĪĮĢ
*подробности по тел.

45-43-09 • 49-07-95

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОКНО?

Ⱥɤɰɢɹɞɨ

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ «ЭКООКНА»!

Советы опытного честного монтажника

ɭɫɩɟɯɚɜɧɚɲɟɦɞɟɥɟɡɚ
ɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚ ɧɟ ɨɬ ɫɚɦɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɬɟɦɛɨɥɟɟɧɟɨɬ
ɟɺɧɚɡɜɚɧɢɹȼɚɠɟɧɢɨɩɵɬɦɨɧ
ɬɚɠɧɢɤɨɜ±ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɭɡɧɚɣɬɟ

от 4900 р.
от 9800 р.
от 5000 р.

ОТДЕЛКА
КОЗЫРЬКИ
БАЛКОНОВ
т.: 74-51-50,

8-963-432-35-76

ȿɫɥɢɜɚɦɧɭɠɧɚɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ±ɡɜɨɧɢɬɟɩɨɬɟ
ɥɟɮɨɧɭɇɚɲɢɦɚɫɬɟ
ɪɚɜɚɦɩɨɦɨɝɭɬ
ɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧȻɚɬɢɧɦɨɧɬɚɠɧɢɤ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ©ɗɤɨɈɤɧɚª

т.: 74-51-50,
8-963-432-35-76

ИП Балезин Владимир Васильевич ОГРНИП: 309434524500076

до 15.06.2019

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ

ИП Черанёв Денис Сергеевич. ОГРН 314432221800018

Ƞ

8 (8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

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

Профиль
Rehau

20

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

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

ƒ ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ ƒ ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

КИРОВСКИЕ ОКНА

ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

Акция!
Второй потолок
в ПОДАРОК!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ КЛАССА

Экопленка MSD CLASSIC**
и MSD PREMIUM**

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

Качество по
доступной цене!

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

www.ppotolki.ru

457-057
Распродажа дверей со скидкой 50%

*ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

Скидка по купону до
(более 70 моделей) входные двери
1000 р. на каждую дверь!
 При заказе 3х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4х дверей – 5я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%
беспроцентная рассрочка на 12 месяцев*
эконом от
Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)
от 4350 р. от 6000 р.
Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф

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

стандарт
8000 р. от 14000 р.
ГОСТ
ГОСТ

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɄɆȺɊɄɋȺɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53

8-912-826-11-93

ЛЕСТНИЦЫ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА

– деревянные/евро по финской технологии
– пластиковые окна
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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ y ОКНА y ДВЕРИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

НАТЯЖНЫЕотПОТОЛКИ
производителя ЗА 1 ДЕНЬ!
плинтус в цвет потолка

ПОТОЛКИ
от 180 р./м2

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

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

Выезд в районы

** мсд классический,мсд премиум

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

ОКНА TOKAREV

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

*Акция действует до 30.06.2019 г.

Условия акции по т. 26-3333

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

ДинМастер

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

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов

ДОП. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ
*до 30.06.2019 г.

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 15 %

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

+ Светильники
в ПОДАРОК!*

11.900

8.500

**

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

и балконы

t Рольставни t Ворота:
(секционные, въездные)
t Автоматика для ворот и дверей
t Шлагбаумы и брелоки
зайди на www.ворота-киров.рф
tȠȘǩȒȚȕȚȌ т.: 35-35-39, 44-44-43tǪțȞȗțȎȞȗȌȬ  ǰǴjǢȒȘȩȟȌx т.: 44-44-25

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ɁɢɧɚɢɞɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚɆɨɤɟɟɜɚ
±Ⱦɚɜɧɨɦɟɱɬɚɸɩɟɪɟɟɯɚɬɶɧɚɞɚɱɭ±
ɬɚɦɢɨɝɨɪɨɞɢɫɜɟɠɢɣɜɨɡɞɭɯɢɫɨɫɟɞɢ
ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟȼɨɬɧɚɱɢɧɚɸɩɨɬɢɯɨɧɶ
ɤɭɩɟɪɟɛɢɪɚɬɶɫɹɇɚɱɚɥɚɫɨɤɨɲɟɤ±ɡɚ
ɤɚɡɚɥɚ ɧɨɜɵɟ ɜ ©ɗɤɨɈɤɧɚª ɇɚ ɭɥɢɰɟ
ɟɳɺɩɪɨɯɥɚɞɧɨɚɜɞɨɦɟɯɨɪɨɲɨɭɸɬ
ɧɨɂɡɳɟɥɟɣɧɟɞɭɟɬɤɪɚɫɨɬɚ
əɧɚɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɢɪɚɫɫɚɞɭɜɵɫɬɚɜɢɥɚɜɬɟɩɥɨɩɨɞ
ɫɨɥɧɵɲɤɨ±ɜɨɧɤɚɤɚɹɜɵɬɹɧɭɥɚɫɶɜɫɟɫɨɫɟɞɢɡɚɜɢɞɭ
ɸɬɈɬɥɢɱɧɵɟɨɤɧɚɂɜɚɦɫɨɜɟɬɭɸ

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

ɟɬɜɵɩɨɥɧɢɬɶɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɜɨɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɇɨ ɬɚɤ ɫɨɝɥɚɫ
ɧɵɪɚɛɨɬɚɬɶɟɞɢɧɢɰɵɆɵ±ɜ
ɢɯɱɢɫɥɟȺɟɳɺɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦ
ɪɚɫɫɪɨɱɤɭ±ɛɟɡɩɪɨɰɟɧɬɨɜɢɛɟɡ
ɛɚɧɤɨɜɉɪɨɫɬɨɱɟɫɬɧɨɭɞɨɛɧɨ

ООО «Электрон-плюс» ОГРН 1164350061260

ОКНА
ЛОДЖИИ И

ˑʶʽ

ɷɬɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɭɦɚɫɬɟɪɚ
ɇɟ ɞɨɜɟɪɹɣɬɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɦ
©ɫɤɚɡɤɚɦªɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɊɟɲɟ
ɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɣɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ
ɠɢɜɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɫɡɚɦɟɪɳɢɤɨɦ
ɉɨɢɧɬɟɪɟɫɭɣɬɟɫɶɪɚɛɨɬɚɥɥɢɨɧ
ɫɚɦ ɦɨɧɬɚɠ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!
ɧɢɤɨɦ Ɉɰɟ
5500 р.
ɧɢɬɟɟɝɨɪɟɚɤ
ɰɢɸ
ɇɟ ɞɚɜɚɣ
11000 р.
ɬɟ ɩɪɟɞɨɩɥɚ
ɬɭ ± ɷɬɨ ɨɛɟ
12000 р.
ɡɨɩɚɫɢɬ ɜɚɫ
ɨɬ ɨɛɦɚɧɚ Ⱥ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
ɡɚɦɨɬɢɜɢ ɪɭ
ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

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

ɇɟɜɟɪɶɬɟɪɟɤɥɚɦɟɛɪɟɧɞɨɜ
ɉɪɨɫɬɚɹɩɪɚɜɞɚ±ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɪɢɦɟɪ
ɧɨɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚȺɜɨɬ
ɦɟɫɬɨɢɤɚɱɟɫɬɜɨɫɛɨɪɤɢɨɤɧɚ±
ɷɬɨɜɚɠɧɵɣɮɚɤɬɨɪ

ɋɜɟɬɥɚɧɚɋɟɦɺɧɨɜɧɚȿɦɟɥɢɧɚ
±əɪɚɧɶɲɟɡɚɡɢɦɭɩɨɥɩɟɧɫɢɢɜɚɩ
ɬɟɤɟɨɫɬɚɜɥɹɥɚ±ɧɟɦɨɳɶɨɞɨɥɟɜɚɥɚȺ
ɜɷɬɨɦɝɨɞɭ±ɬɶɮɭɬɶɮɭɬɶɮɭ±ɧɢɪɚɡɭ
ɧɟɡɚɛɨɥɟɥɚȺɜɫɺɩɨɱɟɦɭ"əɜɨɬɞɭɦɚɸ
ɜɨɤɧɚɯɞɟɥɨɁɚɤɚɡɚɥɚɹɧɨɜɵɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɜɮɢɪɦɟ
©ɗɤɨɈɤɧɚª±ɞɨɦɚɭɦɟɧɹɬɟɩɥɟɟɫɪɚɡɭɫɬɚɥɨɚɫɤɜɨɡ
ɧɹɤɢɢɫɱɟɡɥɢɇɟɧɚɪɚɞɭɸɫɶ

ОКНА
балконы, витражи

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ РОССИИ!

гарантия 10 лет

рассрочка 0%**

пенсионерам скидка
дополнительная 1000р.*

суперцены!

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

Производство и офис продаж: г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru, www.stroiholding43.ru
ООО «СТРОЙ ХОЛДНИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87

ЗАВОДСКИЕ ОКНА
ЖАЛЮЗИ НА ОКНА
РЕМОНТ ОКОН
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

Натяжной потолок

ОКНА В ПОДАРОК!
от завода

t2-камерный стеклопакет
по цене 1-камерного

дешевле ул. Спасская, 18,
74-69-59
на
40%
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
кол-ве подарков,сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

от 8500р.*

ул. Попова, 1

тел. 21-05-35

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

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ

БЛЮХЕРА 4«Б»

В ПОДАРОК

ПАМЯТНИКИ

*Акция действует до 30.06.2019

при заказе памятника
венок в подарок

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

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

Пн - пт с 9.00 - 18.00, сб - вс с 9.00 - 14.00, сайт: www.vmk-43.ru

ООО «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ТИХОЙ

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

т. 50-48-68, 365-000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
*

БЕСПЛАТНО

»

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

Скидка
до 50%

тел.: 44-99-29

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

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

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

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

ǼǼǼ©ǾȖȠȡȎșªǺȜȟȘȜȐȟȘȎȭ 
ɉɨɥɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɠɟ
±ɉȺɆəɌɇɂɄɂ
ɝɪɚɧɢɬɧɵɟɢɦɪɚɦɨɪɧɵɟ

Ƞȓș  

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ
ɜɵɜɨɡɭɫɨɩɲɢɯ

44-60-80

±ɈȽɊȺȾɄɂɋɄȺɆȿɃɄɂɋɌɈɅɕ
±ɄɊȿɆȺɐɂə
±ɄɈɉɄȺɆɈȽɂɅ
±ɉɈɆɂɇȺɅɖɇɕȿɈȻȿȾɕ

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

КРУГЛОСУТОЧНО

78-56-79

Азина, 70 В, тел.: 75-23-90

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

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

20 лет

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

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

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

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

ОБЕЛИСК43

от

2500 руб.

tǰȠȜșȩtǰȘȍȚȓȗȘȖtǩȞȓȟȠȩtǮȜȘȞȍȟȘȍȜȐȞȍȒȜȘtǯȓȚȜțȠȜȢȖȟȜȏȖȘȏȍȞȠȖȞ
tǲȘșȍȒȘȍȝșȖȠȘȖtǠȓțȘȖ șȓțȠȩ ȠȍȎșȖȥȘȖ ȢȜȠȜȘȓȞȍȚȖȘȍ
tǧȕȐȜȠȜȏșȓțȖȓȤȏȓȠțȩȣȟȠȓȘșȭțțȩȣțȍȘșȍȒȜȘ ȠȞȖȝșȓȘȟ țȍȝȍȚȭȠțȖȘȖ

безупречной
работы!

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73, www.скалаооо.рф
ООО «Доверие», Юр.адрес: г. Киров, ул. Конева, д.13, ОГРН 1054316565401

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

т. 45-03-42

короткие сроки, рассрочка, гарантия

небеса43.рф

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

КРЕМАЦИЯ

круглосуточно
вывоз усопших в морг

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

по наследству

ООО «Каменный Лев» ОГРН 1134345002725

«

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

юрист
ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

ƒ Участникам ВОВ
ƒ Участникам боевых действий
ƒ Военнослужащим
МО, МВД, ФСБ*

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

 ̨̡̨̨̨̱̭̯̦̣̱̭̯̬̜̭̯̌̏̌̍̌̐̏


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

ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

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

Подробности по телефону.

ГАББРО-ДИАБАЗ

ОГРН 1024301314718

ЛЕЗНИКОВСКИЙ

* От производителя
20 лет
(от социальных до элитных) на рынке!
ПРИ ЗАКАЗЕ
* Благоустройство захоронений
ПАМЯТНИКА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА * Оградки, столы, скамейки
СТОЛ ИЛИ СКАМЕЙКА * Замеры БЕСПЛАТНО
* * Пенсионерам особые условия

СКИДКИ ВЕСНОЙ до-50%

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

42-53-42
ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

РИТУАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

оверие

БЕСПЛАТНО*
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

78-13-88

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все виды сантех. работ, срочный выезд. Гарантия. Сопутствующая электрика ........ 89127160031

ЭЛЕКТРИКА

Ищу работу каменщиком. Большой опыт работы бригадиром, мастером.
Качественно выполню работу от постройки ворот до целого дома ............ 89127180650

Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого ............................................. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Без выходных ................................................. 89229186648

Требуется менеджер по продажам, резюме на почту: in0285@mail.ru ....... 89229692192
Техслужащая, 5/2, 2/2, ЮЗР ................................................................. 89536809795, 89991002842
Требуются охранники. График работы разный ....................................................424427,210303

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов ............................................................................ 777686
Вывоз старой мебели, строительного мусора, грузчики ............................................. 89005285212
ГАЗель, вывоз мусора, ст. мебели из квартир, гаражей, садов ............................................ 262342
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины ..................................................... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Упаковщики/цы. З/п 25 000 р. и подработка от 1 300 р. ...................................................... 680221

СТРОЙКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ

баня под ключ 47-03-27 РЕМОНТ НА ДОМУ 260-651
ХОЛОДИЛЬНИКОВ гарантия
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

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, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого ....................................... 89536807359
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ......................................................................................745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ ........................................................ 774230
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, 89128260564

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

8-922-995-58-49
ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова
от 500 руб.

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

т. 26-48-22

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ǣȜȐȜȏȜȞtǭȝȩȠșȓȠtǡȍȞȍțȠȖȭ

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

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

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

тел.: 49-44-98 АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.

Фотокерамика

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

АВТОВЫКУП ДОРОГО

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ЛЮБЫХ АВТО, БИТЫХ

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

8-922-663-95-57

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

ВЫКУП АВТО

КОМПЬЮТЕР

т. 26-31-30

з/ч ВАЗ

т. 37-49-66

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

СПЕЦТЕХНИКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
быстро

выгодно

79-13-16
АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

Эвакуатор

Кран-борт, груз до 7 м, стрела 3 т, 10 м , грузопод-ть 6 т ...................................................752-742

АВТО

ПОКУПКА АВТО

безопасно

43-43-10

Расчёт сразу

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

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

89536882428

Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 480 р/час ...................................................340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных ..................................................... 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. 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. Груз 6 м, все погрузки. Нал/безнал .....................................................26-12-34
Автоперевозки. Подача 20 мин.От 13 р/км и 480 р/час.Без вых. Гор/обл/РФ ...................77-01-10
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 13 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
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

ПАМЯТНИКИ
К. Либкнехта, 154
0
До 3
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Скамейки•
Благоустройство•

42-42-24 и 8-951-355-27-00

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

ПАМЯТНИКИ
tɸʛʣʠʞ ʤʙʦʖʚʠʞ ʠʦʛʧʨʱ 
ʧʠʖʢʛʟʠʞʞʨʚ
tɷʡʖʙʤʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʢʤʙʞʡ
tɹʞʗʠʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʠʞʚʤʠ
tʋʦʖʣʛʣʞʛʗʛʧʥʡʖʨʣʤ

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ
собственное производство скидки до 35%*

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ

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

ИП Кулябин Алексей Николаевич, ОРГНИП 316435000098070

Венки

Оградки, кресты

89229956861

ПАМЯТНИКИ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Памятники

Целые, битые.

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

тел.: 26-60-46, СК
– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от
ИДКИ
ТЦ «Новинка» (напротив ТЦ «Кировские товары»); 8-900-522-97-07
– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий» http://кировскийкаменныйзавод.рф

большой
ассортимент

ДОРОГО

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

44-09-64

РЕМОНТ т. 47-19-22

ПАМЯТНИКИ
от производителя

= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина до 6 мес.*
= гарантия 18 мес. на все виды работ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

замена уплотнительной резинки

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

КУПЛЮ
АВТО СРОЧНО 78-45-27

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

25-09-03

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
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

тел.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

пенсионерам скидки. гарантия

выкуп авто 24/7. Дорого.

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

выезд в течение часа

ИП Обжерина Юлия Михайловна ОГРНИП 315434500011042

группа: vk.com/club147265755

Водоснабжение, отопление, канализация, теплый пол.
Проектирование, коттеджи, дачи ..............................................................................8-912-821-37-64
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы, водопровод,
канализация, отопление ................................................................................................. 89229621001

46-64-09
Ремонт холодильников

ДЕНЬГИ СРАЗУ

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

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р;
Заборы от 600 р. «Под ключ» ................................................................ 89536753829, 89229459098
Бетон, песок, гравий. Киров и область ................................................................................... 788133
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика, кровля и стройка. Гарантия ................... 89091335261

8-953-677-29-50

ВЫКУП АВТО

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

дорого!
774-774 деньги
сразу!

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

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

ȪȻ
¯ȧ

Ƽ
сайт: rus-kamen.ru

9 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,
бригада сопровождения) 9 Большой выбор гробов, ритуальной
одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики
9 Изготовление памятников, доставка, установка (хранение бесплатно)
9 Благоустройство мест захоронения
9 Печать траурных лент
Предоставляется рассрочка*

СКИДКИ

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 31.03.19 г.

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

ВЫКУП АВТО

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

*ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 30543450880009 **Акция до 30.06.19

ВАКАНСИИ
Техслужащая, 2х2, утро. ЮЗР .............................................................. 89536809795, 89991002842

410-419

410-419 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ХОЗБЛОКИ
y ДЕМОНТАЖ (СНОС) ПОСТРОЕК y РУЧНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ y СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫКОРЧЁВКА ПНЕЙ
y ПОКОС ТРАВЫ

751-780

М
ПЕНСИОНЕРА
СКИДКИ

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

Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев ...... 261-330
А/м ЗИЛ. Песок, гравий, щебень, ПГС, бетон, раствор, навоз, опил. Услуги ......................26-64-74
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Опыт, гарантия, скидки ................................ 443121
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка ......................................................... 788189
Вывоз старой мебели и строит. мусора. Выносим сами ....................................................... 422060
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль .............................................. 493358
Дрова колотые в ассортименте, горбыль пиленый ............................................................... 773120
Дрова, навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС. От 5 мешков до 6 тонн .............................. 452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка ............................................................................8-922-907-00-32
Навоз конский, коровий. Доставка ................................................................................ 89635502777
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т ....................................................................... 89229142177
Песок, глина, земля, грунт, чернозем, торф,битый кирпич ...............456402,89229956402
Песок, гравий, земля, чернозем, щебень ............................................................................... 491591
Песок, гравий, ПГС, торф, навоз, щебень.
Вывоз мусора, ГАЗ-самосвал ................................................................. 89536871411, 89531336217
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, навоз, уголь, 5-15 т ................................ 442129,89128256764
Песок, навоз, перегной, конский, торф, горбыль, опил. Вывоз мусора ............................45-30-94
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену. Подробности по тел. .......................................26-56-02
Спил деревьев любой сложности ............................................................................................ 773820
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 жилой дом, вблизи Истобенска, гараж, баня,
рядом река и лес, озера ...................................................................... 89536837109, 654859, 472933
Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка Первомайск. р-на, г. Киров. Земля 13
сот, дом, хозпостройки, баня, пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м ................... 89536804991
Продаю красивую дачу в 12 км от города, теплый дом,
баня, рядом лес и озеро, 730 т. р. ........................................................................................... 782284

ЗЕМЛЯ

Продается земельный участок в районе д. Чирки, 5 соток, 200 тысяч рублей. Имеются
плодово-ягодные деревья и кустарники, иные культуры, новый забор, удачное
месторасположение, приветливые соседи, пруд,
скважина с артезианской водой .................................................. 8-912-724-95-93
Продается земельный участок в СТ «Комета» на Солдатских прудах (Советский тракт) 5.1
сот, 200 тыс. рублей. Отличное расположение, приветливые соседи, плодовые деревья и
кустарники, садовые растения ..................................................................................8-912-724-95-93
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка, Первомайск. р-на г. Киров.
Эл-во, водопров., до р. Вятка 300 м .............................................................................. 89536804991

САДЫ

Продается сад, 10 сот, жилой дом, скважина, эл-во, баня, теплица. Недорого ........ 89536727144
Продаю сад, дом 2 эт., 7 соток, Заречье-2 ................................................................... 89229577574
Продаю ухоженный сад. Советский тракт, пост ГАИ, 7 соток,
дом кирпич, баня. 320 т. р. ............................................................................................. 89536749237

СДАЮ

1-кв., ЮЗР, 8500 руб. Все включено ............................................................................. 89091398929
Сдаю 1-кв., р-н ж/д вокзала, на длит. срок. Собственник ........................................... 89005279946

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

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

ƴǓǉǌǉǈǁǗǉǠ ǃǜǋǔǐǎǆǑǁǂǏǘǉǖ

ŰǒǓǉǑǁǌǝǎǜǖǍǁǙǉǎŰǖǏǌǏǅǉǌǝǎǉǋǏǃ Ǔ

ŰǄǁǈǏǃǜǖǉǞǌǆǋǓǑǏǐǌǉǓ

•
•
•
•
•

т.:

lomkirov.ru

АКБ,лом, цвет. мет., свинец, ТК-ВК, эмальпровод. Самовывоз .........781004, 89128279290
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ................................................................................... 785494
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ..............................................................................49-01-86
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу ................................................ 470757
Куплю б/у холод., стир. маш., эл/газ плиты, ванны, автолом. Самовывоз ............. 780559
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ................................................... 492859
Куплю лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз, дорого ............................. 779390
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели ............................. 89513544440

Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж ................................................. 470757
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 компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии .............................................. 475664
Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем ..................... 470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, батареи, газ. плиты, ванны, железо..26-31-14

АНТИКВАРИАТ

КУПИМ
ЯНТАРЬ 46-33-03
до 100000 руб.
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО
8-953-678-78-00, 8-909-133-21-48

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

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
займы под залог ПТС, недвижимость.

тел. 44-99-29

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

ЖИВОТНЫЕ
МАГИЯ
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро.
Верну любимого по фото ......................................................................................................... 424064
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее, прошлое,
настоящее, верну любимого в семью. Талисманы на удачу .........................89091414412
ЯСНОВИДЕНИЕ, РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ ............................................... 89123658209, 544248

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

КРУГЛОСУТОЧНО!

стиральные машины
холодильники
газовые плиты
электроплиты
СВЧ

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

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

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

НАШИ ВАКАНСИИ:

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

тел. для консультаций: 49-10-13

Советский тракт, 8-ой км

ǺǸǭǩǻȆǺǹȇ
yǩȍȚȖȕȡȐȒȐȖȚȚȘ
yǴȖȕȚȈȎȕȐȒȐȎȉȒȖȕșȚȘțȒȞȐȑȖȚȚȘ
yȅȓȍȒȚȘȖȔȖȕȚȨȘȋȘȘ ȏȗȚȘ
ǶȘșȖȞȗȈȒȍȚ
ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȍȚȘțȌȖțșȚȘȖȑșȚȊȖ

ТРЕБУЮТСЯ:

tǭǣǨǝǮǦ (З/п 25.000 руб.)
т. 20-61-08

tǭǮǬǢǝǟǴǹ (З/п 18.000 руб.)
т. 74-67-60

tǨǱǳǬǫǫǹǣǮǝǞǬǰǫǦǨǦ
(З/п 15.000 руб.) т.

Ǻȍȓ

20-61-08

Лика Чика
Активная и позитивная девочка.
Возраст около года.
Стерилизована. Чипирована.
Привита. Хорошо уживается
с другими животными.
Подойдёт в будку.

Виктория 79127215642 89127215642 Виктория

Оформление по ТК РФ

ВАХТА

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

- Упаковщицы(-ки)
- Грузчики
З/п до 80 т.р. за вахту

РЕМОНТ от

Тел. 8-982-830-13-13

«под ключ»

Вахта

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

Бесплатное
проживание, питание

Кондукторы (Ижевск, Ковров)

з/п 50 000 руб.

А

до

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

Упаковщицы (ки)

Я

з/п 60 000 руб.

Монтажники
з/п 72 000 руб.

8-922-503-44-46

47-85-00

СКИДКА 15%
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ͻ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱ͕̯͘ϱϮͲϲϰͲϲϱ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭ͕̯͘ϯϴͲϬϰͲϳϳ
ͻ̱̣͘ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϵϰ͕̯͘ϴ;ϵϭϮͿϳϯϳͲϳϯͲϴϳ
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϰϭ͕
̯͘ϱϰͲϳϲͲϱϮ͕ϴ;ϵϴϮͿϯϴϮͲϭϬͲϬϭ
ͻ̱̣͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϲϮ͕̯͘ϴ;ϵϭϮͿϴϮϱͲϰϭͲϵϮ

̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘

приглашает на работу
вахтовым методом
в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

̾ǄǝǟǢǡǰǻǶǥǲ
̾ǬǭǫǥǤǟǫǡǮǯǟǫǩ
̾ǌǫǟǝǭǫǟ
̾ǀǫǭǪǥǴǪǸǲ
̾ǇǰǲǫǪǪǸǲǭǝǞǫǴǥǲ
Приглашаем в нашу команду!
Тел.: 8 (81853) 6-49-85,
8-911-598-03-88,
E-mail: oc.as@yandex.ru

Куплю старые

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.

Жёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-50

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

ʿ̶̨̬̖̔̌̏
̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

ʶ̛̭̭̬̌

̨̪̯ͬ̚ϭϴϬϬϬ̬̱̍͘

ʧ̸̡̛̬̱̚

̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘
˄̨̛̭̣̏́

ͻʽ̴̶̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻʦ̼̪̣̯̪̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻʽ̶̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻʧ̴̡̨̛̬̬̯̼̌̌̍ϮΎϮ͕ϭϮͲ̸̨̨̭̜̬̖̦̌̏̌̍̔̽͘
;̨̨̛̛̪̬̦̥̖̥̦̬̯̱̭̯̱̖̦̯͕̌̌̌̍̔̏
̴̨̨̡̡̛̛̛̥̙̖̦̜̬̏̐̍̐̌̚Ϳ͖
ͻʦ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼͖́́̌̏̌̚̚
ͻʶ̨̬̖̬̦̼̜̬̭̯̌̽͘

ͻ̱̣͘ˁ̡̨̛̱̬͕̏̌ϭϲ͕̯͘ϱϳͲϵϯͲϯϱ
˃̨̛̬̖̦̍̏̌́
ͻʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̡̯͕ϭϬϵ͕
ͻˋ̨̨̛̖̭̯̦̭̯͕̦̥̯̖̣̦̭̯͕̽̏̌̽̽
̯͘ϴ;ϵϱϯͿϲϵϬͲϲϯͲϵϬ
̨̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯͖̽̽
ͻ̱̣͘ʿ̴̨̨̬̭̦͕̀̌́̚ϳϴ͕
ͻʮ̵̵̨̨̨̛̛̖̣̦̖̬̬̯̭̯̖̦̣̌̌̍̌̽́̏̐́̚
̸̨̨̨̨̛̛̬̦̦̜̯̬̣͖̐̏̚
̯͘ϴ;ϵϭϮͿϯϯϮͲϬϮͲϲϬ͕ϯϲͲϲϮͲϯϴ
ͻ̱̣͘ˁ̡̪̭̭͕̌̌́ϱϯ͕̯͘ϴ;ϵϮϮͿϵϬϴͲϯϴͲϴϭ ͻʧ̸̨̨̨̛̛̛̯̦̭̯̬̯̭̱̯̭̏̽̌̏̏̌̽́̽́̚
̡̨̛̥̖̭̯̖̭̥̪̦̖̜̏̌͘
ͻ̱̣͘ʸ̛̖̦̦͕̌ϴϰ͕̯͘ϳϴͲϱϰͲϴϳ
ͻ̱̣͘ʧ̨̡̨̨̬͕̽̐ϭϲ͕̯͘ϱϰͲϴϬͲϮϭ
ϴ;ϵϭϮͿϳϭϭͲϲϴͲϬϮ

ʽʥˍʰʱ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̯̖̣̖̦̣̭̪̬̪̥̖̺̥̭̦̭̥̔́̌̏̀́̏̌̌́ϲϱͲϭϳͲϬϬ

ООО «Ависта сервис»

8-912-851-30-23
Марина

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

БЕСПЛАТНО: проезд, проживание,
питание. Еженедельное авансирование,
изготовление санкнижки

̾ǌǢǧǝǭǢǦ

ǵȈșȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȍȖȉȢȍȒȚȣ

Возраст около года.
Добрая, ласковая, активная.
Подойдёт в семью с детьми.
Терпит до выгула,
идеально ведёт себя в квартире.
Стерилизована. Привита.

РАБОТА вахтовым методом

ДЕРЕВЯННЫЕ
ОКНА
Изготовим
Установим

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ....................................... 785575
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ................................................................... 449579

Стерилизация, вакцинация кошек и собак. Стрижка .................................................. 89091306235

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

ДОРОГО

ДОРОГО +7-922-667-11-88, 79-70-88

ĞͲŵĂŝů͗ϲϱϭϳϬϬΛƌĂŵďůĞƌ͘ƌƵ
ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.

СТРОИМ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ХОРОШИЕ МАСТЕРА
• РЕМОНТ И ОТДЕЛКА т.26-87-33
• САНТЕХНИКА т.26-87-33
• ЭЛЕКТРИКА т.26-87-33
честный-мастер43.рф

СКИДКА

15%

vk.com/konstantin_tarasov3

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

tС 25 по 27 июня - ОХРАНА ТРУДА (удост. 3 года)
возможно
tС 26 июня - ПОЖАРНО-ТЕХ. МИНИМУМ
дистанционное
tС 19 июня - ГО и ЧС
обучение
tС 20 июня - РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
tС 18 июня - МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ (3 сессии)
tС 18 июня - СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ + ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО (2 сессии,св-во)
tС 18 июня - «БУХГАЛТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ»(теория+практика, св-во)
tС 5 сентября - ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕСУ (трен. зала) (свидетельство)
tУСПЕШНЫЙ РИЭЛТОР (сертификат)

лиц. Департамента образования Кировской обл.
№1547 от 09.03.2017 г.

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

ул. Сурикова, 19, т.: 631-511, 630-666, 8-953-671-20-34

НЕРЖАВЕЙКА

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

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

т.70-45-45

26

пятница, 7 июня, 2019

НА ЗАМЕТКУ

УЖЕ 35, НО НЕ ПРИХОДИЛОСЬ БЫВАТЬ У УРОЛОГА? СРОЧНО ИСПРАВИТЬ!
Почему каждому мужчине после 25 лет нужно проходить обследование у уролога раз в год?
Что даёт право называться мужчиной? Активная жизненная позиция,
энергия, сила мышц и характера,
активная личная жизнь и строение
тела. С возрастом все эти признаки
начинают постепенно меняться и,
увы, не в лучшую сторону. Женщины
хотя бы раз в год проходят осмотр у

гинеколога. Мужчины же к урологу/
андрологу попадают лишь тогда, когда
откладывать визит к врачу ни в коем
случае нельзя.
Контроль здоровья
раз в год
Если хочется как можно дольше

сохранить мужскую силу и здоровье, важно помнить, что после 25
лет желательно проходить обследование у уролога-андролога один
раз в год. Это поможет обнаружить скрытые половые инфекции
и урологические заболевания, о
которых вы можете не подозревать,

на ранних стадиях и избежать осложнений в дальнейшем. Также с
возрастом могут появляться гормональные изменения, которые
влияют не только на потенцию, но
и на самочувствие в целом. Назначенное врачом лечение поможет
справиться с ними.
Специалисты центра урологии «Клиника Наедине»

10 ПРИЧИН СРОЧНО ПРИЙТИ НА ПРИЁМ К УРОЛОГУ-АНДРОЛОГУ

Ну а просто обязательно обратиться к специалисту, если наблюдаются
следующие явления и симптомы:
] нарушение потенции и снижение
влечения или, наоборот, болезненная длительная эрекция;
] дискомфорт, тяжесть, жжение,
зуд, боль в половых органах;

] нарушение мочеиспускания,
в том числе потребность ночью
вставать в туалет;
] ожирение, снижение мышечной
массы, усиленное потоотделение,
уменьшение роста волос на лице
и теле;
] бесплодие;

Центр урологии

] появление налёта, кожные высыпания, язвы, покраснения и зуд,
специфические выделения из половых органов;

] уплотнения в половых органах;
] случайные половые контакты,
регулярная смена партнёра;

Желаем оставаться сильными,
здоровыми мужчинами как можно
дольше!

КУПОН НА СКИДКУ
на первичную консультацию
\ уролога \ проктолога

Лето в городе вместе с сетью
караоке-клубов «Соло»!
Качественный звук, более 70 000
песен,обновлённое меню, всегда
%
бесплатный вход и бесплатные
(от 10 до 60 человек)
песни, дамы без депозита всегда.
Удобный график работы и расположение клубов:

СКИДКА

15

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

ʿˀʰʧʸʤˌʤʫʺʻʤˀʤʥʽ˃˄͗

ˑʸʫʶ˃ˀʽʺʫˈʤʻʰʶ
ϴ;ϵϭϮͿϯϲϬͲϴϲͲϱϳ

˃ʫˈˁʸ˄ʮʤˍʤ˔̏˃ˉ (̱̣͘ ʦ̨̨̡̨̨̬̭̏̐, 135)
̪ͬ̚ϭϯϬϬϬ̬̱̍͘

(̶̨̡̭̪̖̯̌, ̡̡̛̥̖̦̙̔̌
̦̖ ̯̬̖̱̖̯̭̍́)

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
Научная и
инновационная деятельность
Методическое
сопровождение деятельности
образовательных организаций
Сопровождение научных
конкурсов и грантов
Организация и проведение
конференций и форумов,
проведение семинаровпрактикумов и вебинаров
Координация деятельности
региональных инновационных
площадок
г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;
e-mail: kirovipk@kirovipk.ru
ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

ϴ;ϵϭϮͿϳϯϳͲϳϯͲϴϲ

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

На участки:

– Милицейская, 43, 45, 49, 51, 53,
К. Либкнехта, 153, 154, 156,
Дерендяева, 104, 108
– Милицейская, 37, 39,
К. Маркса, 132, 134-а, 134-б, 136,
Пролетарская, 34, Володарского, 185
– Труда, 37, 37-а, 39, 57, 65,
Мопра, 52-а, 80, К. Маркса, 38, 40,
Володарского, 65

клиника-наедине.рф Работаем 7 дней в неделю!

SPORT SECOND*
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
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
1 кг
580р./кг
обуви и др.

Комфорт на даче в любую погоду!
КАЧЕЛИ
4900 3 900 р.

* Спорт секонд

БЕСЕДКИ
10900 8 900 р.

АО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХСЛУЖАЩИЕ
Оклад 16 000 руб.

Оформление по ТК РФ, соцпакет.
ǿǲǸ222-401ǰǗǵǽǻǯȀǸǗǙǭǽǷǾǭǭ

Организация
закупает
РОГА ЛОСЯ
любые, дорого!
т.: 42-03-04,
8-953-690-46-80

ЖАЛЮЗИ
горизонтальные
вертикальные

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

– Дзержинского, 40-52, Крупской, 4-6,
Орджоникидзе, 6, Тиминский пер., 3, 5,
Стахановская, 31

срок изготовления 1 день

Тел.: 8(8332)71-40-95

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

(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018г.

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

ʦʤˈ˃ʤ

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

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

̯̖̣͗͘ϴͲϵϭϮͲϬϬϳͲϰϭͲϭϭʻ̖̙̌̔̔̌

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

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

АКЦИЯ!
цена: от 5555 руб.*

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ!

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

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

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ТЦ «Марлин», Московская, 118

ОГРН 1134345003770

̨̪̯ͬ̚ϮϴϬϬϬ̬̱̍͘

32-7777

300 руб.

Срок действия купона с 7 июня по 30 июня 2019 года
Предложение распространяется на первичную консультацию проктолога, первичную консультацию уролога по адресам: ул. Дзержинского, 6, ул. Горького, 25.
Для получения скидки необходимо предъявить купон администратору клиники
перед оплатой. На один чек принимается только один купон. Скидки не суммируются. После получения скидки купон изымается и повторно скидка не производится. Выдача наличных денег по купону не производится.
«Источник новостей»

͙̓˫̡̙̟̒΄̤̜͙ˤ̡̢̛̘̗̙̞̟̟̓̕͜ ΄̤̜͙ˣ̡̛̟̭̟̟̓͜
(8332)

на ваш банкет
все лето

Записаться на приём к урологуандрологу можно в центре мужского здоровья Клиники «Наедине».
Приём ведут 3 специалиста
7 дней в неделю.

ООО «МОДЕРН»

Итак, победителями стали: Ольга
Косарева, Ирина Гребенева и Галина Ермоленко. Каждый победитель получает пиццу от «Вятского чебурека». Поздравляем!

ОВЕН. Судьба может свести
вас с людьми, занимающими высокие позиции
в обществе.
ТЕЛЕЦ. Прекрасное время
для совершения крупных
покупок, а также для обновления гардероба.
БЛИЗНЕЦЫ. На неделе
успех во многом будет зависеть от ваших дипломатических навыков.
РАК. Хорошая неделя для
профессиональной деятельности. Вы можете получить
повышение.
ЛЕВ. Время станет удачным
для тех, кто занят поисками
новой работы.
ДЕВА. Не бойтесь идти на
рискованные авантюры: удача будет сопутствовать вам.
ВЕСЫ. Сосредоточьтесь на
развитии своих творческих
способностей и талантов.
СКОРПИОН. Ваша энергия,
бьющая через край, вселит
оптимизм в окружающих.
СТРЕЛЕЦ. Можно с пользой
решить вопросы, связанные
с наследством, долгами,
страховками.
КОЗЕРОГ. Рекомендуется
сосредоточить усилия на
решении материальных
вопросов.
ВОДОЛЕЙ. В начале этой
недели вас ждут серьёзные
позитивные перемены
в личной жизни.
РЫБЫ. Вся неделя хороша
для занятий спортом и маленьких путешествий.

С 10 ПО 16 ИЮНЯ

АНЕКДОТЫ

Скандал из мира животных.
Бобёр-депутат строит плотину на месте детского сада.
Опытный охранник отлично
умеет две вещи.
Делать вид, что не спит. И делать вид, что спит.
Хорошо выпивший телеведущий одним словом объяснил, насколько неважной
будет завтрашняя погода.
Когда я женился, жена взяла
мою фамилию, так что теперь
я просто Андрей.

Ксения Мартьянова:

– Двойную в лаваше!
– Я думала, мы как-то более
увлекательно проведём
первое свидание.
– Без лука!
Больше всего повышению
стипендий рады не родители
студентов и преподаватели,
а пивоваренные компании.

– Путешествия – это
моя жизнь.

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

16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

ǸǼǾǽȁǿǻǮȍ
ǺǳǯǳǹȊǻǮǵǮǸǮǵ

ɝɨɞɚ
ɧɚɪɵɧɤɟ

Ɇɵɢɡɝɨɬɨɜɢɦɬɨɱɟɝɨɧɟɬɜɩɪɨɞɚɠɟ
Ŷ ɈɮɢɫɧɚɹɦɟɛɟɥɶŶ ɋɬɟɧɤɢ
Ŷ ɉɪɢɯɨɠɢɟŶ Ʉɭɯɧɢ
Ŷ ɒɤɚɮɵɤɭɩɟŶ Ɇɟɛɟɥɶɞɥɹɞɟɬɟɣ

г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.

ɊȺɋɋɊɈɑɄȺ

т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, мебель-киров.com

Лето 2019
Подбор и горящие
туры на сайте: РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

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

Ŕ АВТОМОБИЛИ И ЛИМУЗИНЫ
Ŕ АВТОБУСЫ И МИКРОАВТОБУСЫ

ДЛЯ ГОСТЕЙ

Ŕ УКРАШЕНИЯ ДЛЯ СВАДЕБНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ

www.авто-свадьба.рф
vk.com/avto_svadba_kirov

+7 (8332) 260-189

ʦ̶̶̛̛̪̖̬̀;ʦ̨̨̡̨̨̬̭͕̏̐ϭϯϱͿ
˃ˀʫʥ˄˓˃ˁ˔͗

ʺʽʱˍʰˉʤ
ʿʽˁ˄ʪˏ
̨̪̯ͬ̚ϭϮϱϬϬ̬̱̍͘

ʶʤˁˁʰˀ

˄̨̛̭̣̏́

ͻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯͖̌̽̔̏
ͻ̼̪̣̯̪̏̌̌ͬ̚Ϯ̶̬̥̖̭͖̌̌̏́̚
ͻ̶̨̡̨̡̡̛̛̛̛̪̣̯̥̖̦̭̜̦̙͖̌̌̔
ͻ̴̡̨̛̬̬̯̼̐̌̌̍ϮΎϮ͖
ͻ̸̨̡̨̖̖̬̦̬̪̭̣̖̭̥̖̦̼̏́́̌̏̌̚̚͘

̨̪̯ͬ̚ϭϳϬϬϬ̬̱̍͘

ϴ;ϵϴϮͿϯϴϴͲϰϮͲϴϴ

АВТОМОЙКА
При предъявлении купона

мойка кузова + влажная уборка салона
+ жидкий воск:

410-432

легкового а/м - 350 р.*
кроссовера - 390 р.*
джипа/микроавтобуса - 420 р.*

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

712-712

ИП Стародубцев Юрий Павлович ОГРНИП 304434530601121

ГОРОСКОП

экспресс-мойка от 130 руб.*

*Срок акции ограничен. **Подробности по телефону.

Подведены итоги конкурса
\КРОССВОРД ОТ \ИСТОЧНИКА]

Сергей, заплативший за тайский массаж 5000 рублей,
почувствовал подвох уже
после слов: «Рельсы-рельсы,
шпалы-шпалы».
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА КРУГЛОСУТОЧНО!
Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97
Диагностика и лечение в любое время суток.
Хирургические манипуляции любой сложности.
Квалифицированные специалисты.

сайт: биосферавет.рф

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

ǹǲǻǷǲǨ

ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȣȕȖțȚȉțȒȐ

ǸǭǴǶǵǺ
Жакет

Джинсы

Клатч

Майка

Кеды

50 руб.
45 руб.

Босоножки

120 руб.

120 руб.
22 руб.

130 руб.
100 руб.

ТОЛЬКО У НАС
СКИДКИ до 90%

ǲǴȈȘȒșȈȚȗȖȔȖȋȈȓȒȐȕȘȜ
Шифоновое
платье-рубашка - 120 руб.
Шаровары
Топ

75 руб.

25 руб.

Босоножки

110 руб.

Цены указаны с учётом 90% скидки

г. Киров, ТЦ «Малахит», 3 этаж

Подробности акции, сроки проведения и размеры скидок уточняйте в магазине МИРХЕНД
по тел.: 8-964-256-57-56. Организатор акции ИП Корнеева Нина Павловна ОГРНИП 318774600418908

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

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

Дом 6х6

251.000*

479.000*

2 этажа

2 этажа

*до 30.06.2019 г.

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

Платье серое

ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ!
Не пропусти первую летнюю распродажу шуб!
Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о старте летних распродаж меховых
изделий! Почему стоит купить шубу сейчас? Всё просто! Только на распродаже с
13 по 16 июня в «ДК железнодорожников» вас ждут скидки до 70%! Реальные.
Настоящие. Честные. Скидки до 70%! Не
пропустите шанс купить шубу гораздо дешевле, чем зимой!
Вас ждёт огромный ассортимент шуб из
норки, мутона, каракуля, пушнины, а также жилеты, жакеты и меховые аксессуары.
Коллекция 2019–2020 года – это новейшие
модели, которые пока нельзя купить в вашем городе, а также шубы классического
покроя. Размеры от 38 до 72 включительно! Самые различные цвета и фасоны!
t Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы весьма доступной. Так, например, цена на норковые шубы начинается от 29000 рублей, на мутоновые шубы
от 15000 рублей, на каракуль от 46000
рублей.

СКИДКИ до

70%

t Предоставляются все удобные формы оплаты: наличными, банковской картой любого банка (без комиссии), а также
имеется возможность оформления беспроцентной рассрочки до 36 месяцев без
первого взноса и переплаты.
t Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья
высшей категории на фабрике в г. Слободской (Кировская обл.). Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными
знаками
(чипами). В 2018 году шубы «Меха Вятки» получили знак качества «Сто лучших товаров России». Предоставляется
гарантия на все изделия.

СКИДКА 25%
на отдых и лечение в санатории «Авитек»
ǿȓȐȓȞțȎȭǻȎȏȓȞȓȔțȎȭȒ

78-15-76

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

СТОМАТОЛОГИЯ
Только до конца июня – купон
на услуги по специальным ценам*:
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 1900 р. 5600 р.

Услуги «под ключ» (всё включено):
Лечение кариеса
светоотверждаемой пломбой 1500 р.
Удаление зуба (простое) 700 р.
Металлокерамическая коронка 5500 р.
Полный (частичный) съёмный протез 9500 р.

13-16 ИЮНЯ

«ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»,
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 3

С 10 ДО 19 ЧАСОВ

РАССРОЧКА*

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.
*Рассрочка предоставляется ИП Сумароков Антон Сергеевич ОГРН 318435000049336: лицам от 20 до 65 лет.
На срок от 6 до 36 месяцев. 0% первоначальный взнос. 0% переплата. 0% годовых. Сроки акции с 13.06.19 по 16.06.19

АКЦИЯ!
Всё ЛЕТО лечение

Санатории Крыма и
Краснодарского края.
Программа
в санаториях Кирова
«ОТКРЫТЫЙ ЮГ»
от 1400
1200 руб./сут.
всего от 1900 руб./сут.
с проживанием,
(с лечением)
(с проживанием,
ул. Ленина, 86,
лечением,
лечением,
т.: 64-05-88, 64-24-93
питанием)
питанием
Официальное представительство санаториев
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Место
Нижне-Ивкино
Сосновый бор
Лесная Новь
Колос
Митино

ТОЛЬКО ДО 15 ИЮНЯ!

Отдых
от 2050
от 1750
от 2090
от 1690
от 1630

Запись на консультацию по телефону:
г. Киров, ул. Калинина, 40

32-57-57

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

5-е полотно
или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

ул. Труда, 71, т. 77-07-91

(на углу с ул. К. Либкнехта, в м-не «ДАРИНА»)
*Подробности у продавцов-консультантов

Лечение
2610
1900
2730
2090
2300
Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО Кардинал ДО Прованс

П-22

Эстель

Рим

Александрия Кристалл

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО СТОЯЛ НА СВОИХ ЛАПАХ
Главный хирург
Жаворонков
Олег Николаевич

Лето для хозяев собак и кошек – сезон проблем с опорнодвигательным аппаратом их
любимцев. Поэтому с наступлением тепла хозяева особенно
часто обращаются к ветеринарам с жалобами на хромоту
животных.
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶɈɈɈ©Ʉɚɪɚɬª
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɊȺȾɚɧɢɥɢɧ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɩɪɨɟɤɬɚɂɅɗɫɚɭɥɨɜɚ
Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȼȼɘɦɲɚɧɨɜ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
NLURYUHJLRQ#OLVWUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  
ɋɥɭɠɛɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
 

К воспалению, нарушению целостности костей, суставов и связок у
животного может привести не только
внешнее воздействие (удары, укусы,
падения), но и неправильное кормление, генетическая предрасположенность.
– Что именно вызвало расстройство
опорно-двигательного аппарата четвероногого питомца, сможет определить
только специалист, – отмечает главный
хирург ветклиники «Биосфера» Олег
Жаворонков.
Хромота – опасный симптом
В ходе консультации доктор выясняет, когда и после чего возникли тревожные симптомы. Затем осматривает
Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

животное и в случае необходимости
направляет на аппаратную диагностику. Кстати, во всех пяти филиалах
«Биосферы» давно используется современное цифровое оборудование.
После тщательного обследования
специалист ставит диагноз.
– Условно ортопедические нарушения можно разделить на переломы, вывихи, разной степени травмы связок,
мышц, сухожилий, суставов, повреждения или патологические процессы
в опорно-двигательном аппарате,
имеющие врождённый характер или
породную предрасположенность, –
рассказывает Олег Николаевич. – Все
они при несвоевременной диагностике
могут привести к хроническим процесɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋɌɍ
ɨɬɝɜɵɞɚɧɨɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɫɜɹɡɢɢɨɯɪɚɧɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɄɚɪɬɵɢɫɯɟɦɵɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
Ʉɢɪɨɜɫɤɢɦɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɦɰɟɧɬɪɨɦ
ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚɨɬɝ

сам и деструкции тканей. Поэтому так
важно вовремя обратиться к врачу и
как можно раньше начать терапию.
Лечение: консервативное
или оперативное?
В ряде случаев специалист принимает решение вести консервативную
терапию без хирургического вмешательства. В тяжёлых случаях назначается операция.
– Лечение животных не сильно отличается от того, как это выглядит у
людей: в ход идут гипсовые лангеты,
бинтовые повязки, шины, – продолжает доктор. – Период сращивания
костей зависит от возраста животного, его состояния, тяжести травмы,

питания и длится от одного до нескольких месяцев.
Добавим, что «Биосфера» предоставляет практически весь спектр
современных услуг оперативной ветеринарной травматологии и ортопедии: остеосинтез, артропластика,
трансплантация связок и сухожилий,
артродез.
А поскольку репутация Олега Николаевича как высококвалифицированного и добросовестного травматолога-ортопеда известна далеко за
пределами нашей области, в клинику
приезжают пациенты не только из
города, но и из отдалённых регионов
России.

Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɟɫɭɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢȼɫɟɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟ
ɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵɐɟɧɵɢɪɚɡɦɟɪɫɤɢɞɨɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɧɚ
ɞɟɧɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨɩɨɤɜɚɪɬɢɪɚɦ
ɄɢɪɨɜɚɢɩɪɢɝɨɪɨɞɨɜɆɚɬɟɪɢɚɥɵɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟɡɧɚɤɨɦ ±ɧɚ
ɩɪɚɜɚɯɪɟɤɥɚɦɵ

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