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Состояние кировских дорог 
признано одним из самых 
худших в России

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
Кировчане стали чаще 
брать кредиты  10 СТР.

«НЕ ТРОГАЙТЕ БАБУШЕК»
Кировские власти намерены 
бороться с уличными 
торговцами  8 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

 2 СТР.

«НЕУД» ЗА ДОРОГИ

70 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Супруги из Котельнича 
отметили благодатную 
свадьбу 

 6 СТР.

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

Для
организаций

скидка до 50%

ОСМОТР ДЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА

2500 руб.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

услуги по укладке  Скидки пенсионерам

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
тротуарная плитка

50х50
130 р./шт.

40х40
80 р./шт.

30х30
32 р./шт.

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

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

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

Бесплатный звонок
8800-250-3573

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

до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

 14-15 СТР.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
«ВОДОКАНАЛА» О ТАРИФАХ, 

КАЧЕСТВЕ УСЛУГ И КАДРАХ

*По Кирову, от 400 руб. *ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ЗВОНИ
И ЗАКАЗЫВАЙ!

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА 444-534*

ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612 *Подробности по телефону
**Акция до 30 июня 2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.

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

ОКНА ДВЕРИ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 78-50-35

=
При покупке 4 межкомнатных дверей 5-ая в ПОДАРОК!

444  +  14  +  1
vk.com/orionkirov

от 8000 руб.

Вызов замерщика с каталогами 
   и материалами — БЕСПЛАТНО.

ПРЕДСЕЗОННАЯ
СКИДКА ДО 40%

 Гарантия качества 7 лет
Фурнитура немецкая

   «Зигения»
Экологически чистый

   профиль
Срок эксплуатации

   от завода 50 лет

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕпятница, 14 июня, 20192

Жители Кирова массово жалуются в соцсе-
тях на разрушающееся здание цирка и расска-
зывают, что стены покрыты полуметровыми 
трещинами, из-за чего они осыпаются. Горо-
жане обеспокоены, что всё это может рухнуть 
на головы пришедших зрителей, в числе ко-
торых немало детей. 
Напомним, здание 
цирка построе-
но в 1977 году.

«Вятич» может 
уйти из Кирова

В эфире «Эха Москвы» пресс-секретарь за-
вода Владимир Маматов сообщил, что «Вя-
тич» ищет новое место для производства в 
другом регионе. Как вариант рассматрива-
ется город Калуга. Собирается ли компания 
уходить из Кировской области совсем, руко-
водство завода не пояснило. Однако Мама-
тов намекнул, что здесь компания чувству-
ет себя уязвимо. Напомним, что в середине 
апреля на заводе прошли обыски.

Белых стал 
редактором журнала

10
ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 11
ИЮНЯ

ВТОРНИК 12
ИЮНЯ

СРЕДА 13
ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 14
ИЮНЯ

ПЯТНИЦА

Цирк разрушается 
на глазах

Всё больше россиян задаются этим вопро-
сом, но не все находят верное решение! Су-
ществуют абсолютно законные и простые ре-
шения по уменьшению размера платежа или 
списанию долгов!

Все горожане могут получить 
бесплатную консультацию до 21 
июня, записавшись по тел. 26-
27-80. г. Киров, Ленина, 103А, 
оф. 406 «ПОЛЕЗНЫЙ ЮРИСТ».

Где взять 
денег на кредит?

Кошка помогла 
выиграть лотерею

Супруги Филипповы из Кировской области 
выиграли в лото 611 111 рублей. Аркадий Фи-
липпов рассказывает, что при готовке еды от-
дал косточки кошке Зине, которая, играя, вы-
ложила из них цифры: 3, 
7 и 9. Тогда мужчина по-
ехал на почту, купил ло-
терейные билеты: тре-
тий, седьмой и девятый 
из пачки.

Экс-губернатор Кировской области Ники-
та Белых, отбывающий наказание в колонии 
в Рязанской области, стал редактором журна-
ла для заключённых «Клекотки-пресс». Пер-
вый номер издания вышел в кон-
це мая, в него вошли: авторская 
колонка редактора, консультации 
юриста, гороскоп, мате-
риалы о здоровье осуж-
дённых и их творчество.

ЧИСЛО ПИТОМЦЕВ В
КВАРТИРЕ МОГУТ

ОГРАНИЧИТЬ
Максимально допустимое коли-

чество кошек и собак предлагается 
рассчитывать, исходя из метража 
жилплощади. С такой инициати-
вой выступили в Совете Федера-
ции. Если нововведение утвердят, 
то будет создана база данных учё-
та домашних животных.

ДАННЫЕ 900 ТЫСЯЧ 
РОССИЯН УТЕКЛИ В СЕТЬ 

Данные клиентов трёх банков 
России оказались в открытом до-
ступе, сообщает «Коммерсантъ». 
Утечки затронули интересы 900 ты-
сяч жителей страны. Несмотря на 
то, что информация собиралась 
несколько лет назад, большая её 
часть до сих пор актуальна: речь 
идёт об именах, телефонах и па-
спортных данных.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
ЗАПРЕТИЛ СЕБЯ 
КРИТИКОВАТЬ

Федерация хоккея с мячом за-
претила журналистам критико-
вать матчи, игроков и судей. Об 
аккредитации сотрудника СМИ 
на матч теперь должен ходатай-
ствовать клуб. За нарушение 
«журналистской этики» клуб 
оштрафуют на сумму от 100 до 
200 тыс. рублей, а сотрудника 
СМИ лишат аккредитации.

В РОССИИ

Фото: gazeta.ru

БЫКОВУ ГРОЗИТ ЗАДЕРЖАНИЕ?

Вслед за арестом бывшего 
начальника отдела транспорта 
администрации Кирова Оле-
га Чичибабина, экс-директора 
АО «АТП» Николая Дуброви-
на и бывших руководителей 
ЦДС Александра Рыболовле-
ва и Дмитрия Никулина могут 
последовать ещё более гром-
кие уголовные дела. В рамках 
дела ООО «Электронный про-
ездной» задержанным вме-
няется статья о присвоении и 
растрате вверенного муници-
пального имущества. По вер-
сии сотрудников кировского 
Следкома, эти и другие фигу-

ранты дела виновны в выво-
де из принадлежащего ки-
ровскому муниципалитету 
ООО примерно 37 млн рублей.

На днях портал gorodkirov.
ru опубликовал но-
вость «Депутат: 
Быкова скоро 
посадят», где 
вынес краткую 
цитату депута-
та гордумы Вла-
димира Журавлёва в заго-
ловок. «Источник» связался 
с Журавлёвым и узнал, на 
чём основывается его вы-
сказывание.

– Вы говорили СМИ о том, 
что Владимира Быкова ско-
ро задержат?

– Я, во-первых, сказал, что, 
«скорее всего», в ближайшее 
время Быков будет задер-
жан. Но посадить и задер-
жать – это разница большая. 
Просто, по моему глубокому 
убеждению как депутата, все 
действия господина Чичиба-
бина, Никулина и Дуброви-
на, которые признали свою 
вину, указывают на это. Чи-
чибабин и Дубровин – это 

сослуживцы Быкова, и они 
при шли по его кадрам. А по-
садить человека можно толь-
ко после приговора суда.

– Это логично, поэтому я 
говорю об аресте.

– Если о задержании – да, 

и об аресте, конечно. По мо-
ему наблюдению, со времён, 
когда я в гордуме пятого со-
зыва наблюдал общение Бы-
кова, Чичибабина и Дуброви-
на, это всё взаимосвязано. 

– Это мнение основано имен-
но на взаимодействии? У 
вас не было информации от 
источников, обсуждений?

– По информации моих ис-
точников из правоохрани-
тельных органов, только под-
тверждается, что Быков будет, 
скорее всего, в ближайшее 
время задержан и ему бу-
дут предъявлены обвинения. 
А там уж дело за судом.

Юрий Литвиненко

�НЕУД� ЗА ДОРОГИ

Организация следит за состоя-
нием дорог по всей России через 
портал «Карта убитых дорог» – 
на нём горожане могут сами от-
мечать проблемные участки до-
рожной сети. Однако итоговую 
оценку они делали после лич-
ной инспекции. Общественни-
ки проехались по Кирову вместе 
с представителями горадмини-
страции и ГИБДД.

Представитель ОНФ Дмитрий 
Цопов отметил, что «Киров уча-
ствует в гонке за объёмами и ки-
лометрами» отремонтирован-
ных дорог, но при этом делает 
это бессистемно. Более того, де-
фекты обнаруживаются и на тех 
улицах, которые, казалось бы, 
совсем недавно отремонтиро-
вали. Так вышло с улицей Ази-
на: она приветствует автомоби-

листов колодцем без люка, еле 
прикрытый куском деревянно-
го забора.

От низкого качества работ стра-
дают не только водители, но и 
пешеходы. Инспекция «Карты 
убитых дорог» отметила, что 
тротуары разбиты, бордюры не 
занижаются на переходах, да и 
переходить иные четырёхполос-
ные улицы кировчанам прихо-

дится по нерегулируемым пе-
реходам.

– Если власти не начнут внима-
тельнее относиться к содержанию 
дорог, то город так и останется 

на последних местах в общерос-
сийском рейтинге автомобиль-
ных дорог, – предупредил ко-
ординатор проекта Александр 
Васильев.

Активисты Общероссийского народного фронта обвинили кировских чиновников в запущенности 
городских улиц. Они поставили дорогам «двойку» за состояние и «единицу» за безопасность.

В кировских СМИ заговорили о скором 
аресте спикера Заксобрания Кировской 

области Владимира Быкова.

К рейду ОНФ присоединился 
начальник управления благоустройства 
и транспорта Дмитрий Печёнкин
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Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает 
своим клиентам о необходимости передачи фактических 
показаний установленных приборов учёта.
По нормам действующего законодательства, начисление 

за коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергию) произ-
водится ежемесячно. Также ежемесячно производятся 
формирование, печать и доставка платяжных документов, 
отражающих величину потребления коммунальной услуги 
за расчётный период. Отсутствие фактического потребле-
ния не освобождает ресурсоснабжающую организацию 
от обязанности по начислению платы.
Для проведения расчёта исходя из фактического по-

требления необходимо ежемесячно в срок до 25 числа 
направлять в адрес ресурсоснабжающей организации 
либо расчётного центра информацию о показаниях установ-
ленного прибора учёта. Напоминаем, что первоочередное 
право предоставления данных о показаниях прибора учёта 
закреплено за клиентом, т.е. потребителем коммунальной 
услуги. Если клиент данное право не использует, то опре-
деление размера платы производится расчётным способом: 

в течение 3 месяцев – исходя из среднемесячного объёма 
потребления, далее – исходя из установленной величины 
норматива. Расчётный способ будет применяться до тех 
пор, пока не будут предоставлены данные о фактических 
показаниях прибора учёта.
Таким образом, Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 

рекомендует собственникам до 25 числа передать фак-
тические показания приборов учёта для определения 
суммы к оплате.
Каждому клиенту необходимо выбрать наиболее 

удобный для него способ передачи показаний. Сделать 
это можно одним из следующих способов:
1. На kirov.esplus.ru
– В «Личном кабинете» в разделе «Отправка показаний». 
– В разделе «Онлайн сервисы» на вкладке «Передача 

показаний онлайн». Для отправки показаний необхо-
димо ввести номер лицевого счёта, ввести показания 
и «Отправить».
2. В виде SMS на номер +7 909 140 1010. Формат сообще-

ния: [номер лицевого счёта] [пробел] [показание счётчика]
3. По бесплатному многоканальному номеру Контакт-центра 

8-800-100-75-30 в тональном режиме или через оператора.
4. При оплате квитанции, вписав показания в поле «Пере-

дайте показания приборов учёта».
Напомним также, что для удобства жителей много-

квартирных домов в Кировском филиале АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» работает бесплатный сервис передачи показаний 
ответственным лицом (старшим по дому) – «Личный каби-
нет старшего по дому» на официальном сайте Компании 
https://kirov.esplus.ru/.
Чтобы получить доступ к сервису «Личный кабинет 

старшего по дому», необходимо выполнить ряд под-
готовительных мероприятий.

провести собрание собственников квартир МКД;
принять решение о том, что показания индивидуаль-

ных приборов учёта, установленных во всех квартирах, в 
адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс» будет передавать ответ-
ственное лицо;

зафиксировать решение в Протоколе собрания соб-
ственников;

предоставить Протокол в адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Это можно сделать одним из следующих способов:

Электронным письмом в адрес kirov@esplus.ru, вло-
жив в письмо скан-копию Протокола.

На сайте kirov.esplus.ru в разделе «Помощь и под-
держка, приложив скан-копию Протокола.

 Специалисту по обслуживанию клиентов при личном 
посещении офиса продаж и обслуживания энергосбыто-
вой компании.
Помимо Протокола необходимо указать обязательную 

информацию: ФИО старшего по дому, контактные данные, 
номер лицевого счёта старшего по дому, адрес электрон-
ной почты.
Сотрудники энергосбытовой компании проведут реги-

страцию старшего по дому, после чего на указанный кли-
ентом адрес электронной почты будут направлены инфор-
мационное письмо и инструкция по внесению показаний.

ЭТО ДАЁТ ГАРАНТИЮ РАСЧЁТА ПО ФАКТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСА, А НЕ ПО НОРМАТИВУ
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВОВРЕМЯ ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЁТА! 



Пробили колесо, поцарапали 
корпус, повредили подвеску? 
Вы можете требовать компен-
сации. Главное, действовать 
грамотно. Первым делом сразу 
после ДТП нужно вызвать со-
трудников ГИБДД, чтобы зафик-
сировать причинённый ущерб. 
Второй шаг: определить, к кому 
относится данный участок доро-
ги – к местному муниципалитету 
или территориальному управ-
лению автомобильных дорог. 
Шаг третий: обратитесь к юрис-
там для составления искового 

требования. Помощь опытных 
специалис тов – залог разреше-
ния вопроса в вашу пользу! 

С 14 по 30 июня кировчане 
могут получить БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию в  ООО «Юриди-
ческое партнёрство». Позво-
ните и назовите кодовое слово 
«Источник» – вам помогут! 

ПОВРЕДИЛИ АВТО 
В ДОРОЖНОЙ ЯМЕ?

ПОПАЛИ В ПОХОЖУЮ 
СИТУАЦИЮ? ЗВОНИТЕ!

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

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА» пятница, 14 июня, 2019 3

Инна Вылегжанина, член Общественной палаты 
области, директор учебного центра «Познание»:
– У нашего центра два адреса, и оба в шаговой 
доступности от моего дома. Думала, что буду ходить 
пешком. Но всё равно умудряюсь ездить на авто. 
Так удобнее. В течение дня легко можно выехать 

по делам, на встречи. Всегда мобильна. Рабочий день начинается 
в 9 часов, и дорога на работу занимает не больше 10 минут. В это 
время обдумываю день и слушаю музыку. Сейчас стоит диск японской 
пианистки Keiko Matsui.

Владислав Крысов, член Общественной 
палаты области, журналист:
– У меня как-то так получалось, что я всю жизнь 
живу рядом с работой. Максимум в пути – 10 минут! 
Но всё равно на машине еду, потому что надо 
успеть заехать погулять с собакой, завезти детей 
в школу, и, как правило, это всё с семи утра начинает крутиться, а 
в 8 уже начинается работа.

Андрей Предейкин, 
кондуктор автобуса №23:
– Мой рабочий день начинается в 5 утра. Добираюсь 
на развозке с 4:30. Примерно 30 минут еду. Пока 
нахожусь в пути, люблю побеседовать со своими 
коллегами.

А ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ 
ПО ПУТИ НА РАБОТУ?

Дорога на работу занимает больше часа у 
каждого пятого россиянина. Таковы результаты 
исследования компании HeadHunter. В связи с 

этим «Источник» решил поинтересоваться:

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 СЕНТЯБРЯ ОТКРОЕТ 
СВОИ ДВЕРИ НОВАЯ ШКОЛА

Школьники Зуевки встре-
тят День знаний в новых ком-
фортных условиях. Школа 
на 825 мест готова принять 
учеников.

Напомним, строительство 
школы в городе Зуевке нача-
лось в конце 2017 года в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Образование». На эти цели 
Кировской области были вы-
делены средства из феде-
рального бюджета в разме-
ре 567,5 млн рублей. 

– До настоящего времени 
700 детей в Зуевке учились в 
две смены в здании, постро-
енном ещё в 1957 году, – от-
метила министр образования 
Кировской области Ольга 
Рысева. – Открытие новой 

школы позволит обеспечить 
обучение ребят в одну смену. 

Строительство было завер-
шено в конце 2018 года, по-
лучено также разрешение 
на ввод объекта в эксплуа-
тацию. Все этапы строитель-
ства находились на личном 
контроле первого замести-
теля председателя прави-
тельства Кировской области 
Дмитрия Курдюмова.

В новой школе будут со-
зданы компьютерные клас-
сы, классы химии и физики 
со всем необходимым лабо-
раторным оборудованием, 
закуплены учебная мебель 
с регулируемой высотой и 
интерактивные доски. Рядом 
со школой оборудовали фут-

больное поле с искусствен-
ным покрытием, площадки 
для занятия волейболом и 
баскетболом. Планируется, 
что здесь будут проходить 
не только занятия по физ-
культуре, но и крупные рай-
онные соревнования.

Кроме того, в рамках нац-
проекта «Образование» ве-
дётся строительство школы 
в микрорайоне Чистые пру-
ды города Кирова. Оно идёт с 
опережением графика. Зда-
ние уже построено, ведутся 
отделочные работы.

– Строительство школы было 
рассчитано на три года. За-
вершение планировалось в 
2020 году. Но учитывая, что 
открытие школы в таком круп-

ном микрорайоне ждут ты-
сячи жителей, было решено 
вести строительство уско-
ренными темпами. Для это-
го в министерство просвеще-
ния РФ направлено письмо с 
просьбой перенести финанси-
рование строительства объ-
екта с 2020 на 2019 год, – от-
метил первый заместитель 
председателя правительства 
Кировской области Дмитрий 
Курдюмов. – Строительство 
новой школы в Чистых пру-
дах должно быть приоритет-
ным проектом администра-
ции города Кирова.

Также правительством Ки-
ровской области прорабаты-
вается вопрос строительства 
на территории региона вось-

ми сельских школ на 100 и 
250 мест. Новые школы мо-
гут появиться в Омутнинском, 
Афанасьевском, Даровском, 
Слободском, Верхошижем-
ском, Кирово-Чепецком, Ур-
жумском районах. Общее ко-
личество мест – 1700.

В адрес председателя пра-
вительства Российской Фе-
дерации направлено соот-
ветствующее обращение о 
выделении средств из ре-
зервного фонда правитель-
ства РФ на реализацию ука-
занных мероприятий.

2=1

*Срок акции с 14 июня по 30 июня. **Цена указана за грамм 999 пробы. Подробную информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, 
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
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 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

 ТРЦ «Jam Молл»,
 ул. Горького, 5А, 1 этаж;

 ТЦ «Глобус»,
 ул. Воровского, 135, 2 этаж;

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21

 ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40;
 ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;
 ТЦ «Красная горка»,

 ул. Упита, 5А;
 ТЦ «Лепсе»,

 Октябрьский пр-т, 24;
 ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;
 Кировский Универмаг,

 ул. Ленина, 79А, 1 этаж; 

Новая выгодная акция в салонах 
«Топаз»! Это фантастика!

Сколько красивых женщин отка-
зывают себе в удовольствии, даже 
не заходя в ювелирные салоны с 
бриллиантовым ассортиментом, ду-
мая, что там всё очень дорого. Откуда эта 
предубеждённость, что натуральные укра-
шения – непозволительная роскошь?

Стоимость кольца с бриллиантом сегод-
ня начинается в диапазоне от 4000–5000 
рублей. Конечно, есть ювелирные модели 
более весомые, с выдающимися характе-
ристиками и другой ценовой категории, всё 
зависит от запроса. Но факт в том, что на-
стоящие украшения могут быть недороги-
ми, даже с бриллиантами. А в период акции 
2=1 не только одно кольцо или серьги, а 
целые комплекты ювелирных украшений 
становятся доступными!

– Не покупаю бриллианты, потому что 
цена заоблачная.

– Для начала нужно просто взглянуть на 
витрину с бриллиантами. Этого достаточ-
но, чтобы развеять миф о заоблачной цене. 
Бриллианты доступны. Тем более, сейчас, 
когда вы покупаете 2 украшения, а платите 
за 1. Заметим, что акция в «Топазе» прово-
дится впервые и будет действовать только 
до 30 июня. Спешите! 

– Мне нужно выбрать жене подарок на 
юбилей. Как не ошибиться?

– Каждый день продавцы-консультан-
ты помогают подобрать уникальные юве-

лирные подарки покупателям в «Топазе». 
Главный страх при подборе подарка: новое 
кольцо может не подойти к старым серьгам, 
серьги к кольцу. Выберите сразу 2 ювелир-
ных изделия, идеально создающих шикар-
ный гарнитур. Вы решите сложную задачу, 
порадуете любимого человека и уложитесь 
в скромный бюджет. 2=1, по-моему, идеаль-
но!

– Я хочу купить украшение с 
натуральным камнем. Раньше 
можно было найти настоящие 
рубины, сегодня – нет. 

– Раньше было лучше – осо-
бенность восприятия. А за-
мечательное желание носить 
натуральные камни сегодня 
в эпоху, когда нет дефицита 
товаров, удовлетворить не-
сложно.

Чтобы отличить натуральный 
камень в украшении – осмотрите их 
внешний вид и внимательно изучите ин-

формацию и характеристики на завод-
ской бирке изделия. Профессиональный 

консультант салона с удовольствием по-
может разобраться в тонкостях и найти 

качественное украшение вашей мечты. 
Ассортимент «Топаза» – это интерес-

ные и разнообразные изделия веду-
щих ювелирных заводов России. По 
очень доступной цене.
– Мы с подругой хотим выбрать 

украшения недорогие. Акция 2=1 только 
на бриллианты?

– Выбирайте любые золотые украшения с 
драгоценными и полудрагоценными камня-
ми: стильные повседневные или особенные, 
для праздничных мероприятий. Кроме того, 
воспользуйтесь возможностью обменять 
старые золотые изделия на новые украше-
ния до 2650 за грамм.*

Цените себя, и пусть бриллианты станут 
вашими лучшими друзьями. А в «Топазе» 
всегда рады удивлять!

С 14 июня в «Топазе» 
2=1 на все золотые изделия 
с драгоценными и 
полудрагоценными камнями.

 ТРЦ «Максимум», ул. Пролетарская, 15
 ТЦ «Время простора»,  ул. Щорса, 95; 
 «Яхонт», ул Комсомольская, 23;
 «Яхонт», ТЦ «Атлант», 

    ул. Воровского, 112 
 г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь», 

   пр-т Мира, 43А, 2 этаж; 
 г. Слободской, ТЦ «Пятёрочка», 

   ул. Советская, 66-а

Только с 14 по 30 июня в сети 
ювелирных салонов «Топаз» 
проходит фантастическая акция: 
2=1. Покупая два ювелирных 
изделия с драгоценными или 
полудрагоценными вставками, 
вы платите только за одно! 
Здорово? Не правда ли?



На железнодорожном вокзале Кирова 
едва не произошла трагедия. Семья с 
ребёнком стояла на перроне в ожида-
нии пассажирского поезда сообщени-
ем Челябинск – Санкт-Петербург, роди-
тели отвлеклись и не заметили, как их 

сын спрыгнул на пути перед прибли-
жающимся поездом. В этот момент 
рядом оказался сотрудник Кировско-
го линейного отдела МВД России на 
транспорте Дмитрий Фофанов, кото-
рый совершал обход по своему при-

вычному маршруту.
– Я увидел, как ребёнок слез на пути, а 

там поезд приближался, был уже метрах 
в ста, – рассказал «Источнику» Дмитрий.  

Полицейский не растерялся, спрыгнул 
с платформы и поднял мальчика наверх. 

– Взял его на руки, а тот, почувство-
вав чужого человека, испугался. Когда 
ребёнок оказался снова на платформе, 
убежал от меня и растворился в толпе 

готовящихся к посадке пассажиров, – по-
делился полицейский. Дмитрий расска-
зал, что с подобными ситуациями стал-
кивается уже не первый раз.

– Я работаю давно, всякое бывало, но 
многого не припомнишь, – скромно от-
метил собеседник.

По его словам, родителей малыша най-
ти не удалось. Руководство полицейского 
расматривает вопрос о его премировании.
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«Источник» пообщался со старшим сержантом полиции 
Дмитрием Фофановым.

Дмитрий Фофанов

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СПАС РЕБЁНКА, УПАВШЕГО ПОД ПОЕЗД НА ВОКЗАЛЕ

В 2019 ГОДУ В КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ВЕРНУТСЯ НЕ 
МЕНЕЕ 175 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

В региональном правительстве состо-
ялось очередное  заседание межведом-
ственной комиссии по реализации про-
граммы добровольного переселения в 
Кировскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом.

В мероприятии приняли участие на-
чальник управления государственной 
службы занятости населения Кировской 
области Сергей Счастливцев, его замес-
титель Дмитрий Кротов, заместитель 
начальника Управления по вопросам 
миграции УМВД России по Кировской 
области Алексей Гагарин и предста-
вители отраслевых органов исполни-
тельной власти, а также других сило-
вых структур.

По словам первого заместителя пред-
седателя правительства Кировской об-
ласти Дмитрия Курдюмова, данная про-
грамма направлена на стабилизацию 
численности трудоспособного населе-

ния Кировской области, привлечение 
в регион квалифицированных специа-
листов и удовлетворение потребности 
экономики в кадрах.

На рассмотрение комиссии было пред-
ставлено 16 заявлений от граждан, же-
лающих принять участие в программе.

– Претендующий на участие в програм-
ме соотечественник должен соответ-
ствовать определённым требованиям, 
главные из которых – это трудоспособ-
ный возраст и наличие востребованной 
в регионе профессии, – отметил Сергей 
Счастливцев. – А кандидаты, получив-
шие отказ, имеют право повторно подать 
заявление при устранении замечаний.

По итогам заседания 15 соотечествен-
ников и 20 членов их семей одобрены 
для участия в региональной програм-
ме переселения. Среди них: водитель-
асфальтобетонщик из Армении, фель-
дшер из Казахстана, учитель пения из 

Казахстана, слесарь-строитель из Укра-
ины и другие. Одному заявителю по ре-
шению межведомственной комиссии 
было отказано в участии по причине 
несоответствия условиям программы. 

Накануне в Доме дружбы народов 
города Кирова состоялась встреча со-
трудников областной службы занятос-
ти населения, Управления по вопросам 
миграции и представителей диаспор, 
действующих на территории региона. 
Собравшихся проконсультировали по 
вопросам оказания мер социальной под-
держки, медицинских и социальных ус-
луг, услуг дошкольного, общего и про-
фессионального образования, а также 
содействия занятости соотечественни-
ков. Основным пре имуществом участия 
в региональной программе переселения 
для соотечественников является полу-
чение гражданства Российской Феде-
рации в упрощённом порядке.

Напомним, участниками програм-
мы могут стать граждане от 18 лет, в 
прошлом состоявшие в гражданстве 
СССР, граждане государств, ранее вхо-
дивших в состав СССР, а также когда-
либо эмигрировавшие из Российской 
Федерации и ставшие гражданами ино-
странного государства или лицами без 
гражданства.

Для получения свидетельства участ-
ника программы необходимо обратиться 

с заявлением и документами в Управле-
ние по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Кировской области по адресу: 
г. Киров, ул. Энергетиков, 42.

С подробной информацией о регио-
нальной программе переселения можно 
ознакомиться на интерактивном портале 
областной службы занятости населения 
Кировской области www.trudkirov.ru, 
а также по телефону: (8332) 50-24-33.

с 17.06.19 по 23.06.19

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ 
425 Г, 5Х85 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12330
7999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29260
12999

экономия56%

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15900
12599

экономия21%

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА 

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ОВА ГОСТ ВЫСШИЙ СОРТ
325 Г, ДЕЙМА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2550
1499

экономия41%

150 Г, ПАКЕТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12340
7599

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   48610
21999

экономия55%

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД БАРИСТА,
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО

50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ, С
ПОМАДНО- СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2800
1399

экономия50%

ШОКОЛАД СОРМОВО  

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО

400 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

800 Г, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16900
10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22990
13999

экономия35%

экономия39%

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ
 1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ400 Г, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30910
17999

экономия42%

КОЛБАСА КЛАССИЧЕСКАЯ
РУЧНАЯ ВЯЗКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20040
11999

экономия40%

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ
СВИНО-ГОВЯЖЬИ

ОКУНЬ
С/М С/Г 
1 КГ

СЫР ТВОРОЖНЫЙ
125 Г, С ЗЕЛЕНЬЮ, СЛИВОЧНЫЙ, 
ШОКОЛАДНЫЙ, РЯЗАНЬ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   57303499

экономия39%

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ
ЧУДО 4-4,2%
100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   54102899

экономия46%

МОРОЖЕНОЕ РОЖОК
I LOVE
80 Г, ЧЕЛНЫ ХОЛОД

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35901999

экономия44%

СУП ГАЛИНА
БЛАНКА 
52-67 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34301499

экономия56%

КОЛБАСКИ СВИНЫЕ
ДЛЯ ГРИЛЯ ОХЛАЖДЕННЫЕ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12900
9999

экономия22%

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

с 17.06.19 по 23.06.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

МЫЛО ЖИДКОЕ ОРГАНИК ШОП  
ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ 

20 ШТ20 ШТ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

1 ШТ 20 ДЕН 40% ШЕРСТИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10299
6599

экономия36%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ  
ЭКОНОМ СМАРТ АНТИБАКТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1499
999

экономия33%

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ  
ЧИСТЮЛЯ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69994499

экономия36%

ГУБКИ 5ШТ, САЛФЕТКИ 5ШТ,  
ПАКЕТЫ 30, ШТ 35 Л, 
ФРЕКЕН БОК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999ОТ 2999

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39999

экономия50%
11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15630ОТ 9999

экономия36%

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

ФУТБОЛКА  
МУЖСКАЯ ЭЙС

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ  
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ 

100 МЛ 4 ШТ 1 ШТ 100 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
2999

экономия40%

ЗУБНАЯ ПАСТА  
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11260
6799

экономия40%

ЗУБНАЯ ЩЕТКА  
СИЛКА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
ОТ 5699

экономия37%

КРЕМ ДЛЯ РУК  
ЛЕШКИН ЛУГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5120
3299

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5120
3299

экономия36%

ШАМПУНЬ ШАУМА 380 МЛ,  
БАЛЬЗАМ ШАУМА 200 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999
9999

экономия38%

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ОРГАНИК ЭКО  
ДЛЯ БЕЛОГО И ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3799921999

экономия42%

1 ПАРА 500 МЛ 500 Г

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ  
ПОСУДЫ КАПЛЯ-VOX

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   57993699

экономия36%

КОЛГОТКИ  
МАЛЕМИ ОДА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   129997999

экономия38%

ПЛЕД ШАНХАЙ ВЛАДИ  
140Х200 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99999
49999

экономия50%

ПРОКЛАДКИ ОЛА ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ЛАЙТ СТРИНГ-МУЛЬТ

500 МЛ, ДОЙ-ПАК 
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Прогресс на нашу шею!

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 Реклама 16+ Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

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

Как защитить позвоночник от современных технологий с помощью… современных технологий?
XXI век «обогатил» словарь специалистов 

в области остеохондроза новым термином. 
«Техническая шея» (tech neck) – так называют 
нарушения в шейном отделе позвоночника, вы-
званные длительным использованием электрон-
ных устройств, требующих опускания головы.

При наклоне примерно в 45 градусов напря-
жённые мышцы шеи выполняют работу, при-
близительно равную подъёму мешка картофеля 
весом около 25 кг!
Здоровье шеи – под уклон…

Компьютеры, планшеты, смартфоны, электрон-
ные книги и игры заставляют современных людей 
«склонить головы»… перед остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника. Для шеи эти устройства – 
настоящие «убийцы»!

Постоянный наклон шеи может вести к наруше-
нию взаиморасположения позвонков, увеличению 
давления на них, прогрессированию шейного 
остеохондроза, образованию протрузий и грыж, 
аритмии, гипертонии, кислородному голоданию 
мозга.

Опасность «технической шеи» даже ещё и в том, 
что она способна отягощать и без того нездоровый 

малоподвижный образ жизни, который мы неред-
ко ведём, например, занимаясь сидячим трудом. 

Очень обидно, что часто болезнь прогрессирует 
из-за равнодушия к самому себе! А ведь сегодня 
существует масса способов затормозить старение 
спины и поддержать здоровье позвоночника на 
должном уровне!
Прогресс, на помощь! 

Очевидно, что необходимо ограничить обще-
ние с электронными «спутниками жизни» и повы-
сить двигательную активность. Но будем честны: 
полностью это вряд ли удастся. К тому же если 
остеохондроз уже завладел позвоночником, та-
ких мер мало. Необходимо грамотное лечение с 
использованием современных средств.

Для лечения остеохондроза обычно применя-
ют лечебный комплекс: противовоспалительные 
препараты, хондропротекторы, миорелаксанты, 
массаж, ЛФК, физиотерапию, в том числе маг-
нитным импульсным полем. Причём сегодня есть 
возможность использовать физиотерапию нового 
уровня – модернизированный аппарат для кли-
нических и домашних условий АЛМАГ+.

Интенсивность и частота магнитного поля, режим 

против обострений, возможность расположения 
лечебных индукторов в виде коврика 2х2 для пол-
ного охвата нужной области и усиления локального 
воздействия – эти свойства новинки учитывают 
характерные черты шейного остеохондроза.

Новинку отличает от ранних версий целый ряд 
преимуществ. Теперь АЛМАГ+ обладает режи-
мом против воспаления и боли, направленным 
на снятие обострений. Для торможения развития 
остеохондроза предназначен основной режим.
При остеохондрозе АЛМАГ+ даёт возмож-
ность:

активизировать кровообращение 
    и обмен веществ в зоне воздействия;

устранить разные виды боли: 
    головную, в плечах и шее; 

убрать мышечный спазм, воспаление и отёк;
бороться с обострением – благодаря 

    специальному новому режиму;
улучшать усвоение лекарств, уменьшать

    количество обезболивающих;
тормозить разрушение 

    межпозвоночных дисков;
устранить скованность, 

    улучшить двигательные функции;

снизить вред от негативных факторов 
(сидячей работы, злоупотребления гаджетами);

свободно двигаться и вести 
    активный образ жизни.

Регулярные курсы аппаратом последнего поко-
ления АЛМАГ+ дают возможность позвоночнику 
оставаться эластичным и гибким, добиться ремис-
сии и улучшить самочувствие даже на поздних 
стадиях шейного остеохондроза. 

Шейным остеохондрозом обя-
зательно нужно заниматься, 
используя современные до-
стижения науки, ведь ис-
тинный прогресс должен 
идти во благо здоровью, 
а не наоборот. К тому же 
лечиться АЛМАГом+ 
легко и удобно!

ВНИМАНИЕ! Акция!
С 20 мая по 21 июня

10990 руб.
9890 руб.

Какие проблемы пищеварения
могут помешать отпуску,
или Как сделать так, чтобы отдых прошёл без последствий
Неправильное питание, другой климат и 

вода могут негативно сказаться на желудке 
или кишечнике. Наличие какого-либо хрони-
ческого заболевания может повысить вероят-
ность возникновения дискомфорта.

В первую очередь?

При таких заболеваниях, как геморрой, га-
стрит, язвенная болезнь или колит, перед по-
ездкой рекомендуется пройти обследование, 
видеогастро- и колоноскопию, чтобы предот-
вратить обострение.

Диагностика за один день.

Если мысли об очередях повергают в уны-
ние – обратитесь к специалистам «ГастроЦент-
ра». Всего за один визит можно  пройти пол-

ное обследование. А в дальнейшем получить 
эффективное лечение.

Страх – не причина для отказа.
Не стоит бояться неприятных ощущений.

Современные методы лечения предлагают 
широкий спектр различного рода облегчения 
проведения таких процедур.

Клиника «ГастроЦентра»
г. Киров, Советская, 86,

т.: (8332) 206-203, 206-204,

https://vk.com/club147451312

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сколько стоит?
Консультация
гастроэнтеролога – 900 р.
Гастроскопия – 1300 р.
Колоноскопия – 3000 р.
УЗИ брюшной полости – 800 р.



В Кирове завершился межрегиональный фо-
рум корпоративных медиа «Серебряные нити – 
Прикамье и Урал 2019». Его главными партнёра-

ми стали Опорный вуз региона, 
Вятская ТПП и Союз журналис-
тов области. Генеральным ин-

формационным партнёром вы-
ступила Группа компаний 

INMEDIA.
В рамках фору-

ма состоялся кон-
курс корпоративных 
СМИ. В номинации 
«Лучший корпора-

тивный журнал» победил проект «INMEDIA LIFE» 
(16+). Автором и руководителем проекта явля-
ется Артём Подпругин, коммерческий редактор 
Издательского дома «Источник».

– Эта победа в очередной раз подтверждает 
высокий уровень профессионализма сотрудни-
ков INMEDIA, – поделился Артём.

По его словам, следующий этап конкурса (все-
российский) пройдёт в Москве в декабре.

– На нём соберутся лучшие из лучших. К это-
му времени нам нужно выпустить свежий номер 
журнала, который должен стать ещё интерес-
нее, – подчеркнул Артём.
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Издание заняло первое место на конкурсе корпоративных СМИ, 
прошедшем в рамках форума «Серебряные нити – Прикамье и Урал 2019».

ЖУРНАЛ �INMEDIA LIFE� СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА

10 июня супруги Рыковы из Котельнича – 
Иван Тимофеевич и Лидия Павловна – 

отметили благодатную свадьбу – 70-летие 
совместной жизни.

70 ЛЕТ ВМЕСТЕ

На знаменательное и очень редкое событие в 
районный центр съехались гости из разных угол-
ков страны – от Калининграда до Камчатки.

– Было много подарков, а главное – любви, – по-
делился с «Источником» внук Владимир Лоску-
тов. – Кстати, у бабушки с дедом даты рождения 
интересные: у неё – 06.06, а у него – 11.11. А в нояб-
ре будем праздновать 95-летие!

Окружающие отмечают, что несмотря на долгие 
годы вместе, супруги сберегли искорки, огоньки в 
глазах, каждый день родные видят заботу друг о 
друге и любуются ими.

– Подходит к бабушке, гладит её и говорит: «Я 
тебя люблю». У любого человека от такой трога-
тельности и искренней любви наворачиваются 
слёзы, – рассказывает Владимир.

По словам внука, без ссор, конечно, не обходится, 
но Иван Тимофеевич, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, всегда первым идёт мириться. Вообще 
супруг является для Лидии Павловны и источни-
ком вдохновения – она занимается вышивкой кар-
тин, раньше её работы можно было увидеть на вы-
ставках, сейчас украшают стены квартиры.

Кстати, познакомились наши герои, будучи со-
седями – жили в одном доме, но на разных эта-
жах. А поцеловались только спустя год после пер-
вой встречи.

Все 70 лет Иван Тимофеевич 
признаётся в любви 
Лидии Павловне
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При проблемах с выплатами по 
кредитам и займам вам необхо-
димо знать, что по закону вы мо-
жете оптимизировать кредитную 
задолженность, по итогам чего 
платёж по всем вашим кредитам 
будет составлять не более 50% от 
официального дохода. При этом 
сумма долга зафиксируется, рост 
процентов остановится! Для тех, 

у кого особо тяжёлая ситуация 
и перспектив решения нет, ФЗ 
№127 предусмотрена возмож-
ность объявить себя банкротом, 
по результатам чего 
списываются пол-
ностью все дол-
ги. Самостоя-
тельно сделать 
это непросто, 

поэтому открыта запись на БЕС-

ПЛАТНЫЙ инструктаж по опти-

мизации или списанию долгов, 

ближайшие консультации прой-

дут 17,18,19 и 20 июня.

Запись по телефону: 
250-141 или 

8-900-525-01-41

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ СТАЛО ПРОЩЕ!

подушек, перин, одеял
 Чистка, замена наперника 
 Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77, т. 789-754 Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322
Доставка – 73-26-80 ул. Воровского 112,

ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

срок изготовления 1 день
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

вертикальные
горизонтальные

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

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

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

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

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

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

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

тел.: 8-961-519-59-09

*Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.
Для пайщиков Сельскохозяйственного Кредитного Потребительского Кооператива "Альфа-Ресурс" в соответсвии с законом №193-ФЗ "О сельскохозяйственной 
кооперации". ИНН 4329013272 ОГРН 108432900064. Сберегательная программа "Стабильное будущее": процентная ставка 18% годовых; срок 36 месяцев с 
возможностью снимать и пополнять ежемесячно, удерживая налог НДФЛ в соответствии с действующим законодательством. Надзор и контроль осуществляет ЦБ РФ. 
Сбережение "Стабильное будущее" принимается от 10000 до 1000000. Валюта - российский рубль. Розыгрыш победителя состоится 31 августа 2019 года в 14:00 по 
номерам заключенных договоров с 01.06.2019 по 31.08.2019 от 50 000 рублей случайным выбором номера в офисе "Альфа-ресурс" по адресу:
г. Слободской, ул. Ст.Халтурина, д. 12, 2 этаж (здание Сбербанка). Присутствие участников по желанию. Возраст пайщика от 16 лет.
Пакет документов - паспорт, СНИЛС, ИНН; для пенсионеров: паспорт, СНИЛС, ИНН и пенсионное удостоверение. Официальный сайт: alfa-resurs.com

с 1 июня по 31 августас 1 июня по 31 августа
ВЫИГРАЙВЫИГРАЙ

ТЕЛЕВИЗОРТЕЛЕВИЗОР**

г. Киров,
   ул. К. Маркса, 21, 

г. Белая Холуница,
   ул. Ленина, 5, 

г. Слободской,
ул. Ст.Халтурина, 12

(2 этаж, здание сбербанка)

8(800)250-35-73

ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982*Цены действительны с  14 июня 2019 г. по 28 июня 2019 г.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр,
м/уп.

Кофе «Якобс Монарх» 
150 гр 
м/у

Говядина туш.
325 гр,
РосРезерв

76,50

349,90499,90 125,50

Кофе «Нескафе»
Классик
150 гр,
м/уп.

139,90

Кофе «Жокей» в ас-те 
150 гр
м/у

195,50

Чай «Липтон»
100 пак.

119,50

625,50

Кофе «Якобс
Монарх»
500 гр,
м/уп.

Кофе «Арабика»
МКП
95 гр,
ст.

Кофе «Чибо голд»
95гр,
ст.

219,90

149,90

79,90

Чай «Нури»
Высокогорный б/яр.
100 пак. 

Чай «Брук бонд»
с бергамотом, 25 пак.

Кофе «Чёрная карта»
Голд
95 гр
ст.

125,50
Кофе «Суаре»
МКП
190 гр
м/уп.

315,50

Чай «Гринфилд»
100 пак.
в ас-те

179,90 29,90

Чай «Тес»
100 пак.
в ас-те

129,90

69,90

Колбаса «Кремлёвская»
с/к 180 гр
КМК

Сардина атл. с д/масла
Роскон ГосРезерв
250 гр

32,50

Скумбрия атл. с д/масла
Мамоново ГосРезерв
250 гр

39,90

Молоко  сгущённое
цельное 380 гр,
ж/б. ГОСТ 
г. Назарово

36,50
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Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!

ИЩЕТЕ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ
ПО ВКЛАДАМ?

«Я много куда вкладывал деньги, 
и каждый раз я убеждался, что 
вложения в «Дело и Деньги» – это 
моя самая удачная и надёжная 
инвестиция».

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КИРОВ! 
РАСТИ БОЛЬШОЙ, И МЫ – С ТОБОЙ!

Ведь как бескрайние моря состоят 
из малых и больших рек, так и наша 
огромная страна состоит из тысяч 
городов, городков и посёлков. И на 
этой обширной карте, занимающей 
шестую часть земной поверхности, 
областной центр на Вятке играет 
далеко не последнюю роль. Киров 
является весомой частью многове-
ковой истории государства Россий-
ского и при этом имеет собственную 
славную историю, насчитывающую 
уже 645 лет.

Вятские просторы – это край креп-
ких духом, волевых, работящих, сво-
бодолюбивых людей. Недаром на 
гербе и флаге Кирова преоблада-
ют золотые и тёмно-красные цвета, 
символизирующие силу, храбрость 
и мужество. Своё мужество киров-
чане не раз доказывали на полях 
сражений, вместе со всей страной 
пройдя через тяжёлые испытания 
военных лет. Тысячи из них были 
награждены боевыми орденами и 
медалями, более двухсот кировчан 
стали Героями Советского Союза. 
Свою силу кировчане не раз доказы-
вали упорным трудом на благо От-

чизны: в годы Великой отечествен-
ной вой ны город трудился у станков 
по 20 часов в сутки, выполняя глав-
ный наказ сурового времени «Всё 
для фронта, всё – для Победы!». Этот 
самоотверженный труд страна не 
забыла и оценила по-достоинству, 
присвоив Кирову почётное звание 
Города трудовой славы.

Современный   Киров остаётся го-
родом-тружеником, городом энергич-
ных, творческих и предприимчивых 
людей. Предприятия, расположен-
ные на его территории, известны в 
России и за её пределами. Вятский 
край славится продукцией дерево-
обрабатывающей промышленности, 
тяжёлого машиностроения, стан-
костроения, лёгкой и пищевой про-
мышленности. По сей день здесь бе-
режно хранят традиции и народных 
промыслов, когда-то прославивших 
Вятский край дымковской игрушкой 
и изделиями из бересты. 

К своему 645-летию областной центр 
подошёл с хорошими экономичес-
кими показателями: как сообщает 
пресс-центр администрации города 
Кирова, за первый квартал 2019 года 

оборот предприятий обрабатываю-
щих отраслей промышленнос ти уве-
личился на 7%. На 8,9% вырос обо-
рот розничной торговли по крупным 
и средним организациям всех видов 
деятельности. Сохраняя свою само-
бытность и исторический архитек-
турный облик, город расцветает и 
благоустраивается: на одно лишь 
благоустройство пешеходных зон 
во всех районах Кирова в текущем 
году выделена рекордная сумма – 
85 миллионов рублей. На 14 милли-
онов рублей увеличились поступле-
ния на благоустройство дворовых 
территорий.

Это и многое другое делается , в 
том числе, для подрастающего и мо-
лодого поколений кировчан – тех, 
кому продолжать славную историю 
своей малой и большой Родины. Не 
случайно в канун Дня города в Ки-
рове проходит торжественная цере-
мония чествования юных дарований 
«Гордость Вятки», показавших высо-
кие результаты в области науки, об-
разования, творчества и спорта. В 
этом году звания «Гордость Вятки» 
удостоились более 90 учащихся, а 
за всё время существования цере-
монии число награждённых превы-
сило 800 детей. Именно им – моло-
дым, одарённым, образованным– и 
создавать будущее!

Дорогие кировчане! Руко-
водство и весь коллектив 
АО «Кирово-Чепецкий хле-
бокомбинат» от души хочет 
поздравить вас с двойным 
праздником: Днём России и 
Днём города. Сегодня тор-
говая марка «ЧУДОХЛЕБ» 
представлена в разных ре-
гионах страны, но сердце 
и душа нашего предпри-
ятия всегда оставались и 
остаются здесь, в Киров-
ской области. Здесь наша 
малая Родина, на благо 
которой мы трудимся – 
вместе с вами! И каждый 
День города мы стараем-
ся быть вместе с кировча-
нами: участвуем в фести-
валях «Вкусная Вятка», 
угощаем нашей продук-
цией горожан, раздаём 
на улицах сувенирную 
продукцию.

С Днём рождения, Киров! Тебе – 
645 лет, но ты ещё молод. Ты про-
должаешь расти, ты продолжаешь 
развиваться, ты не устаёшь прият-
но удивлять. Мы верим: твои лучшие 
времена – ещё впереди. Расти боль-
шой, а мы будем расти вместе с тобой!

С уважением и любовью, 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ»!

Есть праздники, которые объединяют. 
Объединяют страны, города, народы. Кировчанам повезло: 
День рождения любимого города они отмечают в День 
России. И это – двойной повод для всеобщего единения. 

Фото с празднования 
Дня города в Кирове в 2017 г.



8 ВЫБОР ГОРОДАпятница, 14 июня, 2019

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

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 18 июня (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 21 июня.

Нужно ли запретить 
кальяны в кафе?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
17 июня в 19:15
на телеканале РЕН Киров.16+

1. Да. Давно пора.
2. Нет, пусть будут.
3. Наоборот, надо разрешить и курение табака.

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».

Минздрав и Госдума выступили за запрет любых курительных смесей в ресторанах и кафе и собираются 
приравнять любителей подымить кальяном и вейпом к обычным курильщикам. По мнению специалистов, 
курение веществ, имитирующих табак, не менее опасно, чем само употребление табака.

ВЫБОР ГОРОДА

Татьяна Веселова, 
депутат гордумы:

– Если мы будем бороться с уличными 
торговцами, то в первую очередь постра-
дают бабушки, которые живут на нищен-
скую пенсию. Они вынуждены продавать 
свои продукты, выращенные на огороде. 
Бабуль нельзя выгонять ни в коем случае, 
нужно дать возможность на ярмарках аб-
солютно бесплатно торговать выращен-
ными товарами. Запреты можно ввести 
для продавцов, которые торгуют, напри-
мер, завозной клубникой.

Александр Костиков, 
предприниматель:

– Откуда информация о «крышевании», 
«серых» схемах? Обвинения в сторону лю-
дей очень серьёзные, они должны быть чем-
то подкреплены. Может, лучше создавать 
условия для уличной торговли, а не отби-
рать или конфисковывать? А мы опять в 
карательные меры пошли. Ведь на улицу 
люди идут от безысходности. Если улич-
ная торговля существует, то её лучше ор-
ганизовать, культуру привить, хоть это и 
долгий путь.

Николай Пихтин, 
общественник:

– Борьбу с «нетрудовыми дохода-
ми» уже проходили. Также пытались 
создать для таких торгующих «удоб-
ные места» для торговли, но бабуш-
ки всё на ящичках и на своих местах.
Изымать продукцию – это, на мой взгляд, 
незаконно. Но есть среди них торговцы, 
что торгуют большими партиями, заку-
пая товар на базах или у фермеров. Вот 
с ними надо что-то делать, но делать в 
рамках правового поля.

Никак, они 
не мешают.

В ходе опроса свой выбор сделали 794 человека.Фото: vk.com

5% Штрафовать.

2% Отбирать товар.
93%

Как бороться с уличными 
продавцами?

1250
руб.

1000
руб.*

1850
руб.

1480
руб.*

«Истинная формула крема – это натуральность, приятный 
запах, красивая упаковка. А если ещё и увидишь знак 
"Произведено в Латвии", становится ясно – формула найдена!»

Диетолог Лолита Неймане:

Октябрьский пр-т, 139,  «Кировские товары»
Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в КировеОфициальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

*акция действует до 30.06.2019 

Рекомендуется к

применению после 40 лет.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ЛИЦА И ГЛАЗ –

«ОПЕРА» 

магазин 
«Дзинтарс»  т. 26-16-62 

купон при покупке
от 1000 руб.*

Для уюта и тепла «Трикси»
шьёт для вас всегда!

R

ИП Лаптева Татьяна Анатольевна ИНН: 434561030287 ОГРНИП: 308434535900021ИП Лаптева Татьяна Анатольевна ИНН: 434561030287 ОГРНИП: 308434535900021

м-н Воровского 72, т. 74-69-16 опт. Воровского 107 Б, т. 25-50-70
 *Кроме изделий, участвующих в акции.
   Срок действия купона  до 15 июля 2019 г.

Платья
800 р.

Сарафаны
500 р.

из прошлогодней
коллекции

%15%ССКИДКА
АКЦИЯ!

тел. 8-912-725-75-90

Сегодня заболевания уха, гор-
ла и носа, пожалуй, наиболее рас-
пространённые. Их возникновение 
может быть связано как с баналь-
ным переохлаждением, так и с бо-
лее сложными причинами. Ото-
риноларингологи Сети клиник 
«Афло-центр» с большой долей 
вероятнос ти уже при первом визи-
те смогут определить проблему и 
назначить курс лечения. На воору-
жении наших врачей есть многие 
современные и необходимые для 
точной диагностики инструменты.

Для диагностики гайморитов, 
полипов используется современ-
ный малодозовый рентген вы-
сокого разрешения. А на приёме 
ЛОРа абсолютно безболезненно 
проводится эндоскопия носа, ког-
да врач и пациент могут на экране 
монитора увидеть состояние носа 
изнутри.

Когда нос не дышит из-за ва-
зомоторного ринита или гипер-
трофии слизистой, это создаёт 
большую проблему, часто паци-
енты мучаются годами, принимая 
капли. В этом случае нередко на-
значается вазотомия носовых ра-
ковин. Этот метод предполагает 
введение под слизистую оболочку 
зонда, который продуцирует ра-
диоволны. Они вынуждают клет-

ки ак т ивно 
колебаться, 
что может 
приводить 
к локаль-
ному по-
в ы ш е н и ю 
температу-
ры, коагуля-
ции сосудов 
и нормализа-
ции величины 
носовых раковин. 
Эта амбулаторная опе-
рация одного дня призва-
на улучшить кровоснабжение и 
навсегда решить проблему нару-
шения носового дыхания.

Также в «Афло-центре» успеш-
но решается проблема гипертро-
фии нёбных миндалин и адено-
идов, хронических тонзиллитов. 
Использование современных под-
ходов к лечению позволяет мно-
гих детей спасти от операций на 
ЛОР-органах, уменьшить размер 
миндалин с третьей до первой 
степени, восстановить дыхание.

В сети медицинских клиник 
ведёт приём доктор с более чем 
20-летним стажем, врач высшей 
категории, оперирующий отори-
ноларинголог Семаков Александр 
Леонидович.

КОГДА НЕ ДЫШИТ НОС?

Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»
г. Киров, 
ул. Некрасова, 16а, 
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03,
35-81-44
ООО «Афло-центр»,  ОГРН:1094345006920. 

ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г.  
Офисы продаж квартир:   ул. Воровского, 161

 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь , ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

ВСЕГО ЗАВСЕГО ЗА

6660
*

6660
*

РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

*Предложение действует до 30.06.19. Распространяется на квартиры 25 кв. м с ремонтом и мебелью, в сданном доме по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232 при покупке в ипотеку. 
Расчёт на квартиру выполнен при условии первоначального взноса 20%, на срок 20 лет под 10% годовых.

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

с ремонтом
и мебелью

готовЫЕ квартирЫ
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ЕСЛИ БЕСПОКОЯТ ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НЕ НУЖНО СТЕСНЯТЬСЯ
И ОТКЛАДЫВАТЬ ПОХОД К ВРАЧУ – МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОМОЧЬ!

Центр проктологии и видеоэндоскопии

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

300 руб.* 

КУПОН НА 
СКИДКУ

 проктолога
 уролога

Срок действия купона с  14 июня 
по 30 июня 2019 года.
Предложение распространяет-
ся на первичную консультацию 
проктолога, первичную консуль-
тацию уролога по адресам: ул. 
Дзержинского, 6, ул. Горького, 25.
Для получения скидки необхо-
димо предъявить купон админи-
стратору клиники перед оплатой. 
На один чек принимается толь-
ко один купон. Скидки не сумми-
руются. После получения скид-
ки купон изымается и повторно 
скидка не производится. Выда-
ча наличных денег по купону не 
производится.
«Источник новостей»

на первичную 
консультацию

Клиника «Наедине» работает 7 дней в неделю – можно запланировать поход к врачу в удобное время!
Приём ведётся по 2 адресам: г. Киров, ул. Дзержинского, 6, г. Киров, ул. Горького, 

В клинике ведут приём высококвалифицированные специалисты с много-
летним опытом работы. Пациенты могут быть уверены: забота об их здоро-
вье – в надёжных руках! 

Особо стеснительные или имеющие религиозные ограничения 
пациенты могут записаться к проктологу-женщине

Видеогастроскопия и 
видеоколоноскопия в 
клинике проводятся на 
оборудовании эксперт-
ного класса японского 
производства
✓ комфортное проведение 
процедуры за счёт гибких 
эндоскопов;
✓ изображение в HD качестве выводится на мо-
нитор, что помогает врачу заметить патологию на 
ранней стадии;
✓ происходит запись всего процесса исследования 
в HD качестве и выдаётся пациенту после окончания 
исследования на цифровом носителе.

Гарантия стерильности
✓ в клинике проводится автоматизированная об-
работка эндоскопического оборудования после 
каждой процедуры; 
✓ инструменты одноразовые и многоразовые запе-
чатаны, упаковку открывают в присутствии пациента.

5 опытных проктологов, 4 врача эндоскописта

Дроздов Андрей Геннадьевич, 
врач-эндоскопист высшей 

категории, стаж 26 лет



Рост интереса к кредитам подтверждают и в ми-
крофинансовых организациях региона. Ольга Са-
пегина, председатель правления одного из кре-
дитных кооперативов, отмечает, что портфель по 
займам за год вырос на 46%, а сумма выданных 
займов – на 44%. Она добавляет, что особенно по-
высился спрос на бизнес-займы, и связывает это с 
развитием деловой сферы.

Ипотека стала легче
В свою очередь, исполнительный директор 

«АЖИО-финанс» Константин Кропанев сообщил 
«Источнику», что кировчане стали активнее поку-
пать жильё в ипотеку.

– Была довольно низкая ставка по ипотечным 
кредитам, и люди спешили переоформить ипоте-
ку. Например, у людей была оформлена ипотека на 
однокомнатную квартиру, но они продавали её и 
оформляли на «двушку» или «трёшку», – объяс-
нил эксперт.

По словам собеседника, в последние два-три 
года банки стали довольно лояльно относиться к 
кредитованию населения, и требования упрости-
лись по ряду показателей.

За недобросовестных платят все 
Иная позиция у юристов, занимающихся делами 

банкротств и задолженностей. Иван Рыков, руко-
водитель федеральной компании «Рыков Групп», 
говорит, что ситуация в Кировской области типич-
на для всех регионов и связана с падением благо-
состояния людей.

– На недавно прошедшем Петербургском эконо-
мическом форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
заметила, что люди берут кредиты, чтобы хоть как-
то поддержать уровень жизни. Я с ней согласен, 

что в попытке сохранить хотя бы средний уровень 
жизни, который подразумевает определённые 
расходы, население берёт кредиты. Люди не мо-
гут отказаться от покупки новой модели телефона, 
потому что это будет означать признание того, что 
они стали жить хуже, – отмечает он.

Рыков уверен, что решать проблему закредито-
ванности нужно как можно скорее – это в общих 
интересах всех граждан.

– Статистика показывает, что количество граж-
дан, которые не платят по кредитам, растёт. В ито-
ге за них платят добросовестные плательщики, 
ведь риски по невозврату кредита кредитные ор-
ганизации закладывают в ставки по кредиту. И 
чем больше риск невозврата, тем выше ставки для 
всех.

Юрий Литвиненко
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КРЕДИТЫ СТАЛИ 
БРАТЬ ЧАЩЕ

По данным ОНФ, в Кировской области выросли уровень 
закредитованности (35% против 30% в прошлом году) и средняя 

сумма кредита на семью (216 тыс. рублей против 187 в прошлом году). 
«Источник» узнал мнения экспертов.

ОПРОС

БРАЛИ ЛИ ВЫ 
КРЕДИТЫ ;ИПОТЕКИ< 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?

В опросе на паблике «Первоисточник» приняли участие 220 человек

Да       Нет

59%
41%

В преддверии Дня медицинского работника и Всемирного дня донора 
крови мы пообщались с главным врачом Кировского центра крови 

Андреем Тарасовым.

О ТЕХ, КТО СПАСАЕТ ЖИЗНИ

– Сегодня без работы службы 
крови, без доноров трудно пред-
ставить современное существова-
ние многих направлений медици-
ны: травматологии, акушерства и 
гинекологии, онкологии, медици-
ны катастроф и других. Кировский 
центр крови ежедневно осущест-
вляет передачу компонентов кро-
ви, получаемых от доноров, более 
чем 60 медицинским организаци-
ям области. Ежегодно в больницах 
области проводят около 24 тысяч 
процедур переливания, трансфу-
зионную терапию получает каж-
дый третий пациент.

– Как Центр проводит заготов-
ку донорской крови?

– Забор донорской крови про-
водится как в стационарных, так 
и в выездных условиях. Так, в 2018 
году специальная бригада 81 раз 
выезжала в районы Кировской 
области и заготовила почти 3000 
лит ров донорской крови. Всего 
же за 2018 год в регионе зареги-
стрировано около 17 тысяч доно-
ров. По показателю количества до-
наций на 1000 жителей Кировская 
область занимает лидирующие по-
зиции в Российской Федерации.

– Какие меры поддержки 
предусмотрены для доноров?

– В день сдачи крови донору вы-
даётся сок (0,2 л), после – выпла-

чивается денежная компенсация 
на питание в размере 5% от прожи-
точного минимума (сейчас 529 ру-
блей). Активным донорам Законом 
Кировской области преду смотрена 
единовременная денежная выпла-
та за 4 кроводачи или 8 плазмо-
дач в течение календарного года 
в размере 430 рублей. Для почёт-
ных доноров установлена едино-
временная ежегодная денежная 
выплата, которая составляет се-
годня 14145,98 рублей. На 01.01.2019 
в Кировской области насчитыва-
лось 10811 почётных доноров Рос-
сии и СССР.

– Насколько служба крови в 
Кировской области сегодня ин-
форматизирована и как ведёт-
ся работа по увеличению числа 
доноров?

– Для поддержания донорско-
го потенциала мы тесно взаимо-
действуем с органами власти, 
предприятиями и учреждения-
ми, силовыми ведомствами, вуза-
ми. Для информирования населе-
ния Кировский Центр крови имеет 
сайт – donorkirov.ru, функциониру-
ет страница на всероссийском сай-
те yadonor.ru, с 2019 года мы пред-
ставлены в социальных сетях.

Если говорить об уровне инфор-
матизации, то Кировский центр 
крови входит в тройку лидеров по 
стране. Сегодня информационный 
ресурс учреждения позволяет уда-
лённо проследить движение ком-
понентов крови от донора до реци-
пиента как по всем учреждениям 
службы крови Российской Феде-
рации, так и по медицинским ор-
ганизациям региона.

– Какие исследования прово-
дятся для доноров?

– Предварительное лабора-

торное исследование включает 
определение уровня гемоглоби-
на и группы крови. После донации 
кровь исследуется на наличие ге-
патита В и С, ВИЧ, сифилиса. Ре-
зультаты обследования может по-
лучить каждый донор бесплатно.

При желании любой гражданин 
имеет возможность определить 
свою группу крови, резус-фактор и 
обследоваться на гепатиты В, С 
и ВИЧ в КОГБУЗ «Кировский центр 
крови». Мы гарантируем быстрый 
результат (на следующий день по-
сле сдачи) и его достоверность. 
Подробную информацию об исследо-
ваниях можно получить на сайте 
donorkirov.ru.

– 14 июня отмечается Все-
мирный день донора крови, а 
16 июня – День медицинского 
работника.

От коллектива Кировского цент-
ра крови хочу поздравить всех до-
норов и выразить благодарность 
за их активную жизненную пози-
цию и желание помогать другим 
людям. В честь праздника наш 
Центр будет проводить мероприя-
тия в Кирове и в районах области. 
А отвечая на вопрос, зачем нуж-
но сдавать кровь, можно отметить 
интересный факт. Люди, регуляр-
но сдающие кровь, реже болеют 
острыми, хроническими заболева-
ниями и простудами. Все наши до-
норы красивые и здоровые люди, 
потому что регулярно обновляют 
свой объём циркулирующей крови. 

Также хочу поздравить всех кол-
лег – работников сферы здраво-
охранения с профессиональным 
праздником. Желаю здоровья, 
счастья, материального благопо-
лучия и вдохновения!

Главный врач 
Тарасов Андрей 
Николаевич

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

Оксибензон – обладает
высокой проникающей способностью,
часто вызывает аллергию.
Гомосалат – разрушает эстроген,
андрогены, прогестерон, нестабилен,
легко разрушается на солнце.
Октиноксат – вызывает гормональные
сбои в организме.
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Какие фильтры лучше использовать
для защиты кожи от солнечных лучей?
При выборе солнцезащитных средств обратите
внимание на их состав, ведь многие компоненты могут
не только вызвать глубокие нарушения в коже, но и
негативно повлиять на обмен веществ всего организма.

Оксид цинка. Эффективен в отношении UVA и UVB лучей.
Дезинфицирует, подсушивает, обладает антибактериальным
действием. Один из лучших физических фильтров.

Диоксид титана. Эффективен только в отношении UVA лучей.
Выбеливает кожу. Наносить средства с физическими фильтрами
нужно непосредственно перед выходом на солнце.
Такая косметика хорошо работает на пляже из-за плотной текстуры. 

Главный их минус – могут вызвать фотоконтактный дерматит.
Сами по себе не вызывают негативной реакции, а при контакте с
солнечными лучами могут вызвать раздражение и покраснение кожи.

Наиболее безопасные: тиносорб-С, тиносорб-М,
мексорил, салицилаты, парсол-340, парсол – SLX.

Для максимальной защиты
применяйте средства, которые
сочетают в себе физические фильтры
и антиоксидантные
растительные компоненты 
(витамины Е, С, экстракт зелёного чая,
красного винограда, клюквы,
брусники, масло семян малины,
экстракт розмарина).

Приобрести правильные солнезащитные средства
вы можете в сети магазинов «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»

vk.com/ppkirow
instagram.com/ppkirow
сайт :ppkirov.ru

Какие бывают солнцезащитные фильтры?

Физические:

Химические фильтры.

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:
      г. Киров, ул. К. Маркса, 112, каб. 117, 109 (уч. корпус №3)

cdp@kirovgma.ru vk.com/cdpkirov

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЕГЭ И ОГЭ
Кировский государственный 
медицинский университет ведёт 
набор на курсы для подготовки:
♦ к ЕГЭ (для учащихся 10 и 11 классов, выпускни-
ков техникумов и колледжей) по химии, 
биологии, русскому языку, математике, 
физике, обществознанию
♦ к ОГЭ (для учащихся 9 классов) по химии, 
биологии, русскому языку, математике, физике
♦ 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

т.: 37-48-33, 37-50-55

Взять деньги в долг! На 
совершение этого собы-
тия Человека толкают тя-
жёлая или экстренная 
ситуация. В результате 

своей арифметической невнимательнос ти 
или юридической неграмотности заёмщик 
попадает в финансовую пропасть, или, про-

ще, в долговую яму. Часто бывает, что заём 
предоставляется под мизерный процент в 
день, но при подсчёте за месяц выходит 
1000, а то и больше процентов, и не во-
время оплаченный долг начинает расти 
в геометрической прогрессии. Зачастую 
кредитор в обеспечение долга берёт залог, 
прописывая в договоре заведомо кабальные 

условия или, хуже того, вводит в заблужде-
ние заёмщика и вместо договора о залоге 
даёт подписать договор купли-продажи, 
после подписания которого заёмщик уже 
должен и при этом, оказывается, продал, 
а не заложил имущество. Последствия 
указанных фактов возможно разрешить, 
если не откладывать на завтра.

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

ДОЛГОВАЯ ЛОВУШКА



11АКТУАЛЬНО пятница, 14 июня, 2019

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕМОВ

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

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

Заказать можно по следующим адресам:

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

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

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидкиот -40до -70%

«Наш сад» в Кирове: ул. Попова, 22, т. 63-39-11, «САЖЕНЕЦ» в д. Югрино, т.: 55-10-80, 55-10-70
www.yagodnoe.ru, e-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru

Плодопитомник ЗАО «Ягодное»
продолжает реализацию саженцев

 Торговля саженцами продолжается на территории
    питомника и в магазине «Наш сад»

 На весь ассортимент действуют цены прошлого года
   В июне мы продолжаем продажу саженцев с закрытой корневой системой.
   При температуре воздуха не выше +25 0С и регулярном поливе
   можно высаживать ягодные кустарники, усы земляники и
   1–2-летние плодовые саженцы. Правила посадки саженцев с
   закрытой корневой системой можно прочитать на нашем сайте.

   Наш ассортимент:
 Яблони, груши, слива.
 Ягодные культуры: крыжовник,

   жимолость, чёрная, белая и красная смородина.
 Усы земляники садовой (клубники).
 Декоративные культуры: бирючина, бузина,

   сирень, вейгела, дрок испанский, дерен, дуб,
   снежноягодник белый, чубушник,
   тополь пирамидальный, каштан и другие.

 Цветы: розы, флоксы, лилейники,
   почвопокровные растения.

 Сортовая рябина, лещина,
   калина сладкоплодная, облепиха.

Гарантируем, вашему урожаю будут завидовать!
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Прошлась сегодня у ки-
ровского цирка и пришла в 
ужас. Почти всё здание в полу-
метровых трещинах, стены осыпа-
ются, здание рушится на глазах. 
Куда смотрят руководство цирка 
и наши власти?! Никто не боится, 
что всё это рухнет на головы при-
шедших зрителей, головы наших 
детей? Ждём очередной траге-
дии?! Кировчанка.

Люди, опомнитесь! Ставить 
памятник упырю, уничтоживше-
му миллионы людей – своих со-
отечественников, построившему 
коммунизм для одного челове-
ка. Стали ставить памятники на 
Украине Бандере, у нас Стали-
ну. И вот что удивляет – людей, 
живших при Сталине, уже почти 
нет, а кто-то упорно продвигает 
эту идею. Войну выиграли наши 
великие полководцы и наш ве-
ликий народ, а Сталин был трус. 
Народ ему был нужен, чтобы но-
сить его портреты на демонстра-
циях. Читатель.

Господа дорожники! Конеч-
но, спасибо за ремонт дорог. Но 
зачем вы делаете такие высокие 
стыки, что на машине по ним без 

сильного удара не проехать? Раз-
ве нельзя сгладить? Читатель. 

На улицах Кирова есть за-
говорённые узкие места, в упор 
не видные властям. Например, 
полутораметровое пространство 
между парадным крыльцом дома 
38 на Красноармейской и лестни-
цей на газон. Зимой оно завалено 
снегом с крыши, а в дождь здесь 
море разливанное. Не крыльцо, а 
остров невезения для отрезан-
ных от мира жильцов и для про-
хожих! Невезучие.

Я считаю, что приём втор-
сырья – это негигиенично. 
Мы не знаем, кто и с какой за-
разой пил из бутылки. Отмыть 
начис то всё равно невозмож-
но. Все перезаражаемся, когда 
будет массовая сдача стеклота-
ры! Понимающий.

Среди молодёжи сейчас 
только одни бездельники. Хо-
дят по клубам, везде фотографиру-
ются, но никакой пользы обществу 
не приносят. Нигде не работают. А 
я в 20 лет уже на БАМ поехал. Не-
довольный.

Раньше за Вяткой следи-
ли. Чистили русло, углубляли 

дно. Река была важной транс-
портной артерией. Почему сей-
час запустили Вятку? Река об-
мелела настолько, что уже чуть 
ли не пешком её перейдёшь без 
труда! Житель города.

До каких пор учителя бу-
дут получать по 11 тысяч?! Го-
рожанка.

Марадыково ни в коем слу-
чае нельзя снова открывать! 
Утилизация токсичных отходов 
ещё больше заразит и так гряз-
ный регион. Народ и так болеет 
раком. Это натуральный геноцид! 
Читатель.

В кинотеатрах города Киро-
ва необходимо возродить пока-
зы старых советских фильмов. 
Ведь в отличие от современного 
кино, они имеют смысл и учат лю-
дей положительным качествам, 
которых сейчас совсем не хвата-
ет. Читатель.

Администрация города и 
полиция, неужели мы вам не на-
доели с сотым, тысячным обра-
щением убрать торгашей с ули-
цы Конева у аптеки? С территории 
Коневского рынка всех выгнали, а 
отсюда торгашей не выгонят! Си-
дят старухи, под балконы ходят 
справляют свои нужды, ящиков 
вагон натаскали. Помогите нам, 
помогите! Ведь нельзя открыть 
форточку. Жильцы дома.

ГЛАС НАРОДА
Присылайте новости, благодарности и жалобы

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

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

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

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

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

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

*

*скидка

до после

1+1=3
при покупке 2-х товаров

3-й товар бесплатно

1+1=3

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ �ЛАЙТ�
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПО АДРЕСУ: УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, 26А!

В новом отделении стоматологии 
«Лайт» пациентам предлагается ши-
рокий спектр стоматологических ус-
луг: лечение заболеваний зубов, эсте-
тическая стоматология, хирургическая 
и пародонтологическая помощь.

5 причин выбрать
стоматологию «Лайт»:
1.  Широкий спектр стоматологической
помощи.

2.  Безопасность (соблюдение всех
этапов обработки инструментов).

3.  Грамотные и высококвалифициро-
ванные доктора, которые постоянно по-
вышают свой профессиональный уро-
вень.
Материалы высокого качества зарубеж-
ного производства.

4.  Удобное расположение: парковка, 
пешая и транспортная доступность.

5.  Высокий уровень сервиса, электрон-
ная запись на приём, собственный колл-
центр.

АКЦИИ В СТОМАТОЛОГИИ:
1. До конца июня
2019 г. – первое посе-
щение специалиста 
для наших пациен-
тов – бесплатное.* 

Бесплатная консультация включает 
в себя первичный осмотр, сбор анали-
за и внесение пациента в базу данных с 
оформлением личной медицинской кар-
ты. После первичной консультации спе-
циалист назначает необходимые меро-
приятия по диагностике и лечению.

2. Секрет ослепитель-
ной улыбки – профги-
гиена всей полости 
рта по акции всего за 
2000 рублей!*

Для достижения желаемого резуль-
тата специалисты стоматологии «Лайт» 
проведут гигиеническую чистку зубов с 
помощью ультразвука. Это современная, 
безболезненная и безопасная методи-
ка по удалению зубного камня и налёта.

Запись к стоматологу осуществляет-
ся в любое удобное для пациента вре-
мя, приём ведётся ежедневно, включая 
субботу и праздничные дни. Записать-
ся можно по многоканальному телефону 
711-100, 255-100.

Новая клиника имеет
семейный формат, это значит, 
что лечить зубы у нас смогут 
дети и их родители. Клиника 
оснащена
современным
высокотехнологичным
оборудованием.

*Предложение действует по 30 июня 2019 
года. Предложение ограничено, носит инфор-
мационный характер и не является публичной 
офертой. Подробности по телефону (8332) 
711-100. Имеются противопоказания. Прокон-
сультируйтесь со специалистом. Предложе-
ние по бесплатной консультации действует 
только в филиале на Менделеева, 26а.

С заботой
о вас!

8 (8332) 711-100, 255-100
https://center-light.ru

ЛО
-43-01-002865 от 12.09.2018

®

Воровского, 111 «Б»
teplicakirov.ru

ЗВОНИ 22-72-02
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39Отдохните на даче

с комфортом
КАЧЕЛИ

от 3 900 р.
БАССЕЙНЫ
от 1 990 р.

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

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Вступительные испытания дистанционно

Приём документов
с 20.06 по 25.08

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.

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА

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

www.do-kirov.ru

УК славится на весь город ответственным 
подходом к делу, внимательным отношени-
ем к потребностям жильцов и стремлением 
добиваться реальных результатов. Только 
за минувшие 5 месяцев этого года компа-
ния уже проделала много работы. Лето ещё 
только началось, а уже половина объёма 
обслуживаемого жилого фонда МКД гото-
ва к отопительному сезону 2019–2020 гг. 
В ближайших планах на июнь – обширные 
работы по замене инженерного оборудова-
ния. С этого года УК 25 производит своими 
силами капитальный ремонт на инженер-
ных сетях с про-
кладкой циркуля-
ционных линий.

П о д р о б н о с т и 
рассказали пред-
седатели домов, 
которые уже не 
первый год со-
трудничают с УК 
«25-ПЛЮС».

Мы сотруд-
ничаем с УК 
« 2 5 - П Л Ю С » 
с февраля 
2017 г. С пре-
дыдущей ком-
панией у нас 
отношения не 
с л о ж и л и с ь : 
всё сводилось 
к пустой пере-

писке, а результатов мы не видели, дом 
был в запущении. Общим решением на 
собрании собственников мы выбрали 

УК «25-ПЛЮС». С тех пор произошли се-
рьёзные изменения: дом преобразился, 
жители почувствовали заботу и опеку 
УК. Восстановили детскую площадку, 
ремонтируются подъезды. С помощью 
УК создали спецсчёт по капитальному 
ремонту и стали активно использовать 
свои денежные средства по прямому 
назначению. В прошлом году отремон-
тировали фасад дома, теперь вечера-
ми, когда включается подсветка под 
козырьками у подъездов, неописуемо 
красиво, как на Бродвее.

Через 2 недели начинается капиталь-
ный ремонт – замена магистральных 
труб ГХВС в подвале дома, будет прове-
дена дополнительная труба для цирку-
лярного водоснабжения горячей воды. 
В этом году жители дома участвуют в 
городском конкурсе социальных ини-
циатив «Город Меняется». Выиграли 
Грант на благоустройство детской пло-
щадки. УК выступила спонсором проекта 
«ДеТочка» и уже завезла безвозмездно 
песок в песочницу, чернозём в цветники 
и выделила денежные средства на рас-
саду (64 шт.), которую дети нашего дома 
уже рассадили в цветочницы вдоль 
подъездов.

У нас хорошие, правильно построенные 
рабочие отношения с УК. Все работы, 
выполняемые УК, принимаются предсе-
дателем и подписываются акты выпол-
ненных работ. Отчётность в компании 
прозрачная и понятная. Доступна для 
ознакомления. Жители дома довольны, 
и если возникают какие-либо вопросы, 
всё решается в рабочем порядке.

С УК «25-
ПЛЮС» со-
т р у д н и ч а е м 
с июля про-
шлого года. 
За это время 
мы провели 
ч а с т и ч н ы й 
ямочный ре-
монт асфальта 
во дворе, ор-
г а н и з о в а л и 
парковку, от-
ремонтировали покосившееся крыльцо, 
заменили ветхие трубы канализации и 
продолжаем заменять оборудование, 
этим летом планируем ставить новые 
лифты. Зимой очень оперативно убирали 
снег, а летом у нас во дворе всегда во-
время подстриженные газоны. Наша УК 
помогла с участием в конкурсе местных 
инициатив, на выигранные средства бу-
дем ставить в августе детскую площад-
ку. Соседние дома, глядя на нас, тоже 
переходят в УК «25-ПЛЮС». Сотрудни-
чеством полностью довольны. Общими 
силами мы решаем все вопросы.

С 1 ноября 
2015 года наш 
дом перешёл 
под управление 
УК «25-ПЛЮС». 
С тех пор про-
изошли серьёз-
ные перемены: 
появились дет-
ские и теннис-
ные площадки, 
у с т а н о в л е н ы 
урны, скамей-

ки, ограждения цветников, информацион-
ные стенды, заменены двери мусорокамер 
на солидные, металлические.

 В 2018 году произвели ремонт входных 
групп, стены первых этажей выложены 
плиткой, установлены красивые пластико-
вые двери, заменили окна в колясочных. 

На 2019 год запланированы и уже на-
чаты следующие работы: ремонт первых 
этажей трёх подъездов, на лестничных 
площадках предполагается замена окон 
на пластиковые. Все работы, которые про-
изводит наша УК, прозрачны, ежемесячно 
предоставляются акты выполненных работ, 
а перед началом ремонта – сметы. В ян-
варе 2018 года провели общее собрание, 
на котором принято решение о выходе из 
общего котла фонда капитального ремонта 
и со здании спецсчёта дома. В рамках по-
лученных средств мы заменим лифты. Без 
поддержки нашей УК это было бы невы-
полнимой задачей.

А ещё в УК «25-ПЛЮС» умеют не только 
работать, но и проводить праздники. День 
города, 1 сентября, Новый год, День пожи-
лого человека и другие важные даты у нас 
отмечают весёлыми мероприятиями для 
детей и взрослых, с музыкой и конкурсами. 

Что касается меня лично – и я увере-
на, ко мне присоединятся большая часть 
жильцов, – мы ни разу не пожалели о 
сделанном выборе. Мы точно знаем, что 
наш дом в надёжных руках. Его обслужи-
вают настоящие профессионалы, знающие 

своё дело досконально. И к тому же очень 
вежливые, приветливые, замечательные 
люди. Мне точно не стыдно посоветовать 
нашу УК «25-ПЛЮС» всем, кто стоит сейчас 
перед выбором УК. Советую всем – вы не 
пожалеете!

 Олег Николаевич Федосеев,
 председатель дома №6
 по ул. Ульяновская

С УК «25-ПЛЮС» мы сотрудничаем с 
января 2016 года. Выбирали компанию 
по отзывам других домов, и с тех пор ни 
разу не пожалели о своём выборе. За это 
время реализовано много проектов: на-
пример, полностью отремонтирован и 
благоустроен двор, построена детская 
площадка. Хочется отметить, что работ-
ники УК оперативно реагируют на все 
заявки, работать с ними удобно и ком-
фортно. При таком качественном обслу-
живании собственникам стоит отвечать 
той же монетой, проявлять ответствен-
ность и вовремя оплачивать услуги. А вас, 
уважаемые кировчане, приглашаем в 
гос ти. Заходите – и вы всё увидите сами!

УК �25$ПЛЮС�:
РАБОТАЕМ НА БЛАГО КИРОВЧАН
В этой управляющей компании умеют работать так, что
глядя на результаты, соседи из других домов массово
переходят именно к ним – в УК «25-ПЛЮС».
Здесь трудятся настоящие профессионалы, которые вот уже 
несколько лет помогают кировчанам жить в комфорте и
испытывать чувство гордости за свои дома, дворы. 

 Директор Сысолятина
 Ольга Владимировна

 Елена Валентиновна
 Рысева, председатель
 дома №173
 по ул. Московской

 Денис Викторович
 Суслов, председатель
 дома №16 по ул.
 Романа Ердякова

 Лариса Маратовна
 Видягина,
 председатель дома
 №103 по
 ул. Московская



– Дмитрий Игоревич, расскажите 
немного о себе. Откуда приехали в 
наш город и опыт работы в каких 
сферах имеете?

– Я приехал из Москвы. Трудовая 
деятельность связана с тарифным ре-
гулированием и управленческими функ-
циями. Закончил с отличием Казанский 
государственный технологический 
университет. После института работал 
инженером по качеству на оборонном 
предприятии. Затем – в Министерстве 
промышленности и торговли Респуб-
лики Татарстан – начальником отдела 
внедрения систем менеджмента ка-
чества на предприятиях республики. 
Позднее перешёл в созданный комитет 
по тарифам. В 2010 году полномочия по 
регулированию тарифов с муниципаль-
ного уровня передали на уровень субъ-
екта, для чего было создано отдельное 
управление, которое я возглавил. Если 
комитет занимался регулированием 
20 тарифов, то после нововведений 
управление регулировало более тысячи 
предприятий. Мы с нуля создавали базу 
по регулированию тарифов коммуналь-
ного комплекса – воды, канализации, 
тепла, ТБО.

Потом переехал в Московскую область, 
где также занимался тарифным регули-
рованием, развитием инвестпрограмм 
в этой сфере. Работал в частной фирме, 
предоставляющей консультационные 
услуги в сфере ЖКХ. Долгое время тру-
дился в крупной строительной компании 
«Мортон» (у неё были свои водоканалы, 
теплосети и энергосети). Эта же компа-
ния стала одним из первых инвесторов, 
который начал заниматься концессией 
в России. Был директором по экономи-
ке и финансам водоканала в Балашихе. 
Там была ситуация, схожая с Кировом: 
из ООО создавали МУП.

– С августа «Водоканал» станет 
гарантирующим поставщиком услуг 
по водоснабжению и водоотведению 
на территории Кирова. На каком этапе 
работа по передаче сетей от нынеш-
него арендатора – АО «Кировские 
коммунальные системы» – вашей 
организации?

– На днях завершилась инвентариза-
ция муниципального имущества, пере-
данного в аренду ККС. Для этого создана 
была рабочая группа, в состав которой 
входили представители администра-
ции города, коллеги из ККС и наши со-

трудники. Сейчас занимаемся оценкой 
технического состояния имущества и 
подготовкой соответствующих актов. 

– Как планируете решать кадро-
вый вопрос и что станет с сотруд-
никами ККС?

– А в чём проблема? Мы уже предло-
жили работникам ККС оформить пере-
вод в штат нашей организации. Главой 
администрации города Ильёй Вячесла-
вовичем Шульгиным было принято ре-
шение о полном взаимодействии в этом 
плане. Мы поднимаем базовую ставку 
до уровня ККС, принимаем их систему 
мотивации персонала, а по некоторым 
пунктам наши условия тру-
да даже лучше.

– За счёт каких ис-
точников планируете 
развиваться, платить 
зарплату, обновлять 
материально-техни-
ческой базу? В 

горадминистрации сообщали, что 
комплекс решено развивать в рамках 
инвестиционной программы МУПа, без 
использования бюджетных средств?

– Это действительно так. Базу мы 
формируем за счёт своей операционной 
выручки. Для приобретения оборудова-
ния существуют различные механизмы. 
Многие поставщики, заинтересованные 
в долгосрочном сотрудничестве, гото-
вы предоставлять рассрочку платежа. 
Мы ведём переговоры и с кредитными 
организациями, чтобы нам в случае 
необходимости были открыты кредит-
ные линии. Это, подчеркну, на случай 
необходимости, – для покрытия кас-
сового разрыва. Активно работаем с 
контрагентами.

– Не возникнет ли сложностей, 
связанных с потерей абонентов?

– В МУПе есть свои абоненты. С 
передачей нам функций гаран-

тирующего поставщика 
воды к нам перейдут и 

абоненты, счета кото-
рым сейчас выставляет 

ККС. Предоставлять услугу будет «Во-
доканал», и оплачивать услугу будут 
«Водоканалу». Понимание о нашем вза-
имодействии с управляющими органи-
зациями, расчётным центром у нас есть. 
Абонентов мы не потеряем.

Прочих потребителей – юридических 
лиц и бюджетников – мы также всех зна-
ем. Активно ведём с ними работу: всем 
направили уведомления о заключении с 
нами договоров с 1 августа. Встречаем-
ся с администрацией, представителями 
управляющих компаний – договоры 
будут заключены к 1 августа. Если у 
кого-то есть вопросы – могут в любое 
время приехать в наш отдел по работе с 
абонентами и получить исчерпывающие 
ответы уже сейчас.

Сравнивать нынешний МУП и органи-
зацию, которая начнет работать с 1 авгу-
ста, не совсем правильно. Да, юридиче-
ски это одно предприятие, с одним ИНН 
и ОГРН, но фактически – два разных 
предприятия и по составу имущества, 
и по персоналу, и по абонентам, и по 
генерируемой выручке, и по качеству 
управления. Расходы тоже будут другими, 
но они формируются в рамках выручки. 
Есть моменты, связанные с переходным 
периодом: мы начинаем эксплуатировать 
имущество с 1 августа, а счета абонен-
там выставлять за август в сентябре. 
Кассовый разрыв – месяц. Мы решим 
эту проблему. Проведём переговоры с 
поставщиками, думаю, все понимают 
ситуацию и пойдут нам навстречу.

– 
пере
чат «

– Н
явит
рующ
вани
орга
рант
здес

– К
ляющ

– Т
за ок
ними
снов
всё т

Мо
удас
расх
штат
даёт
Есть
дубл
упра
гово
перс

Кр
горо
тари

С 1 августа гарантирующим поставщиком услуг по водо-
снабжению и водоотведению на территории Кирова станет 
МУП «Водоканал». Организация планово готовится к ра-
боте в новых условиях, а на потребителях процесс пере-
хода не отразится. Об этом в интервью «Источнику» рас-
сказал новый руководитель «Водоканала» Дмитрий Ухин.
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БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-981-501-09-45

Бабушка прорицательница,
ведунья, ясновидящая!

 Помогает заговорами, молитвами св. Матроны.
 Ставит защиту на судьбу человека от врагов,

     от соперников, злых магов.
 Помогает наладить отношения в семье

     и вернуть любимого.
 Поможет избавиться от вредных привычек.
 Владеет более 1000 обрядами,

     молитвами св. Матроны.
 Возможно общение как на расстоянии,

     так и на индивидуальном приёме.

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ
ПАЛОМНИЦ ИЗ

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

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

Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679



Не случится ли так, что в этот 
еходный период абоненты полу-
«двойные» квитанции? 
Никаких двойных платёжек не по-

тся. Квитанции выставляет гаранти-
щая организация, и других толко-
ий закона нет. Если какая-то другая 
анизация, которая не является га-
тирующей, выставит свои счета, то 
ь речь пойдёт уже о мошенничестве. 

Как отразится на тарифной состав-
щей процесс перехода имущества?
Тарифная политика и порядок оплаты 
казанные услуги останутся преж-
и. У ККС тариф экономически обо-

ванный. Имущество к нам приходит 
то же самое.
ожет, тариф даже со временем 

стся снизить за счёт оптимизации 
ходов. К примеру, объединённый 
т МУПа и ККС за счёт соединения 
т оптимизацию 10% сотрудников. 
ь ряд отделов, которые выполняют 
лирующие функции. Речь идёт об 
авленческом персонале. Как я уже 
рил, основного производственного 

сонала оптимизация не коснётся. 
роме того, есть задача администрации 
да по постепенному выравниванию 
фов на всей территории городского 

округа. Мы говорим про снижение тари-
фов для населения Лянгасово, Комин-
терна и других территорий, где сейчас 
поставщик ресурса МУП. Один город – 
один тариф. При этом поднимать тарифы 
для бывших потребителей ККС из-за 
этого никто не собирается. Всё – за счёт 
внутренней оптимизации и повышения 
эффективности.

– В чём ещё планируете проводить 
оптимизацию?

– В целом будем повышать эффектив-
ность работы, здесь есть куда расти. 
Деятельность МУПа должна стать ответ-
ственным бизнесом, который в первую 
очередь ориентирован на обеспечение 
потребностей населения. И ключевым 
в этом процессе должно стать слово 
«качество».

Часто у потребителей возникает пре-
тензия: тариф высокий. Тарифы не быва-
ют высокими или низкими, они бывают 
двух видов: экономически обоснованные 
и экономически необоснованные. Когда 
люди жалуются на тарифы ЖКХ, они в 
первую очередь жалуются не на цену, а 
на качество услуги. Когда качество обе-
спечено должным образом, то и вопросов 
к цене меньше. Если мы обеспечиваем 
качественную воду, её бесперебойную 
подачу, хороший сервис при обслужи-
вании, предлагаем разные варианты 
оплаты (онлайн, через расчётный центр, 
через кассу), если все расчёты откры-
ты – человек по-другому относится к 
работе гарантирующего поставщика 
ресурса. Мы созданы для качественно-
го обслуживания наших потребителей. 
Это конечная цель нашей деятельности, 
к которой мы будем всегда стремиться.

Юлия Усинская
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ЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ:
рвые квитанции за август, кото-
е придут в сентябре, выставляет 
одоканал».
чиная с июля запустим «горячую 
нию» для абонентов, организуем 
полнительные офисы для приёма 
селения. У каждого жителя города 
дет возможность задать вопрос и 
лучить на него подробный ответ.

Одолели болезни? Не отчаивайтесь. 
Вам помогут сухие углекислые ванны!

С возрастом в нашу жизнь приходят 
болезни. Гипертония, артроз, диабет, 
ишемия, остеохондроз, атеросклероз, 
нарушение мозгового кровообраще-
ния… этот список можно продолжать 
долго. Как быть и чем лечиться? Уже 
больше тысячи кировчан смогли из-
бавиться от своих болезней, используя 
уникальную процедуру. Речь идёт о су-
хих углекислых ваннах.

Принцип действия 
Лечебный эффект от этой процедуры 
достигается за счёт воздействия на ор-
ганизм углекислого газа. Он расширяет 
сосуды, усиливает кровоток и значи-
тельно улучшает питание внутренних 
органов. В результате организм получа-
ет мощнейший импульс к регенерации 
(самовосстановлению). Благодаря это-
му нормализуется артериальное давле-
ние; укрепляются сосуды и сердце; про-
ходят боли в суставах и позвоночнике; 
улучшается работа головного мозга, 
обостряются память, слух и зрение.

Как всё происходит 
Процедура проходит в герметичной 
конструкции, на поверхности которой 
остаётся лишь голова. А тело находит-
ся внутри в облаке лечебного газа. В 
течение 15–20 минут, пока длится се-
анс, вы ощущаете приятное дуновение 
ветерка. Курс лечения состоит из 7–10 
процедур. Однако улучшение пациен-
ты отмечают уже на 3–4 сеансе.

Благодарные пациенты 
Как рассказала врач-невролог сана-
тория «Авитек» Светлана Кононова, 
со всей области к нам едут паци-
енты, которые годами мучаются от 
гипертонии, болей в сердце, шума в 
голове, от болей в суставах и позво-
ночнике. Едут люди с сахарным диа-
бетом и ожирением, с астмой и хро-
ническими бронхитами. Буквально 
через несколько процедур они чув-
ствуют значительное облегчение. А 
по окончании курса лечения болезнь 
отступает и не беспокоит человека 
долгое время. Приятно слышать сло-
ва благодарности от людей, которые 
годами страдали от серьёзных неду-
гов, а благодаря нашим процедурам 
смогли быстро избавиться от них!

Уникальная процедура 
поможет справиться со 
многими недугами

Что лечат сухие 
углекислые ванны ?

Подробности — в купоне.

Кстати!

для назначения
сухой углекислой

ванны (обычная цена 
приёма – 590 руб.) 

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 14 ПО 27 ИЮНЯ
2019 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 60%

«Источник новостей»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

  

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

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

« »

Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов и выигрышей , сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 74-60-30

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

ЛАЗЕРНОЕ 
УДАЛЕНИЕ

ТАТУИРОВОК
Только до 30 июня
СКИДКА 20%
500 руб. 300 руб.*

*стоимость 1 см2



Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен

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

В рамках терапевтического 
лечения в стоматологии «Ев-
роДент» проводятся професси-
ональная чистка, лечение кари-
еса любой сложности, корневых 
каналов, шинирование, удале-
ние, реставрация, микропроте-
зирование.

Широким спросом пользуются 
операции хирургического на-
правления: удаление зуба, плас-
тика верхней и нижней уздечки, 
операции по удалению корневой 
кисты зуба, кюретаж свищево-
го хода, резекция корня или его 
верхушки, удаление новообразо-
ваний, лоскутные операции, им-
плантация.

Помимо этого, в стоматологии 
представлен широкий выбор со-
временных зубных протезов, 
которые помогут вернуть улыбку 

даже в сложных случаях.
«Сэндвич-протезы» – не тре-

буют обточки, использования фик-
сирующего крема, 
не перекрыва-
ют нёбо, а для 
их постановки 
нужно всего два 
опорных зуба. При 
полном отсутствии зубов приме-
няют полные съёмные проте-
зы из термопластичной пласт-

массы. Комфортны и 
удобны, имеют 
точную посад-
ку, лёгкие и 

долговечные!
«Квадротти» и проте-

зы из ацеталя из-
готавливаются из 
гибкого, эластич-
ного материала. 

Подходят для 
чувствительных 
дёсен, надёжно 
фиксируются, зачастую не вы-
зывают рвотный рефлекс.

При дефектах зубного ряда, из-
менении цвета и формы зубов 
применяются металлокерами-
ка и коронки из диоксида цир-
кония. Могут сохранить 
опорный зуб, вер-
нуть жеватель-
ную функцию и 
естественный вид. 
Эстетичные, долговечные, выгля-
дят, как настоящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент» 
изготовят любой из представ-
ленных зубных протезов. Неко-
торые будут готовы за 2 посеще-
ния. Приём ведут врачи со стажем 
от 14 лет и более.

СИЯЙТЕ КРАСОТОЙ ВАШЕЙ УЛЫБКИ!
Планируете заняться лечением зубов? Или хотите вернуть 
красивую улыбку? Стоматология «ЕвроДент»
предлагает широкий комплекс стоматологических услуг.

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ,
которые не боятся воды!
Скидки от 10 до 40% на непромокаемые модели
из Швейцарии, Германии и Дании с 7 по 30 июня

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

сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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8Берегите свой
корнеплод!

Кировская областная детская
клиническая больница

Кировская областная детская
клиническая больница

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

Детская
гастроэнтерология
Детская эндокринология
Детская хирургия
Детская ревматология

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

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

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

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

Успешно функционирует отделение МРТУспешно функционирует отделение МРТ

С нами здоровое будущее! С нами здоровое будущее! 

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Обучение       з/п от 20 000 рублей

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА В СТОМАТОЛОГИЮ

тел.: 8-922-930-80-54

Адреса: ул. Московская, 24, 
т.: 35-70-30, 35-70-98;
эл.почта: blik-80@mail.ru, сайт: бликдент.рф

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

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

   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

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

– Так как развитие детей во мно-
гом зависит от слуха, то им мы ре-
комендуем носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая его только 
на время сна.

Взрослые люди могут определять 
время самостоятельно, но не менее 
2–3 часов каждый день. Тут стоит 
отметить, что чем дольше вы им 
пользуетесь ежедневно, тем лучше 
становится ваша способность раз-
бирать речь окружающих и звуки 
окружающего мира, а следователь-
но, повышается ваша способность 

контактировать 
с обществом. Но 
выбор всё равно 
остаётся за вами.

Наш опыт слу-
хопротезиро-
вания более 15 
лет, и вы всегда 
можете обратиться в наши центры 
за бесплатной консультацией и об-
следованием.

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

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКИХ ЧАСОВ В ДЕНЬ 
НУЖНО НОСИТЬ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

Приглашаем на консультации 21, 
22 июня лазерного хирурга-офталь-
молога из чебоксарской клиники 
«Микрохирургия глаза», специ-
ализирующегося на профилактике 
и лечении отслойки сетчатки. За 
этим необходимо следить людям, 
страдающим близорукостью. Также 
на приёме можно получить направ-
ление на рефракционно-лазерную 
коррекцию зрения со скидкой 30%. 
Метод «ФемтоЛасик» – это без-
ножевой подход и возможность 
тонкой подстройки к конкретному 
глазу! Такие операции помогут лю-
дям, 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 

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

Метелёв
Михаил Сергеевич

врач психиатр-
нарколог

г. Киров, ул. Ленина, 48,
офис 3, т. 44-28-73

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

поносы, помогите.
– При проявлении болезней же-

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

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

Антон 
Обатуров

*до 30.06.19

Головная боль, обмороки, 
шум в ушах, колебания АД – 

признаки нарушения в работе сер-
дечно-сосудистой системы?

– Допплер сосудов головы и шеи, 
поможет правильно диагностиро-
вать заболевания, подобрать ле-
чение. Метод даёт возможность 
сделать вывод о состоянии сосу-
дистой стенки, наличии атероскле-
ротических бляшек, закупорки или 
стеноза сосудов.

В «Гармонии здоровья» – акции:
· консультация невролога + доп-
плер сосудов головы и шеи – 1700 
руб.,
· консультация кардиолога + ЭХО-
КС + ЭКГ – 1550 руб.
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11,
т.: 504-304, 781-482 

врач УЗИ,
стаж 20 лет

Марина 
Трефилова

Действует до 30.06.2019 ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608

– Что такое объёмное омоложение? 
И почему его рекомендуют тем, кто 
хочет преобразиться, но боится 
плас тической операции?
– Так называют софтлифтинг – со-

временную безоперационную мето-
дику, которая позволяет «стереть» 
с лица 10–15 лет за одну процедуру. 
Софтлифтинг помогает разгладить 
до 90% морщин, избавиться от 
двойного подбородка и провисших 
брылей, смоделировать форму скул, 
устранить тёмные круги под глазами 
и т.д. Для достижения желаемого 
эффекта используются филлеры 
на основе гиалуроновой кислоты – 
препарат безопасен и со временем 
самостоятельно выводится из ор-
ганизма. Софлифтинг, как правило, 
безболезнен, малотравматичен.
Приглашаем всех желающих запи-

саться на индивидуальные БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации прямо сейчас!
Звоните сейчас: 8-922-993-92-52
ЦК « Ренессанс», ул. Труда, 70

врач-косметолог 
ЦК «Ренессанс»

Ольга 
Токарева

В чём преимущества циф-
ровых слуховых аппаратов?

– Цифровые СА в настоящее вре-
мя считаются более прогрессивным 
и совершенным средством слухо-
протезирования. Использование 
цифровых технологий позволяет 
максимально улучшить качество 
звучания, регулируя звуковой сиг-
нал с учётом всех особенностей 
потери слуха конкретного чело-
века. Более того, такие аппараты 
обеспечивают подавление шумов 
и свиста, высокую степень разбор-
чивости речи, автоматическое из-
менение настроек в зависимости от 
ситуации. Такой «мини-компьютер» 
станет вашим надёжным помощни-
ком в повседневной жизни.

ул. Комсомольская, 39,
т. :8(8332)420-770, 8-800-707-06-77

сурдоакустик

Гребёнкина 
Светлана
Александровна

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432



РЕЙТИНГ ДОРОГИХ
ВАКАНСИЙ

HeadHunter, крупнейшая в Рос-
сии компания интернет-ре-
крутмента, составила список 
самых высокооплачиваемых 
вакансий в Кировской области.

ТОП-10 рейтинга 
выглядит так:

1. Директор по развитию бизне-
са в мебельной компании – зар-
плата до 300 тыс. рублей.

2. Ведущий менеджер по прода-
же новостроек, переезд в Сочи – 
от 200 000. 

3. Главный инженер завода – 
от 160 000.

4. Территориальный менеджер 
(переезд в Саров) – 150 000.

5. Руководитель отдела продаж 
в обувной компании – от 100 000.

6. Руководить проекта в рекру-
тинговой компании – от 100 000.

7. Ведущий Back-end веб-
разработчик PHP – от 100 000.

8. Директор проектной органи-
зации – от 100 000.

9. Менеджер по продажам со зна-
нием языков – от 100 000.

10. Сварщик НАКС РАД – от 100 
000.

– Чаще всего зарплаты от 100 000 для 
жителей Кировской области указыва-
ют компании, работающие с услугами 
для бизнеса (37%), представляющие 
отрасль «Строительство, недвижи-
мость, эксплуатация» (17%), а также 
отрасль «ИТ, информационная инте-
грация» (14%), – прокомментировала 
руководитель службы «HeadHunter 
Поволжье» Анна Зубкова.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ

Эксперты портала «Работа.ру» со-
ставили рейтинг самых востребо-
ванных профессий в России. По дан-
ным сервиса, на долю водителей и 
экспедиторов приходится 11% ва-
кансий. В основном работодатели 
ищут сотрудников с опытом работы 
больше трёх лет. Далее по популяр-
ности идут продавцы и менедже-
ры по продажам (9%). На третьем 
месте – кассиры (3%). Это связано 
с тем, что в России открываются но-
вые офисы и точки продаж.

Также в десятку самых востребован-
ных профессий вошли охранники, по-
вара, грузчики, комплектовщики, ма-
шинисты, уборщики и фасовщики.
 

( / )   ( / )( / )( / )( / )( / )( / )( / )( / )( / )          / /
 / /
 / /

 / /
 / /

 / /

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

Приглашаем
в нашу команду!

ООО «Ависта сервис»ООО «Ависта сервис»

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

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

Жёлтые, непрозрачныеЖёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-508-904-383-55-50

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

Диплом даёт
право на ведение

нового вида
профессиональной

деятельности

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

Охрана труда

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

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

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВАХТА
- Упаковщицы(-ки) 

- Грузчики

БЕСПЛАТНО: проезд, проживание,
питание. Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки

Тел. 8-982-830-13-13

З/п до 80 т.р. за вахту
строительной компании для работы в Москве требуются

РАБОЧИЕ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, ПРОЕЗД И СПЕЦ-
ОДЕЖДА ЗА СЧЁТ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕЛ.: 8-950-165-60-64, 8-912-826-00-94
г. Киров, ул. Горького, 54

( Дом фото) 4 этаж, каб. 49

ЗАРПЛАТА 70 000ВАХТА

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

ТРЕБУЮТСЯ:

 (З/п 25.000 руб.)

т. 20-61-08

(З/п 15.000 руб.) т. 20-61-08

 (З/п 18.000 руб.)

т. 74-67-60

75-28-28
СРОЧНО

требуется полировщик
без в/п на постоянную основу

З/П ВЫСОКАЯ

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

8-912-851-30-23
Марина 

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

Либерти

Бухгалтер
по материалам

Менеджер
по продаже

пластиковых окон

70-32-62
aksi-kupe@mail.ru

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

] Слесарь-ремонтник ] Фрезеровщик

] Огнеупорщик

] Оператор
   станков с ЧПУ

] Водитель погрузчика
   4 разряда

] Слесарь по ремонту 
   металлообрабатывающих
   станков

] Слесарь по ремонту
   пылеприготовительного
   оборудования

] Начальник ОТиЗ

]  Электромонтёр

Доставка служебным транспортом     
Достойная заработная плата     
Соцпакет     Устройство по ТК

БУХГАЛТЕР ПО УЧЁТУ ТМУ
(опыт работы с первичной документацией ,
1С, гр. р. 5*5 ( с 8:00 до 17:00 ч) з/п 22000 руб.

ПИЦЦМЕЙКЕР 
(гибкий график, з/п 1000–2000 руб./смена) 

ПОВАР НА ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ 
(гр. р. 2*2 о/р пекарем ) 

ПОВАРА НА ЖАРКУ МЯСА
(з/п  от 1000 руб./смена) 

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
(лич. а/м, з/п 2000–4000 руб./день)

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ
(гр. р. 1*2,1*3, з/п 1050–1800 руб./смена)

ТРЕБУЮТСЯ:

КАССИРЫ
ПОВАРА
(гр. р.  2*2 , 
з/п от 900 до 1050 руб./смена)

ТЕХСЛУЖАЩИЕ
(гр. р. 2*2).

ТЕЛЕФОН:

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА



ХИТРОСТИ САДОВОДОВ

1. Чтобы не тратить время на по иски 
рулетки, разлинуйте (как измеритель-
ную ленту) длинный черенок лопаты 
или граблей.
2. Установите под водосточной трубой 
большую пластиковую канистру, а со-
бранную дождевую воду используйте 
для поливов. Это поможет сэкономить 
и денежные средства, и количество 
затраченной воды.
3. Используйте цедру цитрусовых, 
чтобы отпугнуть комаров и тлю.
4. Если пластиковые вилки вот-
кнуть вдоль грядок зубчиками 
вверх, это убережёт огород от ви-
зитов животных. А если на этих 
вилках подписать названия вы-
саженной рассады, это придаст 
каждой грядке особый шарм и 
ухоженный вид.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
предоставляем РАССРОЧКУ! 

Демонтаж старых
домов бесплатно!

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

4х4 м - 200 тыс. руб.

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

РЕЗКА В РАЗМЕР БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

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

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

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

ПРОФНАСТИЛ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
от 14 000 руб.

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

ХОЗБЛОК,
ТУАЛЕТ
РЕМОНТ КРОВЛИ

 Красиво
 Долговечно
 Быстрый монтаж
 Без фундамента

Цвет на выбор:

зелёный мох шоколад красное вино

ИП Пучков Игорь Михайлович. ОГРНИП 306434520100042

* при покупке
 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
 ТУАЛЕТ

 Красиво
 Долговечно
 Быстрый монтаж
 Без фундамента

СКИДКА
до 20%

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

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

*А
кц

ия
 д

о 
30

. 0
6.

 2
01

9 
г.

Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
БАНЯ 6х6
с верандой

«под ключ»
263 000

САДОВАЯ МАСТЕРСКАЯ
Летние
кухни

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

ДАЧНЫЙ
ТУАЛЕТ Беседки

Садовая мебель

Цветочные арки Фундамент -
брус, пропитанный
битумом 2 двери, 2 окна

 усиленный каркас

ТЕПЛИЦЫ:

ПАРНИКИ

ДОСТАВКА по Кирову бесплатно!
ул. Загородная, 5, т. 737-001

Ремонт теплиц

ЗАБОРЫ ДЁШЕВО
ИЗ ПРОФНАСТИЛА
ИЗ ЕВРОШТАКЕТНИКА
ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ

т. 205-125
Нордсайд ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

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

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

КОМПАНИЯ

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

 из профнастила и 
евроштакетника

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

 от производителя от производителя

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ПАРНИКИТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ПАРНИКИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

имитация бруса, доска пола

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

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

Пенсионерам
скидки 10%
Гарантия! 
Замер
БЕСПЛАТНО!

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

БЕСЕДКИБЕСЕДКИБЕСЕДКИБЕСЕДКИ

teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

т.: 49-64-24, 22-77-24

ЛЕТНИЙ ДУШЛЕТНИЙ ДУШ
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплектующие для забора
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплектующие для забора

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ИП
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Успейте принять участие в розыгрыше!
Звоните прямо сейчас тел.: 205-125

Грандиозный розыгрыш призов
от компании «Идеал Строй»ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Главный приз
баня-бочка

Приз за 2 место
теплица 3м*4м

Для участия в розыгрыше допускаются:
1. Все клиенты, заключившие с нами договор на монтаж кровли, 
    сайдинга или забора в срок с 01.01.2019 г. по 25.10.2019 г.*
2. Стоимость договора должна быть не менее 30.000 руб.

Приз за 3 место
качель садовая

*В смете должны быть материалы + работа + транспортные расходы. ** Возможна замена призов 
в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 12.000 руб., за качели садовые 10.000 руб.

Нордсайд ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826 Юридический адрес: 610033, г. Киров, ул. Ленина, д. 103а, оф. 504 ИНН 4345391024

– Мы заключили договор
на монтаж кровли

и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

САЙДИНГ
«ПОД КЛЮЧ»

Договор,
гарантия.

8-964-250-51-25
Нордсайд ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

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

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
ВСЕГО 1600 РУБ.!

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН



5. Для того, чтобы подвязать по-
мидоры и прочие растения, вовсе 
не обязательно покупать специ-
альные верёвки и приспособле-
ния. Можно разрезать на полос-
ки старые футболки и к каждому 
кусту подобрать уникальный цвет 
подвязки.
6. Если у вас нет возможности найти 
специальную баночку для посадки се-
мян, используйте в качестве ёмкос-
ти очищенную от мякоти половинку 
лимона или грейпфрута.
7. Если же уже свежей зелени ока-
залось слишком много, мелко по-
режьте её и заморозьте в ёмкостях 
для льда. Мяту можно заморозить 
с водой или соком для дальней-
шего использования в коктей-
лях, а прочую зелень заморозьте 
с оливковым маслом. Такие ку-
бики льда хорошо подходят для 
салатов.

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

18 500 р./м3580 р./лист

распил / погрузка / доставка

фанера 12 мм
ФСН
фанера 12 мм
ФСН

4 000 р./м3

имитация
бруса АВ
имитация
бруса АВ

доска
заборная
доска
заборная

16 000 р. м36 000 р./т.
Топливные
брикеты 
RUF хвоя

Топливные
брикеты 
RUF хвоя

29 000 р.
Доска пола,
36 х 110 х 6 м
Доска пола,
36 х 110 х 6 м

Бытовка
неутеплённая,
2х4 м

Бытовка
неутеплённая,
2х4 м

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60

     БАНЯ рубленая
   Дом загородный
     БАНЯ рубленая
   Дом загородный

Цены
указаны

с материалом

(от
 10

 ли
сто

в)

от 127 т.р.от 127 т.р.

от 960 т.р.от 960 т.р.

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

ПН-ПТ 8-18,   СБ 8-15, ВС 8-15.

ОО
О «

Му
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ик
» О

ГРН
 11

34
34

50
13

47
2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 400 р./м2от 400 р./м2

от 1000 р./м.п.от 1000 р./м.п.

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

*Ср
ок 

акц
ии

 до
 14

.06
.20

19 
г. *

Це
ны

 де
йст

ви
тел

ьн
ы н

а д
ень

 вы
ход

а г
азе

ты

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

ОО
О «

До
бр

ус»
 ОГ

РН
 10

64
34

51
15

34
0 

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
250 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
250 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
155 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
155 т.р.

 

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

тел. 206-275

БЫТОВКИ, САДОВЫЕ домики
готовые,
перевозимые

Монтаж ЗАБОРОВ, ФАСАДОВ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ГК «Ай-Си-Ти»  т. 21-05-88   www.ict-kirov.ru
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Прогнил деревянный настил?

Протекает крыша?

Устали конопатить дом?

Сырой подвал?

г. Киров, ул. Солнечная, 8-В, 2 этаж

Промерзают стены?

Жидкий утеплитель «Астратек»
от промерзания и плесени на стенах,
конденсата и теплопотерь на трубах.

Выбирай технологию «Тёплый шов»
Герметики для дерева, фасадов, окон,
кровли, полов. Уплотнители, пистолеты.

Террасная доска из ДПК, долговечна, 
пожаробезопасна, не гниет, не боится воды
и солнца, не растрескивается, не разбухает.

Полимерный лист «Керамопласт»,
жидкая кровля «Гипердесмо», мастики,
герметики, липкие ленты «Герлен».

Гидроизоляция «Гидротэкс» от затопления
грунтовыми водами через стены, швы, активные
течи, в том числе для бассейнов, колодцев,
ям, подвалов. Проникает в бетон до 12 см.

Пылит бетонный пол?

Полимерный защитный пол бесшовный, 
химстойкий, ударопрочный. Своими руками! 
В гараж, на склад, автомойку, лестничные
площадки, мастерские, автосервисы.

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

185 000 руб.

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м

С доставкой, сборкой, печью.

ПИЛОРАМА
Производство:
Доска, Брус, Срубы

Продажа:
Дрова, горбыль

 УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ
 МАНИПУЛЯТОР

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

(8332) 220-230 
КИРОВ-ЛЕС.РФ

ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица за 24 часа в размер

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

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

Скидка
200 руб.
на покупку

т.: 79-06-53т.: 79-06-53 ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436 
ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436 

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона СКИДКА 5%

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

по доставке газеты «Источник новостей»
на участки:

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

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

КРЫШИ «ПОД КЛЮЧ»

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

89642505125
Нордсайд ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

СРУБЫ (дома, бани)
от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ИП ДАЧА

Ул. Искры, 47, т.: 89123379212 

*ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

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

ДРОВА (горбыль,
чернозём, песок), доставка
РАССРОЧКА*

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН



«Клиенты часто спрашивают: 
обязательно ли ремонтировать 
окна летом, если такие пробле-
мы, как продувание и промер-
зание окон, беспокоят только 
зимой? Мы всегда отвечаем: ко-
нечно же, нужно!»

– Если летом подобные про-
блемы, как продувание и про-
мерзание окон, вас не беспокоят, 
то это не значит, что они исчезнут 
сами собой. В холодное время 
неисправности вернутся, притом 
значительно усугубившись. Как 
результат  – замерзающие окна 
и холод в квартире, даже при 
включенном отоплении. Поэто-

му не ждите, когда механизм 
полностью выйдет из строя. Ре-
монтируйте окна летом, чтобы 
зимой было тепло. 

Звоните нам в компанию 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Масте-
ра приедут в удобное время и  
оперативно выполнят ремонт: 
заменят или отрегулируют фур-
нитуру, уплотнители, если необ-
ходимо – заменят стеклопакеты 
или выполнят ремонт откосов. 
Все работы займут всего 30–60 
минут. После ремонта ваши 
окна будут работать как новые. 
Звоните сейчас, и вы получите 
скидку 25% на ремонт окна!

Андрей Гуничев, 
директор компании  
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

ОТРЕМОНТИРУЙ ОКНА ЛЕТОМ, 
ЧТОБЫ ЗИМОЙ БЫЛО ТЕПЛО!

ДО 23 
ИЮНЯ

скидка
 25%

Нужна москитная сетка? Вам 
не нужно долго ждать заказа. 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» решат 
вашу потребность за 1 день! 
Ваша квартира будет защищена 
от насекомых, пыли и пуха.

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129
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30%

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

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

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 797-500
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одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

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

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

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

*При предъявлении купона. Подробности у продавца.

СКИДКА 20%*

т. 21-08-06

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ

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

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577*Акция действительна до 30.06.2019 г.

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

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

10000 р. 13000 р.
14000 р.

ООО «Стройреконструкция» ОГРН 1124345022482

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

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1
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89128296143, 42-33-47

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ

ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании
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наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИЩЕТЕ НАДЁЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

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

на окна
с самовывозом

Запишитесь на бесплатный замер на сайте:
оконныйэксперт.рф 

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

балконы, лоджии
окна
двери

тел. (8332) 78-00-00

457-057 *ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

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

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

ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ КЛАССА
ЗА 1 ДЕНЬ

ЗВОНИ СЕЙЧАС!   тел.: 77-65-35

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

ЗВОНИ
 ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ  ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

** мсд классический,мсд премиум

Экопленка MSD CLASSIC** 
и  MSD PREMIUM**

Качество по
доступной цене!

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

ОКНА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

41-58-5037-14-74
ДВЕРИ

 Карла Маркса, 120  Герцена, 88

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432



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.

СКИДКА

50%*

** АКЦИЯ до 30.06.19 г.

ями *

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 14.06.19 г. до 30.06.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 14.06.19 г. до 30.06.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

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

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

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

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

ДО 40% СКИДКА
АКЦИЯ

ВЕКАнаОКНАОКНА

О
К
Н
А

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИСКИДКИ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

50%

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

· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 214-110, 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
· ТЦ «Время простора» ул. Щорса, 95, т.: 46-04-40

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

• парящие потолки
• контурные потолки

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

www.oknaveka-kirov.ru

официальный
партнер компании

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

СЕГОДНЯ ЗАМЕРЫ –
ЗАВТРА УСТАНОВКА

8700входные Й.-Ола
600межкомнатные

О
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О
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ой

 п
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лю

ч»

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

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКА НОВОСЁЛАМ
И ПЕНСИОНЕРАМ

 СПАЛЬНЯ – 2600 р.  ЗАЛ – 3900 р.
 ОКНА С УСТАНОВКОЙ – 7300 р.

ЗВОНИТЕ!
САЙТ: spodkluch.ru (8332)777-207
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК ПРИ ЗАМЕРЕ

ОКНА
БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

46-13-46
до

ул. Щорса, 79, кор. 2 («Экоярмарка»)

АКЦИЯ
«БАЛКОНИЗАЦИЯ»

только до 30 июня

РАБОТАЕМ

ЧЕСТНО!РАБОТАЕМ

ЧЕСТНО!

10%*

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

СО СКИДКОЙ

Cеть фирменных салонов

со скидкой
40, 50, 60%

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

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

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

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

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

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

ул. Спасская, 69

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

Дверь от 10500 руб.

НИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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АКЦИЯАКЦИЯ
т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

Выбери СВОЙ ПОДАРОК:
 светильники  фотопечать  гардина

vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА

*Акция до 30.06.2019

Потолок на кухню 1500 руб.
Окно с установкой от 7500 руб. 
сетка в подарок

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе 

(хлыстами и в распил);

– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);

– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;

– Листовой искусственный камень Akrilika;

– Металлические мойки;

– Алюминиевый профиль РОСЛА для

торгового оборудования;

– Рамочный профиль МДФ;

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

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

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

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

ВСЁ от пола
до козырька

ВСЁ от пола
до козырька

т. 49-80-69т. 49-80-69«под ключ»

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

3900 р3900 р

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*
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РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

 Т.: 8(8332)73-85-53    8-912-826-11-93

10 800

*

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

ООО  «ВЕККЕР» ИНН 4345433563 ОГРН 1164350050424 Юридический адрес: 610002, г.Киров, ул. Ленина, д.83 

от 700 от 350 7.000

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ
до 15%

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

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

8-922-667-48-88

входные
межкомнатные

двери
Октябрьский 
проспект 115

тел. 788-229

АКЦИЯ

*ср
ок
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Балконы
верхних
этажей
с крышей 22 000 р.*

27 000 р.

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

УСТАНОВКА
ОКНА

ЗА 1 РУБЛЬ*

*при заказе от трёх окон

т. 205-125
Нордсайд ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

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

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

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

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ 8%!

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

(по размеру заказчика) 

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево, алюминий, пластик)

   

 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
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акция до 30.06.2019 г.

Воровского, 48 (напротив ЦУМа) 

При заказе окна монтаж жалюзи в подарок*

пл. Лепсе (остановка) т.790-756 т.790-735

от 5500
2-створчатое окно

от 7800
3-створчатое окно

от 8200
Балконный блок

16 лет с вами! www.gorokna.ru

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.

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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
ИП

 Пе
тр

ов
 Ал

ек
са

нд
р А

ле
кс

ан
др

ов
ич

 О
ГР

Н 1
06

43
45

10
21

17

Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ОО
О «

Пе
рс

пе
кт

ив
а р

аз
ви

ти
я»

 61
00

00
, г.

 Ки
ро

в, 
Ок

тя
бр

ьс
ки

й п
ро

сп
ек

т, 7
0. 

ОГ
РН

 11
74

35
00

11
38

4

СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

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

Квартира «под ключ»:

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

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

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

2

2

2

2

2

2

2

2

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Профиль
Rehau

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712



ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

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

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

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

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

»«

ПАМЯТНИКИ

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

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

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

Гарантия до 30 лет
  СЕРТИФИКАТЫ

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

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

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ПАМЯТНИКИ

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

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

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

20 лет
на рынке!

ПРИ ЗАКАЗЕ
ПАМЯТНИКА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
СТОЛ ИЛИ СКАМЕЙКА

В ПОДАРОК*

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

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

 скидки до 35%*собственное производство

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

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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

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

Венки
большой

ассортимент

Венки
большой

ассортимент

ПамятникиПамятники Оградки, крестыОградки, кресты

ФотокерамикаФотокерамика

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

http: rg43.ru, pr43.рф 

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

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

Что дешевле: стандартные
похороны или кремация?

г. Киров, ул. Менделеева, 13а

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

ПАМЯТНИКИ

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская 10,
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ПАМЯТНИКИ
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ул. Физкультурников 14, 
Октябрьский пр-т 89,  
ул. Чапаева 67/1, 
ул. Ломоносова 37 а, сайт: rus-kamen.ru

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

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

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

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

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

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

Требуются охранники. 
График работы разный  .................................. 424427,210303

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

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

Землекопы под газ, водопровод, 
канализацию, снос домов  ................................................ 89091417102
Плиточник. Качественно, недорого  ......................................745-110

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт квартир. Гипсокартон, обои, ламинат  ........................ 262505
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ....... 423270
Обои, малярные работы. Недорого .......................................... 262124

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

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  .......................................745-360
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

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

Водоснабжение, отопление, канализация, теплый пол. 
Проектирование, коттеджи, дачи  ................................8-912-821-37-64
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы, водопровод, 
канализация, отопление  ................................................... 89229621001
Все виды сантех. работ, срочный выезд. 
Гарантия. Сопутствующая электрика  ............................... 89127160031

ЭЛЕКТРИКА

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

8-922-995-58-49

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

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

ПАМЯТНИКИ

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

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

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

*
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий
 Военнослужащим

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

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

СКИДКИ ЛЕТОМ до-50%
юрист
по наследству
тел.: 44-99-29

студия
«Мемориальный Камень»

студия
«Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЛИТКОЙ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

Памятник с фото,
гравировкой
и цветником

за 6 000 рублей!

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *не распространяется на акционный товар

В ИЮНЕ
БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА*

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

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

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

Предоставляется рассрочка*

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
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69 ПАМЯТНИКИ

СКИДКИ И БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

До 30 июня
Столы•

Оградки•
Скамейки•

Благоустройство•

42-42-24 и 8-951-355-27-00

К. Либкнехта, 154

ООО «Цветкофф» Киров, К. Либкнехта, 154 ИНН 4324007691 ОГРН 1124313000250
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– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от
ТЦ «Новинка» (напротив ТЦ «Кировские товары»);
– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий»

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

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

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

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

ЭЛЕКТРИК
Стаж 15 лет. Выезд.
Все виды работ. Недорого. 

Владимир
т. 266-070



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

ДОМА

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

ЗЕМЛЯ

З/у ИЖС. Порошино-Боровица. 
1 линия. 17.5 сот. 395 тыс. руб.  .........................89229205089

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 рас-
положение, приветливые соседи, плодовые деревья и кустарники, 
садовые растения .........................................................8-912-724-95-93
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново, п. Сидоровка, 
Первомайск. р-на г. Киров. Эл-во, водопров., до р. 
Вятка 300 м  ........................................................................ 89536804991

САДЫ

Продается сад, 10 сот, жилой дом, скважина, эл-во, баня, теплица. 
Недорого  ............................................................................ 89536727144
Продаю сад, дом 2 эт., 7 соток, Заречье-2  ................... 89229577574
Продаю сад, Юрьянский р-н, р. 
Медянка, 4 сот., сад. дом, 30 тыс. руб. ............................ 89536905796
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
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ

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

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

Куплю 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 300 кг. 
Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  ..................................................785575

Лом черных и цветных металлов. 
Аккумуляторы  ............................................................................. 449579

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 б/у эл. и газ. плиты, ст. машины, холодильники, ванны, 
чермет. Самовывоз  ........................................................... 89536809459

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

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, 
чермет, вынесем и вывезем  ....................................................... 470757
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, батареи, газ. 
плиты, ванны, железо  .............................................................. 26-31-14

АНТИКВАРИАТ
Куплю гармонь  ................................................................ 89097215555
Антиквариат, иконы, монеты, знаки. Дорого. Выезд  ........... 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ............... 462203
Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь, патефон, иконы, др. 
предметы старины. Выезд  .......................................................... 494863
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки и др. предметы 
старины. Пятницкая 56  ..................................................... 89536859457

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

ЖИВОТНЫЕ
Стерилизация, вакцинация кошек и собак. Стрижка  89091306235

МАГИЯ
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика!  ......................................... 625387

Ремонт стиральных машин, подшипников. 
Выезд сразу  ................................................................................. 771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. 
Гор/обл. Грузчики. Недорого  ............................................ 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Бурение скважин. БК «Кристалл». 
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев  ................. 261-330
А/м ЗИЛ. Песок, гравий, щебень, 
ПГС, бетон, раствор, навоз, опил. Услуги  ............................... 26-64-74
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ......... 788189
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 
Опыт, гарантия, скидки  ........................................... 443121
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., 
длинномер, горбыль  ................................................................... 493358
Дрова колотые в ассортименте, горбыль пиленый  ................ 773120
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ............................8-963-550-27-77
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

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

79-13-16

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

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

 ДЕМОНТАЖ (СНОС) ПОСТРОЕК  РУЧНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ  СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫКОРЧЁВКА ПНЕЙ 

 ПОКОС ТРАВЫ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

СТРОИМ

751-780

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ХОЗБЛОКИ

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

8-953-678-78-00, 8-909-133-21-48
Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65

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

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

ВЫКУП АВТО дорого!
деньги сразу!79-09-09

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

8-922-909-88-90

 авто  семейные  долги
 трудовые  арбитражЮРИДИЧЕСКИ

СЛОЖНЫЕ ДЕЛА

470-688470-688
ул. М. Гвардии, 32

ЦЕНТР ТУРИЗМА

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

Баня-бочка из термодерева

т.: 8-982-381-76-69,
8-963-888-05-08

Сроки Акции до 30.06.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.
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 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
 ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. 
 ТЕРМОДРЕВЕСИНА. 
 КОМПАКТНОСТЬ. 
 НЕ НУЖНО СТРОИТЬ!
 МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ! 
 ВСЁ ДЛЯ БАННЫХ ПРОЦЕДУР.
 БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ.
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3»БАНИ-БОЧКИ!БАНИ-БОЧКИ!
УСПЕЙ КУПИТЬ! 

БАНЮ до КОНЦА ИЮНЯ ПО

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!
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9 МЕСЯЦЕВ В МОРЕ
38-летний кировчанин Евгений Коваленко, который 

трудится в Японском море на промысловом траулере 
«Капитан Масловец» матросом-рыбообработчиком, 

рассказал «Источнику» о своей работе.

Евгений признался, что в матросы пошёл, 
так как нужны были деньги. И вот первый 
его рейс затянулся на целых 9 месяцев.

– Первые две недели было не по себе, 
и даже хотелось спрыгнуть с этого суд-
на, – рассказал матрос. – Берега нет и 
идти некуда, остаётся только работать. 
Кто ломался и отказывался работать, того 
увозили с парохода. Со «списанных» каж-
дый день вычитали по 2800 рублей за еду 
и за проживание.

В прошлом году кировчанин отучился 
в Тихоокеанском морском училище и по-
лучил профессию – матрос-обработчик 
рыбы и морепродуктов.

– Моя непосредственная задача – обра-
батывать выловленную рыбу. Например, 
первые 3–4 месяца мы ловили кальмара, 
отделяя щупальца от клювика. Отдель-
но морозили тушку и щупальца, а далее 
загружали на другие суда. Работа всег-
да разная. Вообще с детства знал об этой 
интересной профессии, и вот решился по-
пробовать, – отметил собеседник.

По словам мужчины, команда набирает-
ся в зависимости от размера рыболовец-
кого судна – от 90 человек. Траулер ухо-

дит в море на 9–10 месяцев, работа идёт 
по сменам – после 8-часового трудово-
го дня следует 8 часов отдыха.

– Работаем без выходных. Встали, по-
ели и за работу, – поделился матрос. – У 
нас есть спутниковый телефон, но он плат-
ный. Чтобы позвонить домой, нужно идти 
в радиорубку и заказывать карточку (ми-
нимальная цена – 700 рублей на 600 еди-
ниц). За минутный разговор вычитается 
6 единиц. Телефон с собой есть, но Ин-
тернета нет. Wi-Fi есть только у капита-
на, а он его не даёт. Пару раз кто-то на-
ходил пароль, поэтому матросы тёрлись 
возле его каюты. Когда он узнал, что ра-
бочие подключаются к его Интернету, тут 
же сменил пароль. Но через месяца два 
его снова взломали.

Перед тем, как отправиться домой, Ев-
гений прибывает в Находку, чтобы спи-
саться с парохода.

– Все рабочие месяцы мы к берегу не 
пристаём, – пояснил рыбообработчик. – 
Если приходит штормовое предупрежде-
ние, пароход выбирает место, где спокой-
нее, и идёт ближе к берегу. Как закончит 
бушевать, то снова выходим на рыбалку. 

Несмотря на то, что условия на судне не-
простые, питание у рабочих, говорит ки-
ровчанин, как дома – на обед и ужин дают 
и первое, и второе. «Питание на убой, но 
под конец рейса такой рацион надоеда-
ет», – признаётся собеседник.

В конце июня Евгений вновь отправит-
ся в Приморский край оформлять визу 
для работы.

– Матросом работать понравилось, но 
тяжело долго находиться вдалеке от се-
мьи, поэтому сейчас наслаждаюсь отды-
хом и общением с родными, – поделился 
матрос-рыбообработчик.

Фото: vk.com

Евгений Коваленко

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
При предъявлении купона 

мойка кузова + влажная уборка салона
+ жидкий воск: 

легкового а/м - 350 р.*  
кроссовера - 390 р.*

джипа/микроавтобуса - 420 р.*

*Ср
ок 
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Требуются автомойщики

+

Акция проводится в период 15.06-16.08.2019 в торговых центрах «Мегаполис». Купон на участие в розыгрыше выдается при совершении покупки на сумму свыше 4000 рублей 1 купон за каждые полные 4000
рублей в товарно-кассовом чеке. К регистрации допускаются участники, предъявившие товарно-кассовый чек, подтверждающий совершение покупки. При возврате товара купон на право участия в розыгрыше 
изымается, процедура возврата товара и возврата купона производится администратором. Призы не подлежат возврату и обмену на иные товары и денежный эквивалент. Розыгрыш проводится 17 августа 
2019 года в 11:00 у торгового центра «Мегаполис» г. Киров, Октябрьский пр-т, 116а только среди присутствующих и прошедших регистрацию. Регистрация участников с 10:30 до 11:00.
Дополнительную информацию о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно получить в ТЦ «Мегаполис».

18+
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Судя по доходам депутатов, 
мировой наркотрафик про-
ходит через Госдуму, а судя по 
принимаемым законам, там и 
заканчивается.

Олигарх Виктор Вексельберг 
пожаловался, что из-за 
санкций не может приехать 
к семье в Нью-Йорк.
Видимо, такого бреда, как 
поездка к папе в Россию, 
его семья даже не рассмат-
ривает.

Андрей всё лучше и лучше 
разбирался в политической 
ситуации в стране, но алкоголь 
уже потихоньку начал вы-
ветриваться.

Московскому зоопарку тре-
буются плотник и шимпанзе. 
Возможно совместительство.

Научно-познавательный теле-
канал «Чё?».

– Сегодня в три часа ночи 
сосед позвонил в дверь. У 
меня от страха чуть дрель из 
рук не выпала.

До последней странички 
пролистал «Камасутру» и 
прослезился. Они так и не по-
женились...

Разговор двух фотографов:
– Я женился.
– А она красивая?
– А это как свет поставить!

Валера понял, что жена ему 
изменяет, когда обнаружил в 
шкафу табуретку и стопку раз-
гаданных кроссвордов.

АНЕКДОТЫ ГОРОСКОП
С 17 ПО 23 ИЮНЯ

ОВЕН. Неделя подходит для 
крупных покупок и обновле-
ния интерьера в доме.
ТЕЛЕЦ. В конце недели вас 
ожидает романтическое 
знакомство.
БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасное 
время для посещения обще-
ственных мероприятий. 
РАК. Отличное время для 
заграничной поездки, учёбы 
и сдачи экзаменов.
ЛЕВ. Благоприятный период 
для общения, творчества и 
обучения.
ДЕВА. Если вы находитесь в 
поиске работы, удача обяза-
тельно улыбнётся вам.
ВЕСЫ. Уделите внимание 
здоровью. В выходные по-
звольте себе расслабиться.
СКОРПИОН. Благоприятная 
неделя в плане отношений с 
противоположным полом.
СТРЕЛЕЦ. В работе суще-
ственно повысится ваш 
авторитет среди коллег.
КОЗЕРОГ. Если вы в 
ссоре с близким человеком, 
сделайте первыми шаг к 
примирению.
ВОДОЛЕЙ. Возможны 
перемены в лучшую сторону, 
связанные с финансовым 
положением.
РЫБЫ. Хорошее время, что-
бы изменить образ жизни.

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе

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

набор косметики.

– Кристально чистая вода 
Средиземного моря, высокие 

раскидистые горы и гостеприимный  
народ. Невозможно не влюбиться 

в Турцию! 

Дарья Бадьина:

SPORT SECOND*

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
1 кг 

580р./кг

* Спорт секонд

Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

Ленина, 80 (Центр. гост., 1 эт.), т. (8332)457-003

Лето 2019
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕРАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕРАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

 Пляжный отдых: Турция, Египет, Тунис, Таиланд,
Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам.

 Туры в Крым и Краснодарский край    Экскурсионные туры по России
 Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода
 Туры в Крым и Краснодарский край    Экскурсионные туры по России
 Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода

24 часа на одной закладке дров

ООО «Вятка-Печи» Юр. адрес: 613510, Кировская область, Лебяжский район, с. Мелянда,
ул. Набережная, д. 29 ИНН 4315007409 ОГРН 1164350068090

АКЦИЯ СКИДКИ 30% НА КОТЛЫ «ПРОМЕТЕЙ»

КОТЛЫ. ПЕЧИ. ДЫМОХОДЫ

www.вятка-печи.рф vk.com/club85956953
ул. Воровского, 85 21-08-33, 8-912-826-15-8010-00 -18-00, вс. выходной

ok.ru/pechidlya

Возраст около 3 лет.
Активный, добрый, ласковый.

Поводок знает. Хорошо относится к
другим собакам. Подойдёт в семью

с детьми как в будку, так и в вольер.

Не молодой,
но энергичный пёс.
Любит прогулки.
Станет прекрасным другом
и членом семьи.

Мякиш Фоксик

47-03-45Светлана Елена8-912-369-71-59

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

 

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

 

АКЦИЯ

 

СКИДКА 10%10%

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

45-15-03
8-919-503-22-26

на все
и котлыи котлы
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скидка предоставляется при предъявлении купона

Кировские товары

 одежда и обувь,
 товары для детей,
 товары для дома,
 нижнее бельё,
 зоомагазин,
 очки и косметика,
 магазин «Пульты»,
 ювелирные изделия 

   и сувениры,
 часы и многое другое!

Хорошие товары для хороших людей!

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

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

Покупайте
выгодно всей семьЁй!

Покупайте
выгодно всей семьЁй!

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

2 этажа
Дом 4х5

251.000*

2 этажа
Дом 6х6

479.000*



Тираж 167 000 экз.

1600 руб.

20-40-56

Выезд к заказчику в течение
24 часов после оформления заявки
Процедура проверки занимает
не более 30 минут

Вы получите
официальную
поверку, с полным
перечнем 
необходимых
документов

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

телефоны: 
37-09-09, 41-09-09ПРОХОЖДЕНИЕ ЗА 1 ДЕНЬ 

2000 РУБ.
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
БИЛЕТА

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

СКИДКА 25%СКИДКА 25%
ТОЛЬКО ДО 30 ИЮНЯ!ТОЛЬКО ДО 30 ИЮНЯ!

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

Скидка предоставляется на лечебные путёвки от 10 дней при заезде в любой день с 15 по 30 июня 2019 г. при предъявлении купона.
78-15-76

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

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

ВЕРИС
центр справок
и медосмотров

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

МЕДОСМОТРЫ все специалисты
в одном здании

*При предъявлении купона. Срок действия купона до 30.08.2019 г. Не включая стоимость приема врача-психиатра,
врача-психиатра-нарколога областных медицинских учреждений. Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

med-kirov.ru
верис.рф

БУДНИЕ ДНИ
8:00 - 17:00

СПРАВКИ В ГИБДД
Специальное предложение!

СКИДКА 15%*

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

СКИДКА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ГИГИЕНУ 50% *До 30.06.2019г.

*

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

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

Качественное обследование ЖКТ
Урванцев С.С.,
эндоскопист-хирург высшей категории:
– При болях в желудке или кишечнике не надо за-
тягивать с обследованиями. Многие серьёзные забо-
левания органов пищеварения можно выявить только 
при гастроскопии или колоноскопии.

800 руб.

1300 руб.

3000 руб.

УЗИ органов брюшной полости
в HD-режиме

видеогастроскопия
с записью на USB

видеоколоноскопия
с записью на USB

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

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


