
ТИРАЖ 167 00021 июня 2019 г. №25 (642)

КУРЕНИЕ УБИВАЮТ
К чему приведёт запрет 
кальянов в кафе  8 СТР.

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ
Автомеханик спал пассажиров 
горящего автобуса  6 СТР.

ТВОЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛУЖАЙКА  5 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

ПОЛУСУХОЙ 
ЗАКОН

Нам 11 лет!
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Алкоголь 
собираются продавать 
только в спецмагазинах  2 СТР.

ВЛАДИМИР ЖДАНОВ:

О КОНКУРЕНЦИИ 
КИРОВСКИХ 
ТЕАТРОВ, 
ПУБЛИКЕ И 
ЗАРПЛАТАХ

12-13 СТР.
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«К ФИНАЛУ НЕ 
ГОТОВИЛСЯ»

Кировчанин стал 
победителем 

«Своей игры»

 10 СТР.
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Преображенская, 79 и Горького, 56 (открытие в июле)

50% СКИДКА
НА БОЛЬШУЮ
ПИЦЦУ *

dodopizza.ru8-800-333-00-60

До конца лета безумная акция

50% скидка для НОВЫХ КЛИЕНТОВ

на ДОСТАВКУ и в ресторане

*Большая пицца
со скидкой 50%,
примените промокод «1188»
от 2 больших пицц в заказе

Предложение для новых Клиентов по акциям "Дом.ru Like*" , указана стоимость услуги подключения и настройки оборудования по акции " 
Подключение по акции" за 1 руб в период с 01.06.2019 по 30.06.2019 при подключении одновременно услуги Доступ в Интернет "Дом.ru" по 
тарифам "Мне нравится S/Мне нравится L/ Мне нравится XXL и Цифрового кабельного телевидения Дом.ru TV Центр домашних развлечений 
по пакетам услуг Дом.ru TV Стартовый/Продвинутый/Премиальный соответственно. Оборудование и услуги связи оплачиваются отдельно. 
Подключение АО "ЭР-Телеком Холдинг" при наличии технической возможности.

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

*Террасная доска – 200 р./м
*Фасадные панели – 240 р./шт.
«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2

т. 79-69-00   S-BUM.COM

САЙДИНГ
ПО СУПЕРЦЕНЕ от 95р.

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА!  КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

*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

ООО «Союз-К» ИНН ОГРН не является кредитором, предоставляет услуги справочно-информационного характера 
по вопросам предоставления займов в ПАО «ТрансКапиталБанк», не является публичной офертой. Предоставляем 
информацию о возможном оформлении сделки кредита в рублях от ПАО ТрансКапиталБанк (лиц. ЦБ РФ ном. 2210 
от 02.06.2015) от 10,99% до 24% годовых, при первоначальном взносе 20% от стоимости объекта, сроком до 25 лет, 
физ. лицам от 18 до 85 лет с подтверждением дохода за последние 3 месяца. Сроком от 6 мес. до 7 лет.

9295-2-550-5-808-953-688-953-68-953-680-5580-5580-55-2-2-299998-953-680-55-298-953-680-55-29

ДИТИКРЕДКРЕКРЕДИДИДИТТТКРЕДИТКРЕДИТ
от 10,99% годовых

от 18 до 85 лет

Ежемесячный платёж:
от 50 000 р.
от 100 000 р.
от 300 000 р.
от 500 000 р.

от 1087 р.
от 2174 р.
от 6521 р.
от 10869 р.

• Решение в течение 15 минут
• Пенсионерам льготы
• Берёмся за сложные ситуации

• Работаем с испорченной
   кредитной историей
• Без лишних подтверждений

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153
тел. 206-275

БЫТОВКИ

готовые,
перевозимые

доска 50*100*6 (1-2 с) от 267 руб./шт.
доска 50*100*6 (3 с) от 210 руб./шт.
доска 40*125*6 (1-2 с) от 258 руб./шт.
доска заборная от 2900 руб./м3

вагонка с от 104 руб./м2

ДОСКА БРУС

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



Минздрав РФ поддержал инициати-
ву, по которой алкоголь и табак мож-
но будет купить только в специализи-
рованных магазинах. Предполагается, 
что вход в них будет разрешён только 
с 18 лет. Таким образом автор докумен-
та депутат Госдумы Андрей Свинцов 
предложил бороться со спонтанными 
покупками вредных товаров. В специ-
ализированных магазинах, по задумке, 
нельзя будет купить ничего, кроме ал-
коголя, сигарет и сопутствующих това-
ров – например, зажигалок.

ТРИ МАГАЗИНА НА ГОРОД?
Среди сторонников законопроекта – 

руководитель общества трезвости при 
храме Иоанна Предтечи Владимир Вол-
ков. По его словам, такая мера поможет 
прекратить популяризацию алкоголя.

– Это единственный разумный вари-
ант, потому что в таком случае из мага-
зинов исчезнет алкогольная «реклама», 
которая раскладывается по полкам. Та-
бачная «реклама» прикрыта, а вот ал-

когольная свободно стоит. Заходишь в 
«Пятёрочку», а там полным-полно кар-
тинок и этикеток, и никто из контроли-
рующих на это внимания не обраща-
ет, – прокомментировал «Источнику» 
собеседник.

Волков считает, что всего три специа-
лизированных магазина могут обеспе-
чить весь Киров алкоголем. Он предло-
жил размещать такие точки на окраинах, 
чтобы люди приезжали за спиртным 
осознанно.

– В Сидоровку ходит автобус, который 
считается городским, и сама Сидоров-
ка относится к Первомайскому району. 
У трассы между Сидоровкой и садами 
«Надежда», где грибы не растут, мож-
но поставить лавку по дороге в сторону 
Слободского. Другое место – в стороне 
к Советску, а последнее – за слободами 
либо за Нововятском. Другим способом, 
кроме как расстоянием, решать проблему 
нельзя. Поднимать цены – значит, про-
воцировать на бунты.

РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ БУДЕТ, 
А БИЗНЕС ПОСТРАДАЕТ

Некоторые эксперты, однако, преду-
преждают, что резкий переход на по-
добную систему может привести к де-
фициту, очередям и росту контрафакта. 
При этом основания для возможного де-
фицита алкоголя появились уже в этом 
году. В начале 2019 года в России нача-
ли вводить новую версию ЕГИАС – си-
стемы учёта проданного алкоголя. Из-
за проверок, начавшихся на этом фоне, 
определённой части магазинов начали 
приостанавливать лицензию.

Вице-президент Вятской торгово-про-
мышленной палаты Леонид Перминов 
считает, что в реальной жизни перенос 
алкоголя в спецмагазины ни к чему не 

приведёт – кому надо, тот всё равно най-
дёт и купит. Назвав предложение «попу-
лизмом в чистом виде», эксперт отметил, 
что подобные действия лягут бременем 
на предпринимателей.

– Отнимать эту товарную группу будет, 
конечно же, неправильно, – подчерк нул в 
беседе с «Источником» Перминов. – Биз-
нес воспримет это негативно, потеряет 
определённые объёмы оборота. Поэто-
му для бизнеса это будет отрицательным, 
и реального эффекта это тоже не даст.

В то же время вице-президент Вятской 
ТПП предложил перед принятием реше-
ния на уровне России «обкатать» идею в 
виде эксперимента на одном из неболь-
ших городов.

Юрий Литвиненко

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕпятница, 21 июня, 20192

РИА Новости опубликовало рейтинг реги-
онов по максимальному остатку денег после 
минимальных трат семей с одним или двумя 
детьми. Кировская область заняла 76-е место 
из 85 возможных. По расчётам специалистов, 

в кировской семье с двумя 
детьми остаётся в сред-
нем 14289 рублей в ме-

сяц, в семье с одним ре-
бёнком – 24316.

Миллионы 
на День города

Муниципальный бюджет выделил на прове-
дение мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Дня города, около 3,2 млн рублей. Эту 
сумму потратили на усиление охраны, орга-
низацию творческих площадок, выставок и 
т. д. Как сообщили в горадминистрации, вы-
ступление певицы МакSим, группы «Burito» 
и Юлианны Карауловой, а также проведение 
салюта на набережной Грина оплачивали от-
дельно спонсоры.

По Марадыковскому 
готовят референдум

17
ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 18
ИЮНЯ

ВТОРНИК 19
ИЮНЯ

СРЕДА 20
ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 21
ИЮНЯ

ПЯТНИЦА

В конце рейтинга 
благосостояния

Закредитованность кировчан в 2019 г. в 2 раза 
превысила доходы, а многие перекредитовы-
вают старые кредиты. В целях оздоровления 
экономики страны был запущен проект «Жизнь 
без долгов», в рамках которого эксперты АБ-
СОЛЮТНО БЕСПЛАТНО расскажут, как можно 
уменьшить платежи по кредитам либо полно-
стью СПИСАТЬ ДОЛГ по закону. Только с 24 по 
28 июня ЗАПИШИСЬ по телефону 26-27- 80. «По-
лезный Юрист» Киров, ул. Ленина, 103А, оф. 406.

Широков 
открыл манеж

В Кирове на улице Некрасова состоялось 
открытие крытого футбольного манежа с ис-
кусственным покрытием «Новый Дом Арена». 
В церемонии принял участие 
бывший капитан сборной Рос-
сии Роман Широков. Спорт-
смен провёл мастер-класс 
для юных футболистов 
и отметил высокое ка-
чество объекта.

Кировские активисты готовят заявку на ре-
ферендум по вопросу о размещении в Мара-
дыковском завода по переработке 
отходов 1 и 2 классов опасности. 
Общественники согласны, что в 
стране нужны предприятия по 
переработке опасных от-
ходов, но логичней было 
бы их размещать подаль-
ше от населённых пунктов.

ЦЫГАНОВА ИДЁТ 
В ДЕПУТАТЫ

«Единая Россия» намерена выдви-
нуть на довыборах в Госдуму в Хаба-
ровском крае российскую певицу Вик-
торию Цыганову, одержавшую победу 
на партийных праймериз. «Я очень хочу 
помочь своему региону, потому что там 
сегодня чуть ли не революционное по-
ложение…», – рассказала о своих пла-
нах Виктория.

ЗА КОСТРЫ В ЛЕСАХ 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

Владимир Путин подписал закон, со-
гласно которому граждан будут штра-
фовать за разделение костров во время 
режима ЧС (при угрозе пожаров). Раз-
мер штрафа для физлиц составит 5000 
рублей, для юрлиц – 500 тысяч. Рань-
ше с нарушителями обычно проводи-
ли профилактическую беседу.

ШКОЛЬНИК ПОЛУЧИЛ 
0 БАЛЛОВ НА ЕГЭ 

ИЗ�ЗА РУЧКИ
В Астрахани один из выпускников 

набрал 0 баллов по математике. Вы-
яснилось, что сканер не смог распоз-
нать ручку, которую школьник приоб-
рёл в магазине со стенда «Товары для 
ЕГЭ». Вначале астраханцу предложи-
ли пересдать экзамен, однако позже 
его работу пообещали проверить спе-
циалисты Рособрнадзора.

В РОССИИ

Эксперты, опрошенные «Источником», оценили новое 
предложение Госдумы, прозванное в народе «полусухим законом».

АЛКОГОЛЬ ХОТЯТ УБРАТЬ 
В СПЕЦМАГАЗИНЫ

ОПРОС �ИСТОЧНИКА"

СТОИТ ЛИ ПЕРЕНОСИТЬ СПИРТНОЕ 
В СПЕЦМАГАЗИНЫ?
По итогам голосования 240 человек на паблике «Первоисточник»

48% 52%

Фото: vk.com

Долги перед банками растут
в два раза быстрее зарплат

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

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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ИНН 4345385687 ОГРН 1144345010512 номер св-ва 651403333005197 от 4 июня 2014 г. Сумма займа от 3000 до 10000 руб. Процентная став-
ка 0,4% (годовая проц-ая ставка – 146%) за каждый день пользования деньгами. Срок займа 16 дней. Возможно досрочное погашение с пе-
рерасчётом процентов. Возраст заёмщика от 21 до 79 лет. Для оформления необходим только паспорт. Акция бессрочна. Подробная инф-я 
пред-ся на сайте возьмизайм.рф либо при обращении граждан до оформления микрозайма.

Такая процентная ставка для но-
вых клиентов за каждый день 
пользования деньгами в компа-
нии ООО МКК «Экспресс Займ». 
Если вы попали в сложную жиз-
ненную ситуацию, не рассчи-
тали свои расходы или срочно 
требуются деньги на необхо-

димые платежи – вам есть где занять средства выгодно! 
Подробности по телефону: 8-800-222-45-33

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

0,4%

ДЕНЬГИ В ДОЛГ
ВСЕГО

176 

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

Сумма от 1000 до 10 000 000

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

Проникает в сустав на 
глубину 6 сантиметров

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

8 полезных эффектов 
от применения Тизоль®

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Маленькой упаковки 10 
граммов хватит на месяц

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

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

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

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

Применяйте Тизоль® 
вместе с вашим кремом.

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

   на выставках России

   изобретатель России» 
   за открытие Тизоль®

Новый препарат от боли в суставах 
в аптеках Кирова

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

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

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

Илья Шульгин, 
глава администрации Кирова:
–  Экономлю, пользуюсь скидочными картами и 
купонами. В магазине всё покупаю сам – хожу в 
основном в торговый центр «Глобус» и «Метро». 

Возжеников Андрей, крестьянин, 
производитель натуральных продуктов:
– Не экономим, это залог здоровья и правильной 
работы мозга. Мы сами стали производить 
натуральные крестьянские продукты и товары 
без химии и ГМО, без сахара и дрожжей. За пару 
лет работы мы пришли к тому, что почти всю продуктовую корзину 
для нашей семьи мы производим сами, а излишки продаём, а 
то, что не можем произвести сами, то покупаем или меняемся 
с такими же крестьянами, которых, Слава Богу, становится всё 
больше и больше в России.

Мария Казакова, диетолог:
– Не экономим. Наверное, где-то тысяча в день 
уходит. Мясо и яйца у нас свои. Всегда читаю 
состав, стараюсь выбирать продукты максимально 
полезные. Конечно, большинство товаров знаю, 
поэтому беру не глядя.

Гена Никулин, ведущий мероприятий:
– Не экономлю. Предпочтения по месту 
покупки нет, то есть хожу в магазин, который 
ближе к дому. Исключение составляет закупка 
на неделю, а также если «хочется чего-то 
необычного (фрукты, конкретные бренды и 
т.д.)» – здесь выбор падает на гипермаркеты. Трачу от 500 до 
1000 в зависимости от дня недели.

А ВЫ ЭКОНОМИТЕ 
НА ПРОДУКТАХ?

По данным исследования «Ромир», доля россиян, 
которые экономят на продуктах питания, 

составляет 24% против 17% в 2018 году. В связи с 
этим «Источник» решил поинтересоваться:



Интерактивная площадка для 
молодых педагогов и будущих 
учителей прошла на базе Инсти-
тута развития образования Ки-
ровской области 18 июня. В меро-
приятии приняли участие первый 
заместитель председателя пра-
вительства Кировской области 
Дмитрий Курдюмов, министр об-
разования региона Ольга Рысева, 
ректор Института развития обра-
зования Наталья Соколова, рек-
тор ВятГУ Валентин Пугач, а так-
же молодые педагоги и студенты 
Кировского педагогичес кого кол-
леджа и Вятского государствен-
ного университета.

Дмитрий Курдюмов подчеркнул, 
что вопрос привлечения молодых 
кадров в профессию педагога ре-
гулярно обсуждается как на ре-
гиональном, так и на федераль-
ном уровнях. С этой целью создано 
множество экспертных площадок 
и рабочих групп.

– Мы всегда задаёмся вопро-
сом, что нужно сделать для того, 
чтобы в эту очень важную и нуж-
ную профессию шли работать мо-
лодые специалисты. От того, как 
мы подготовим молодых педаго-
гов, будет зависеть и то, как мы 
воспитаем подрастающее поко-
ление. Это крайне важно, – от-
метил первый зампред. – Этот 
вопрос мы обсуждали на рабо-

чих группах Госсовета РФ. Одно 
из заседаний прошло в Выбор-
ге на Форуме молодых педаго-
гов. Порядка 100 человек при-
нимало участие в обсуждении, 
из них около 60 – это молодые 
педагоги со всей страны.

Дмитрий Курдюмов подчеркнул, 
что в первую очередь необходи-
мо повышать престиж профессии 
учителя. Для молодого педаго-
га, который пришёл на работу в 
школу, важен уровень заработной 
платы, а если речь идёт о работе в 
сельской местности, то необходи-
ма социальная инфраструктура, 
а также система профессиональ-
ного роста и мотивации.

Министр образования Киров-
ской области Ольга Рысева от-
метила, что в настоящее время 
Министерство просвещения РФ 
планирует внедрить националь-
ную систему учительского роста. 
Педагог, в том числе начинающий, 
сможет выстраивать свою профес-
сиональную карьеру с учётом ат-
тестаций, единых федеральных 
оценочных материалов. Аттеста-
ция будет проходить объективно, 
и молодой педагог сможет пре-
тендовать в дальнейшем на ру-
ководящие должности.

– Мы выполняем указы прези-
дента, обеспечиваем заработную 
плату на уровне средней зарпла-

ты по экономике. В прошлом году 
увеличили оклад педагогов школ 
до уровня минимального разме-
ра оплаты труда. Таким образом, 
молодой педагог, приходя в шко-
лу, видит уровень своей будущей 
зарплаты и понимает, что с учё-
том дополнительных стимулиру-
ющих выплат зарплата будет по-
вышаться. Это существенная мера 
поддержки, – отметила Ольга Ры-
сева. – Кроме того, молодым спе-
циалистам, принятым на работу 
в сельской местности, выплачи-
вается единоразовое пособие – 
100 тысяч рублей, в городских 
округах – 50 тысяч рублей, с усло-
вием отработки от года до трёх лет. 

Также у студентов педагогичес-
ких специальностей есть возмож-
ность выбрать целевое обучение и 
заключить четырёхстороннее со-
глашение, получать стипендию 
правительства области. После 
окончания учебного заведения 

молодой педагог должен отрабо-
тать по специальности до трёх лет. 

В числе новых мер поддержки 
молодых педагогов Ольга Рысева 
также обозначила проект «Зем-
ский учитель», который стартует 
по инициативе президента России 
с 1 января 2020 года. Педагоги, 
которые приедут на работу в сель-
скую местность, получат «подъ-
ёмные» в размере 1 млн рублей. 

В рамках работы площадки мо-
лодые педагоги и студенты обме-
нялись мнениями. Своей историей 
о пути в профессию поделились 
победители региональных эта-
пов конкурса «Учитель года» Анна 
Корзунина и Алексей Ветров. От-
метим, что подобные встречи с 
молодыми специалистами бу-
дут проводиться ежекварталь-
но. Участниками смогут стать и 
активные студенты, готовые об-
суждать работу в системе обра-
зования региона.
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Вот сейчас платила за му-
сор и подумала: в Марадыково 
везут отходы 1 и 2 категории, то 
есть самые вредные и самые ядо-
витые. Поэтому это нам должны 
доплачивать за вредность, кото-
рой мы будем тут дышать, а не с 
нас драть деньги за мусор. Это 
будет похуже химоружия. Чи-
тательница. 

Подвиг знаменосца Побе-
ды Булатова Григория Пет-
ровича достойно увековечен в 
парке Победы города Кирова, за 
что спасибо землякам. Барельеф 
на стеле с Орденом Победы, веч-
ный огонь, бронзовый памятник 
в рост с автоматом и Знаменем 
Победы и Медаль знаменосца 
Победы Григория Булатова. Что 
равноценно статусу звания Героя 
СССР, которого он не получил по 
причине интриг верховного ко-
мандования и своего сложного 
и непредсказуемого характера. 
Ветеран СЗГТ.

На Филейском кладбище 
бессовестные люди начали 
сваливать объедки и посу-
ду на чужие могилы и на узкую 
тропинку между ними вместо 

того, чтобы вынести мусор на 
большую дорогу. Помойку раз-
вели, а убирать в тесных прохо-
дах никто не будет. Ничего свя-
того нет в головах этих людей! 
Кировчанка.

Хочу посоветовать лю-
дям, которые пишут в «Ис-
точнике» в рубрике «Глас на-
рода» и сравнивают Сталина с 
упырём и Чикатило, чтобы они 
прочитали роман Галины Нико-
лаевой «Битва в Пути». Почему 
они сравнивают наш советский 
народ с дураками, считают, что 
они быдло? Шли за Родину, за 
Сталина в войну. Мне уже за 80, 
и я не могу читать эти строки. 
Какие-то Иваны, не помнящие 
родства. Кировчанка.

На улице Тимирязева 5 лет 
заменяют трубы длиной 600 мет-
ров. Неужели эту работу нельзя 
было сделать за одно лето? Каж-
дый раз вскрывают асфальт и сно-
ва асфальтируют. Экономный хо-
зяин так делать не будет. Шей да 
пори – не будет пустой поры. За 
это разгильдяйство платят жите-
ли, а тепловики постоянно просят 
повышения тарифа. Горожанка.

ГЛАС НАРОДА
Присылайте новости, благодарности и жалобы

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

Больше сообщений, горячие темы для обсуждения – 
на паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit. 

Присоединяйтесь!

с 24.06.19 по 30.06.19

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОТОК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
14999

экономия16%

САРДЕЛЬКИ  
СВИНЫЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37120
22999

экономия38%

экономия27%

СЫР ЧЕДДАР  
ЛА ПАУЛИНА 48%

МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК 
400 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
ФАБРИКА ГРЕЗ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16310
9999

экономия39%

150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19910
10999

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13250
6999

экономия47%

КОНФЕТЫ  
МЕРЛЕТТО  

235 Г, ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7600
4999

экономия34%

САЙРА  
НДМ C/К 

БУЛЬМЕНИ (БУЛЬОН ВНУТРИ)
ГОВЯДИНА/СВИНИНА 
900 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 1 КГ, МИРАТОРГ

1 КГ, ДОРОНИЧИ 1 КГ450 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

200 Г

1 КГ, ДОРОНИЧИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34480
23999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24290
11999

экономия30%

экономия51%

РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ  В/У 
 1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42550
20999

экономия51%

КОЛБАСА
КРАКОВСКАЯ П/К

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   52580
33999

экономия35%

ГОРБУША  
С/М Б/Г 

СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ  
С ИЗЮМОМ 8%
90 Г, ГМЗ

КОФЕ ГРАНД ПРЕМИУМ  
БРАЗИЛЬСКИЙ М/У
95 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   168209999

экономия41%

ШОКОЛАД ПОКРОВ  
ВОЗДУШНЫЙ ПОРИСТЫЙ 
85 Г, МОЛОЧНЫЙ, БЕЛЫЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9040ОТ 3799

экономия59%

ШАШЛЫК СВИНОЙ ДЕЛИКА-
ТЕСНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2950
1999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19890
14499

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.

ЧАХОХБИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ   
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
13999

экономия22%
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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

МАСКА-ПЛЕНКА  
ДЛЯ ЛИЦА REVUELE

250 МЛ 250 МЛ150 МЛ

2 РУЛОНА1 ПАРА 4 ШТ  50*70,  70*70

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999
9999

экономия44%

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ  
ФА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14599
9999

экономия32%

ГЕЛЬ САНФОР ДЛЯ ВАНН  
АЛЬПИЙСКАЯ СВЕЖЕСТЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   123997699

экономия38%

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ  
ЧИСТЮЛЯ МИДИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   41992699

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999

экономия43%

3999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2680ОТ 1999

экономия25%

НОСКИ МУЖСКИЕ 
SEDAM ХЛОПОК 100%

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 
ФАМИЛИЯ РАДУГА  
2-Х СЛОЙНЫЕ

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  
ДЛЯ РТА ЖЕМЧУЖНЫЙ

100 МЛ 250 ШТ 250 МЛ 550 МЛ, С ДОЗАТОРОМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8500
4499

экономия47%

ЗУБНАЯ ПАСТА  
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF ЧЕРНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7899

экономия44%

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, ТОНИК,  
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ЭДЕМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13310
6899

экономия48%

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС  
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10240
5499

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20999
11799

экономия44%

ГЕЛЬ-КРЕМ  
ДЛЯ ДУША ДАВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17799
10999

экономия38%

ЗЕРО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ,
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   113997599

экономия35%

750 ГР10 ШТ 500 МЛ 40 ДЕН

КОЛГОТКИ  
МАЛЕМИ ОДА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139998699

экономия38%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ФАМИЛИЯ  
РАДУГА 2-Х СЛОЙНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   65993999

экономия39%

ПОДУШКА ЭЙС ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/
ТИКПЭ/ ПАКЕТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   49999
ОТ 29999

экономия33%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША  
AXE

80 МЛ

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ ОБСУДИЛ С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 
ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАДРОВ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
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Причины болезней раз-
личны, но на первом месте 
стоит слабый иммунитет. 
Когда иммунная система 
не работает должным об-
разом, то в организме, об-
разно говоря, открываются 
большие ворота, и в них 
устремляются всевозмож-
ные болезни. Гипертония, 
вегетососудистая дистония, 
атеросклероз сосудов, диа-
бет, ревматоидный артрит, 
остеохондроз, панкреатит… 
Этот список можно продол-
жать долго.

Для укрепления иммуните-
та врачи советуют правиль-
но питаться, заниматься 

физкультурой, соблюдать 
режим дня. НО! В реальной 
жизни это, как правило, не 
работает. Многим знакома 
ситуация, когда мы ведём 
здоровый образ жизни, а бо-
лезни всё равно сыплются 
на нас, как «из рога изоби-
лия». Почему?

Ответ кроется в физио-
логии. Дело в том, что че-
ловеческий организм на 
80% состоит из воды. Мо-
лекулы воды имеют поляр-
ность «плюс» и «минус». В 
здоровом теле все клетки 
организма «плюсами» рас-
положены в одну сторону, а 
«минусами» в другую. 

В современном мире под 
воздействием электромаг-
нитных излучений от теле-
визоров, сотовых телефонов 
и других бытовых приборов 
искажается естественная 
полярность клеток. «Мину-
сы» и «плюсы» клеток на-
чинают располагаться ха-
отично. В результате резко 
падает иммунитет и его уже 
невозможно восстановить 
витаминами, физкультурой 
и отдыхом. Ведь поврежде-
ние иммунной системы про-
исходит на клеточном уров-
не. Ну а дальше к организму 
начинают прилипать все-
возможные болезни. При-
чём таблетки, капли и мази 
либо вообще не помогают, 
либо дают кратковремен-
ный эффект. Потому что они 
не могут устранить причину 
болезни. Что делать?

В санатории «Авитек» по-
явилась уникальная проце-
дура, благодаря которой уже 
более тысячи человек изба-
вились от тяжёлых недугов!

Речь идёт об аппарате 
«Магнитотрон». Изначально 
он использовался для ле-
чения онкологии. Но затем 

врачи заметили, что помимо 
опухолей, аппарат быстро 
избавляет от многих других 
болезней.

Магнитотрон генериру-
ет магнитное поле, кото-
рое восстанавливает по-
лярность клеток и быстро 
укреп ляет иммунитет. Т.е. 
он не просто лечит симпто-
мы болезни, а прежде всего 
устраняет причину заболе-
вания. Благодаря процеду-
ре значительно улучшается 
работа головного мозга, 
сердца и сосудов, бронхов и 
лёгких, желудка и кишечни-
ка, почек и печени, суставов 
и позвоночника, половых 

органов. Процедура хорошо 
переносится и практически 
не имеет противопоказаний. 

Для нескольких тысяч ки-
ровчан магнитотерапия в 
санатории «Авитек» стала 
настоящим спасением! Бла-
годаря этой процедуре они 
избавились от множества 
недугов и вернулись к счаст-
ливой жизни.

для назначения 
магнитотерапии 
(обычная цена 

приёма – 590 руб.) 

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3
www.medavitek.ru

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО
C 21 ИЮНЯ 

ПО 4 ИЮЛЯ 2019 Г.
получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 60%

«Источник новостей»

Кировчане стоят в очередь на уникальную 
процедуру в санатории «Авитек»!
Почему человек болеет? 
И почему не помогают лекарства?

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОТЕРАПИИ?

 Заболевания нервной системы (головные боли, головокружения, 
   бессонница, слабость и плохое самочувствие и др.)
 Заболевания опорно-двигательного аппарата 

   (остеохондроз, радикулит, артрит, мышечные боли и др.) 
 Заболевания сердечно-сосудистой системы 

   (гипертония, атеросклероз сосудов, вегетососудистая 
   дистония, тромбофлебит, лимфостаз и др.)
 Заболевания органов пищеварения 

   (гастрит, холецистит, панкреатит, энтероколит и др.)
 Заболевания органов дыхания 

   (бронхит, трахеит, астма, плеврит и др.)
 Многие другие заболевания

КСТАТИ
Только сейчас в санатории «Авитек» 
действует акция. При покупке 8-ми 
процедур магнитотерапии 9-ю и 
10-ю процедуру вы получите 
в подарок. Не упустите выгоду. 
Приезжайте!
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1+1=3
при покупке 2-х товаров

3-й товар бесплатно

1+1=3

При проблемах с выплатами по 
кредитам или займам необходимо 
знать, что законом предусмотрен 
чёткий порядок действий. Можно 
зафиксировать сумму долга и оста-
новить рост процентов, при этом 
платёж по всем кредитам составит 
не более 50% от официального до-

хода. Для тех, у кого особо тяжкая 
ситуация, по ФЗ №127 можно объ-
явить себя банкротом, в результате 
чего списываются все долги. Само-
стоятельно данные процедуры сде-
лать непросто, поэтому открыта за-
пись на бесплатный инструктаж по 
оптимизации или списанию долгов.
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Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, и кредитные юристы внимательно изучат
конкретно вашу ситуацию и расскажут, как лучше поступить именно в вашем случае.
Запись по телефону: 250-141 или 8-900-525-01-41, ул. Герцена, 42 «Б»

БЕСПЛАТНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО СПИСАНИЮ ДОЛГОВ!
Ближайщие 
консультации 
пройдут
24, 25, 26
и 27 июня

"НЕ ХОТЕЛ АФИШИРОВАТЬ...#
Кировчанина, 

вызволившего людей 
из горящего автобуса, 
планируют поощрить.

Инцидент, произошедший 
15 июня в Нововятском райо-
не около школы №61, до сих пор 
бурно обсуждают в соцсетях и 
называют одного из его участни-
ков не иначе как народным геро-
ем. «Источник» связался с муж-
чиной и узнал о случившемся, 
что называется, из первых уст.

33-летний Михаил Корякин 
ехал домой на своём автомоби-
ле, когда увидел горящий ав-
тобус 87-го маршрута. Возгора-
ние произошло в ЛИАЗе прямо 
во время следования, в салоне в 
этот момент находились 6 пасса-
жиров и кондуктор.

– Я сначала не хотел афиширо-
вать, но в социальных сетях на-
чали писать, что я вырвал две-
ри автобуса чуть ли не с корнем 
и должен буду заплатить за это. 
Поэтому я решил развеять всю 
эту демагогию и рассказать, как 
всё было на самом деле, – поде-
лился кировчанин.

Скинув скорость, подъезжая, 
Михаил, механик по профессии, 
сумел оценить, как произошло 
ЧП и каким образом распростра-
нялся огонь.

–  Смотрю, что из автобуса вы-
бежал водитель, так как возго-
рание произошло в его кабине. 

Видно по нему было, что он сна-
чала пребывал в полном шоке и 
не понимал, что происходит. Все 
события развивались очень бы-
стро, – рассказал Михаил. – За-
горелись проводка и ящик с 
предохранителями, огонь рез-
ко перекинулся на то место, где 
сидит водитель. Загорелись си-
денье, панель приборов, коробка 
над сиденьем, всё быстро рас-
плавилось и начало гореть.

По словам автолюбителя, с того 
момента, когда он подъ ехал к 
пылающему транспорту, до того 
мгновения, когда все вы шли, 
прошло не больше полутора-
двух минут.

– Подбежал к автобусу и уви-
дел, что всё в дыму, двери забло-
кированы, а люди внутри. Нуж-
но было надавить и сдвинуть 
дверь, – вспоминает мужчина. – 
Одной рукой её вовнутрь вда-
вил, второй рукой перехватил 
и сдвинул. Я не видел, кто раз-

бивал стекло, может, кондуктор. 
Осколки и в меня попали...

Наш герой делится, что травм 
не получил, кроме разве что не-
большой ссадины на руке.

– Из-за дыма я ничего не ви-
дел. Когда всем удалось поки-
нуть горящий автобус, я спросил 
у кондуктора: «Больше нико-
го нет?» Мне ответили, что все 
вышли... Всё, что мог, я сделал, 
остальное –  уже дело пожар-
ных, – поделился Михаил.

Убедившись, что все люди 
вышли из горящего транспорта, 
кировчанин сел в свою машину 
и направился в сторону дома. В 
суматохе спасателя мало кто ви-
дел, пассажиры даже не успели 
поблагодарить его за помощь. 
Как сообщили в ООО «Автохо-
зяйство», мужчину, который по-
мог пассажирам выйти из сало-
на автобуса, ждёт поощрение. 

Екатерина Пономарёва

Фото: нововятск.рф

Михаил работает 
автомехаником

*Информация об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.
Для пайщиков Сельскохозяйственного Кредитного Потребительского Кооператива «Альфа-Ресурс» в соответствии 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 заключённых 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

ОСТОРОЖНО! 
ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1Цель кредита: приобретение новых и подержанных автомобилей (отечественных (не старше 5 лет) и иностранного производства (не старше 10 
лет)). Срок кредита: от 3 до 84 месяцев. Сумма кредита: от 50 000 до 1 500 000 рублей. 2Процентная ставка от 14 до 17,5% годовых – зависит 
от суммы и срока кредита на момент его получения. Процентная ставка снижается на 2% с 1 числа месяца, следующего за месяцем передачи 
в Банк оригинала ПТС после постановки на учёт в ГИБДД автомобиля в срок не позднее 45 календарных дней с момента выдачи кредита и за-
ключения договора залога. Обеспечение кредита: залог приобретаемого автотранспорта. Минимальный возраст для предоставления кредита 
без обеспечения – 23 года. Минимальный возраст заёмщика определяется по внутренней методике Банка. Условия действительны на дату 
01.06.2019 г. Подробная информация в офисах Банка, на сайте Банк-хлынов.рф и по телефону 8 (800) 250-2-777. Коммерческий Банк «Хлынов» 
(акционерное общество). Лицензия ЦБ РФ № 254.

Автомобиль – не роскошь, а 
средство передвижения. Ильф 
и Петров, вкладывая эту фразу 
в уста своего персонажа Остапа 
Бендера, даже не предполагали, 
что она станет пророческой. 
Сегодняшний ритм жизни уже 
немыслим без передвижений 
на личном транспорте. Причём 
авто необходимо не только для 
ежедневных перемещений на 
работу и домой, но и для путе-
шествий за город, на дачу, в 
другие города и дальние страны.

Автоконцерны предлагают 
четырёхколесных железных 
коней на любой вкус и кошелёк: 
презентабельные внедорожни-
ки, скоростные седаны, вмести-
тельные хэтчбеки – остаётся 
только выбрать, что подходит 
именно вам. Не хватает на 
новую «ласточку»? Не беда! 
Можно рассмотреть предложе-
ния по покупке автомобиля с 
рук, благо, на популярных сайтах 
подобных объявлений масса. 

Несмотря на доступность, 
автомобиль – вещь отнюдь не 
дешёвая, и мимоходом её не 
купишь: ценники на некоторые 
модели порой зашкаливают.

По сути, есть два варианта 
добыть необходимую сумму для 
покупки авто: накопить или 
взять кредит в банке.

Первый вариант, безусловно, 
надёжен, но требует от буду-
щего автовладельца терпения, 
настойчивости и умения пла-
нировать свои траты, иначе 
уйдут годы на накопление до-
статочной суммы.

Минус этого варианта за-
ключается в том, что пока 
вы копите деньги, выгодное 
предложение от автосалона 
или частного лица может уле-
тучиться и тех денег, которые 
вы так тщательно складывали 
в кубышку, просто не хватит. 

Тогда логичным будет взять 
кредит, и вам не придётся 
ждать: просто выбирайте на рын-
ке, что нравится, соответствует 
вашему ритму и стилю жизни, 
оформляйте кредит и станови-
тесь обладателем своей мечты!

Банк «Хлынов» предлагает 
оптимальные условия при по-
купке авто. Воспользовавшись 
предложением «Авто-мечта 
Лайт», вы сможете приобрести 

любую понравившуюся маши-
ну – подержанную у частного 
лица или непосредственно из 
автосалона на территории всей 
страны! При этом не обязатель-
но оформлять КАСКО и вносить 
первоначальный взнос.

Для того, чтобы рассчитать 
ежемесячный платёж, не по-
требуется посещать офис бан-
ка – на сайте банк-хлынов.рф 
есть удобный калькулятор, 
который подскажет вам пред-
варительную  сумму. Также 
на сайте вы сможете оставить 
заявку на кредит.
Не оставляйте важные для 

вас покупки на завтра – 
реализуйте мечту сегодня! 

КУПИ АВТОМЕЧТУ ПРЯМО СЕЙЧАС

 Минимум документов для оформления; 
 Покупка автомобиля в любой точке России; 
 Возможность снижения процентной ставки 

     до 12%2 на срок до 7 лет;
 Сумма до 1,5 млн ₽ (можно взять наличными).

КРЕДИТ «АВТО-МЕЧТА ЛАЙТ»1 
ОТ БАНКА «ХЛЫНОВ» – ЭТО: 
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Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ
ДЕНЬГИ ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?

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%*

10%
Упита, 7/1
Сурикова, 33

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

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

8 (8332) 211-311

На весь ассортимент собственного производства
Срок действия скидки по купону до 30.06.19
Скидки не суммируются

КУПОН НА СКИДКУ
производство матрасов и постельных принадлежностей

ПРОСТАТИТ И АДЕНОМА – УДАР НИЖЕ ПОЯСА! ВНИМАНИЕ!
Только до 30 июня!
Приём уролога 
ВСЕГО 500 РУБ.!

Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019

Многопрофильная клиника «Нева»
г. Киров, ул. Ленина, 73
т. 8 800-222-03-03 звонок бесплатный
nevaclinic.ru

Из-за чего возникают 
заболевания
и как сохранить 
мужское здоровье
до глубокой старости?

Простатит и гиперплазия 
предс тательной железы 
(аденома) – одни из самых 
распространённых урогени-
тальных мужских болезней. 
По статистике, воспаление 
предстательной железы диаг-
ностируют у более 50% муж-
чин в возрасте от 30 лет. И 
чем старше, тем статистика 
более удручающая.

Из-за чего возникает?
Стрессы, сниженный имму-

нитет, урогенитальные инфек-
ции, сидячая работа в офисе, 
нерегулярная половая жизнь, 
переохлаждение – все эти 
факторы могут приводить к 
застойным процессам в об-
ласти малого таза, спазмам 
сосудов и, как следствие, к 
воспалению предстательной 
железы. Само воспаление 
не несёт непосредственной 
угрозы для жизни, но стано-
вится причиной эректильной 
дисфункции, повышает риск 
развития аденомы, рака пред-
стательной железы и суще-
ственно снижает качество 

жизни, когда каждый поход 
в туалет превращается в на-
стоящую пытку.

Самое печальное, что многие 
мужчины годами не замечают 
симптомов или прос то закры-
вают на них глаза. Простатит 
может протекать и в скры-
той форме, без симптомов. 
Но рано или поздно даст о 
себе знать снижением потен-
ции, болями в низу живота, 
проблемами с мочеиспус-
канием. Чтобы не бороться 
с тяжёлыми последствиями, 
необходимо регулярно про-
ходить обследование и при 
обнаружении заболевания – 
сразу начинать лечение.

Что поможет?
Одной из современных методик, 

которая совершила настоящую 
революцию в лечении бактери-
ального острого и хроническо-
го простатита, аденомы, эрек-
тильной дисфункции, является 
ударно-волновая терапия (УВТ). 
Суть методики заключается в 
воздействии на ткани низкоча-
стотными акустическими вол-
нами. Эффективность терапии 
может достигать до 80%.

В Кирове эту методику успеш-
но применяют в клинике «Нева». 
Здесь уже на протяжении несколь-
ких лет лечат простатит, адено-
му, восстанавливают эректиль-
ную дисфункцию и возвращают 

мужчинам потенцию с помощью 
метода УВТ. Лечение проводится 
амбулаторно, без госпитализа-
ции, без боли и дискомфорта. Как 
правило, достаточно 1–2 сеансов 
в неделю. Причём ощутимый ре-
зультат зачастую мужчины заме-
чают практически сразу, после 
2–3 процедур. 

Поэтому не стоит терпеть боль 
и закрывать глаза на интимные 
проблемы, ведь их можно и нужно 
решить! Для этого необходимо 
записаться на приём к опытным 
специалистам клиники «Нева».
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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 25 июня (вторник). 

Или голосуйте на паблике vk.com/kirovgovorit. Результаты опроса будут опубликованы 28 июня.

Нужно ли вводить 4-дневную 
рабочую неделю?

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

1. Да, это правильная идея.

2. Нет, надо работать, 
    а не отдыхать.

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

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может перейти на 4-дневную рабочую 
неделю. По словам премьера, благодаря технологическому прогрессу в экономике сократятся рабочие 
места, сократится рабочее время, а у людей расширится досуг.

ВЫБОР ГОРОДА

Иван Рясик, специалист 
по профилактической медицине:
– Ограничения необходимы. Кальяны в 
общественных заведениях могут быть 
фактором риска передачи туберкулёза и 
инфекций дыхательных путей, а вейпы 
представляют угрозу в плане возникно-
вения бронхита и астмы из-за наличия в 
нём различных синтетических веществ. 
Они тоже способствует распространению 
курения даже среди людей, не имеющих 
табачной зависимости.

Никита Красиков, 
руководитель кальянной:

– Запрет приведёт к плохим последстви-
ям для целой кальянной индустрии, кото-
рая в России развивается молниеносными 
темпами. Конечно же, этого не допустят. Я 
за то, чтобы был запрет на любое курение 
в ресторанах, барах, кафе, куда приходят 
некурящие люди. Но необходимо создать 
понятие, куда попадут кальянные, то есть 
места со своими возрастными ограниче-
ниями, правилами и предупреждениями. 

Николай Новокшонов, 
читатель «Источника»:

– Сам не курю, к «дымящим» отношусь 
отрицательно, но выбираю вариант №3 
«Разрешить». Поскольку следует при-
знать, что несмотря на принимаемые меры 
по ограничению курения, курильщики как 
были, так и будут впредь, и ничего с этим 
не сделать. Но чтобы они не курили где ни 
попадя, пусть уж лучше курят в специаль-
но предназначенных для этого местах – 
курилках, в том числе кальянных и кафе.

Да. Давно 
пора

В ходе опроса свой выбор сделали 695 человек.

30% Нет, пусть будут.

9% Наоборот, надо разрешить

и курение табака.

61%

Стоит ли запретить 
кальяны в кафе?

teplicakirov.ru

Воровского, 111 «Б»ЗВОНИ 22-72-02
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с комфортом
КАЧЕЛИ

5600  3 900 р.
БАССЕЙНЫ
2900  1 990 р.

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

Приходите: 
 ТЦ «Крым» ул. Ленина, 103А
 ТЦ «Европейский» ул. Воровского, 43
 ТЦ «РУМ» ул. Розы Люксембург, 30
 Октябрьский проспект, 86
 ул. Андрея Упита, 13

Звоните по телефону:
8 (8332) 699-551
      vk.com/ppkirow
      instagram.com/ppkirow
      сайт :ppkirov.ru

ОТ ПИТАНИЯ ЗАВИСИТ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»
ВЫ НАЙДЁТЕ ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ, 
БЫТОВУЮ «НЕ ХИМИЮ» И НАТУРАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ.

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.*
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Требуются автомойщики

ЦЕНА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ДО 31.07.2019 г.

ДАЧНЫЕ ДОМА «ПОД КЛЮЧ» 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМСКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМДом 

с мансардой
5x4 м

290 000 р.

  Дачный дом (1 этаж)
         от 125 000 р.
   Дома-бани
          от 334 000 р.

КРЕДИТ

477-103Выставочные образцы 
на ул. Производственная, 35

За магазином
«Пятёрочка»
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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

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

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
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Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

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

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВЧехлы от 

700
* Подробности у продавцов-консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай,

Белоруссия

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

8(912)820-15-59



Вода уже прогрелась, большинство пляжей 
работают. Не стоит забывать о правилах безо-
пасности нахождения на воде и возле водных 
объектов. По статистике, большее количество 
несчастных случаев в летний период при-
ходится именно на неумение или незнание 
самых лёгких правил пользования водными 
ресурсами.

 Следите за безопасностью ребёнка в воде и 
на берегу. Не оставляйте детей без присмотра в 
воде на кругах, на надувных матрасах. Следите, 
чтобы ребёнок не отплывал далеко от вас.

 Не разрешайте детям нырять, тем более в 
незнакомых местах, – на дне могут оказаться 
притопленные брёвна, камни, коряги и др.

 Не глотайте воду. Заглатывание загрязнён-
ной воды – пресной, морской воды, воды из 
недостаточно очищенных бассейнов – опасно 
отравлением, симптомами которого могут быть 
не только диарея, рвота, но и инфекция ушей, 
глаз, кожи или органов дыхания.

 Купайтесь на пустой желудок. 
После последнего приёма пищи должно пройти 
не менее 1,5 часов.

 Наносите крем (солнцезащитный крем с SPF 
15 выше, а также UVA и UVB защиты). Выходя 
из воды, а также каждые 2 часа рекоменду-
ется наносить средство повторно. Для детей 
существуют специальные солнцезащитные 
средства, соответствующие возрасту.

 В полуденные часы находитесь в тени. Вы-
бирайте одежду лёгкую, светлую, закрывающую 
открытые участки тела от прямых солнечных 
лучей. Не забудьте про головной убор.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ ПОКОРИЛИ СЕРДЦА КИРОВЧАН!

«Шоу просто невероят-
ное! Эти огромные, умные 
белые медведи приводят в 
восторг и взрослых, и де-
тей», – делятся отзывами 
восторженные зрители. 
С первого дня премьеры 
это оригинальное в сво-
ём роде цирковое шоу со-
провождается аншлагом. 
Многие зрители приходят 
на выступления и во вто-
рой, и в третий раз. Прак-
тически все из них – для 
того, чтобы увидеть зре-
лищные номера в испол-
нении легендарных белых 
медведей.

Любимцы публики!

Умка, Дора, Кнопа и 
Мотя – именно такие 
имена имеют одни из са-
мых больших и опасных 
хищников на планете – 
белые медведи, которые 
уже радуют кировчан 
своими зрелищными но-
мерами.

К слову, эти грациозные 
«белые мишки» съедают 
по 36 килограмм говяди-

ны в день, а весят – око-
ло тонны. При этом они 
очень умные: умеют тан-
цевать вальс или играть 
на арфе. Да и кто сможет 
сдержать умиление, когда 
этот грациозный хищник 
кувыркнётся и распласта-
ется на арене цирка в без-
заботной позе?!

Гости популярной про-
граммы увидят, как мед-
ведицы играют на музы-
кальных инструментах, 
у них будет свой оркестр 
с дирижёром, роль кото-
рого также будет испол-
нять белая медведица. И 
ещё много интересных и 
захватывающих трюков. 
Ну и самое главное – эти 
медведицы уникальны не 
только своими таланта-
ми. Они одни из немно-
гих в мире, кто выступает 
в цирке.

Зрелищная программа!

Вас ждёт яркое, дина-
мичное, красочное зре-
лище! Помимо шоу с бе-
лыми медведями, зрители 

увидят выступление воз-
душных гимнастов, зре-
лищный номер «Полот-
на «Флер» в исполнении 
одной из самых ярких 
артис ток цирка – воздуш-
ной гимнастки Сабины 
Шатировой, оригиналь-
ный номер с австралий-
скими попугаями, кон-
ный аттракцион «Русские 
Казаки», парный экви-
либр «Шахматы» и, ко-
нечно, весёлых клоунов. 

Эмоций и зрелищнос-
ти добавят авторские 
костюмы, музыкальное 
сопровождение и ориги-
нальное световое шоу, со-
провождающее всю про-
грамму.

Обязательно посетите 
новую программу Киров-
ского цирка – «Шоу белых 
медведей»! Уверены, вы и 
ваши дети будут просто в 
восторге!

Приобретайте билеты 
в кассе цирка (режим ра-
боты с 10.00 до 19.00), те-
лефон 54-11-36. А также в 
кассах города.

ФКП «РОСГОСЦИРК»; ОГРН 1027739272527; 
г. Киров, Октябрьский пр-кт, 147.

СВЕТЛАНА
– Очень зрелищное вы-

ступление. Мы ходили на 
представление всей се-
мьёй. Нам всем очень по-
нравилось. Особенно эти 
невероятные белые медве-
ди. Дети от них просто в 
восторге!

ТАТЬЯНА ВЛАСОВА
– Мои дети просто обо-

жают животных. Белые 
медведи – просто их меч-
та. Они очень давно хоте-
ли их увидеть. И эта мечта 
исполнилась. Шоу нас всех 
поразило. Думаем сходить 
ещё раз. Детям уж очень 
они понравились.

МАРИНА Н.
– Программа просто 

прекрасная! Артисты, но-
мера  – великолепны, жи-
вотные – потрясающие, 
поражают своей грацией. 
Море эмоций и восхищения. 
Всем советую посетить!

ШОУ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ
СТОИТ УВИДЕТЬ!

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ   ТЕЛ. 79-03-87

ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫКОНТАКТНЫЙ ЗООЦЕНТР ГРУМИНГ

Володарского, 132/1        8-922-945-05-62

Мы знаем, как научить:
Читать дошкольника без слогов
Читать школьника быстро и правильно
Быстро считать, думать и принимать решения
Развить память и концентрацию внимания
Особое внимание будущим первоклассникам

Выдающиеся педагоги
уверены в 

эффективности
своих методов и

приёмов и гарантируют
100 % РЕЗУЛЬТАТ

*Лео Центр

*

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

СТУДИЯ КРАСНОРЕЧИЯ предлагает:

ЗАПИСЬ, СПРАВКИ: ПРОФСОЮЗНАЯ 7, 3 ЭТАЖ, ОФИС 28, Т.: 8912-З75-15-10

ВЕЧЕРНИЕ И ДНЕВНЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ГРУППЫ (с 2-х лет)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОРРЕКЦИИ ЗИАКАНИЯ, ДИЗАРТРИИ,

РИНОЛАЛИИ, АЛАЛИИ, РАЗВИТИЮ РЕЧИ (с 2-х лет).  ЗАПИСЬ, СПРАВКИ: 46-59-58

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ (с 3-х лет) ШКОЛА ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ (с 5-х лет)

СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: 782-193

Научим плавать раньше, чем ходить!
Когда ребёнок дружен с водой, умеет и любит плавать, за него 
родительское сердце спокойно во время отдыха у водоёма! А ещё...

– Таким спортивным деткам, как 
правило, не страшны простуды и 
вирусы, им в удовольствие играть 
и учиться, они быстро развивают-
ся, порой обгоняя сверстников, и  
радуют родителей своими успеха-
ми, – говорит Оксана Бакина, сер-
тифицированный тренер по груд-
ничковому плаванию и директор 
«Аква-Сада». В этом центре про-

водятся занятия 
для малышей 

о т 

2 недель с рождения. Да, не удив-
ляйтесь – чем раньше ребёнок 
начнёт тренировки, тем больше 
пользы для его развития. В «Ак-
ва-Саде» крохи учатся нырять и 
плавать вместе с мамами в спе-
циальных ванночках, группы – не 
более 4-х человек. С вами будут 
работать профессионалы свое-
го дела – все специалисты цент-
ра прошли обучение по направ-
лению «грудничковое плавание». 
Детки от 6 месяцев до 6 лет за-

нимаются в бассейне, в группах 
или индивидуально. Дошкольни-
ки учатся плавать, изучая разные 
стили. Сами занятия проходят в 
игровом формате – весело, ак-
тивно! Малыши от таких трениро-
вок получают массу позитивных 
эмоций и с радостью возвраща-
ются в «Аква-Сад» снова и снова. 

Приходите и вы – 
с нами плавать 
полезно и весело!

АКЦИЯ!
Для малышей 
до 3-х месяцев – первое
занятие БЕСПЛАТНО vk.com/aquasad_kirov @akvasadromashka

ул. Московская, 102 В, 447-557

0+

Как уберечь ребёнка от 
неприятностей –
советы специалистов 
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«Источник» пообщался с 32-летним программистом 
из Кирова Иваном Семушиным, ставшим победителем 

юбилейной серии «Своей игры».

К финальному туру главной игры сезона 
(эфир вышел на НТВ 16 июня) у Ивана было 
8600 очков, а у его соперников – 15 000 и 
15 800. Обойти конкурентов кировчанину по-
мог «кот в мешке» – именно такой был от-
вет на финальный вопрос. Сам вопрос звучал 
так: «Если бы это чисто российское «изобре-
тение» переняли американцы, оно, ско-
рее всего, превратилось бы в «сви-
нью». А известного москвича оно 
совсем недавно дважды обогати-
ло». Ивану удалось правильно от-
ветить на вопрос, а его соперни-
кам нет.

После финала «Источник» по-
общался с победителем, который, 
к слову, окончив специалитет и 
аспирантуру МГУ, теперь жи-
вёт в Москве.

– Иван, где и кем вы 
сейчас работаете? Как 
на победу отреагиро-
вали ваши коллеги?

– Работаю программис-
том в компании, которая 
занимается клинически-
ми исследованиями. Ну, 
поздравили, естественно, 
многие из них смотрели.

– Какой главный приз, поми-
мо кубка, вы получили за по-
беду?

– Нет, других призов не было, кроме кубка и 
выигрышей за отдельные игры.

– Как готовились к финалу? 
– Никак не готовился. Для подготовок к 

съёмкам в целом сыграл в паре турниров по 
«Своей игре» вне телеэкрана. С другой сто-
роны, можно сказать, что я всё время го-

товлюсь, ведь я постоянно что-то читаю и 
много играю в спортивную версию игры 

«Что? Где? Когда?».
– Какой вопрос из тех, на которые 

вы отвечали в этом сезоне, был са-
мым сложным?
– Даже не помню. Главное, что фи-
нальный вопрос оказался слишком 

сложным для соперников. А 
досадных ошибок в каж-
дой игре по несколько 
найдётся.

– Насколько у вас в 
семье популярен ин-
т е л л е к т у а л ь н ы й 
спорт?

– Играю в семье 
только я. Брат играл 
немного, когда был 
школьником. Но пере-

дачи с моим участием семья 
смотрит.

Юрий Литвиненко

ПЕРВЫЙ $ В "СВОЕЙ ИГРЕ#

Иван Семушин

ул. Милицейская, д. 21.
окна-из-дерева.рф

ИП Грудцын Владимир Александрович ОГРНИП:304434536607240
* Подробности по телефону 42-12-22

ВЕСЬ ИЮНЬ

Межкомнатные
Входные
Строительные

Окна деревянные

42-12-22

МОНТАЖ
В ПОДАРОК*

Двери из массива

ДВЕРНИКОФФ & ОКОННИКОФФ

Скидка 20% на окна 

« »

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%*

25-11-928(912)826-02-30

8(912)711-68-02

«КУПИЛ АВТО, А ОНО ОКАЗАЛОСЬ В АРЕСТЕ У ПРИСТАВОВ...»

– Купил у частника авто, целый год 
ездил без проблем. На днях останови-
ли сотрудники ГИБДД, обычная про-
верка документов. И вдруг выясняет-
ся, что машина находится под арестом 
судебных приставов за долги преды-
дущего владельца. И пока его долги 
не будут погашены, я не имею права 

продать собственное авто. Пытался 
дозвониться до продавца – номер 
недоступен, других контактов нет. Как 
быть в такой ситуации? Есть ли смысл 
обращаться к юристам за помощью?

Есть, причём у вас высокие шансы 
на положительное решение дела. 
Обратитесь в ООО «Юридическое 
партнёрство» – здесь работают 
опытные специалисты, которые по-
могли уже не одной сотне кировчан.

ДО 30 ИЮНЯ
ПОЗВОНИТЕ

И НАЗОВИТЕ КОДОВОЕ СЛОВО 
«ИСТОЧНИК» – ПОЛУЧИТЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО СВОЕМУ 

ВОПРОСУ БЕСПЛАТНО. 

8-919-511-92-43
26-64-62

Своей историей с «Источни-
ком» поделился кировчанин
Сергей Козвонин:
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В этот день грейдер Союза садо-
водов работал на Советском трак-
те в СНТ «Сарычи». Ещё в прошлом 
году проехать к своим участкам 
садоводам было сложно. На доро-
ге, ведущей к садовому товарище-
ству, после каждого дождя стояли 
лужи, а машины карабкались по 
обочинам.

  – Я второй год работаю в долж-
нос ти председателя СНТ, – расска-
зывает Владимир Комаров. – Нынче 
мы поставили задачу – отремонти-
ровать дорогу. Благодаря помощи 
Союза садоводов, который выде-
лил технику, нам только за три дня 

работы грейдера удалось сэконо-
мить порядка 48 тысяч рублей. На 
эти деньги закупили щебень, так 
что дорога остаётся ровной и сухой 
гораздо дольше. Садоводы – люди 
в основном малообеспеченные, 
многие – пенсионеры, и такая по-
мощь для нас очень значима.

Дорожная программа Союза 
садоводов России, председате-
лем которого является депутат 
Государственной Думы РФ Олег 
Валенчук, действует в области 
уже семь лет. Число садоводов, 
которым оказывается поддержка, 
ежегодно увеличивается. Обычно 

грейдер приходит в СНТ по не-
сколько раз за сезон. Только за 
прошлый садово-огородный сезон 
были отремонтированы дороги в 
223-х товариществах Кировской 
области.

– С каждым годом мы ставим 
перед собой все более амбициоз-
ные задачи, – говорит Олег Вален-
чук. – Дорога для садовода – это 
жизнь, поэтому программа Союза 
садоводов в Кировской области 
будет развиваться. В этом году мы 
планируем отремонтировать бо-
лее 400 км садоводческих дорог. 
Стараемся всячески поддержи-
вать садоводов, ведь вы не просто 
кормите себя и свои семьи, но и 
обеспечиваете продовольствен-
ную безопасность страны. Огром-
ное вам за это спасибо!

Прямо на обочине новой ровной 
дороги председатель СНТ «Сары-
чи» Владимир Комаров и депутат 
Государственной Думы РФ Олег 
Валенчук подписали акт приёма 
ремонтных работ. А уже 18 июня 
грейдер Союза садоводов России 
завершил работу в товариществах, 
расположенных вдоль Советского 
тракта. Здесь отгрейдировано бо-
лее 60 км дорог, ведущих к 36 СНТ. 
В ближайшие дни работа начнётся 
вдоль Победиловского тракта.

В этот же день Олег Валенчук 
поздравил с 40-летним юбиле-
ем садоводческое товарищество  
«Электрон», также расположен-
ное неподалёку на Советском 
тракте.

Председатель СНТ «Электрон» 
Валерий Богдан скромно называ-
ет себя садоводом-любителем, на 
деле же он – образцовый хозяин. 
Порядок везде: и на вверенной 
ему территории товарищества, и 
на собственном участке. Говорит, 
что добиться таких успехов ему во 
многом помогли занятия в Школе 
садоводов, да и семена, получен-
ные весной от Союза садоводов 
России, порадовали обильными 
всходами.

На день рождения, как водится, 
с пустыми руками не приходят. В 
качестве подарка Олег Валенчук 
преподнёс юбилярам триммер и 
пожелал председателю товарище-
ства как можно дольше служить 
примером для других СНТ.

Садоводы тоже подготовились 
к знаменательной дате. Урожая 
ещё нет, так что угостить гостей 
собственной продукцией пока не 
получается. Зато на столах свежая 
ароматная выпечка.

ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК: ДОРОГА ДЛЯ 
САДОВОДА – ЭТО ЖИЗНЬ!

14 июня депутат Госдумы Олег Валенчук лично проинспектировал 
ремонт дорог к садоводческим товариществам.

– Хочу выразить благодар-
ность Союзу садоводов и 
за 30-процентную скидку 
на электроэнергию, которой 
для нас добился Олег Ва-
ленчук, – говорит Валерий 
Николаевич. – Сейчас мы 
экономим больше 50 тысяч 
рублей в год. Эти средства 
мы сможем потратить и на 
праздник в честь юбилея 
«Электрона».

– Русский человек не только 
любит землю, но и умеет с 
ней обращаться, – отметил 
Олег Валенчук. – К какое 
время вы ни придёте к на-
шим садоводам, у них всегда 
будет чем угостить. Поэтому 
Россия никогда голодной 
не будет и никакие санкции 
нам не страшны.

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

8-912-851-30-23
Марина 

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

Либерти

Требуются:Требуются:
 СВАРЩИКИ,
 ФРЕЗЕРОВЩИКИ,
 СЛЕСАРЬ МЕХ/

   СБОР. РАБОТ
– Соцпакет
– Оформление по ТК
– Работа в Нововятске

т. 37-32-63т. 37-32-63

ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное проживание, питание

 КОНДУКТОРА,
   

 УПАКОВЩИЦЫ (КИ),

 РАЗНОРАБОЧИЕ,
   МОНТАЖНИКИ

(Ижевск, Ковров), з/п 50 000 р. за вахту

з/п 60 000 р. за вахту

з/п 72 000 р. за вахту

Бухгалтер
по материалам

Менеджер
по продаже

пластиковых окон

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

З/П 70 000
ВАХТА

8-950-165-60-64, 8-912-826-00-94
ул. Горького, 54 ( Дом фото) 4 этаж, каб. 49

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ,
ПРОЕЗД И СПЕЦОДЕЖДА

ЗА СЧЁТ ОРГАНИЗАЦИИ

рабочие  всех 
строительных специальностей

г. Москва

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:

электромонтёры
слесарь-ремонтник

оф. оформление

з/п 23 тыс. руб.
тел. 8-922-999-00-32

 

ТРЕБУЕТСЯ

Резюме на почту: 
gazeta.kirov@mail.ru

O з/п от 15000, 
O соцпакет, 
O график 5/2

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

75-28-28

ТРЕБУЕТСЯ ПОЛИРОВЩИК
без в/п на постоянную основу

обучение

З/П ВЫСОКАЯ

СРОЧНО16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432

ПИЛОРАМА
Производство:
Доска, Брус, Срубы

Продажа:
Дрова, горбыль

 УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ  МАНИПУЛЯТОР
ООО "ТехТоргСинтез", ОГРН 1084345003566, Юр.адрес: Киров, Блюхера, 8.

(8332) 220-230 
КИРОВ-ЛЕС.РФ

ТРЕБУЮТСЯ:
 водитель-фискарист
 водитель-дальнобойщик(MANtga)
 строители-плотники и разнорабочие



– Владимир, как отметили свой 
день рождения?

– Отметили вместе с коллекти-
вом, сослуживцами, добрыми мо-
ими знакомыми за одним столом. 
День рождения – это всегда радост-
ное, знаменательное событие. Я его 
всегда жду.

– Расскажите о премьерном спек-
такле «Вишнёвый сад».

– Сам «Вишнёвый сад» – сложная 
пьеса Антона Павловича. Здесь на-
бор каких-то абсолютно не связанных 
реплик, но образующих общий фон 
существования семьи перед тем, как 
они расстанутся со своим прошлым 
и получат что-то новое. Как говорит 
художественный руководитель Ев-
гений Юрьевич Ланцов: «Надо, что-
бы прошлое померло, тогда новому 
растущему будет дан ход». Это при-
менимо к театру. Старшие уступают 
место молодым, происходит смена 
поколений. И в «Вишнёвом саде» 
это прослеживается. За несколько 
дней до премьеры пьеса находилась 
в стадии сборки и уточнений. Про-
изведение переживает слияние всех 
артистов в одно общее действие. 

Идёт притирка друг к другу. Ведь 
товарищество, которое собирается 
играть, должно быть крепко спаяно 
мыслями.

– Что чувствуете перед пре-
мьерой?

– Волнение! Я про ответственность 
не говорю, потому что борьба с текстом 
идёт, чтобы окончательно утвердить 
в той редакции, в которой был на-
писан. Наводнение текста своими 
словами его несколько обедняет и 
упрощает, делая похожим на все дру-
гие спектакли.

– Можете сказать, в чём особен-
ность кировской публики?

– Она очень консервативна. Жи-
тели хотят видеть то, что они хотят 
видеть. Если они идут на спектакль, 
то они уже придумали, как всё долж-
но быть. Мы наблюдаем большую 
насыщенность информационными 
вещами, поэтому удивлять какими-
то штучками на сцене очень сложно. 
Мы будем удивлять, когда в театре 
пройдёт реконструкция: сменится 
свет, появятся новые возможности. 
Да и они со временем устареют. Удив-

лять остаётся только человеку его 
непосредственным существованием. 
Его жизнью.

– Расскажите о вашей жизни. 
Как проходит день, с чего он на-
чинается?

– Я встаю и варю себе овсяную 
кашу на молоке, потом ложусь, пока 
она остывает. Может быть, открываю 
компьютер или меряю давление, ну 
так, на всякий случай. Зубы чищу, 
умываюсь, повторяю текст. Несколько 
печально, может быть...

– Почему? Вы бы хотели по-
другому?

– Ну да, наверное, рюмку ко-
ньяка с утра и чтобы ничего 
не было целый день. Меня 
спрашивали: «Гаев что 
за человек? Все ли 
мужчины такие?» Я 
думаю, что все. Но и 
все женщины такие, как Ранев-
ская, отчасти. Они не хотят рас-
статься с тем, что у них есть, но и 
принять решение им очень трудно. 
Если разделить женщин и мужчин 
и дать им всё, что они хотят, они бы 
никогда не встретились (смеётся). 

– Ранее вы работали в «Те-
атре на Спасской». Можете 
сравнить эти два места? Во-
обще между театрами есть 
конкуренция?

– Конечно, есть конкуренция. Тот 
театр по звучанию более камерный, 
он может поговорить с тобой лично, 
даже если в театре много народу. 
Спектакль говорит с тобой как с ин-
дивидуальностью. Здесь же из-за 
того, что площадка больше, люди 
рассажены шире, несколько другая 

культура восприятия – более 
площадного характера. Ау-
дитория раскидана очень 
сильно, и чтобы завладеть 
ею, нужно очень поста-
раться.

– Почему решили 
уйти? Трудно ли вам 
далось такое решение?

– Здесь своя семья, 
которая меня приняла, 
и мне сейчас хорошо. 

Мне и там было хоро-
шо. Когда человек что-то 

меняет в своей жизни, его 
близким может быть больно, но 
сам человек в какой-то мере об-
новляется. Эти шаги, мне кажется, 
только для пользы существуют. 
Я продолжаю играть Тартюфа на 
Спасской, и я же работаю с тем 
коллективом, из которого ушёл. 
Это такой трогательный взаимо-
обмен для меня. Они смотрят на 

меня, как я работаю, а я смотрю на 
них. Это очень приятный процесс. 
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Побеседовать с Владимиром Ждановым нам удалось перед 
премьерой спектакля «Вишнёвый сад» (16+) – в постанов-
ке актёр играет роль Гаева. С Владимиром Германовичем 
мы расположились в буфете драмтеатра. Накануне актёр 
отпраздновал день рождения – ему исполнилось 53 года.
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"В КИРОВЕ АРТИСТ ПОПУЛЯРЕН ТОЛЬКО 7 ЛЕТ.
ЭТО ЗАКОНОМЕРНОСТЬ#
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г. Киров, ул. Чапаева, 48,   
santehmaster43.ru

ОБНОВИ ВАННУ ВСЕГО ЗА 2200 РУБЛЕЙ!
Только до 1 июля в компании 

«Строймастер» действует 
спецпредложение. Если ваша 
ванна потеряла привлекатель-
ный внешний вид, эмаль на ней 
пожелтела, вытерлась или по-
трескалась, вы можете отре-
ставрировать её всего за 2200 
рублей! Блестеть она будет как 
новая. Подробности акции – по 
телефону: 49-66-72.

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

сертифицированный акрил и под-
робные инструкции от специалис-
тов по обновлению ванны. Если вы 
хотите, чтобы работы выполнили 
профессионалы, стоимость услуг 
мастеров составит 600 рублей до-
полнительно.

Компания «Строймастер» явля-
ется официальным представителем 
завода-производителя наливного 
акрила из Словении. Акрил облада-
ет высокой прочностью и износо-
стойкостью, наносится ровной тек-
стурой, без подтёков и желтизны, 
не трескается, не отслаивается. Вы-
сыхает всего за 36 часов, без запаха, 

а срок его службы – более 15 лет.
Планируете ремонт? Компания 

«Строймастер» предлагает полный 
комплекс услуг по ремонту ванных 
комнат и квартир: укладку плитки, 
замену труб, сантехнику, отделку, 
ремонт «под ключ». Компания ра-
ботает по договору, предоставляет 
смету и гарантию.

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

 До  После

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.

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

O Операторы д/о станков (линий) с ЧПУ

O Слесарь-ремонтник 5–6 разряда (обслуживание д/о линий)

O Электромонтёр 5–6 разряда (обслуживание д/о линий)

O Водители погрузчика: права категории С, 
запись в особых отметках: водитель погрузчика 4 разряда

Доставка служебным транспортом     
Достойная заработная плата     Соцпакет      Устройство по ТК

Октя
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Бывают ссоры в театральных 
лективах Кирова?
Не без этого. Большинство артис-
импульсивны. Но обычно сразу 
встаёт на свои места.

Хотели бы сниматься в кино?
Нет. Опыт съёмок был в фильме 
еменные трудности». Там был ка-
нг, и всего лишь навсего случай. 
и бы я жил в Москве, то конечно, 

ы снимался. Тут без вариантов. 

Какую роль вы бы хотели 
рать?
У меня режиссёрское образова-
, поэтому, скорее, мне хотелось 
что-то поставить.

Велика ли зарплата у киров-
х артистов?
Надо сказать, что до сих пор мы 
рабатываем. Какие-то спектак-

делаем сами и показываем. Где-
ерут ведущими, но сейчас уже 
е. Если говорить про Киров, есть 
ая закономерность, что артист 
сь популярен в течение 7 лет. 
ле этого ему нужно что-то ре-
ь: либо уходить, либо оставаться 

азвиваться как-то по-другому. 
тельский глаз привыкает  к фа-
ии, имени и принадлежности к 

тру. К нему уже относятся не как 
вому, а как к уже случившему-

Это бьёт по самолюбию. Артист 
инает выбирать, как ему дальше 
ь. Театр – это дело постоянного 
ката и насилия над собой. Для 
иста главное – покой и воля. 

же если он болен, он должен про-
ти весь спектакль. Для этого 

нужна воля...  Сейчас Год театра, и 
в соответствии с этим финансовые 
дела немного поправляются, но за 
всех отвечать не могу.

– Скоро отпуск, уже запланиро-
вали, как будете отдыхать?

– Скорее всего, никуда не поеду. 
Если надумаю полечиться, то это 
будет осенью. Я уже поговорил с 
художественным руководителем, он 
сказал, что найдёт время и отпустит 
меня. В начале отпуска съезжу к ро-
дителям в Нижний Новгород. Про-
ведаю их и вернусь. Буду на стройке 
с семьёй. Летом я в саду стучу мо-
лотком – строю.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

ДОСЬЕ
ЖДАНОВ ВЛАДИМИР 
ГЕРМАНОВИЧ
Дата и место рождения: 
26 мая 1966 года.
Образование: Горьковское 
театральное училище, также 
является выпускником 
режиссёрского отделения 
Театрального института 
имени Бориса Щукина при 
Государственном академическом 
театре имени Евгения Вахтангова.
Семейное положение: женат.
Любимое блюдо: овсяная каша на 
молоке без сахара и соли.
Любимая книга: «Нет такого, 
чтобы я что-то перечитывал. Нет 
пристрастий». 
Любимый фильм: «Полёт 
навигатора», «Шанс».
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ябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельё

Предъявителю СКИДКа 10%!

аш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

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

Купальники

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

с любыми долгами (по ЖКХ, с ипотекой)
с арестами и обременениями
наличные в день сделки
быстро и безопасно в рамках законов РФ

т.: 44-07-88
8-912-734-07-88

Горбачёва, 62, оф. 402
Сайт: ооосоздание.рф

ПОКУПАЕМ КВАРТИРЫ 
С ДОЛГАМИ!

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

Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 30.06.2019 г.

Приходите
за покупками

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

КОМПАНЬОНКОМПАНЬОНСеть магазинов

799 р.750 р.

Скамейка садовая
складная с мягк.сид.
СКМ «Ника»

79 р.

Ключ для винтовых
крышек
«На пять с плюсом»

29 р.

159 р.

Плодосъёмник
с тряпичным
мешком

Плодосъёмник
(для сбора ягод)

175 р.

Крышка ТВИСТ-ОФФ
82 Уралочка
МОНОЦВЕТ
(20/240)

3,50 р.2,99 р.

Крышка п/э для
консервирования
Радиан

Крышка д/консерв.
1-82 СКО Котельнич
50 шт.

149 р.199 р.

Устройство
д/удаления
косточек из вишен
NA1323

Сетка
для защиты
от птиц 5*5

Плоскорез
Стриж
средний

269 р. 279 р.

Плоскорез Фокина
комбини-
рованный
с черенком

199 р.

Приспособление
д/закат.
п/автомат
Мещера -
1 улитка

Вентилятор
напольный
Добрыня
DO-5101
40 Вт, 3 скор.

899 р.

Стремянка
4 ступени
СМ4 Ижевск
платф. 84 см.
до 100 кг.

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас 
от нежелательных 
насекомых

(8332) 43-01-06
8-953-687-64-00
(8332) 43-01-06
8-953-687-64-00

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ  В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас  от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
Мы готовы избавить вас  от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.

МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

бучение       з/п от 20 000 рублей

РЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ЕСТРА В СТОМАТОЛОГИЮ

ел.: 8-922-930-80-54
дреса: ул. Московская, 24, 

35-70-30, 35-70-98;
почта: blik-80@mail.ru, сайт: бликдент.рф

Нужны шторы? «Линия стиля»!
Евгения Чиркова, руководитель магазина «Олжес»:

– Очень красивые шторы сшили нам в салоне
«Линия стиля». Работают качественно, ответственно. 
Выбор штор, тканей, фактур, расцветок – огромный. 
Можно оформить заказ по индивидуальным размерам 

и пожеланиям. Сделают всё. Перед заказом к нам домой приехал дизай-
нер. Провёл замеры, помог определиться с цветом, моделью штор. В салоне 
консультанты помогли подобрать ткань. Если нужно, подберут и карнизы. 
Сшили в короткие сроки, ткань – отличная, швы – прочные.
А за заказ двух комплектов штор нам ещё скидку сделали!
Если хотите обновить шторы, приезжайте в «Линию стиля»!

Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт., т.: 26-13-73, 8-953-670-29-93
Ленина 79 а, ТЦ «Старый универмаг», 2 эт., т.: 79-05-02
     shtori.gorodkirov.ru        id102061667       shtori_kirov

БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ 
И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА
 Готовые шторы
 Рулонные,

   жалюзи на заказ
 Установка карнизов

Вуаль — от 100 руб.
Ткани — от 300 руб.



ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

ул. Потребкооперации, 19 т.: 75-22-17, 8 922 975-22-17

rosdoski.ru

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

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

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

Свидетельство №
009.04-2009-4345111559-И-003

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

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

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

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

УСТАНОВКА
ОКНА

ЗА 1 РУБЛЬ*

*при заказе от трёх окон

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

КРЫШИ «ПОД КЛЮЧ»

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

89642505125
Нордсайд ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

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 

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.

Киров
21-90-50

8-909-136-90-50ЮГ-Ойл-Пласт

Комсомольская, 12/2

ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ
цветной и прозрачныйцветной и прозрачный

1440 р.

4, 6, 8, 10 мм

ООО «МВ-Строй+», ИНН 0276909354, ОГРН 1150280076825

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

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

НОВИНКА! ТЕПЛИЦЫ
СО СДВИЖНЫМ ВЕРХОМ

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

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

   » САДОВЫХ ДОМОВ
» ХОЗ. ПОСТРОЕК   » БАНЬ

КРЫШИ ФАСАДЫ ЗАБОРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ул. Ленина, 129-а, корп. 3, оф. 5

Рассрочка 0%* Ипотека, мат. капитал**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

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

Успейте принять участие в розыгрыше!
Звоните прямо сейчас тел.: 205-125

Заключи договор в «Идеал Строй»
на монтаж кровли, сайдинга или забора
и ВЫИГРАЙ БАНЮ-БОЧКУ и другие призы!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 15.000 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!

СРУБЫ 3х3..33000 р.
от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ВАГОНКА осина, ель

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

ДРОВА (горбыль), доставка

ИП ДАЧА

Ул.Искры, 47, т.: 49-55-89

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

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.

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

распил / погрузка / доставка

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60

     БАНЯ рубленая
   Дом загородный
     БАНЯ рубленая
   Дом загородный

Цены
указаны

с материалом

от 127 т.р.от 127 т.р.

от 960 т.р.от 960 т.р.

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

ПН-ПТ 8-18,   СБ 8-15, ВС 8-15.
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от 500 р./м2от 500 р./м2

от 400 р./м2от 400 р./м2

от 1000 р./м.п.от 1000 р./м.п.

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики
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АКЦИЯ
Дачный 2-этажный дом 6х6 350 т.р.*
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Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
250 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
250 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
155 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
155 т.р.

ПОЛ СОРТ АБ 
36Х110Х6000

14500 руб. (от 1 м3)

OSB (влагостойкая) 
9Х1250Х2500

530 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

ТОПЛИВНЫЕ 
БРИКЕТЫ 
RUF БЕРЁЗА

4600 руб. ТОННА (от 1 тонны)

ДОСКА 
25Х125Х6000

7500 руб. М3 (от 1 м3)

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
КАК ПРАВИЛЬНО 

ЗАБИВАТЬ ГВОЗДИ
(советы мастеров)

 Совет №1
Если смазать острие гвоз-

дя мылом или воском, то он бу-
дет забиваться намного проще.
Помимо этого, вероятность того, 
что доска треснет, существенно 
снизится.

 Совет №2
Если забивать гвоздь в дере-

во под небольшим углом, то он 
будет сидеть намного прочнее, 
чем гвоздь, который забивали 
под прямым углом.



СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

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

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 30.06.2019

Огромный ассортимент цветовой гаммы

от 105 руб./панель*
от 1350 руб*.

в наличии

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя

3x4 – от 9460 руб.*
3x6 – от 12040 руб.*
3x8 – от 14700 руб.*

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

«Дом Техники»

ул. Щорса
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Демонтаж и вывоз старых построек в подарок!Демонтаж и вывоз старых построек в подарок!

САДОВЫЙ ДОМ
6*4 (40 м2)

Фундамент, стены, полы,
кровля – профлист
пластиковые окна,

металлическая дверь

Брус – 380 000 р. 
353 000 р.

Каркас – 318 000 р. 
299 000 р.

Предложение действует до 30 июня 2019 г.

**

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

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

доска 50*100*6 ( 1-2с) от 267 руб/шт.
доска 50*100*6 9 3с) от 210 руб/шт
доска 40*125*6 9 1-2 с) от 258 руб/шт
доска заборная от 2900 р/м3
вагонка с от 104р/м2

ДОСКА БРУС ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

751-780
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ 10%

 БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ
 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧА ОБЪЕКТА ЗА 1-2 ДНЯ
 ОПЛАТА МАТЕРИАЛОВ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
ТОЛЬКО ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБЪЕКТА

СТРОИМ ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ХОЗБЛОКИ

АКЦИЯ: ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАБОРА ИЛИ
КРЫШИ – ДЕМОНТАЖ БЕСПЛАТНО!

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

имитация бруса, доска пола

г. Киров, ул. Ленина 112а, т. 22-01-55

Замер Доставка
Демонтаж покрытия
Монтаж профнастила

ООО «ВяткаПро». ОГРН 1164350078837.  г. Киров, ул. Преображенская, 82/1

ВСЁ ЭТО ЗА 550 р./м2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПРОФНАСТИЛА
ЗА 1 ДЕНЬПрофнастил + конёк + саморезы

+ ветровые включены

ЗАБОРЫ ДЁШЕВО
ИЗ ПРОФНАСТИЛА
ИЗ ЕВРОШТАКЕТНИКА
ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ

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

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

*А
кц

ия
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о 
30

. 0
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 2
01

9 
г.

Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
САДОВЫЕ

ДОМА
от 100 000

РЕЗКА В РАЗМЕР БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.

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

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

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

ТЕРРАСНАЯ
ДОСКА

САЙДИНГ ФАСАДНЫЕ
ПАНЕЛИ

от 262 руб./м2 от 580 руб./м2от 220 руб./м.п

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ  ОКНА  ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

– деревянные/евро по финской технологии
– пластиковые окна

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

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

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

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.)

Монтаж ЗАБОРОВ, ФАСАДОВ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
 Совет №3

Держите молоток за край руко-
ятки. Если вы помните уроки фи-
зики, то поймёте, что так удар бу-
дет сильнее.

 Совет №4
Первые удары по гвоздю долж-

ны быть слабыми, чтобы он сел на 
своё место. При этом чем меньшее 
количество ударов вы сделаете, 
тем меньше вероятность дефор-
мировать гвоздь.

 Совет №5
Новичку не попасть по пальцам 

помогут плоскогубцы, расчёска 
или обычная бельевая прищепка.

 Совет №6
Если вы соединяете гвоздём две 

доски, то первую нужно пробить 
насквозь, а во вторую гвозь дол-
жен войти минимум на треть.

 Совет №7
Не рекомендуется забивать гвоз-

ди на одной линии близко друг 
к другу – вероятность того, что 
дос ка треснет, очень велика. За-
бивайте в шахматном порядке.



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

8-922-667-48-88

10 800

*

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево, алюминий, пластик)

   

 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
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акция до 30.06.2019 г. *подробности по тел.

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

 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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ОКНАОКНА от производителяот производителя

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВИТРАЖИ  ВИТРАЖИ  

г. Киров, ул. Базовая, 12а, т. 75-97-67, 73-12-75
www.aksiokna.ru

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Профиль
Rehau

(8332) 444-235
(8332) 444-507
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ingener43.ru

755-686

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

НАСОСЫ для полива
от 1840 руб.

дренажные
НАСОСЫ

от 1785 руб.

МАНГАЛЫ 3мм

сталь
от 1231 руб.

от 15800 руб.

ПЕЧЬ-КАМИН

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
от 4799 руб.

от 5752 руб.

БАННЫЕ ПЕЧИ
от 3000 руб.

САДОВЫЕ
ПЕЧИ

дымоходы
от 500 руб. котлы

электрические
от 2952 руб.

котлы
газовые

от 28000 руб.

радиаторы
отопления
от 330 руб.

котлы
длительного
горения
от 35600 руб.

 Декоративные, хвойные и плодовые растения
 Собственное производство в Кировской области

     (саженцы адаптированы к нашему климату)
 Саженцы российских и европейских питомников

уул Дзерржжиинского 799А. sady-vyyatku.ru.ул. Дзержинского, 79А.        sady-vyatku.ru,
+7-912-367-61-67        Ждём вас за покупками!

ОТКРЫЛСЯ САДОВЫЙ ЦЕНТР
питомника                            

яблони от
220 руб.

САЙДИНГ
«ПОД КЛЮЧ»

Договор,
гарантия.

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

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

* 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*

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

Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)

Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф

 При заказе 3х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4х дверей – 5я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%

беспроцентная рассрочка на 12 месяцев* 

Распродажа дверей со скидкой 50%Распродажа дверей со скидкой 50%
(более 70 моделей)

эконом от
8000 р.

ГОСТ

эконом от
8000 р.

ГОСТ
от 4350 р.от 4350 р. от 6000 р.от 6000 р.

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

входные двериСкидка по купону до
1000 р. на каждую дверь!

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
КАК СМЫТЬ 

КРАСКУ С КОЖИ

Слегка потрите руки мылом и 
ополосните водой, чтобы убрать 
часть краски. Налейте доста-
точное количество раститель-
ного масла на участок кожи, 
вотрите его, а затем подожди-
те 2–3 минуты, чтобы масло 
впиталось. Для удобного на-
несения масла используйте 
ватные диски или бумажные 
салфетки. Если краска всё же 
отмылась не полностью, стоит 
протереть кожу спиртом или 
растворителем. 



«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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

О
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О
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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

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

Экоплёнка MSD CLASSIC** 
и  MSD PREMIUM**

Качество по
доступной цене!

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

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

ци
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до
 3

0.
06

.1
9

СКИДКА

50%*

ями *

Октябрьский пр., 22-а, оф.20

** АКЦИЯ до 30.06.19 г.

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

Производство и офис продаж: г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,

e-mail: metelevsv@yandex.ru, www.stroiholding43.ru

Выезд в районы

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

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

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 30.06.2019 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!плинтус в цвет потолка

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

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

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

43-01-41       47-10-94       
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

АКЦИЯ
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Балконы
верхних
этажей
с крышей 22 000 р.*

27 000 р.

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

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 21.06.19 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 21.06.19 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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



«Нужно ремонтировать окна. 
Летом стали пользоваться 
ими чаще и заметили, что 
механизмы стали заедать. 
Ручки проворачиваются, 
скрипят, да и створка не всег-
да плотно закрывается, при-
ходится прикладывать силу. 
Можно ли это исправить?»

– Конечно, можно! Если 
вы заметили неисправ-
ности с вашими окнами, 
значит, пришло время про-
вести текущий ремонт. Об-
ращайтесь в нашу компа-
нию – «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». 

Мастера приедут в удоб-
ное время, бесплатно про-
ведут диагностику окна и 
устранят неисправности. 
В вашем случае, скорее все-
го, понадобится регулировка 
или замена фурнитуры и за-
мена уплотнителей. Также 
специалисты  могут заме-
нить разбитые или запотева-
ющие стеклопакеты, откосы, 
устранить причины проду-
вания и промерзания окон. 
А если вам нужны москитные 
сетки, мастера могут устано-
вить их не только на ПВХ-окна, 
но и на раздвижные алюмини-
евые балконные конструкции.

Не затягивайте с ремон-
том, ведь проще и дешевле 
устранить неисправности 
на самой начальной стадии, 
чем потом менять окна це-
ликом. Звоните сейчас, и вы 
получите скидку 25%!

Андрей Гуничев, 
директор компании  
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

Татьяна, 43 года

ЧТОБЫ ОКНО 
СЛУЖИЛО БЕЗОТКАЗНО

ДО 30 
ИЮНЯ

скидка
 25%

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%

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО ПровансКардинал ДОРим Александрия Кристалл КоронаЭстель

5-е полотно 
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*
2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

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

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.07.2019 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов И
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ООО ПСП «КОНТУР» г. Киров, ул. Северное кольцо, д. 50
ОГРН 1054316541080

*до 30.06.2019 г.

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

    Акция!
  Второй потолок
в ПОДАРОК!

ДОП. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
+ Светильники
в ПОДАРОК!*

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

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
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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

ОКНА
ВЕКА

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
26-66-298500

руб.
8500

руб.
6500

руб.
6500

руб.
4400

руб.
4400

руб.
2500

руб.
2500

руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 754-307

СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

производство Бельгия
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ИП Клестова Юлия Александровна ОГРНИП 319435000002745 т. 20-59-87пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

5600входные Й.-Ола
600межкомнатные

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



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

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

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

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

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

8-912-734-08-06

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

8-912-734-08-06

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

ЦЕНТР
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ

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

при заказе памятника
венок в подарок

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

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

*

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

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*
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тел.: 44-99-29

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская, 10
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Кировчане могут обратиться в 
ритуальный салон «Грааль», за-
ключить прижизненный договор о 
собственной кремации или похоро-
нах и спланировать всю церемонию 
заранее.

Что для этого нужно сделать?

Человек принимает решение, при-
ходит в компанию с паспортом, за-
полняет бумаги. Сам выбирает гроб, 
урну, место захоронения. Оплачивает 
услугу. Стоимость фиксирован-
ная – это значит, что до момен-
та смерти может пройти сколько 
угодно времени, никаких доплат 
не последует. В договоре указы-
вается доверенное лицо, которое 
сообщит о смерти сотрудникам 
«Грааль» – все остальные хлопоты 

по похоронам они возьмут на себя. 
Договор является 100% гарантией, 
что воля человека будет исполнена. 

О компании

Компания «Грааль» предлагает 
полный комплекс ритуальных ус-
луг: от организации похорон до по-
следующего обслуживания могил. 
Мастера выполнят мемориальные 
комплексы и семейные колумбарии 
«под ключ», работы по облагора-
живанию территорий различными 
материалами. Широко представлен 
ассортимент памятников, крестов, 
оградок, лавок, столов. Все изде-
лия выполнены из долговечных 
материалов. Хранение на складе 
бесплатное и бессрочное.

ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
О СОБСТВЕННЫХ
ПОХОРОНАХ ИЛИ КРЕМАЦИИ.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА,

СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА,

СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

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

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27   www.gral43.ru
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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 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

ВАКАНСИИ
Техслужащая, Маклина 77,
швейное пр-во. Утро. 10 т. р.  ...................................... 89536809795, 89991002842

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

Техслужащая, р-н Баско, 2/2, утро. С 7 до 9 час., 4 т. р.  ................. 89536809795

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

Техслужащая, р-н Экоярмарки, 2/2  ........................... 89536809795, 89991002842

Требуются охранники. График работы разный  ..................... 424-427,21-03-03

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

СТРОЙКА
Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р;
Заборы от 600 р. «Под ключ»  ..................................... 89536753829, 89229459098
Бетон, песок, гравий. Киров и область  ........................................................ 788133
Заборы 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

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

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

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  ...........................................................745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ............................. 774230
Ремонт ванных комнат. Недорого  ...............................................................745-356
Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки  ..................................... 497758
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  .................................................757-883

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

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
ГАЗель, вывоз мусора, ст. мебели из квартир, гаражей, садов ................. 262342
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  .......................... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 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.

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

79-13-16

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

Владимир
т. 266-070
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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%

СКИДКИ
НА ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА
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 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,
     бригада сопровождения)   Большой выбор гробов, ритуальной
     одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики

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

Предоставляется рассрочка*

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.

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

Памятник с фото,
гравировкой
и цветником
за 6 000 руб.

В ИЮНЕ
БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА*

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

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

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Гарантия.

от 500 руб. 
Замена труб на п/п, установка ванны, унитаза.

Подключение стир. и кух. машин. Прочистка засоров и др. 
т. 26-48-22

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

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

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

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  ................................ 445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. www.43zemlya.ru  ......... 499949
Юридическая помощь. Банкротство. Рассрочка  .............................. 89226683960

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

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

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее, прошлое,
настоящее, верну любимого в семью. Талисманы на удачу .....89091414412
Проблема? Звони! Недорого  .............................................................. 89097169256

РАЗНОЕ

ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ............. 470257
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
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, навоз, уголь, 5-15 т  ..... 442129,89128256764
Песок, навоз, перегной, конский, гравий, 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

2-КОМНАТНЫЕ

2-кв., в 13 км от Кирова в п. Зониха, 1/2 кирп. дома, 38.6 кв.м, отличная 
планировка, не угловая, теплая, с/у совмещен, комнаты изолированы, 
окна пластиковые, подполье, центр. водоснабжение  ......... 89195284866

ДОМА
Продаю жилой дом, вблизи Истобенска, гараж,
баня, рядом река и лес, озера  ................................. 89536837109, 654859, 472933

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 расположение, приветливые соседи, 
плодовые деревья и кустарники, садовые растения  ....................8-912-724-95-93
Продаю з/уч, ул. Блюхера-Ленина,
18 сот., по назначению, 6700 тыс. руб.  .............................................. 89536749237

САДЫ
Продается сад, 10 сот, жилой дом, скважина,
эл-во, баня, теплица. Недорого ........................................................... 89536727144

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

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

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

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

Куплю 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

Куплю! Холодильники б/у, СВИ ст.машины,
электроплиты, компрессоры. Вывезем сами  ................... 89539467555

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

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

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ

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

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

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

Благоустройство
могил

Благоустройство
могилПамятникиПамятники Оградки, крестыОградки, кресты

ФотокерамикаФотокерамика
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ
ИП Друбаш Елена Леонидовна  ОГРНИП: 313434502300021

 т. 78-62-79 т. 78-62-79

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
«СЛЕЗА» «СЛЕЗА» РИТУАЛЬНЫЙ САЛОНРИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

Благоустройство мест
захоронения

Обсыпка гранитной
крошкой

Благоустройство мест
захоронения

Обсыпка гранитной
крошкой

СКИДКИСКИДКИ

* » 18 .
31 35 , 1 . . 10 .

1 21 1% (365% 22 28 29
1% (365% . 9

. » 1142907000037 651403111005137 20
2014 , www.creditcassa-mar

. , 9 , :

•Реконструкция
   крыш
   с добавлением
   второго этажа
•Кровельные
   работы

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

•Замена-
   восстановление
   фундамента
   в старых домах
•Замена венцов,
   пола, окон

ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000г. Киров, пер. Комсомольский, 4

ПОДЪЁМ ДОМА
ЗАМЕНА СТАРОГО

ФУНДАМЕНТА
НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

ПОДЪЁМ ДОМА
ЗАМЕНА СТАРОГО

ФУНДАМЕНТА
НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

Выезд на объект

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ
СТАРЫХ ДОМОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ
СТАРЫХ ДОМОВ

т.: 26-56-02, 433-515т.: 26-56-02, 433-515

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает
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ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Замена. Свидетельство
гос. образца.

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

250
руб.

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

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

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам

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

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

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

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

8-922-909-88-90

 авто  семейные  долги
 трудовые  арбитражЮРИДИЧЕСКИ

СЛОЖНЫЕ ДЕЛА

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

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

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

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

АТЕЛЬЕ «НИТОЧКА ИГОЛОЧКА»

 45-70-05, ул. Московская 132

Со скидкой 20% до конца июня

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, СУМОК



ГИНЕКОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

ДЕНТА

УЗИ
диагностика
любых органов

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

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

СКИДКА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ГИГИЕНУ 50% *До 30.06.2019г.

*

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

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

Гарантия. Товар сертифицирован.

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

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

Скидки пенсионерам

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.

Индивидуальный подход.

 в продаже – подарочные сертификаты

от 4500 руб

– 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?

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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 Лечение зубов, удаление, имплантация  
 Все виды протезирования
 Собственная зуботехническая 

   лаборатория
 Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

СКИДКИ 
от 5% 
до 12%

. , 68, .: 32-12-25  .,    « »

. , 42, .: 35-81-96 . « »,   . 
 - , 19, .: 47-59-91 Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

Доступная, профессиональная, качественная

stm-hollywood.ru

Наши скидки: Наши услуги:

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

семейная скидка – 5%
пенсионерам – 8%
инвалидам, ВОВ – 10%
по карте садовода – 10%
по карте профсоюзов до 10%*

       Компьютерная диагностика (ОПТГ, КТ)
      Терапевтическая стоматология
     Ортопедическая стоматология
    Зуботехническая лаборатория
   Хирургическая стоматология
  Эстетическая стоматология
 Пародонтология  Имплантология

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

ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-01-002188 от 28.12.2015  *Срок акции до 30.06.2019 г. **Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк».

АКЦИИ В ИЮНЕ

35-00-75, 78-08-78
www.liga-med43.ru
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171. Электроэнцефалография (ЭЭГ)
диагностическая – скидка 10% ЭЭГ-мониторинг – скидка 5%

2. Кодирование от алкогольной зависимости – скидка до 20%
(дни проведения акции уточняйте в регистратуре)

3. Лаборатория Онкомаркеры: 
 А-фетопротеин (печень) – 250 р.  280 р.

 Са 15-3 (молочная железа) – 380 р.  400 р.
 Онкориск мужской ( простата) – 600 р.  740 р.

Диагностика боррелиоза (lgM + lgG) – 780 р.  840 р. 
Диагностика клещевого энцефалита (lgM + lgG) – 880 р.  910 р. 

Обследование печени: 
скрининг (билирубин, АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ) – 700 р.   840 р.

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

24 
часа 

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

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

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

   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

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

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

т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

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

*А
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 г
.от 1700 руб.

от 22000 руб.
от 22000 руб.

от 2000 руб.
от 700 руб.

от 6250 руб.
560 руб. СЕМЕЙНАЯ

СКИДКА

5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

НАРКОЛОГИЯ
ООО «Медицинский центр» 

Ульяновская, 10 тел.: 29-24-39, 78-15-58 

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

– капельница 1300 руб.*

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

*цены действуют до 31/05/2019

– многие из видов кодирования от 2500 руб.*

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

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

слуховые-аппараты-ритм.рф
ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

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

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

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ, ПОДБОР ОЧКОВ,
ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, СРЕДСТВА ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ«ОКУЛИСТ»
БЕСПЛАТНО

при покупке линз проверка
зрения на компьютере

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

директор 
стоматологии 
«Денс-Ас»

Эльвира 
Суханова

Хочу заняться зубами. Под-
скажите, где протезирование 

делают качественно и не очень дорого?
– Воспользоваться услугами про-

тезирования вы можете в нашей сто-
матологической клинике «Дент-Ас». У 
нас представлены различные методы: 
от художественной реставрации до 
полноценного протезирования. Для 
изготовления протезов используются 
различные материалы: от бюджетных 
до премиум-класса. Кроме того, на пер-
вичном приёме стоматолог проведёт 
осмотр, в ходе которого определит, 
какие зубы можно сохранить, а какие – 
удалять. Это позволит избежать лишних 
трат. Записывайтесь на приём! Консуль-
тация – бесплатная. Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

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

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

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог
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Антон 
Обатуров

Что плохого в умеренном упо-
треблении алкоголя?

– Алкоголизму обязательно предше-
ствует этап регулярного  «культурного» 
или «умеренного» пития, имеющий 
различную продолжительность: от не-
скольких месяцев до нескольких лет. 
Малые дозы алкоголя – это сыр в мы-
шеловке. Не существует чёткой грани-
цы безопасного употребления алкого-
ля. Каждая отдельная выпивка наносит 
урон мозгу. Человек, поверивший, что 
алкоголем можно укрепить здоровье 
или с его помощью решить какие-то 
проблемы, легко становится жертвой. 
Никакое наркотическое вещество, в том 
числе алкоголь, не может быть полезно 
ни в каких, даже в малых, дозах.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

Как вывести из запоя?
– Вывод из запоя – это сня-

тие алкогольной интоксикации. Но 
этим проблема не решается. Ведь 
после запоя человек испытывает от-
вращение к спиртному и искренне 
заверяет, что больше не будет пить. 
Этим родственники и обманывают-
ся, потому что хотят верить в луч-
шее. Помощь – это не вывод боль-
ного из запоя. Вывод из запоя – это 
подготовка к следующему запою. И 
чем успешнее мы выводим из запоя, 
тем тяжелее будет следующий. На-
стоящая помощь – это суметь насто-
ять на радикальном лечении и даль-
нейшей трезвой жизни.
ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

врач-психотерапевт
нарколог

Александр 
Метелёв 

– Мне 35 лет, хочу установить ме-
зонити. Как они помогут коже омо-
лодиться?

– Этот безоперационный метод позво-
ляет достичь результата, аналогичного 
хирургической пластике. Нити помогают 
подтянуть кожу, разгладить морщины, 
скорректировать овал лица, убрать лиш-
ние объёмы (двойной подбородок, брыли), 
стимулировать выработку коллагена.

Установить мезонити можно в ЦК «Ре-
нессанс». Мы используем в работе нити 
нового поколения – с их помощью можно 
разгладить морщины и вернуть молодость  
коже всего за одну процедуру. Без синяков, 
разрезов, длительной реабилитации. Эф-
фект, как правило, виден сразу, постепенно 
усиливается и держится годами. К нам уже 
обратилось более 1000 женщин. Записать-
ся на консультацию можно прямо сейчас.
Звоните сейчас: 8-922-993-92-52 
ЦК «Ренессанс»,  ул. Труда, 70

врач-
косметолог

Ольга 
Токарева

Хочу восстановить зуб. Слы-
шал много хороших отзывов 

об имплантах «Alpha BIO». Возможно 
ли установить их в Кирове?

– Да, в стоматологии «Вятка-Дент». 
Цена «под ключ» – всего  от 43,5 т.р. 
В цену входит хирургический и ор-
топедический этап. Цена очень вы-
годная. «Alpha BIO» – израильский 
бренд, получивший признание сто-
матологов Европы и России. Имплан-
ты изготавливают из титанического 
сплава, обладают хорошей прижи-
ваемостью и долговечностью. В сто-
матологии «Вятка-Дент» операцию 
проводит врач-хирург-имплантолог 
со стажем работы более 20 лет. Кон-
сультации – БЕСПЛАТНЫЕ.
Запись по телефону: 58-45-17.
Адрес: ул. Чернышевского, 7.

главный врач  
стоматологии
 «Вятка-Дент»

Евгения 
Овсянникова
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Больной начал что-то по-
дозревать, когда врач стал 
примерять его ботинки.

Витя и Надя отправили 
свои имена в тест на со-
вместимость, и им при-
шёл отрицательный ответ. 
Решили разводиться, хотя 
их отговаривали и дети, и 
внуки, и правнуки.

Банк. Начальник:
– Урежем зарплату Петрову.
– Нельзя, он не сможет ипоте-
ку выплачивать.
– Это его проблемы.
– Ипотека взята в нашем 
банке.
– Блин!

Секрет прибранной двухком-
натной квартиры в том, что 
она – трёхкомнатная.

В секс-шопе продавцам вы-
дали зарплату товаром. 
Сотрудники недовольны раз-
мерами зарплаты.

– Понимаешь, Лена, когда я 
смотрю футбол, я забываю 
обо всём на свете.
– Меня Аня зовут.

АНЕКДОТЫ ГОРОСКОП
С 24 ПО 30 ИЮНЯ

ОВЕН. Вы дадите старт новому 
большому делу или начнёте 
очередной важный этап своей 
жизни.
ТЕЛЕЦ. Если вы искали решение 
какой-то проблемы, будьте увере-
ны: скоро вы его найдёте.
БЛИЗНЕЦЫ. Насладитесь до-
машним уютом, и пусть проблемы 
отойдут на второй план.
РАК. Звёзды рекомендуют вам 
смело действовать и принимать 
решения.
ЛЕВ. Появится шанс восстано-
вить старые связи, деловые или 
личные отношения.
ДЕВА. Будьте осторожнее с 
деньгами. Возможны напрасные 
расходы или потери.
ВЕСЫ. Вероятны романтичные 
знакомства, свидания оставят са-
мые благоприятные впечатления.
СКОРПИОН. Прислушайтесь к со-
ветам старых друзей. Они помогут 
удержать вас от ошибок.
СТРЕЛЕЦ. Сохраняйте спокой-
ствие, не позволяйте эмоциям 
брать верх над здравым смыслом.
КОЗЕРОГ. Удачное время для 
карьерного роста или смены 
рабочего места.
ВОДОЛЕЙ. Неделя будет неза-
бываемой в плане покупок и ярких 
поездок.
РЫБЫ. Есть хороший шанс до-
биться успехов в деле, которое для 
вас особенно важно.

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе

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

набор косметики.
«Мисс бикини. Июнь» будет названа 28 июня.

– Мои турецкие каникулы.

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

• Положительный опыт
  разрешения жилищных, семейных
  и наследственных споров.

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

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

удостоверения.

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

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*

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

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 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

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

Качественный звук, более 70 000
песен,обновлённое меню, всегда

бесплатный вход и бесплатные
песни, дамы без депозита всегда.

Удобный график работы и расположение клубов:

Лето в городе вместе с сетью
караоке-клубов «Соло»!

15%

СКИДКА
на ваш банкет

все лето
(от 10 до 60 человек)

( . , 135)

8(912)737-73-86

Предельно спокойный! Ручной!
Милый и добродушный
пёс возрастом 7+. Рост 35 см.

Ищет дом молодая собака
породы лайка. Возраст около
2-х лет. Найдена в районе ТЭЦ-5.

8-912-734-20-60Татьяна

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

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

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

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

ООО
«Ломбард

Кировоблбытсервис»
Основан в 1992 году

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

- Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»)

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

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

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

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

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ БОЛЬНИЦУ

Кировская железнодорожная боль-
ница – многопрофильное учреж-
дение, имеющее полный комплекс 
возможностей для профилактики, 
диагностики и лечения широкого 
спектра заболеваний.

В больнице работают поликлиника, 
стационар, диагностические отделе-
ния. Приём ведут терапевт, уролог, 
хирург, гастроэнтеролог, психиатр-
нарколог, офтальмолог, отоларинго-
лог, ревматолог, невролог, эндокри-
нолог, рефлексотерапевт, стоматолог 
и др.

В диагностических отделениях 
проводятся функциональная и УЗИ- 
диагностика, эндоскопические и 
рентгенологические исследования, 
работает клинико-диагностическая 
лаборатория.

В стационаре больницы специалис-
ты проводят лечение по направле-
ниям: терапия; гастроэнтерология; 
ревматология; кардиология; невро-
логия; хирургия, флебология; уроло-
гия, онкоурология; гинекология.

Важным направлением работы те-

рапевтического отделения являются: 
– гастроэнтерология – лечение 

заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Здесь проходят обследование 
и лечение пациенты, которых беспо-
коят изжога, вздутие живота, боли в 
животе, подташнивание, нарушения 
стула;

– терапия – лечение заболеваний 
лёгких и бронхов (пневмонии, брон-
хиты, бронхиальная астма), болезни 
эндокринной системы: сахарный 
диабет, заболевания щитовидной 
железы, болезни почек (гломеруло-
нефрит, пиелонефрит).

Специалисты кардиологическо-
го отделения оказывают медицин-
скую помощь сердечно-сосудистых 
заболеваний: ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, 
нарушения ритма сердца (мерцатель-
ная аритмия, экстрасистолия и др.), 
хроническая сердечная недостаточ-
ность, миокардит, кардиомиопатия. 
К услугам пациентов широкий спектр 
методов диагностики сердечно-со-
судистых заболеваний: ЭКГ, эхо-
кардиоскопия, допплеровское ска-
нирование, ЭКГ-мониторирование, 
велоэргометрия. Индивидуальный 
подбор лечения, консультации по 
здоровому образу жизни.

В неврологическом отделении 
оказывается помощь при заболева-

ниях: вертеброгенные заболевания 
(остеохондроз, радикулит), цере-
броваскулярные болезни (склероз 
сосудов головного мозга, энцефа-
лопатия, последствия острых нару-
шений мозгового кровообращения 
(инсульты), заболевания перифери-
ческой нервной системы (невриты, 
нейропатии).  Применяется  немеди-
каментозное лечение: иглорефлексо-
терапия, ЛФК, физио, массаж.

Хирургическая помощь оказы-
вается по хирургии, урологии, ги-
некологии с использованием мало-
инвазивных методов, что позволяет 
в кратчайшие сроки восстановить 
трудоспособность.

Доброжелательное отношение 
медперсонала, чистота и уют в от-
делениях способствуют благопри-
ятному лечению и выздоровле-
нию. В отделении для пациентов 
бесплатный Wi-Fi.

Учреждение расположено
рядом с авто- и ж/д вокзалами.

ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018

г. Киров, Октябрьский пр-т, 151.
www.rzdmed43.ru
Тел.: (8332) 25-50-50, 60-42-85
Мы открыты для всех!

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено. 
Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.

380,50 руб.
276,90 руб.

119,50 руб.
85,90 руб.

208,80 руб.
143,90 руб.

288,50 руб.
189,90 руб.

выгода
103,60

выгода
33,60

выгода
64,90

выгода
98,60

Пельмени 
из говядины 
и свинины, 900 г, 
Дороничи

Колбаса Докторская 300 г, 
варёная, Дороничи

Сосиски Любительские 1 кг, 
мини, п/а, АО КМ

Купаты Куриные 1 кг, 
охлаждённые
н/о, Жар Мясо

ТОЛЬКО
с 20 по 23 ИЮНЯ

категория А


