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В ТЕАТР ВСЕМ КЛАССОМ
Для школьников введут
культурные нормативы  8 СТР.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ
Как спасти урожай
в дождливое лето  18-19 СТР.

«ВОЛШЕБНЫЙ» ЛУЧ ЛАЗЕРА
В «ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ»  5 СТР.
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ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, ЧТО БУДЕТ
С ЦЕНАМИ НА ГОРЮЧЕЕ

ПОЧЕМУ В КИРОВЕ САМЫЙ 
ДОРОГОЙ БЕНЗИН В ПФО

АНДРЕЙ БЕЛЬКЕВИЧ – 
ОБ УХОДЕ С «ЕВРОНЬЮС», 
ЖИЗНИ И ЦЕНЗУРЕ 
ВО ФРАНЦИИ

12-13 СТР.

 2, 6 СТР.

 Декоративные, хвойные и плодовые растения
 Собственное производство в Кировской области

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

ул. Дзержинского, 79А.       sady-vyatku.ru,      +7-912-367-61-67 Ждем Вас за покупками!

ОТКРЫЛСЯ САДОВЫЙ ЦЕНТР питомника

яблони от
220 руб. по купону

СКИДКА 10%

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013273 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

Бесплатный звонок
8800-250-3573

Адрес: г.Киров, 
ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

Подробности
на стр. 6

под залог
недвижимости

755-686

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

ingener43.ru

котлы
газовые

от 28000 руб.

Опытные специалисты помогут грамотно
подобрать отопление, а также
автоматизировать скважину
для вашего частного дома.

НАСОСЫ
погружные
от 1840 руб.

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НА ОБОРУДОВАНИЕ

ИП Богоявленская Екатерина Андреевна ОГРНИП 305184035700019 *

Кроссоверы KIA KIA 

 

Л
 Акция до 31.07.2019 г.
*Искусство удивлять

Беспроигрышный выбор
Только в июле!
Выгода до 350 000 Р

АВТОМОТОР | ул. Московская, д. 166 (напротив МЕТРО)
(8332) 523-000 | www.avtomotor.kia.ru
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Одним из первых его посетителей стал гу-
бернатор Кировской области Игорь Васильев, 
он протестировал систему электронной очере-
ди и получил консультацию специалиста при 
помощи системы идентификации личности по 
банковской карте. Данная технология практи-
куется в МФЦ уже на третьей площадке в ре-
гионе. В условиях новой технологии эксперту 
не нужно тратить время на ввод данных вруч-
ную, а значит, время предоставления услуги 
сокращается. Кроме того, Игорь Васильев от-
метил главную особенность офиса – его удач-
ное расположение.

– Мы выбрали правильную стратегию – раз-
мещать центры оказания услуг там, где удобно 
посетителям. Торговый центр «Лепсе» располо-
жен на крупном автомобильном узле, рядом – 
остановки общественного транспорта. МФЦ в 
буквальном смысле идёт к людям, а значит, ста-
новится ещё удобнее, – отметил губернатор.

Министр информтехнологий и связи Юрий 
Палюх подчеркнул, что все центры «Мои До-
кументы» работают по единым стандартам, 
но в каждом новом офисе внедряют и но-
вые сервисы.

– В этом офисе мы тестируем «умную» сис-
тему видеонаблюдения. Система сама сле-
дит за временем ожидания вызова к экспер-
ту, загруженностью офиса, регулированием 
электронной очереди. Здесь также реали-
зован принцип распознавания лиц сотруд-
ников. Это искусственный интеллект, по-
могающий в режиме онлайн отслеживать 
качество и регулировать работу офиса, – 
пояснил Юрий Палюх.

Новый офис МФЦ входит в состав терри-
ториального отдела МФЦ по Октябрьскому 
району Кирова. Здесь оборудовали 13 окон 
приёма, в каждом из которых посетителям 
готовы предоставить 204 государственные 

и муниципальные услуги. Для удобства ки-
ровчан офисы «Мои документы» в скором 
времени появятся в микрорайоне Чистые 
пруды и Коминтерне.

По данным Росстата на 
1 июля, литр бензина мар-
ки АИ-92 в регионе можно 
купить в среднем за 42,64 
руб ля, АИ-95 – за 45,89 руб-
ля (единственная марка, 
цена на которую не самая 
высокая в ПФО), АИ-98 – за 
52,11. Средняя цена литра 
дизельного топлива – 46,65 

рубля, что более чем на два 
рубля выше, чем в Казани. 
Там за литр «дизеля» просят 
44 рубля 45 копеек.

Руководитель холдинга 
«Движение» Сергей Киселёв 
в беседе с «Источником» по-
яснил, что розничные цены 
на топливо формируются 
в зависимости от оптовых 

цен, которые устанавливает 
Санкт-Петербургская меж-
дународная товарно-сырье-
вая биржа.

–  Мы здесь просто заложни-
ки рынка и высоких оптовых 
цен. Оптовые цены форми-
рует рынок, а точнее – ба-
ланс предложения и спроса. 
В случае, если спрос будет 
ниже предложения, то цены 
вырастут более чем на 5%. 
Если же наоборот, то за год 
топливо не подорожает выше 
инфляционных пяти про-
центов.

Продолжение на стр. 6.

Владимир Савиных уходит с поста 
гендиректора холдинга «Здрава», 
которым руководил более 30 лет. 
Эту должность займёт его сын Ва-
силий. Сам же Владимир 
Васильевич возглавит Со-
вет директоров и будет 
отвечать за стратеги-
ческое управление 
предприятия.

Смерч повалил
около 10 км леса

Гигантский смерч прорубил в лесах 
просеку длиной 10 км. Воронка про-
шла по Слободскому району рядом с 
селом Роговое, зацепив несколько 
домов и сорвав с них крыши. По сло-
вам специалистов, скорость ветра 
достигала 93 м/с, ширина смерча – 
600 метров, а длина – 10 км. Смерчи 
также зафиксированы в Омутнин-
ском и Белохолуницком районах.

«Время тишины»
хотят продлить

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
«Здрава» меняет
гендиректора

Акция проходит в «Строймасте-
ре» до 31 июля. Если эмаль на ва-
шей ванне вытерлась или пожелте-
ла, вы можете обновить её всего за 
2200 руб. За эту сумму вы получи-
те качественный акрил и инструк-
ции от специалистов. Если хотите, 
чтобы работы выполнили мастера – 
нужно доплатить ещё 600 руб. Зво-
ните 49-66-72.

Обнови ванну
за 2200 рублей!

Победа
киберпенсионеров

На Всероссийском чемпионате по 
компьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров, который проходил 
в Кирове, Сергей Смусь из 
Арбажа и Елена Би-
зимова из Зуевки 
принесли наше-
му региону обще-
командное «зо-
лото».

Депутаты-единороссы Валерий 
Басюк и Галина Буркова, а также 

Светлана Шихова из ЛДПР 
внесли в ОЗС законопро-

ект о продлении «вре-
мени тишины» на два 
часа – с 21 до 7 часов.  
В данный момент в Ки-
ровской области нельзя 
шуметь с 22 до 6 часов.

В РОССИИ И МИРЕ

Фото: РЖД
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пятница, 12 июля, 20192 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Новый офис «Мои документы» разместился в здании торгового центра «Лепсе».

Кировская область заняла первое месте среди регионов Приволжского федерального 
округа по ценам на бензин. Почему так, разбирался «Источник».

«БОКОВУШКИ» УЙДУТ 
В ИСТОРИЮ

В РЖД представили проект 
нового плацкартного вагона 
без боковых полок. Главная 
фишка – удлиненные полки: 
не менее 1,84 метра вместо 
нынешних 1,66. За счёт отка-
за от «боковушек» количество 
мест снизится с 54 до 40. Ког-
да новые вагоны введут в экс-
плуатацию, не сообщается.

ТЕЛЕФОНЫ В ШКОЛАХ
МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ

Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко пред-
ложила запретить школьни-
кам носить сотовые телефоны 
в школу и попросила «решить 
этот вопрос к новому учебно-
му году». По её словам, в об-
разовательных учреждениях 
нет условий для хранения мо-
бильников.

В ИСЛАНДИИ ПРИЕЗЖИМ 
МУЖЧИНАМ ЗАПЛАТЯТ 

5000 ЕВРО
Мужчинам-иммигрантам пра-

вительство Исландии готово 
платить по 5 тысяч евро в ме-
сяц. Для этого нужно вступить 
в брак с коренной исландкой, 
на основании которого можно 
получить вид на жительство 
в этой стране, а также посо-
бия по безработице.

МФЦ СНАБДИЛИ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

ПОЧЕМУ БЕНЗИН ДОРОГОЙ
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Игорь Васильев протестировал 
систему электронной очереди
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КОМПЛЕКСНЫЙ ОСМОТР
ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА 3490 РУБ

Срок действия акции: по 31 июля 2019 г.

 Осмотр специалистами
 Лабораторные анализы
 Заполнение необходимых документов

   (прививочного сертификата
   и медицинской карты)

Центр здоровья детей «Неболейка»
ул. Воровского/Володарского, 27/138 
тел.: (8332) 711-100, 255-100
пн-пт с 7.00 до 20.00
сб с 8.00 до 18.00
вс с 8.00 до 16.00
Звоните и запишитесь прямо сейчас!



ОФИСНЫЕ ОЧКИ 

*

ОЧКИ С ЛИНЗАМИ 
ENERGIZEME* 

1. *

2. *

3. * 

ОЧКИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ВОЖДЕНИЯ ZEISS DRIVESAFE*

1.

2.

3.

1. *

 2. *

 3. *

*

ПРОГРЕССИВНЫЕ ОЧКИ 
ZEISS* – ЧЁТКОЕ ЗРЕНИЕ 
НА ВСЕХ РАССТОЯНИЯХ

ОЧКИ С ЦИФРОВЫМИ 
ЛИНЗАМИ ZEISS DIGITAL* 

*

ИДЕАЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ И КОМФОРТ В ОЧКАХ С ЛИНЗАМИ ZEISS*

С возрастом острота зрения снижается, но видеть хорошо и чётко по-прежнему важно

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

• Преображенская, 38,
   т. (8332) 21-22-88 
• Воровского, 77, ЦУМ, 1 этаж 

• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183

• Красина, 2а
• ул. Пролетарская, 34, 
   т.: 21-88-22

занял депутат Заксобра-
ния Кировской области и 
гендиректор агрохолдин-
га «Дороничи» Константин 
Гозман в рейтинге Forbes 
«Власть и деньги» – спи-
сок 100 богатейших гос-

служащих и депутатов России по итогам 
декларационной кампании 2019 года. 
Его доход оценивается в 194,72 млн 
рублей. Всего в рейтинге журнала два 
кировчанина. Депутат ОЗС и прези-
дент компании «Движение-Не-
фтепродукт» Сергей Киселёв 
оказался на 98 месте. Его до-
ход – 154,54 млн рублей.

Сергей Улитин, член Общественной палаты Ки-
ровской области:
– Самые долгожданные для меня – это письма и по-
сылки из дома и от девушки во время службы в ар-
мии. До сих пор помню последнюю посылку в ар-
мию с гражданскими вещами. Я служил на Дальнем 

Востоке далеко от населённых пунктов. Когда я надел пуловер, то 
почувствовал себя на минутку дома. Сейчас часто получаю посыл-
ки с AliExpress. Это тоже доставляет удовольствие.

Алексей Тихонычев, предприниматель: 
– Их было много. Помню, как в детстве тётя из Мур-
манска присылала нам рыбу. У нас тут такого никог-
да не купишь, а она складывала в посылку копчёные 
палтус и чавычу. Всегда всё приходило в хорошем 
состоянии – неиспорченное. Тётя всё отлично упа-

ковывала и прокладывала специальными пакетами и бумагой. 

Николай Пихтин, общественник, блогер:
– Что-то такого не припомню. Разве что в детстве, 
когда приходила посылка из Москвы от родствен-
ников с конфетами и сушками. В этом столетии 
личные письма и посылки не шлю. Хотя какая-то 
жалость есть, что люди перестали «пером» пись-

ма друг другу писать. Всё же в них была душа.

У ВАС БЫЛИ ДОЛГОЖДАННЫЕ ПОСЫЛКИ?

14 июля в России отмечается День Почты.
В связи с этим вопрос «Источника»:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

пятница, 12 июля, 2019 3ЦИФРА НОМЕРА/ОПРОС

МЕСТО
76

Детские группы полезного
летнего отдыха  

10.900
рублей
включая
ежедневный
ланч и обед
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пятница, 12 июля, 20194 ОБЩЕСТВО

Товарищи депутаты, не 
пора ли пересмотреть про-
житочный минимум? В ка-
ком году он был составлен и 
из каких цен, а какие цены с 
1 июля? А то хотите убрать ал-
когольные напитки и оставить 
одни фунфырики, чтобы ско-
рее все сдохли. Читательница.

Администрация города 
Кирова, рассмотрите вопрос 
о строительстве на терри-
тории бывшего КВАТУ кры-
того рынка, типа «Экоярмар-
ки» на Щорса, 105, а то сейчас 
жители районов «Автолюби-
тель», улицы Мира, комплек-
са «Малахит» покупают ово-
щи на обочинах, тротуарах по 
улице Лепсе от остановки «Ав-
толюбитель» до церкви. Вся 
улица в ларьках, торгуют с ма-

шин, на деревянных ящиках. 
Про туалеты и умывальники 
для продавцов даже разго-
вора нет. Это антисанитария и 
позор для областного цент ра. 
Пора навести порядок в этом 
деле. Кировчанка.

Когда уберут торгашей с ули-
цы Воровского, прямо перед 
входом в парк? Неужели ни-
кому это не надоело? Стоят со 
своим барахлом. Уберите их 
с дороги, в рынок их спрячьте 
всех! Кировчанка.

Спасибо «Строймастеру» за 
белоснежную ванну и выгод-
ную акцию. Обновили эмаль 
всего за 2200 рублей. Сейчас 
ванна сияет белизной как но-
вая. Кому интересно – обра-
щайтесь 49-66-72.

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.

ГЛАС НАРОДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКИХ САДОВ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Одним из лидеров остаёт-
ся Верхнекамский район – в 
городе Кирсе заканчивает-
ся возведение коробки зда-
ния нового детского сада на 
60 мест. На текущую дату 
контракты на строительство 
объектов заключены также 
в пяти районах Кировской 
области. В остальных райо-
нах и городе Кирове ведёт-
ся работа по их заключению.

Процесс строительства дет-
ских садов в городе Кирове и 
в районах области находится 
на особом контроле в прави-
тельстве региона. Каждые 
две недели главы районов 
отчитываются о ходе работ. 
На очередное совещание под 
председательством перво-
го заместителя председате-
ля правительства Кировской 
области Дмитрия Курдюмо-
ва пригласили руководство 
фирм-подрядчиков. На сове-
щании присутствовали также 
руководители профильных 
министерств и контролиру-
ющих органов.

 – Реализация националь-
ных проектов остаётся одним 
из приоритетных направле-
ний нашей с вами работы. В 
рамках национального про-
екта «Демография» в регио-

не продолжается строитель-
ство детских садов. В рамках 
нацпроекта «Образование» 
построена школа в Зуевке, 
продолжается строительство 
школы в Чис тых Прудах. И са-
мое главное, чтобы эту ра-
боту, изменения к лучшему 
видели и знали жители Ки-
ровской области, – отметил 
Дмитрий Курдюмов.

Информировать о том, что 
объекты строятся в рамках 
национальных проектов, бу-
дут специальные информа-
ционные щиты, которые по-
явятся на каждом строящемся 
объекте.

Первый зампред правитель-
ства выразил уверенность, 
что регион справится с по-
ставленной задачей и все 
запланированные 15 дет-
ских садов будут построе-
ны в срок. В первую очередь 
это касается объектов в селе 
Бобино Слободского райо-
на, городе Слободском, пгт 
Опарино, городе Кирсе Верх-
некамского района, а также 
двух детских садов в горо-
де Кирове по адресам Круп-
ской, 5а и Гагарина, 2а. Их 
подрядчики должны будут 
построить и сдать в эксплу-
атацию не позднее ноября-

декабря 2019 года.
До конца года должен быть 

завершён основной объём 
строительства и по другим 
объектам – в городе Кирове 
на улице Заводской и Чисто-
прудненской, детских садов 
в Советске, Оричах, Котель-
ниче, Фалёнках, Мурашах и 
Кирово-Чепецке.

Подрядчики, с которыми 
уже заключены контракты, 
заверили, что трудностей при 
возведении детских садов у 
них не возникает и они гото-
вы справиться с поставлен-
ными задачами в срок. Там, 
где уже ведётся строитель-
ство, установлены камеры 

онлайн-видеонаблюдения. 
– Контроль за реализацией 

нацпроектов будет строгий. 
Отслеживать график и ход 
строительства будут специ-
алисты от органов местного 
самоуправления до предста-
вителей федеральных ве-
домств. Поэтому права на от-
срочку у вас нет. Нам важно 
соблюдать «дорожные кар-
ты» по каждому объекту, что-
бы к концу текущего года, а 
по ряду объектов в начале 
2020 года, дети смогли пой-
ти в новые детские сады, – 
обратился к застройщикам 
Дмитрий Курдюмов.

с 15.07.19 по 21.07.19

МОРОЖЕНОЕ  
ГОСТ ПЛОМБИР 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3113
1999

экономия36%

НАГГЕТСЫ  
КУРИНЫЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11270
6999

экономия38%

экономия44%

КОЛБАСА  
МОЛОЧНАЯ 

КОФЕ МАККОФЕ ФАВОРИТ  
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
75 Г, ПАКЕТ 245 Г, АПК СЛАВЯНСКИЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11890
7999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15150
6999

экономия54%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8830
5999

экономия32%

ГОРБУША  
НАТУРАЛЬНАЯ

180 Г, ГМЗ БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10570
7499

экономия29%

МАСЛО  
КРЕСТЬЯНСКОЕ

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО 800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

300 Г, МИРАТОРГ 75 Г, БЗМЖ

ГРУДКА ЦБ  
К/В В/У
100 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ КОПИЯ

ГОРБУША  
Х/К ПЛАСТ
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

300 Г, ДОРОНИЧИ 

                 
900 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, КМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23080
13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23450
14999

экономия39%

экономия36%

ФАРШ ДОМАШНИЙ  
ОХЛАЖДЕННЫЙ
400 Г, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15200
10999

экономия28%

ШАШЛЫК ТРАДИЦИОННЫЙ  
ИЗ ОТБОРНОЙ СВИНИНЫ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   33150
22999

экономия31%

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК  
СПРИНТ 50 Г, ЧИО РИО 30 Г,   
JETS 42 Г

999

СЫР ПРЕЗИДЕНТ  
СЛИВОЧНЫЙ ЛОМТИКИ 40%
150 Г, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75305499

экономия27%

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ  
СИБИРСКИЕ

СОМ ЗАМОРОЖЕННЫЙ  
ПОТРОШЕНЫЙ С/Г  РАСПИЛ
1 КГ

29999

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   51040
29999

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3590
1999

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

с 15.07.19 по 21.07.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС  
ДЖЕТ

380 МЛ 150 МЛ300 МЛ

10 ШТ15 ШТ 20 ДЕН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13390
8999

экономия33%

МЫЛО ЖИДКОЕ  
МОЕ СОЛНЫШКО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7170
4899

экономия32%

МЫЛО  
ЦВЕТЫ ВЕСНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22991399

экономия39%

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ ЧИСТЮЛЯ  
С АБРАЗИВНЫМ СЛОЕМ XL

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39992599

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   699

экономия29%
499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1299799

экономия38%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ  
ЭКОНОМ СМАРТ ЛИМОН

ПЛАТОЧКИ  
БУМАЖНЫЕ АМРА

КРЕМ ДЛЯ НОГ ЭВО  
(С МОЧЕВИНОЙ)

75 МЛ 50 МЛ 65 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10299
6899

экономия33%

КРЕМ ДЛЯ РУК БЕЛОРУЧКА  
ЛЕТНИЙ ШЕЛК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5899
3899

экономия34%

ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ  
МОЕ СОЛНЫШКО

115 Г

ЗУБНАЯ ПАСТА  
ПРЕЗИДЕНТ ПЬЮР АРГАНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3690
2499

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13199
8999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999
9999

экономия38%

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ  
ЛЕДИ СПИД СТИК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17699
9999

экономия44%

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ  
ПРЕМИАЛ КЛЕТКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30991999

экономия35%

90 Г, ВЕСНА   5 ШТ 50 Л 20 ШТ

ПРОКЛАДКИ ОЛА ДЕЙЛИ  
ДЕО НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   49992999

экономия40%

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ АМРА  
ПАКЕТ 200 ШТ, 
ДИСКИ ВАТНЫЕ АМРА 120 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999ОТ 3399

экономия32%

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН 
ЛЕДИ ВИТА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699
8999

экономия34%

ШАМПУНЬ  
ШАУМА

300 МЛ

ПЕНСИОНЕР ИЗБЕЖАЛ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ
Кировчанин Алексей С. поделился своей историей:
– Получал 20 т. р., взял кредит и платил по 10 т.р. 

в месяц. На жизнь хватало, пока не вышел на пен-
сию. Теперь получаю 12 т.р. А с кредитом, выхо-
дит, жить надо на 2 тысячи! Рассчитывал на сына, 
но у него самого денег нет. Долги росли... Узнал о 
фирме «Полезный юрист». Пришёл на консуль-

тацию. А отчего не пойти – это же бесплатно! В итоге плачу за 
кредит 3,5 т.р.! Спасибо!

Запись по т. 26-27-80, ул. Ленина, 103а, оф. 406.
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– Малоинвазивные 
методы лечения 

геморроя – что это такое?
– Всё зависит от цели и за-

дачи лечения геморроя и  от 
стадии заболевания. Если 
геморрой небольших раз-
меров, внутренние узлы – 
можно применить латексное 
лигирование, склерозиро-
вание геморроидальных 
узлов, инфракрасную фо-
токоагуляцию. Если узел 
больших размеров, наруж-
ный – возможна лазерная 
коагуляция геморроя. 

– Достоинства 
лазерного лечения?

– Данный метод в амбу-
латорных условиях позво-
ляет иссекать достаточно 
большие объёмы  ткани, 

восстановительный период 
сокращается до 1–2 дней. 
Кровопотеря отсутству-
ет. Болей практически нет. 
Луч лазера с максимальной 
точностью воздействует на 
удаляемый обьект (даже ма-
лого размера), не воздей-
ствуя на здоровую ткань. 
– При каких заболевани-
ях, кроме геморроя, мож-
но использовать лазер?
– Хирургическим лазером 

можно иссекать анальные 
трещины, анальные бахром-
ки, удалять некоторые поли-
пы и новообразования. Но-
вая лазерная технология 
решит эти проблемы бы-
стро и эффективно, без на-
рушения трудоспособности 
и длительной реабилитации. 

– Пациенты 
спрашивают, можно ли 

удалить геморрой сразу 
после колоноскопии?
– Да, это возможно. Я 

даже часто рекомендую 
поступать подобным об-
разом, учитывая, что пе-
ред колоноскопией прово-
дится тщательная очистка 
кишечника, что улучшит 
период реабилитации. 
Хочу напомнить, что ко-
лоноскопию можно сде-
лать с обезболиванием и 
сразу удалить геморрой!

«Волшебный» луч лазера
поможет решить 
проблемы быстро, легко, 
безболезненно. Можно 
забыть о них навсегда!

«ВОЛШЕБНЫЙ» ЛУЧ ЛАЗЕРА В «ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ»

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

АКЦИЯ! ВЕСЬ ИЮЛЬ!
ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ

анальной бахромки, 
анальной трещины, одного 

геморроидального узла
5000 р.  4000 р.

О  малоинвазивных методах лечения геморроя и других 
проктологических заболеваний расскажет колопроктолог 
высшей категории Сергей Урванцев.
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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 списываються 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
15, 16, 17
и 18 июля

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

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

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

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

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

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

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

тел.: 8-961-519-59-09

кадемия
РЕМОНТА

 ремонт ванной комнаты 
«под ключ» от 18 тыс. руб.
 СКИДКА до 20% на материалы
 на выполненные работы 
гарантия до 2-х лет
 замеры БЕСПЛАТНО
 опыт работы более 10 лет
 СКИДКА 10% пенсионерам

ТЕЛ.: 43-03-63
при ремонте 

ванной комнаты 
«под ключ» 

потолок в подарок.

АКЦИЯ
РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ
КОМНАТЫ, НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ

*Акция до 31.07.2019

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

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

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

250
руб.

подушек, перин, одеял
 Чистка, замена наперника 
 Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

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

Доставка – 73-26-80
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Воровского, 111 «Б»teplicakirov.ru 22-72-02

БЕСЕДКИ
12 000

9 900 р.

СОЗДАЙТЕ УЮТ НА ДАЧЕ
КАЧЕЛИ

5600  3 900 р.
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ремонт (пошив)
тентов и сидений

ЗВОНИ!

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

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

Рассмотрение 15 минут
Срок от 1 до 36 месяцев
Высокий выгодный процент

Доход без рисков от 18%
Возраст от 18 лет 

   до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

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

ТЕЛЕВИЗОРТЕЛЕВИЗОР**

Мы работаем честно, тут всё по-честному!

ПОЧЕМУ БЕНЗИН ДОРОГОЙ
Продолжение.
Начало на стр. 2

Кроме того, Сергей Ки-
селёв отвечает, что во-
дители в Кировской об-
ласти стали меньше 
заправляться. Мень-
ше топлива требуется в 
сельском и лесном хо-
зяйстве, так как совре-
менная техника более 
экономична. В пример 
предприниматель при-
вёл тракторы: один John 
Deere пашет столько же 
земли, сколько шесть 
ДТшек, но потребляет в 
разы меньше топлива.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ?
Эксперт Общественной 

палаты Кировской облас-
ти в сфере транспорта и 
ЖКХ Константин Ситчи-
хин считает, что причи-
на высоких цен на топли-
во кроется в отсутствии 
конкуренции на рынке.

– Из большой пятёр-
ки производителей не-
фтепродуктов в нашей 
облас ти представлен 
только один игрок – «Лу-
койл»,  – отметил в бесе-
де с «Источником» Сит-
чихин.  – «Газпромнефть», 

«Роснефть» и другие игро-
ки просто не приходят на 
наш рынок. «Движение-
Нефтепродукт» – это ком-
пания-перекупщик, кото-
рая продают с небольшой 
наценкой и на этом за-
рабатывает. Она не кон-
курент «Лукойлу», и ей 
нереально диктовать ус-
ловия на рынке в ценовом 
сегменте.

По мнению эксперта, 
кировчанам не следу-
ет ждать цен, как в со-
седнем Татарстане или 
Ярославской области. 
Жители области будут 

продолжать покупать го-
рючее по завышенным 
ценам, пока в области 
слабый представитель 
антимонопольной служ-
бы, отметил собеседник.

По его словам, из-за 
высоких цен на бензин 
в регионе не становит-
ся меньше автомобилис-
тов  – люди научились 
подстраиваться под сло-
жившиеся условия, пере-
водя автомобили на газ 
или покупая более эко-
номичный транспорт.

Михаил Буторин

Ф
от

о:
 k

p.
ru

 Киров (рублей) Самая низкая цена в ПФО
АИ-92    42,64 41,27 (Самара)
АИ-95    45,89 44,28 (Ульяновск)
АИ-98    52,11 49,12 (Ульяновск)
Дизтопливо  46,65 44,45 (Казань)

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

выезд на дом 46-95-46
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В надежде сохранить 
свои сбережения многие 
из нас хранят деньги дома 
в копилке, или, как ещё 
говорят, «под матрасом», 
но не каждый понимает, 
что поступая таким обра-
зом, мы не только не копим 
деньги, а наоборот, еже-
годно их теряем, так как 
всеобщий рост цен в стра-
не около 4–5% (официаль-
ная инфляция) постепенно 
съедает наши накопления, 
и в итоге уже через год 
на наши сбережения мы 
сможем позволить себе 
купить меньше. И чтобы не 
попасть в эту финансовую 
ловушку, единственным 
выходом является ваше 
правильное решение – 
всегда размещать свои 
свободные деньги под про-
центы, чтобы они работали 
на вас, были надёжно за-
щищены и самое главное – 
приносили вам только при-
быль, а не убытки.

Ну а если вы в поиске хо-
роших процентов, то в кре-
дитном кооперативе «Дело 
и Деньги» вы можете раз-

местить сбережения по 
ставке 13,5% годовых, что 
почти в 3 раза выше офи-
циальной инфляции, и при-
чём получать максималь-
ный доход уже с первого 
месяца. Проценты вы мо-
жете получать ежемесяч-
но, снимая их, либо забрать 
весь доход в конце срока 
договора, в любом случае 
процентная ставка для вас 
будет максимальной.

Сбережения в Кредит-
ном кооперативе «Дело 
и Деньги» – это лёгкий 
способ создать капитал 
на будущее. Идеально 
подойдёт для тех, кто от-
кладывает деньги на до-

рогие покупки или просто 
хочет накопить опреде-
лённую сумму к важному 
событию в будущем. Вы-
сокая процентная став-
ка ускорит этот процесс, 
чтобы вы смогли нако-
пить быстрее. Снимайте 
проценты, когда вам удоб-
но, пополняйте капитал, 
чтобы увеличить сумму 
дохода, а самое главное – 
гарантированно высокая 
процентная ставка 13,5% 
годовых будет всегда 
выше инфляции, поэтому 
вы можете быть уверены, 
что всегда будете в плю-
се. Начните зарабатывать 
прибыль уже сейчас.

Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован ещё 
в 2011 году, и на сегодняш-
ний день это большая опыт-
ная команда, состоящая из 
специалистов – професси-
оналов своего дела. Кре-
дитный кооператив «Дело и 
Деньги» состоит в реестре 
Банка России и находится 
под строгим контролем и 
надзором со стороны ре-
гулятора. Также в соответ-
ствии с законодательством 
«Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», 
реестровый номер 154. 
Сбережения пайщиков 
кооператива защищены 
в соответствии со всеми 
требованиями российско-
го законодательства, и вы 
можете быть уверены в их 
сохранности.

Приезжайте к нам в офис 
на Октябрьский пр-кт, 96, 
наши специалисты помо-
гут вам рассчитать и по-
добрать оптимальные ус-
ловия для того, чтобы вы 
получали максимальный 
доход от своих сбережений.

Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!

Хотите выгодно вложить
свои сбережения?

Как рассказал бессменный орга-
низатор и идейный вдохновитель 
фестиваля, депутат Государствен-
ной Думы Олег Валенчук, «Грин-
ландия–2019» пройдёт под деви-
зом «Я люблю тебя жизнь!».

И это не случайно. В прошлом 
году фестивалю присвоено имя 
легендарного певца Иосифа Коб-
зона. Он несколько лет был пред-
седателем жюри и дал путёвку в 
жизнь целому поколению молодых 
исполнителей.

В субботу в 18:00 на главной сце-
не пройдёт концерт памяти Иосифа 
Кобзона, в котором примут участие 
почётные гости и Вятский оркестр 
русских народных инструментов 
под руководством Александра Чу-
барова. Также у каждого посети-
теля «Гринландии» будет возмож-

ность принять участие в съёмках 
клипа на песню Иосифа Давыдови-
ча «Я люблю тебя жизнь!».

КТО ВЫСТУПИТ?
Программа «Гринландии» тра-

диционно обещает быть яркой, 
интересной и насыщенной! Одно-
временно на «поляне» будут ра-
ботать четыре сцены: главная, 
малая, военно-патриотическая и 
молодёжная. Хедлайнерами фес-
тиваля станут заслуженный ар-
тист России Сергей Трофимов и 
знаменитый поэт-песенник Алек-
сандр Шаганов, которые выступят 
с сольными концертами. Также в 
числе гостей такие авторы-испол-
нители, как Галина Хомчик, Вла-
дислав Шадрин, Дмитрий Обухов, 
Юлия Зиганшина, Игорь Русских, 

Катя Котёночкина, Анатолий Шен-
берг, Андрей Козловский, Ирина 
Сурина, Михаил Трегер, Роман Фи-
липпов и многие другие. Знамени-
тые барды станут и членами жюри 
творческих мастерских, в которых 
сможет принять участие каждый 
желающий автор-исполнитель.

ЧЕМ УДИВИТ
«ГРИНЛАНДИЯ–2019»?

В этом году на «Гринландии» от-
кроется федеральная педагогиче-
ская площадка, организованная 
совместно с Российским движени-
ем школьников. Здесь соберутся 
молодые учителя, у которых есть 
идеи и желание брать професси-
ональные высоты, воспитывать 
юных патриотов России.

Что же касается развлечений  – 

их, как всегда, масса! Соревно-
вания по футболу, волейболу, 
гиревому спорту, перетягиванию 
каната, армрестлингу, шахматам и 
шашкам. Новинкой этого года ста-
нут показательные выступления 
по такому виду спорта, как мас-
рестлинг. Он пришёл к нам из Яку-
тии. Суть заключается в перетяги-
вании палки двумя спортсменами. 
Этот вид в последние годы наби-
рает всё большую популярность.

Также всех гостей ждут показа-
тельные выступления сотрудников 
МЧС, весёлые конкурсы, вкусные 
дегустации, шикарная фотозона, 
тест-драйв, а также огромное мно-
жество интеллектуальных игр и 
увлекательных квестов от партнё-
ров фестиваля.

Море радости и веселья ожидает 
и маленьких посетителей «Грин-
ландии». На фестивале их ждёт 
сказочная страна «Детландия». 
Здесь ребята смогут заняться руко-
делием, принять участие в весёлых 
конкурсах и поиграть в занима-
тельные игры. По традиции будет 
выбран символ  – «Юная Ассоль».

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Отдельная программа заплани-

рована и на воскресенье! В этот 

день на фестивале пройдёт се-
мейный праздник «Гринпикник». 
Массовая зарядка, семейная йога, 
танцевальные мастер-классы, со-
ревнования по бочче и хоровод-
ные игры... Молодые люди смогут 
принять участие в кастинге на 
роль ведущего одного из город-
ских телеканалов. А для детей 
будут работать студии аквагрима, 
косоплетения, стихосочинения и 
шаржей. Всех гостей в этот день 
будет развлекать кавер-группа 
«Холодный чай». А настоящей изю-
минкой дня станет увлекательная 
историческая реконструкция с 
настоящими средневековыми ры-
царями, которую представит клуб 
«Хлыновская застава». Интересно 
будет и взрослым, и детям!

Не пропустите! «Гринландия» – 
берег, где тебя ждут!

НА «ГРИНЛАНДИИ–2019» ВЫСТУПЯТ 
ТРОФИМ И ШАГАНОВ

В этом году всероссийский фестиваль авторской песни пройдёт в Бошарово с 18 по 21 июля.

ВАЖНО!
По инициативе орга-
низаторов фестиваля, 
в этом году полностью 
отменён экологический 
сбор. Въезд и вход гос-
тей на поляну – совер-
шенно бесплатный!

16+



ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «аттракционы» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 16 июля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 19 июля.

Аттракционы 
у цирка нужно:

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

С 1 сентября в 8 пилотных регионах Минобраз РФ введёт программу «Культурные нормативы 
школьников». Ученики за год должны посетить обозначенное количество выставок, музеев, посмотреть 
несколько спектаклей и фильмов, а затем зафиксировать это в специальном дневнике.

Аттракционы в парке им. Кирова давным-давно должны были запретить к эксплуатации. К такому 
выводу пришли прокуратура и Гостехнадзор в результате проверки. В частности, старое «Колесо 
обозрения» должны были списать ещё 23 года назад, аттракционы «Весёлые горки», «Вихрь», 
«Колокольчик», «Автомобиль», «Вертолёты», «Орбита-420» тоже пережили сроки эксплуатации.

ВЫБОР ГОРОДА

Анна Шкляева, директор школы №6
города Кирово-Чепецка:

– Культурное развитие детей – это одно из направлений 
нашей воспитательной работы в школе. Поэтому если дети 
будут развиваться не только в плане посещений фильмов и 
спектаклей, но ещё выставок и различных экспозиций, то это 
принесёт только пользу подрастающему поколению. В отли-
чие от учителей, которые будут сопровождать этот процесс 
и учить детей заполнять специализированные дневники, для 
школьников это не будет лишней нагрузкой. У нас есть это в 
школе. Дети систематически выезжают в музеи, в театры на 
спектакли. Может, это хотят сделать более регулярно и под-
вести под какой-то план. Идея здравая.

Людмила Кошмарюк, директор кировского
городского зоологического музея:

– К инициативе отношусь очень настороженно. Идея хоро-
шая, с одной стороны, у музея увеличатся посещаемость и при-
быль, но с другой стороны – формализм убивает всё душевное, 
что заложено в культуре и искусстве. Наши музеи обладают 
уникальными коллекциями и наработками тематических экс-
курсий. С ними необходимо знакомить в первую очередь учи-
телей, чтобы они могли встроить их в свою образовательную 
программу. Однако в инициативе остаётся много организаци-
онных вопросов: как учитывать и оценивать посещения, кто 
будет заполнять отчётность и будет ли эта работа дополни-
тельно оплачиваться?

Это лишняя
нагрузка.

В ходе опроса свой выбор сделали 694 человекаФото: культура.рф

49% Это здравая идея.
              Нужно вводить и в Кирове.

51%

Культурные нормативы 
школьников –

пятница, 12 июля, 20198 ВЫБОР ГОРОДА

1. Снести.
2. Отремонтировать и обновить.
3. Оставить как есть.

Октябрьский пр-т, 139,  «Кировские товары»
магазин «Дзинтарс»  т. 26-16-62

Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в КировеОфициальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

550
руб.590

руб.

1150
руб.
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98%

на парфюмерию
для мужчин

20%
СКИДКА

Потрясающе чистые, фруктовые ароматы:
 свежий, бодрящий розовый ГРЕЙПФРУТ

 тёплый, сочный, согревающий ПЕРСИК
 сладкие, нежные и возбуждающие МАНГО и ЧЕРНИКА



Совсем скоро в наш го-
род приедут любимые арти-
сты, знакомые всем по экра-
ну телевизора. На сцене 
Драмтеат ра они сыграют за-
мечательную комедию «Муж-
чины по графику». Весёлая, 
пронизанная ярким юмором, 
тонкой иронией и глубоким 
драматизмом постановка не 
оставит равнодушным даже 
самого притязательного зри-
теля! А главное, даст ответ на 
вечный вопрос: чего же хотят 
женщины?

Сюжет.  Главную 
роль в спектакле ис-
полняет Елена Бирю-
кова. Её героиня по 
имени Анна – жиз-
нерадостная особа, 
которой на первый 
взгляд удалось по-
стичь секрет насто-
ящего женского сча-
стья. В понедельник 
она улыбается сво-
ему первому из-

браннику, во вторник 
ласково встречает 
второго, а в среду – 
третьего. Но что слу-
чится, если в графи-
ке вдруг произойдёт 
сбой? Как изменится 
жизнь влюблённой в 
своих мужчин жен-
щины и удастся ли 
ей сохранить своё 
счастье?

Звёз дный со -
став. Помимо не-
п о д р а ж а е м о й 
Елены Бирюковы, в 

спектакле сыграют не менее 
знаменитые артисты: Игорь 
Письменный, Виктор Логинов 
и Егор Сальников. Поистине 
звёздный состав, не правда 
ли? А значит, пропустить это 
событие непростительно! Эту 
мысль подтверждают и мно-
гочисленные отзывы тех, кто 
уже успел насладиться этой 
лёгкой комедией, вызываю-
щей в зале настоящие взры-
вы искреннего смеха.

Создатели постановки знают, как ответить на вопрос «Чего хотят женщины?»

«МУЖЧИНЫ ПО ГРАФИКУ»: ИСКРОМЁТНАЯ КОМЕДИЯ 
С ЛЮБИМЫМИ АРТИСТАМИ

16+

ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

ВАЖНО!
Спектакль состоится в Драмтеатре 25 июля 2019 
года в 18.00.
Цена билетов: 1300–2100 рублей.
Билеты можно купить в Драмтеатре, Филармонии, 
ТЦ «Глобус», «Время простора», Green Haus. 
Без наценок — на сайте art-gastroli.ru.
Телефоны для справок: (8332) 64-32-52, 76-00-15.Фото предоставлено рекламодателем

ОТЗЫВЫ
Интересные размышления на тему, что такое 
любовь и счастье и чего же всё-таки хотят жен-

щины. На фоне курьёзных ситуаций преподнесено 
то, что имеет место в нашей жизни.

Очень хотела увидеть вживую Виктора Логи-
нова, и наконец моя мечта сбылась! Очень ин-

тересный актёр, хорошо, проникновенно играет – 
я не пожалела и ни капли не разочаровалась!

Спектакль замечательный – живой и очень ве-
сёлый. Актёры явно получали удовольствие от 

своей игры, и зрители, чувствуя это, принимали спек-
такль бурными аплодисментами. Рекомендую!

Главную роль в спектакле сыграет 

звезда телеэкрана Елена Бирюкова

!

!

!

ДИНАСТИИ КЛЫКОВЫХ-ФИЛАТОВЫХ

Московский цирк

июляиюля
2020сс

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

КИРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЦИРК
(8332) 54-11-36

CIRCUS-KIROV.RU

КИРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЦИРК
(8332) 54-11-36

CIRCUS-KIROV.RU

0+
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НА «КАЛИНЕ» – ДО ЗАПОЛЯРЬЯ 
Елена Кривошеина на «Ладе Калине» в одиночку добралась 

от Кирова до Северного полярного круга в Норвегии.
Фотограф Елена Кривошеина, объехав-

шая на своей «Калине» пол-Европы, вер-
нулась из очередного автопутешествия. 
На этот раз она, перебравшись через По-
лярный круг, знакомилась с севером Нор-
вегии. По её возвращении «Источник» 
встретился с кировчанкой.

– Елена, как давно вы начали гото-
виться к поездке?

– Собралась недели за две и сразу же 
уехала. Норвегия очень дорогая страна, 
потому, чтобы сэкономить на гостиницах, 
решила ночевать в машине. Перед поезд-
кой долго выбирала, что взять: одеяло или 
спальник. В итоге купила спальник, ко-
торый раскладывается на одеяло – оста-
лась в восторге. В путешествия я уже дав-
но одна не выезжала. То с мамой, то ещё 
с кем-то. Но в этот раз попутчиков не на-
шлось. Сначала было необычно, но до-
вольно быстро я привыкла. Когда ты один, 
то можешь подумать о жизни, что-то пе-
реосмыслить, принять важные решения. 
Ведь никто и ничто тебя не отвлекает. И 
даже телефон большую часть дороги не 
ловит.

– Какие цели перед собой поставили? 
– Пересечь Северный полярный круг и 

посмотреть Мурманск, Кольский полу-
остров и заполярную Норвегию. Вообще я, 
конечно, люблю тепло, а там холодно. Но 
ехать зимой было бы ещё грустнее – моро-
зы в тех местах сильные, потому я решила, 
что лето – самое подходящее время.

– Как готовили свою «Ладу» к длинной 
дороге?

– Моя «Лада Калина» не очень старая – 
ей всего 5 лет. Но обязательно перед каж-
дой поездкой она идёт на ТО. Мой муж всё 
контролирует: отгоняет машину в сервис, 
следит за выполнением работ, проверя-
ет результат. Автомобиль осматривают, 
меняют масло, фильтры, ремни и прочие 
запчасти, которые уже износились. После 

этого я выезжаю. Машинка у меня умница, 
никогда не капризничает, с ней всегда всё 
хорошо.

– Сколько было потрачено бензина?
– По литрам я не считала. По сумме на 

топливо у меня ушло на всю поездку (на 
6000 км) около 18 тыс. рублей. Бензин в 
Норвегии стоит примерно 150 рублей за 
литр, что дорого даже для европейцев. Но 
за границей я заправлялась всего один 
раз, залила полный бак – 50 литров. Пла-
тила картой. Честно сказать, я думала, что 
придётся заправляться больше. Но по-
скольку за рубежом я держала скорость 
ниже, чем в России, то и машина потреб-
ляла меньше.

– Куда планируете поехать в следую-
щий раз?

– Возможно, в Португалию – там я ещё не 
была. Ещё хотела бы съездить на Байкал – 
но это пока в мечтах.

Фоторепортаж из путешествия –
на сайте 1istochnik.ru

Беседовал Михаил Буторин 

По статистике, не менее 
50% всех обращений в дет-
ские поликлиники связа-
но с заболеваниями ЛОР-
органов. Именно в раннем 
возрасте эти заболевания 
проходят с наибольшими 
осложнениями, поэтому не-
обходимо вовремя их диаг-
ностировать и лечить.
Чтобы защитить ребён-

ка от болезней «уха-гор-
ла-носа» и их последствий, 
необходимо прежде всего 
осознать многообразие и 
опасность таких болезней. 
Периодический перегрев 

или переохлаждение могут 
привести к ослаблению со-
противляемости детского 
организма по отношению к 
инфекциям, что первосте-
пенно отразится на ЛОР-
органах.
У ЛОР-заболеваний в дет-

ском возрасте симптомы 
чаще, чем у взрослых, бы-
вают яркими и с выражен-
ным болевым синдромом. 
Родители обычно пугают-
ся и стремятся как можно 
скорее подавить их под-
ручными, чаще народными, 
средствами, в то время как 
следует немедленно обра-
титься к врачу.
Врачи клиники сталкива-

ются с широким разнообра-
зием болезней, требующих 
терапевтического, медика-
ментозного или хирургичес-
кого лечения. В клинике 
работает собственная ла-
боратория, прошедшая сер-
тификацию и выполняющая 
полный спектр анализов для 
лечения ЛОР-заболеваний. 
Оборудованные терапев-
тические кабинеты и опе-
рационные позволяют вы-
полнять широкий комплекс 
работ средней сложности, в 
том числе удаление добро-
качественных образований 
из гортани, глотки и полос-
ти носа.
Очевидные причины для 

записи к отоларингологу:

✓ чихание, насморк, зуд, 
отделяемое из носа, боль в 
носу;
✓ проблемы с обонянием – 

снижение или обострение 
реакции на запахи;
✓ хриплость голоса, боль 

в горле, покраснение, вос-
паление, проблемы с гло-
танием;
✓ боли в ушах, снижение 

слуха.
ДЛЯ СПРАВКИ!
ЛОР врач – специалист, за-
нимающийся диагностикой 
и лечением заболеваний 
уха, горла и носа, вклю-
чая околоносовые пазухи, 
глотку и гортань. В сети 
клиник «Афло-центр» при-
нимают как детей, так и 
взрослых.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ –
ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ!

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

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

Врач высшей категории, 
оперирующий оториноларинголог 

Семаков Александр Леонидович

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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

  

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

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка 

 Ветпрепараты 
 Средства для дезинфекции

Что есть вредно, а что полезно?

Не знаете, какое меню будет полезно именно вам?
Приходите в магазин «Полезные Продукты», чтобы получить
профессиональные рекомендации по питанию: 

Нет времени на походы в магазин? Заказывайте продукты с доставкой на дом на      ppkirov.ru.

Р. Люксембург, 30 (ТЦ «РУМ», 1 эт.),
Воровского, 43
(ТЦ «Европейский», 1 эт.),

Ленина, 103а (ТЦ «КРЫМ», 1 эт.),
Упита, 13, т. 69-95-51,
Октябрьский пр-т, 86. 

В этом вам помогут:
Масло, каши, хлебцы и мука из льна
Кисель и молоко из овса
Масло, протеин, урбеч, каша

     и очищенные ядра из конопли

Цельнозерновые каши с очищающими,
     желчегонными травами

Масло расторопши
Клетчатка, отруби, безглютеновые продукты,

     «живая хлорелла», вода «Биовита», «Светла»

Все эти продукты вы сможете найти в специализированных магазинах «Полезные Продукты»

       Высыпания на коже, сбои в пищеварении, проблемы
       с органами дыхания... Если вам это знакомо, значит, ваш 
организм просит о помощи! Обратите внимание на то, чем вы 
питаетесь. Ведь за этим нужно следить всегда.

       В первую очередь необходимо исключить  рафинированные                                                 
       продукты, консерванты, химические красители, усилители 
вкуса, большое количество сахара, фастфуд. Вместо этих 
вредных продуктов добавьте в рацион «хорошие» продукты, 
которые содержат витамины, минералы и правильные бактерии.

    

    

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

Консультант по питанию и нутрициолог сети магазинов
«ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» Владислава Обухова

16+
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Часто ли вы видите директора 
вашей управляющей компании? 
Да и вообще общались ли с ним 
хоть раз?

Этот разговор произошёл слу-
чайно. В выходные в нашем дворе 
убирали старые тополя и перера-
батывали образовавшийся мусор 
в щепу. С работниками был ещё 
мужчина, о чём-то с ними гово-
рил. Я думал, это сосед из наше-
го дома. И когда подошёл узнать, 
какие деревья хотят ещё убирать, 
оказалось, что он – директор на-
шей управляющей компании, при-
ехал на место работ. «Отличный 
повод для неформального обще-
ния», – подумал я, особенно если 
из этого получится хороший ма-
териал в газету. Мы отошли от из-
мельчителя и устроились на лавке 
прямо у моего подъезда.

– Часто ездите по домам?
– Постоянно. Без этого никак. 

Сейчас июнь. Мы уже встретились 
со всеми жителями наших домов 
на общих собраниях.

– А сколько всего домов в ва-
шей УК?

– 38 домов. 150 тыс. м² – фонд 
жилой площади, 50 тыс. м² – не-
жилой.

– Это много, мало? Слышал, в 
апреле в администрации города 
мысль высказали, что есть идея 
создания большой управляю-
щей компании, которая будет 
принадлежать муниципалите-
ту. Огромный фонд, огромный 
игрок, альтернатива частным 
компаниям. Хорошо это или пло-
хо?

– Сегодня сделать крупную ком-
панию хорошей – сложно. Сам ры-
нок диктует другие правила. Ведь 
качество услуг управляющей ком-
пании не зависит от её размера. 
Чем управляющая компания круп-
нее, чем больше жилой фонд, тем 
больше теряется контакт с кон-
кретным домом, с конкретными 
жителями. Специалисты разры-
ваются в объёме работ, в рутине. 
Руководитель – тоже. В таких УК 
жителям зачастую даже сложнее 
решить проблемный вопрос. Да, 
в Москве, например, такой опыт 
реализуется. Но там и условия 
другие, в Москве почти вся сфера 
сидит на хороших дотациях. Если 
бы у крупной муниципальной ком-
пании в Кирове были бы дополни-
тельные дотации: на благоустрой-
ство, на спортивно-массовые 
мероприятия, на иные адресные 
программы, – возможно да, смысл 
бы был. Но когда городской бюд-
жет не изобилует, ситуация полу-
чается иная.

– Какие же правила тогда дик-
тует рынок?

– Маленькая управляющая ком-
пания, мобильная, быстрая, без 
огромных и длительных задол-
женностей, которая выполняет 
требования собственников жилья. 
Нужно постоянно держать диалог 

с жителями. Собрались, приняли 
решение что-то сделать  – и сде-
лали. Нормальное хозяйственное 
управление. Как у себя дома. Раз-
ве у крупной компании получится 
общаться с жителями чаще? Вряд 
ли. Потому что много текущей ра-
боты, много домов. Темпы и опе-
ративность падают.

– А у вашей УК есть задолжен-
ность?

– Долги у всех управляющих 
компаний быть обязаны. Ведь 
есть определённый период вре-
мени между предоставлением 
услуги, начислением платежей и 
сбором денег и оплаты за ресурс. 
Но если глубина долга составля-
ет не более 2–2,5 месяцев, то это 
считается хорошим показателем. 
Это текущая задолженность. 

– А сейчас у вашей УК есть за-
долженность, которая превыша-
ет 2–2,5 месяца?

– Таких долгов нет. Но и мы, 
наши юристы ведут активную ра-
боту с должниками.

– А какой процент собирае-
мости?

– Всегда разный. Тяжелее все-
го летом и в январе. Летом все 
на дачах, в отпусках. В январе 
все потратились за праздники. В 
остальные периоды средняя со-
бираемость – от 93 до 97%.

– А кто больше не платит?
– Парадокс в том, что зачастую 

это не пенсионеры, молодые се-
мьи или жители с небольшим 
достатком. У них всё расплани-
ровано: получил зарплату или 
пенсию – заплатил. Если хоть раз 
пропустишь, будут трудности с 
семейным бюджетом. Больше 
проблем с обеспеченными граж-
данами. Кто-то говорит: «Заплачу 
потом». Другой – вообще уклоня-
ется. Где-то работает или ведёт 
бизнес, ездит на хорошей маши-
не, но всё это записано не на него. 
Получается, взять с него нечего.

Да что говорить о жителях, ког-
да у нас юридические лица, кото-
рым муниципалитет предостав-
ляет право аренды помещений, 
не платят по коммунальным пла-
тежам! И с них взыскать что-то 
практически невозможно. Потому 
что имущества у них нет. А му-
ниципалитет подобные вопросы 
не контролирует. Зачем пускать 
таких арендаторов? Сделайте ус-
ловия договора более жёсткие. 
А то жители платят исправно, а у 
юридического лица, который сни-
мает помещение на первом этаже 
дома, долг составляет 50, 100, 
200 тысяч.

– А что с тарифами, которые 
предлагают УК за свои услуги? 
Есть «управляшки», которые ра-
ботают откровенно ниже рынка. 
Как это возможно: у одних – на 
уровне, у других – очень дёше-
во?

– Да, такая практика существует. 
Для жителей, конечно, более низ-

кие тарифы – это хорошо. Но нуж-
но разбираться, почему они ниже. 
Ведь перечень работ, которые 
обязана проводить управляющая 
компания, установлен законом. 
Если тариф ниже, то значит, не все 
работы проводятся? Или прово-
дятся менее качественно? Вот, к 
примеру, контроль безопасности 
обслуживания газового обору-
дования в домах. Сегодня нужно 
3  раза в год проверять вентиля-
цию в квартирах, раз в 10 дней 
проверять показатели загазован-
ности в подвалах и многое другое. 
Эти работы жильцам не видны, но 
они являются обязательными для 
управляющих компаний и требу-
ют трат. Конечно, собственник во 
всех подобных нюансах может не 
разобраться. Поэтому и нужно хо-
дить на собрания, можно прийти 
в офис управляющей компании и 
разъяснить все вопросы.

– А вы сами часто общаетесь с 
жителями?

– Всегда. Отличная практика  – 
диалоги в социальных сетях и 
мессенджерах. Я нахожусь в кон-
такте со многими домами. Это 
очень удобно. Жители написали 
о проб леме – прочитал, и сразу по 
ней работаешь. Сделали – отчита-
лись в диалоге или в группе перед 
жителями.

– А вообще не много ли сегод-
ня контролирующих инстан-
ций? Администрация города, 
теруправления, ГЖИ и т. д. Не 
слишком ли сегодня «зажимают»?

– Нет, я даже благодарен контро-
лирующим инстанциям за их ра-
боту. Они помогают. Когда у тебя 
уже замылен глаз или ты что-то 
упустил, не увидел проблему, над-
зорные органы со своей стороны 
укажут тебе на это. И это хорошо. 
Результат будет лучше, а работа – 

эффективнее. Конечно, сегодня 
надзорные органы должны ра-
ботать в связке с управляющими 
компаниями. Не бездумно штра-
фовать, а помогать находить упу-
щения в работе и давать возмож-
ность их исправить. Ведь каждый 
штраф – это удар по управляющей 
компании. Потому что лишних де-
нег на их оплату попросту нет. По-
этому должен быть нормальный, 
продуктивный диалог, а не только 
санкции. Всем от этого будет толь-
ко лучше: и надзорным органам, и 
управляющим компаниям, и жите-
лям.

– Как бороться с недобросовест-
ными компаниями? Как жителям 
защитить себя и свои дома?

– Нужно постоянно держать руку 
на пульсе: и жителям, и ресурсни-
кам. Следить за работой УК. Если 
есть проблемы, а вы не предпри-
няли никаких действий, вы сами 
породили мошенника. Ничего не 
делается по дому? Спрашивайте. 
Деньги не идут на оплату ресур-
са – спрашивайте.

Сегодня жители всех наших 
38 домов знают номер моего мо-
бильного. И сейчас, пока мы с 
вами разговариваем, он молчит. 
Было бы что-то не так – разры-
вался бы от звонков. К тому же, 
чтобы со мной пообщаться, не 
нужно записываться ко мне на 
приём: приходите в офис, и если я 
на месте, мы с вами поговорим по 
волнующим вас вопросам. Всегда 
говорю: если вы не можете по-
пасть на встречу с  руководителем 
управляющей компании – бегите 
оттуда. Когда выбираете УК, не 
смотрите на рекламу, на цифры, 
спросите знакомых, жителей, чьи 
дома она обслуживает, сходите в 
офис и пообщайтесь с директо-
ром.

– В идеале руководитель управ-
ляющей компании – это больше 
не директор, а хозяйственник. А 
у нас, наверное, слишком много 
бюрократии и статистики?

– Да. И рынок уже сам намекает 
нам об этом. Директор УК – это 
зав хоз, хозяйственник. Ты ко мне 
пришёл, я сам должен сидеть в 
«робе». У меня должен быть мини-
мум штата. Ты сказал о проблеме, 
я сам побежал и всё исправил. Я 
должен быть в работе, на террито-
рии, а не в писанине и не в бюро-
кратии. А что у нас? Гис-ЖКХ, сайт, 
другие справочные системы, ещё 
что-то, где мы обязаны постоянно 
заполнять и обновлять информа-
цию. Я считаю, что это не должно 
быть обязанностью. Хочется тебе 
это, нравится – сиди, заполняй, 
развивай. Не хочется – работай со 
своими домами. А то получается, 
что я должен расширять штат, пла-
тить системному администратору, 
проверять, как всё заполнено, и 
т.д. Кому это нужно? Чиновнику в 
Москве? Для людей работать надо, 
а не бюрократией заниматься.

У меня, к примеру, многие офис-
ные работники с удовольствием 
выполняют дополнительные ра-
боты на территории: кроют кров-
лю, снег на тракторе убирают, 
ограждения во дворах ставят, ко-
сят, красят. Вот как надо работать, 
а не статистикой заниматься.

ВО ДВОРЕ, НА ЛАВКЕ...
Неформальный разговор с директором управляющей компании «Союз 43» Виталием Устиновым

«Управляющая компания не должна быть большой. Маленькая, мо-
бильная, быстрая, без раздутого штата, без задолженностей, которая 
выполняет требования собственников. И нужно постоянно держать ди-
алог с жителями. Собрались, приняли решение и сделали. Нормальное 
хозяйственное управление. Работать надо, как у себя дома».



– Андрей, что делаете сей-
час в Кирове? И как часто 
сюда приезжаете?

– Приехал отдохнуть в кругу 
близких и друзей. Сейчас ни-
чем особенным не занимаюсь, 
читаю книжки и хожу в гости. 
Вот с вами встретился (улы-
бается). В Кирове я бываю ре-
гулярно, стараюсь приезжать 
несколько раз в год к родным. 
Мама на пенсии. У неё главное 
увлечение – это сад и вязание 
тапочек. Всегда ждёт моего 
приезда. Мне здесь нравится. 
Может, как раз потому, что по-
стоянно тут не живу.

– Как в целом вам город? 
Меняется со временем?

– Не самый плохой город по 
сравнению с другими места-
ми России. Был недавно во 
Владивостоке. Вы знаете, Ки-

ров вполне себе неплохо вы-
глядит, даже более ухоженно. 
Мне кажется, что становится 
более уютным. Что-то меняет-
ся в лучшую сторону. Медлен-
ными шагами, потихоньку, но 
меняется. 

– Вы ушли с «Евроньюс». 
Почему приняли такое реше-
ние?

– Хватит уже. Долго я там 
был, почти семь лет. И уже 
было ощущение, что надо что-
то в жизни менять. Чего-то хо-
чется нового, но чего имен-
но – я ещё не совсем понимаю. 
Уволился зимой. Сейчас пла-
нирую немного попутешество-
вать, поеду учиться управлять 
яхтой. Поскольку есть свобод-
ное время, решил пройти курс 
шкипера. Наверное, заиграли 
юношеские мечты. В детстве 

любимая книжка была «Дети 
капитана Гранта». Но пока ещё 
сам не понимаю, во что эта 
учёба может вылиться и на-
сколько экстремальной ока-
жется.

– Значит ли это, что вы пе-
реезжаете снова в Россию?

– Пока я живу в Лионе, там 
у меня постоянное местожи-
тельство. А дальше – это как с 
работой получится. Если най-
ду что-то в России, то со-
вершенно не против вер-
нуться. Могу во Франции 
остаться, могу уехать. 
Я открыт, предлагайте! 
(Улыбается.)

– В каком месте вы 
бы хотели работать? 
Есть определённые 
критерии?

– Во-первых, не хотелось 
бы работать в СМИ, кото-
рое под жёстким государ-
ственным контролем. Всю 
жизнь я работал в незави-
симой прессе, и в этом пла-
не избалован. Совершенно не 
понимаю, что такое цензура и 
диктат начальства – когда о 
чём-то тебе говорить разре-
шают, а о чём-то – нет. 
Привык такие вещи 
всегда решать сам: о 
чём говорю в эфире, 
что пишу, с кем беру 
интервью и какие во-
просы задаю. Не хоте-
лось бы отказываться 
от этой свободы. Да и 

не смогу, наверное, работать 
в иных условиях. А  с  точки 
зрения географии будущей 
работы совершенно открыт.

– Сильна ли цензура во 
Франции?

– В России я не работал ни-
когда в подцензурных СМИ. 
Перед отъездом во Францию 
я был ведущим на «Эхо Мо-

сквы», на радиостанции аб-
солютно независимой. 

Порой даже мог не 
согласиться в чём-то 
с главным редакто-
ром. Венедиктов, 
главред «Эха», 
мог, конечно, по-
кричать, но в 
итоге всегда всё 
р а з р е ш а л о с ь 
мирно. В Европе 
же, у меня сло-
жилось впечат-

ление, отношения 
журналистов и ре-

дакционного ру-
ководства устрое-

ны всё-таки жёстче. 
Не то чтобы там есть 
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За плечами Андрея Белькевича – работа в кировской 
газете «Выбор», на радиостанции «Релакс-радио», 
телеканале «Гранд-ТВ». В 1997 году журналист пере-
ехал из Кирова в Москву – был ведущим на каналах 
ТВ-6, ТВС, РБК и радиостанции «Эхо Москвы». Летом 
2011 года Белькевич переехал во Францию, где стал 
«лицом» русской редакции телеканала «Евроньюс» 
в Лионе. На днях мы случайно встретили Андрея на 
Театральной площади Кирова и, пользуясь случаем, 
пригласили его на интервью в кафе.

ИНТЕРВЬЮ

АНДРЕЙ БЕЛЬКЕВИЧ:

«Я ОТКРЫТ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ!»
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ул. Ленина, 72
ул. Азина, 78

(83361) 4-02-27
62-66-70
40-26-38
36-43-76
58-72-39
58-68-90
67-58-88
24-72-12
22-02-50
35-81-13
54-29-65

25-11-92 8(912)826-02-30

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

Фото: Екатерина Пономарёва



нимании, но там есть по-
рректность и толерант-

Какие-то темы не при-
лишком афишировать и 

вать. Часто приходилось 
ивать свою точку зрения, 
ать поднимать какие-то 

мые удобные темы. Тем 
 что такой подход к ос-
ию событий прописан в 

и «Евроньюс». Там ска-
что журналист всегда 

слово всем заинтересо-
м сторонам и освещает 

цию с различных пози-
ставляя своё мнение при 
К сожалению, между де-
циями и реальной жиз-
сть различия. Это каса-

например, таких тем, как 
рация. Помнится, в 2014 
ы взяли интервью у ли-
национального фронта 
 Ле Пен, которая очень 
о высказывается по ми-
онным вопросам. Внутри 
ктива многие были этим 
ольны, считали, что та-
олитикам не стоит да-
лово в эфире. Впрочем, 

с, думаю, реакция была 
е иной и многие журна-
были бы ради сделать с 
тервью.

ём особенности работы 
анции?
меня впечатление, что 
чень долго принимают 
ия. В Москве, чтобы по-

ь одобрение или неодо-
е главного редактора, 
ужно было 5 минут. Зай-

ти в кабинет и задать вопрос: 
«Мы это делаем или нет?» Во 
Франции порой надо было не-
делю, а то и больше, перепи-
сываться с разными службами 
телеканала – высылать обо-
снования, убеждать, отправ-
лять списки вопросов и т. д. 
Если ты работаешь в новостях, 
то это часто сказывается на 
качестве контента, так как в 
информационной службе все 
решения должны приниматься 
оперативно. С другой стороны, 
в этом, конечно, проявляется 
ответственность европейских 
СМИ за каждое сказанное 
слово. В этом смысле, может 
быть, иногда действительно 
стоит лишний раз подумать, 
прежде чем что-то выдавать 
в эфир. Меня, признаюсь, та-
кой подход часто раздражал. 
Но в идеале, я считаю, должно 
быть нечто среднее. В России 
редакционные решения при-
нимаются порой необдуманно, 
а в Европе, наоборот, слишком 
все боятся что-то лишнее ска-
зать в эфире.

– Какова разница зарплат 
журналистов во Франции и 
России?

– Я не знаю, какие зарплаты 
в России. Думаю, всё зависит 
от редакции. Вряд ли во Фран-
ции даже топовые телеведу-
щие получают такие деньги, 
как, например, Дмитрий Ки-
селёв или Владимир Соловьёв 
в России. Франция – страна 
«свободы, равенства и брат-

ства», страна социалистичес-
кая. Слишком большой разрыв 
в зарплатах считается непри-
личным. Хотя разница меж-
ду рядовыми журналистами и 
«звёздами», безусловно, есть 
и там. На «Эхе Москвы», где я 
работал до «Евроньюс», зар-
платы скромные. Эта радио-
станция независимая, в том 
числе и финансово. Хотя она 
и принадлежит «Газпром-ме-
диа», никаких спонсорских 
вливаний не получает. Бо-
лее того, в былые годы «Эхо» 
само перечисляло какие-то 
небольшие дивиденды своим 
акционерам.

– На «Эхе Москвы» вы про-
должаете работать?

– Да, я по-прежнему сотруд-
ничаю с «Эхом». Делаю для них 
материалы из Франции. К со-
жалению, не так часто.

– Если бы вам поступило хо-
рошее предложение возгла-
вить кировское СМИ, согла-
сились бы?

– Смотря какое СМИ, какое 
предложение и какая рабо-
та. Как я уже сказал, я совер-
шенно открыт. В журналисти-
ку пришёл именно здесь, и до 
сих пор более или менее пред-
ставляю, как устроена мест-
ная жизнь. Поэтому готов 
рассматривать любые предло-
жения.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

пятница, 12 июля, 2019 13ИНТЕРВЬЮ

Программа семинара:
1. Кадровое делопроизводство (осн. вопросы, регулируемые ИКД). Пробелы в Трудовом кодексе.
2. Основные документы кадровой службы. Локальные нормативные документы (трудовой договор, трудовые книжки, 
отпуск, расчёты с работниками и прочее).
3. Профессиональные стандарты. Профстандарт «Специалиста по управлению персоналом».
4. Контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ о труде. 
Что готовит кадровикам 2019 год? 
Повышение МРОТ. Что нужно пересчитывать. Индексация заработной платы. Проверки ГИТ по новым правилам 
(чек-листы). Риск-ориентированный подход. Изменения  в Трудовом законодательстве.
? Место проведения семинара: г. Киров, пр. Строителей, 21, офис 39а.          
? Стоимость участия в семинаре – 3 000 рублей. В стоимость включены раздаточные материалы и кофе-брейки.
? Контактное лицо:  Полещук Елена Геннадьевна – менеджер по работе с клиентами филиала г. Киров, телефон – 
8(8332) 52-70-58, 8-909-13-69-651, Новикова Светлана Юрьевна – преподаватель курса г. Пермь, т. 8-912-883-21-52.
         
  E-mail:  kirov@ucto.perm.ru, ucto@ucto.perm.ru;  Телефоны в Перми:  +7(342) 206-14-85,  206-14-86  факс: 207-61-19

Ассоциация ДПО «УЦТО» приглашает специалистов по кадровому делопроизводству
18 июля 2019 г. на семинар «Работа кадровой службы предприятия в условиях применения
профессиональных стандартов», с выдачей удостоверения о повышении квалификации.
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СНИЖЕНИЕ ЦЕН!*
Доска обрезная, 25-ка, сорт 3 6000 р./м³

Штакет, 25х50х1000 8,12   р./м.п.

Евровагонка, 3 метра 390  р./пачка

Доска половая 16 100 р/м³

Брус строительный 6 700  р./м³

Доска обрезная, 40, 50-ка ,сорт 3 6700 р./м³

Блок-хаус 16 100  р./м³

Склад  пиломатериалов 
«Навалом», г. Киров, 

ул. Сормовская, 7, т. 477-533

ПАДЕНИЕ ЦЕН НА ПИЛОМАТЕРИАЛ
Сейчас самое время 
запастись пиломатери-
алом впрок, пока цены 
низкие.

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

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидкиот -40до -70%

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%*

Сколько стоит пластиковое окно? И почему
в разных компаниях цены так сильно отличаются?
От чего же зависит стоимость на 
пластиковые окна? Давайте разберёмся.
Во-первых, комплектация. Нужно понимать, 

требуется вам просто окно без установки или же 
полный комплект: подоконник, откосы, отлив и, 
конечно же, монтаж.

Во-вторых, задумайтесь, нужны ли вам до-
полнительные функции: приточные клапаны, 
энергосбережение, москитные сетки, какие 
способы открывания створок.

В-третьих, ознакомьтесь с информацией о ма-
териалах, которые вам предлагают. Какой про-
изводитель и состав профиля, фурнитуры, сте-
клопакетов и комплектующих. Все эти факторы 
сильно влияют на качество и срок службы окна.

Окно – это не просто белый квадрат. Это ин-
струмент для создания уюта и тепла в вашем 

доме. Подходите к выбору окна ответственно, 
ведь это покупка на долгие годы!

Компания «Хороший Выбор» предлагает окна 
в трёх вариантах: Премиум, Стандарт и Эконом. 
Данные комплектации специально подобраны 
под разные требования и бюджет.
Мы гарантируем, что наши цены будут ниже в 
каждой комплектации!

ул. Чапаева, 69/2
ООО «Хороший выбор», ОГРН 1024301324079,
Юр. адрес: г. Киров, ул. Базовая, д. 4-11

Звоните, и мы подробно расскажем о каждом 
варианте и поможем определиться: 

44-06-07, 8-912-734-06-07



ул. Карла Маркса ,127 (вход с ул. Красноармейской) ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230
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ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА

2 000
рублей

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Прохождение ЗА 1 ДЕНЬ 

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

экстренная и неотложная
медицинская помощь
лабораторное и инструментальное
исследование
удаление клеща

тел.: 37-09-09, 41-09-09

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

– Вернуть улыбку даже в сложных 
случаях могут «сэндвич-про-
тезы». Для поста-
новки необходимо 
всего два опорных 
зуба, не требуют 
обточки, исполь-
зования фиксирующе-
го крема, не перекрывают нёбо. 
При полном отсутствии зубов 

применяют полные съёмные 
протезы из термопластичной 
пластмассы. Комфортны и удоб-
ны, способствуют 
снижению рис-
ка атрофии 
десны, име-
ют точную по-
садку, лёгкие и долговечные!

«Квадротти» и протезы из 
ацеталя изготав-
ливаются из гиб-
кого, эластичного 
материала.

Прекрасно держат 
форму, подходят для 
чувствительных дёсен, надёж-
но фиксируются, не требуют об-
точки зубов, зачастую не вызы-
вают рвотный рефлекс.

П р и  д е ф е к т а х  з у б н о -
го ряда, изменении цвета и 
формы зубов применяются 
металлокерамика и корон-

ки из диоксида 
циркония. Мо-
гут сохранить 
опорный зуб, 
вернуть жева-
тельную функцию 
и естественный вид. Эстетич-
ные, долговечные, выглядят, 
как настоящие зубы.

В стоматологии «Ев-
роДент» изго-
товят любой из 
представленных 
зубных протезов. 
Некоторые будут готовы за 2 по-
сещения. Приём ведут врачи со 
стажем от 14 лет и более. 

По данным Научно-иссле-
довательского института РФ, 
стоматология «ЕвроДент» ста-
ла лауреатом премии «Лучшие 
стоматологии РФ 2018 года». 

КАКИЕ ЗУБНЫЕ 
ПРОТЕЗЫ ПОПУЛЯРНЫ?

Хочется вер-
нуть красивую 
улыбку, восста-
новить утра-
ченные зубы? 
Стоматология 

«ЕвроДент»  предлагает широ-
кий выбор современных и удоб-
ных зубных протезов. Подробнее 
рассказал стоматолог-орто-
пед клиники «ЕвроДент» Олег 
Викторович Холкин (стаж – бо-
лее 25 лет).

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;       ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54 - Т. 45-21-30
 сайт: хорошийслух.рф

мы
здесь:

Подобрать слуховой аппарат – значит, защитить мозг от старения!

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Ношение слуховых аппаратов помогает в 5 раз 
снизить риск развития возрастных нарушений
памяти и интеллекта

Ли
ц.

 Л
О 

43
-0

1-0
01

46
6 

от
 13

.11
.13

г. 
вы

да
на

Д
еп

ар
та

ме
нт

ом
 З

др
ав

оо
хр

ан
ен

ия
 К

ир
ов

ск
ой

 о
бл

.

СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:
Renome_Kirov@ mail.ru

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

 Бюгельный протез – 23 000 руб.*

   (всё включено)

г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл.
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Октябрьский пр-т, 19, т.: (8332) 47-59-91

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

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

ООО «Стоматология Жемчужина»

ЛО-43-01-002838 от 08.08.2018

Консультации ортопеда,
хурурга-имплантолога

Выбор способа
протезирования зависит
от состояния зубов и
финансовых возможностей
пациента,  в  стоматологической
клинике «Дуэт +» способны
подобрать подходящий вариант
для каждого пациента. 

Выбор способа
протезирования зависит
от состояния зубов и
финансовых возможностей
пациента,  в  стоматологической
клинике «Дуэт +» способны
подобрать подходящий вариант
для каждого пациента. 

(удаление зубов мудрости, в том числе ретинированных)
Удаление зуба от 1050 руб.

Металлокерамика от 5000 руб.

Постановка
импланта Mis

(Израиль)

23000 руб.

БЕСПЛАТНО

+

24 
часа 

 46-40-40 46-40-40

Лиц. № ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.
ООО «Медицинский центр» ОГРН 1074345033894 Юр.адрес: 610017, г. Киров, Ульяновская, 10.

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

КОДИРОВАНИЕ
  СОВРЕМЕННЫМИ
  МЕТОДАМИ

ПОДШИВАНИЕ ЭСПЕРАЛЬ

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

narkologkirov.runarkologkirov.ru

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 

Метелёв
Михаил Сергеевич

врач психиатр-
нарколог

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

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 30/09/2019

– многие из видов кодирования от 2500 руб.*

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З

БЕСПЛАТНО!

Помощь при проблемах с алкоголем и 
наркотиками (по фото, без желания, 
очно БЕСПЛАТНО! )

*Поддержание в тяжёлых ситуациях
*Решение семейных проблем
*Обучение мастерству

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

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ АНАЛОГОВОГО СЛУХОВОГО АППАРАТА ОТ ЦИФРОВОГО?

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

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

признаки нарушения в работе сер-
дечно-сосудистой системы?

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

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

врач УЗИ,
стаж 20 лет

Марина 
Трефилова

Действует до 31.07.2019 ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608

– 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.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 

31
.0

7.2
0

19

Антон 
Обатуров

Можно ли покупать слуховые 
аппараты без специалиста?

– Прибор должен подбираться инди-
видуально под особенности слуха. Ас-
сортимент низшего ценового сегмен-
та лучше избегать – их электронное 
оснащение не умеет ориентироваться 
по силе звука и частоте первоисточ-
ника. Специалист поможет подобрать 
модель слухового аппарата и проведёт 
его настройку по результатам диагнос-
тики слуха. Благодаря этому устрой-
ство работает именно на таком уровне 
усиления, в котором нуждается чело-
век с частичной потерей слуха. Наш 
центр приглашает на бесплатную ди-
агностику и примерку слуховых аппа-
ратов. С 8.07 по 8.08 цены снижены!
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

сурдоакустик

Гребёнкина 
Светлана
Александровна



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 12.07.19 г. до 31.07.19 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 12.07.19 г. до 31.07.19 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

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

ст
и

москитные

сетки
от 500 р.

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

ИЩЕТЕ НАДЁЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

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

на окна
с самовывозом

Запишитесь на бесплатный замер на сайте:
оконныйэксперт.рф 

балконы, лоджии
окна
двери

тел. 78-00-00
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› ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
› АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
› ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
› ВИТРАЖИ, ПЕРЕГОРОДКИ
› КОЗЫРЬКИ БАЛКОНОВ

8(8332)26-63-61, 8(951)352-43-46
ул. Ленина, д. 48
фабрика-окон-киров.рф
266361@bk.ru

СКИДКИ
ПОДАРКИ

ИП Анисимов Вячеслав Аркадьевич ОГРНИП 319435000002355
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07
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9ФАБРИКА ОКОН

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!

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 СПАЛЬНЯ – 2600 р.  ЗАЛ – 3900 р.

 ОКНА С УСТАНОВКОЙ – 7300 р.

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

                           *Цены действительны до 31.07.2019 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
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31-08-98, 8-922-927-73-75
ООО «Формат К»ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ 8%!

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

(по размеру заказчика) 

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

бесплатно
бесплатно

www.тут-и-там.рф vk.com/
dverivkirove8 (8332) 21-06-15

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

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

ул. Спасская, 69

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

Дверь от 10500 руб.



ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без переплаты 

 Без задержек
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Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
Оконные решения

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

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

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

30

« С д е л а л и 
дома капи-

тальный ремонт: поменяли 
полы, обои поклеили, по-
толки натяжные. Всё «под 
ключ». Единственное, окна 
не меняли. Хотя небольшие 
нарекания по их работе есть: 
фурнитура иногда не сраба-
тывает, скрипы при поль-
зовании есть, а ещё окна в 
холода продувает. Можно ли 
это исправить, или отложить 
на следующий сезон?»

– Ждать и мучиться с 
проблемными окнами всю 
осень и зиму смысла нет. 
Тем более, что сейчас в 

нашей компании «СКВОЗ-
НЯКАМ.НЕТ» проходит вы-
годная акция – вы можете 
отремонтировать ваши 
окна со скидкой 20%.

Не стоит переживать за 
ваш ремонт, чистоту и по-
рядок в квартире. Наши 
мастера выполнят все ра-
боты быстро, аккуратно и 
без грязи. Вы даже не за-
метите, что в вашей квар-
тире побывала ремонтная 
бригада. После ремонта 
окна будут как новые, а от 
скрипов, заедания и проду-
вания не останется и следа.

Обращайтесь в «СКВОЗ-

НЯКАМ.НЕТ». Мы специ-
ализируемся на ремонте 
окон. Работаем уже 13 лет 
и даём гарантию на работы 
сроком 1 год.

Звоните сейчас, и вы по-
лучите скидку 20%!

Андрей Гуничев, 
директор компании  
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

Виктор, 51 год

ЧТО СДЕЛАТЬ ЛЕТОМ? ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОКНА!

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

ДО 21 
ИЮЛЯ

скидка
 20%

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

ЭкоЛайн 2 ЭкоЛайн 19ЭкоЛайн 17ЭкоЛайн 3АльвероВинтаж Невада Невада 2 Монако Ромб Эвиза

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

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

ВСЁ от пола
до козырька

ВСЁ от пола
до козырька

т. 49-80-69т. 49-80-69«под ключ»

наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево, алюминий, пластик)

   

 
(пластик, сайдинг, евровагонка)
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акция до 31.07.2019 г. *подробности по тел.

ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

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

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

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

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

*При предъявлении купона. Подробности у продавца.

СКИДКА 20%*

т. 21-08-06

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

5600входные «Й-Ола»
600межкомнатные
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Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

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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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



 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) 210-615 
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•ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
•АЛЮМИНИЕВЫЕ 
  ЛОДЖИИ,
•БАЛКОНЫ,
•КРЫШИ,
•ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ,
•САЙДИНГ,
•УТЕПЛЕНИЕ,
•ОТДЕЛКА.

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

10000 р. 13000 р.
14000 р.

ООО «Стройреконструкция» ОГРН 1124345022482

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

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

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ

ОКНА
ВЕКА

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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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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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

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

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Профиль
Rehau

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

«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

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.07.19 Подробности по тел.

Официальная гарантия
по договору до 10 лет
Рассрочка 0%
без банка

-20%, -15%,
-12%, -10%*

от 4 500 р.
от 5 400 р.

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

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

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

ци
я 

до
 3

1.
07

.1
9

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

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

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

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

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»
Основные профили:

нейрохирургия
сердечно-сосудистая

    хирургия
офтальмология 
урология
гинекология 
хирургия

Успешно функционирует
отделение рентгенхирургических
методов диагностики и лечения.

 г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru
ТЦ «Марлин», Московская, 118  ООО «МОДЕРН»ТЦ «Марлин», Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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34
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03
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47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

470-688470-688
ул. М. Гвардии, 32

ЦЕНТР ТУРИЗМА

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

16+



ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

имитация бруса, доска пола

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

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

ул. Герцена, 88 (нижн. парковка ТЦ «Jam Молл») 
т. 227-223, 45-32-23, http://krovlya43.ru

низкие цены резка в размер бесплатно

профнастил металло-
черепицасайдинг тротуарная

плитка

от 262
руб./м2

от 219
руб./м2

от 33
руб./шт.

от 307
руб./м2

СРУБЫ
и БРУС

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

(8332) 220-230 
КИРОВ-ЛЕС.РФ

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

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
ВСЕГО 1600 РУБ.!

Красиво
Долговечно
Быстрый монтаж
Без фундамента

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
ЦВЕТ НА ВЫБОР:

зелёный мох
шоколад
красное вино

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

 ТУАЛЕТ
 ХОЗБЛОК
от 14 000

* 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*

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!

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.)

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

КАК СПАСТИ
УРОЖАЙ

В ДОЖДЛИВОЕ 
ЛЕТО

Советы от опытных
садоводов

1. На помидорах – 
фитофтора

Из-за большой влажности 
в теплицах стремительно 
развивается фитофтора   –  
грибная болезнь, которая 
поражает листья, из-за чего 
они быстро чернеют и за-
сыхают, плоды начинают 
гнить. Если небольшое по-
ражение, то можно обрабо-
тать фунгицидами. Важно 
обязательно удалять пора-
жённые листья. Для расте-
ний на открытом грунте 
поможет регулярное рых-
ление почвы, которое по-
способствует тому, что 
влага будет испаряться ак-
тивнее. Это сможет спасти 
корни от загнивания.

2. На клубнике – 
серая гниль

Посадки клубники долж-
ны быть молодыми (не 
старше четырёх лет), хо-
рошо проветриваемыми, 
тогда никакая серая гниль 
им не страшна. И самое 
главное – ягоды не должны 
лежать на земле! Подкла-
дывайте под них плоские 
камни, щепу, подпирайте 
чем-нибудь – хоть пласти-
ковыми вилками, хоть об-
резками алюминиевой про-
волоки.
Продолжение на стр. 19

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

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО
• кровля • сайдинг • бани • сараи 
• пристрои • заборы • беседки

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

БРУС  ДОСКА 
50*150*6 – 392 руб./шт.
50*150*6 (3 сорт) – 324 руб./шт.
доска заборная – 3300 руб./м3

вагонка от 104 руб./м2  ФАНЕРА

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

*А
кц
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о 
31

. 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
БАНЯ 6х6
с верандой

«под ключ»
263 000

Ул.Искры, 47, т.: 8(912)337-92-12
ИП ДАЧАИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

СРУБЫ 3х3..33000 р.3х3..33000 р.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА 

ДОСКА

ДРОВА

Блок-хаус, имитация брусаБлок-хаус, имитация бруса

от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

осина, ельосина, ель

обрезная в ассортиментеобрезная в ассортименте

горбыль, доставкагорбыль, доставка

половая, строганаяполовая, строганая

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ГДЕ КУПИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ?
Поликарбонат – универсаль-

ный строительный пластик. 
Им часто заменяют стекло, ме-
талл и т.д.
Достоинства материала:

Высокая гибкость – с его 
помощью можно создавать 
сложные формы.

Прекрасно пропускает свет, 
защищает от проникнове-
ния УФ-лучей, что делает его 
незаменимым помощником 
для производства теплиц, кон-
струкций, облагораживания 
террас, строительства торго-

вых центров и магазинов. 
Пласты можно окрашивать в 

любой цвет.
Лёгкий вес. 
Значительная прочность ма-

териала.
Огнеупорность. 
Доступная стоимость!

Качественный поликарбо-
нат можно приобрести в ком-
пании «Юг-Ойл-Пласт» по 
адресу ул. Комсомольская, 
12/2. 
Компания «Юг-Ойл-Пласт» – 

один из крупнейших мировых 

производителей сото-
вого и монолитного 
поликарбоната. 
Изготовление 
нашей продук-
ции ведётся из 
японского и не-
мецкого сырья, что гарантиру-
ет высокие эксплуатационные 
и эстетические данные мате-
риала в течение долгих лет 
использования. Обращаясь к 
нам, вы получаете новатор-
ские решения и яркие приме-
ры современных технологий.
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21-90-50, 8-909-136-90-50, ул. Комсомольская, 12/2



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 135 т.р.от 135 т.р.

от 1100 т.р.от 1100 т.р.

от 110 т.р.от 110 т.р.
от 11 т.р./м2от 11 т.р./м2

ПН-ПТ 8-18,   СБ 8-15, ВС 8-15.
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от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

   КРЫШИ
 ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

*Ср
ок 

акц
ии

 до
 12

.07
.20

19 
г. *

Це
ны

 де
йст

ви
тел

ьн
ы н

а д
ень

 вы
ход

а г
азе

ты

АКЦИЯ
Дачный 2-этажный дом 6х6 370 т.р.*

ОО
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Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
265 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
265 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

ФАНЕРА 12мм  
1525х1525

440 руб. ЛИСТ (от 10 листов) 

320 руб. ЛИСТ (от 10 листов) 

OSB (влагостойкая) 
9Х1250Х2500

530 руб. ЛИСТ (от 10 листов)

ТОПЛИВНЫЕ 
БРИКЕТЫ 
RUF БЕРЁЗА

4900 руб. ТОННА (от 1 тонны)

ДОСКА 
25Х125Х6000

7500 руб. М3 (от 1 м3)

ФАНЕРА 9мм 
1525х1525

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
предоставляем РАССРОЧКУ! 

Демонтаж старых
домов бесплатно!

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

4х4 м – 200 тыс. руб.

4х4 м – 260 тыс. руб.
 Акция до 31.07.2019

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

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.

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

т.: 49-64-24, 22-77-24

ЕВРОБРУСЕВРОБРУС
КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКАКОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

САЙДИНГ (металлический)САЙДИНГ (металлический)
БЛОК-ХАУСБЛОК-ХАУС
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8ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

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

за 1 день за 1 день ,,

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(комплектующие для забора)(комплектующие для забора)
столбы, перемычки, ворота, калиткастолбы, перемычки, ворота, калитка

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.

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

ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО" Каркасно-домостроительная компания"

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
 ХОЗБЛОК ДЛЯ ДАЧИ
 ТУАЛЕТ

 Красиво
 Долговечно
 Быстрый монтаж
 Без фундамента

45-43-09 • 49-07-95 • 8-953-945-25-4845-43-09 • 49-07-95 • 8-953-945-25-48
*подробности по тел. ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

СКИДКА до 20%

т.: 8-901-479-06-53т.: 8-901-479-06-53 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

www.кдск.рф

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

*Срок действия акции до 31.07.2019

350 тыс. руб.*ДОМ 5*5,5 370 тыс. руб.

ПОСТРОЙ МЕЧТУ!
Строительство каркасных домов

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
Начало на стр. 18

3. Помощь капусте
Капуста тоже страдает 

в сырую погоду, однако её 
главный враг не влага, а 
улитки и слизни, которые 
появляются после дождя 
в огромном количестве. 
В борьбе с моллюсками 
может помочь древесная 
зола или сухая гашеная 
известь. Ими следует по-
сыпать землю вокруг рас-
тения и опудрить листья. 

4. Лук – в ложной 
мучнистой росе

Есть опасность возник-
новения ложной мучнистой 
росы (грибное заболевание, 
из-за которого на листьях, 
ботве появляются желтые, 
как бы маслянистые пятна). 
Чтобы спасти луковицу от 
гнили, попробуйте немно-
го приоткрыть её шейку  –   
устроить некое проветри-
вание. Но в целом сажать 
севок нужно неглубоко, тог-
да верхняя часть подрос-
шей луковицы сама оказы-
вается на поверхности.

5. Огурцы 
теплолюбивы

Как и перцы, огурцы лю-
бят тепло, поэтому прикры-
вайте парники, оставляя не 
две, а одну форточку для 
проветривания. Тогда пер-
цам и огурцам будет чуть 
теплее. При этом огурчи-
ки, несмотря на высокую 
влажность «за бортом», по-
прежнему нуждаются в по-
ливе и питании.

По материалам kp.ru / ogorod.ru

Герда Милка

8-912-829-74-75Анастасия Анастасия8-912-829-74-75

Молодая, грациозная красотка
с большой талией ищет дом!

К другим животным
адекватна. Знает поводок.

Очень любит людей! Привита.

Миниатюрное (ниже колена),
ласковое, доброе создание,
от которого когда-то отказались
хозяева и девочка оказалась
на улице.



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

Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых.  ........................................... 262319
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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час, без вых-х, нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ  ....77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С-Петербурга, по РФ от 5 т. р. ..........................................................26-19-91
А/м ГАЗель, 4 м, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора  .................................................... 443771
Акция! ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час  ...................................................................... 89195230203

Грузоперевозки и переезды из Кирова и области по России,
включая Калининград и Крым. Документы. Пенсионерам скидки  ............ 89009120999

Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ................................................... 89229777686

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в хорошие и добрые руки котят (мальчик, девочка),
1 месяц, к лотку приучены, кушают сами  ...................................... 8-982-389-29-96

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

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

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

Техслужащая производственных помещений. Постоянная основа, оформление, гр. 2х2, з/п 14 т. р. .. 206781

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

Электромонтер, гр. 2х2, оф. соцпакет, з/п 25 т. р.  ................................................................ 206781

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

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

Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов ...................................... 89091417102
Плиточник. Качественно, недорого  .......................................................................................745-110
Построим, отремонтируем любые объекты. Стаж 25 лет!  .....................................8-912-828-41-91
Строительная бригада выполнит все виды работ. Пенсионерам скидка  ................... 89090504972

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

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

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  ......................................................................................745-360
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ........................................................ 774230
Ремонт ванных комнат. Недорого  ..........................................................................................745-356
Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки  ................................................................ 497758
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ............................................................................757-883
ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА  ................................................... 89229044478

КРЫШИ
Кровельные работы, все виды. Пенсион. скидка  .......................................... 460564, 89128260564

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ, АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. 
ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН., СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ ............. 754046

Плотник. Установка дверей. Полы  .........................................................................................757-883
Ремонт полов. Линолеум, ламинат .........................................................................................745-373

САНТЕХНИКА

Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы, водопровод, канализация, отопление  .....89229621001
Все виды сантех. работ, срочный выезд. Гарантия. Сопутствующая электрика  ........ 89127160031
Сантех. работы. Качественно. Недорого ....................................................................... 89539409888

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого  ............................................. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Без выходных  ................................................. 89229186648
ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок!  ..................................................................... 89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ, мусора и т. д., грузчики  ......................................................... 751467

Бесплатно вынесем и вывезем ванны, плиты, батареи, холодильники, стиральные машины  ..... 262007

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ............................................................................ 777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ..................................................... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

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 1 год

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

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

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

т. 47-19-22
сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
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– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от
ТЦ «Новинка» (напротив ТЦ «Кировские товары»);
– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий»

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

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

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 31.07.2019

20 лет
на рынке!

ПРИ ЗАКАЗЕ
ПАМЯТНИКА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
СТОЛ ИЛИ СКАМЕЙКА

В ПОДАРОК*

СКИДКИ ЛЕТОМ до-50%

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ

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

В ИЮЛЕ
БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА*

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

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42

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

СКИДКИ
НА ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА
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19 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,

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

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

Предоставляется рассрочка*

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

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

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

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
79-38-68пенсионерам

скидка 10%

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ



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

Холодильники от 100 до 7000р, ванны, батареи, стир.маш. ........................................... 497716

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

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

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

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Б/у холодильники от 2000 р., доставка. Гарантия  .................................................................. 751467

АНТИКВАРИАТ

Куплю гармонь  ............................................................................................................... 89097215555
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд  ........................................................................................................................... 493837
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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
DJ, тамада, 8 тыс. руб.  ...........................................................................................................78-32-48

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Красота. Стройность. Результат гарантирую  ..........................................................8-909-720-54-44
Создай свое стройное тело  .......................................................................................8-909-136-50-52

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее, прошлое, настоящее, верну любимого в 
семью. Талисманы на удачу  ................................................................89091414412
Мастер женских практик ........................................................................................................44-15-05
Проблема? Звони! Недорого  ......................................................................................... 89097169256

ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ........................................ 470257

ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛЬ 400 РУБ/ЧАС. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ/ЧАС. ОПЛАТА БАНК. КАРТА, 
НАЛ/БЕЗНАЛ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ДМИТРИЙ  ................................................... 266257

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

ГРУЗЧИКИ
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  ............................. 778402

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев  ...... 261-330
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ......................................................... 788189
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Опыт, гарантия, скидки  ................................ 443121
Дешевый ПГС, щебень, песок, земля, чернозем  .................................................................... 491591
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  .............................................. 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ............................................................................8-963-550-27-77
Дрова, навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС. От 5 мешков до 6 тонн  .............................. 452122
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, навоз, ПГС  .................................................................................. 773950
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, ПГС, щебень, торф, навоз, уголь, 5-15 т  ................................ 442129,89128256764
Песок, навоз, перегной, конский, гравий, горбыль, опил. Вывоз мусора  ..........................45-30-94
Песок, ПГС, дрова, гравий, навоз, щебень.
Вывоз мусора, ГАЗ-самосвал  ................................................................. 89536871411, 89531336217
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи. 
Внеси аванс по договору и заморозь цену. Подробности по тел.  .......................................26-56-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

4-КОМНАТНЫЕ
4-кв., Центр, н/п, сад ОЦМ для лентяя .....................................................................8-953-679-11-60

ДОМА

Продаю дом, 55 сот. земли, сауна, село Великорецкое, 1500000 руб. ................. 89005262522

ЗЕМЛЯ

Продается земельный участок в районе д. Чирки, 5 соток, 200 тысяч рублей.
Имеются плодово-ягодные деревья и кустарники,
иные культуры, новый забор, удачное месторасположение,приветливые соседи,
пруд, скважина с артезианской водой  .......................................... 8-912-724-95-93

СДАЮ
Сдаю комнату, ЮЗР, м-н Мечта  .................................................................................... 89539429040

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Гараж. Сад-дачу (до 100 км). Яму овощную. Срочно куплю!  ............................. 20-59-34
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ............................................................................ 264225
Куплю для себя квартиру, комнату, долю. Рассмотрю все варианты  ........................ 89536749237
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  .........................................................78-59-56

КУПЛЮ

АКБ,лом, цвет. мет., свинец, ТК-ВК, эмальпровод. Самовывоз  .........781004, 89128279290

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

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

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ................................................ 470757

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

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

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

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

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

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

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

»«

Азина, 70 В,
   75-23-90

20 лет
безупречной

работы!
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ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ
КРУГЛОСУТОЧНО

В ЛЮБОЙ МОРГ
ГОРОДА     78-56-79

оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг!

услуги морга
ритуальный магазин
копка могил
услуги кремации     
бригада по выносу гроба

траурный зал
для прощания
изготовление памятников
ритуальный транспорт
благоустройство могил  

ПАМЯТНИКИ

8-922-668-62-74
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
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

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

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

*
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий
 Военнослужащим

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

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

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская, 10
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

8-922-909-88-90

 авто  семейные  долги
 трудовые  арбитражЮРИДИЧЕСКИ

СЛОЖНЫЕ ДЕЛА

тел: 44-99-29
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

ПРОДАМ ДОМ
Кировская обл., Орловский р-он, д.Тороповы,  20 соток, 
т/туалет, хоз. постройки, баня, гараж, канализация, цена договор-я

8-912-364-91-72 Алексей
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Солнце, море, новые зна-
комства и сильное влече-
ние... На курорте о «нехоро-
ших болезнях» не  думаешь, 
верно? Между тем, по стати-
стике каждый 6–й человек 
на Земле имеет заболева-
ние, передающееся половым 
путём. Чтобы обезопасить 
себя, нужно избавиться от 
заблуждений.

* 1 – Без последствий? 
Гарантий нет!

Многие ошибочно  думают, 
что если ограничиться пи-
кантными ласками, инфекция 
не передастся.  Это не так! 
Риск  практически такой же, 
как и при прямом половом 
контакте. Оказавшись на сли-
зистой рта, особенно если на 
ней есть ранки или язвочки, 
возбудители болезни попа-
дают в кровь. Так распро-
страняются сифилис, ВИЧ 
и вирусные гепатиты, вирус 
папилломы человека, хлами-
диоз, мико- и уреаплазмоз, 
гонорея, венерическая гра-
нулема и множество других 
инфекций.

* 2 – Удар по здоровью 
без симптомов

70% пациентов, заражённых 
ЗППП, ставят диагноз хлами-
диоз. Опасность его в том, что 
он долгое время протекает 
без симптомов. К сожалению, 
хламидиоз может привести к 
тяжёлым осложнениям – хро-
ническому уретриту, проста-
титу, циститу, эрозии шейки 
матки, вульвовагиниту, спаеч-
ным процессам в малом тазу, 
к бесплодию как у мужчин, 
так и у женщин, к нарушению 
в работе иммунной системы 
и даже слепоте. В начале XX 
века, когда ещё не было доста-
точно сведений о хламидиозе, 
наблюдалось много случаев 
детской слепоты среди тех 
детей, которым заболевание 
было передано матерями во 
время их прохождения через 
родовые пути.

* 3 – Опасная близость
Одни наушники на дво-

их, одна кружка, одно по-
лотенце, его кофта на ней... 
Инфекции к романтике бес-

пощадны. Среди заболева-
ний, передающихся половым 
путём, есть те, которыми 
можно заразиться и без по-
лового контакта – просто 
пользуясь общими вещами. 
Это сифилис, трихомониаз, 
вирус папилломы челове-
ка, контагиозный моллюск, 
грибковые инфекции.

* 4 – 7 дней
без последствий – 

значит, здоров?
Опасное заблуждение. 

Многих после незащи-
щённого полового кон-
такта начинают терзать 
мысли о заражении. Они 
пристально наблюдают за 
своим здоровьем и, как пра-

вило, через неделю, если 
никаких симптомов не по-
является, успокаиваются, 
посчитав, что «нехорошие 
болезни» обошли их сто-
роной. Но дело в том, что 
далеко не все инфекции, 
передающиеся половым 
путём, дают о себе знать в 
первую неделю после за-
ражения. Некоторые за-
болевания могут долгое 
время протекать скрыто, 
переходя в хроническую и 
трудноизлечимую форму. 
Проявиться они могут, к 
примеру, в виде проблем 
с зачатием ребёнка, выки-
дышей, патологий у малы-
ша. В общем, надеяться на 
авось не стоит. И если был 

незащищённый половой 
контакт, избавиться от со-
мнений и возможных тяжё-
лых последствий можно, 
сходив на приём к урологу 
или к гинекологу.

+ Что делать?
Инфекция, передающа-

яся половым путём, – это 
сильный удар по здоровью 
человека, его половинки и 
здоровью будущих детей. 
Поэтому, каким бы ни был 
соблазн, нужно помнить о 
мерах предосторожности.

Если незащищённый поло-
вой контакт всё же случился 
и даже если есть абсолютное 
доверие к партнёру, необ-
ходимо обезопасить себя, 
обратившись к урологу или 
к гинекологу, не дожидаясь 

появления неприятных сим-
птомов. Партнёр и сам может 
не подозревать, что болен.

Просто безотлагательно к 
врачу нужно обратиться, если 
есть симптомы, указывающие 
на ЗППП. Не надо думать, 
что странные выделения или 
боли внизу живота пройдут 
сами собой.

На консультации доктор 
назначит анализы на уро-
генитальные инфекции и 
грамотно подберёт лечение 
в случае необходимости.

Пройти обследование, сдать 
анализы и получить лечение 
можно в Клинике «Наедине» 
без очередей, в любой день 
недели, в том числе выход-
ной. Если что-то тревожит, 
нужно скорее записываться 
на приём!

4 ЗАБЛУЖДЕНИЯ ОБ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ
Рекомендации давали специалисты 
«Клиники Наединие»
уролог-андролог Егор Юрьевич Колышницын
и гинеколог Марина Васильевна Салтыкова

 (8332) 32-7777

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

Работаем 7 дней
в неделю!

с 8:00 до 20:00 (пн - пт),
с 8:00 до 18:00 (сб),
с 8:00 до 16:00 (вс).

 товаровед  продавец-консультант
 технолог (пищевка)  кладовщик
 сантехник  плотник  пчеловод
 помощник пчеловода  дворник

 ювелир  руководитель среднего звена

Проводит набор в кадровый резерв
специалистов следующих направлений:

т. (8332)
32-14-06

т. (8332)
32-14-06 т. (8332)

32-14-06

Группа компаний
«Кировоблбытсервис»

zaokirov43@mail.ru

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

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С

РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет       Устройство по ТК

J Слесарь-ремонтник 5–6 разряда

J Электромонтёр 5–6 разряда

J Контролёр д/о – приёмка 
круглого лесоматериала

J Операторы д/о линий с ЧПУ

J Контролёр технического 
состояния автотранспортных
средств.

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

 73-23-54

8(912)737-73-86

Бухгалтер
по материалам

Менеджер
по продаже

пластиковых окон

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

ВАХТА
– Упаковщицы(-ки) 
– Грузчики на завод

мороженого

БЕСПЛАТНО: проезд, проживание,
питание. Авансы, изготовление санкнижки.

Тел. 8-982-830-13-13

З/п до 75 т.р. за вахту

Требуются
швеи

8-922-995-03-69
Михаил

Уборщицы (ки)

8-919-518-37-31

ТРЕБУЮТСЯ
для уборки подъездов
в Ленинском р-не
г. Кирова.

В швейную студию по пошиву
спортивной одежды
премиального качества

ТРЕБУЕТСЯ: 

СО СПЕЦИАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

т. 8-912-827-28-48

Требуется 
ОПЕРАТОР

51-29-71

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА



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

«Мисс бикини. Июль» будет названа 2 августа.

– Дубаи 2019 г.

Татьяна Доценко:

98% россиян довольны 
зарплатой.  Опрошено 450 
человек в здании Госдумы.

В Лихтенштейне всего два 
полицейских: добрый и 
злой.

К удивлению компании 
Аvоn, самым популярным 
ответом на вопрос «Каким 
мылом вы пользуетесь?» 
оказался «Gmаil».

Мужики под роддомом 
аплодировали стоя парню, 
который кричал: «Света, 
давай останемся друзья-
ми!»

В пачке «Вискаса» теперь не 
400, а 300 грамм, приходит-
ся объяснять коту про нефть, 
про НДС и про пенсии.

Сегодня призналась под-
бородку, что он у меня не 
первый.

На семейной фотографии 
мерчендайзера самые кра-
сивые дети стоят в первом 
ряду.

Купила китайский чай для 
похудения! С тортиком – 
офигенно!

Ох, не случайно в гороскопе 
Весы рядом с Девой...

АНЕКДОТЫ ГОРОСКОП
С 15 ПО 21 ИЮЛЯ

ОВЕН. Вы успеете за-
вершить дела, которые 
долгое время ожидали 
своего часа. 
ТЕЛЕЦ. Если вы были 
в ссоре, неделя принесёт 
примирение. 
БЛИЗНЕЦЫ. Отношения 
с противоположным 
полом выйдут на новый 
уровень.
РАК. У вас в голове 
крутятся очень хорошие 
идеи, но их воплощение 
займёт какое-то время. 
ЛЕВ. Если вы задумали 
взяться за нечто новое, 
смело принимайте ре-
шение.
ДЕВА. Вам рекомендует-
ся полностью погрузиться 
в творчество и позитив-
ные эмоции. 
ВЕСЫ. К концу недели вы 
получите вознаграждение 
за все свои самоотвер-
женные труды.
СКОРПИОН. Вас ждёт 
новость, которую вы очень 
долго ждали.
СТРЕЛЕЦ. Самая лучшая 
пора для творчества, 
обновления интерьера 
и перестановки в доме.
КОЗЕРОГ. Вы встретите 
старых друзей и узнаете 
много интересных но-
востей.
ВОДОЛЕЙ. Отличное 
время, чтобы заняться 
домашними делами и уде-
лить время семье.
РЫБЫ. В конце неде-
ли вас ждут приятные 
встречи и неожиданные 
поездки.
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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

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Обучение       з/п от 20 000 рублей

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА В СТОМАТОЛОГИЮ

тел.: 8-922-930-80-54

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

з/п от 16000 р. 
Наличие лицензии

обязательно
г/р 2*2

ТЕЛ. 52-93-92

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ (-цы)

46-01-57

ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное проживание, питание
 КОНДУКТОРЫ,

   
 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

ПРИХОДИТЕ
К НАМ УЧИТЬСЯ!

лицензия Департамента образования Кир. обл. №1547 от 09.03.2017 г.

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

Пользователь ПК, 1С: Торговля и склад

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

УКЛАДЧИКОВ -

УПАКОВЩИКОВ
Оформление по ТК
Стабильная з/п
2 вида премий
Обучение на раб. месте
Комфортные условия труда
Чай с печеньками

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

52-92-94, 52-92-93
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

52-92-94, 52-92-93
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

45-02-39
www.дачивятки.рф

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай»
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*до 31.07.2019 г.

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

2 этажа
Дом 4х5

251.000*

2 этажа
Дом 6х6

479.000*

Требуются:Требуются:
 СВАРЩИКИ,
 ФРЕЗЕРОВЩИКИ,
 СЛЕСАРЬ МЕХ/

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

т. 37-32-63т. 37-32-63

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.

СКИДКА 30%
1 кг 

580р./кг

* Спорт секонд** До 31.07.19

**

Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

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

Лето 2019
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕРАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕРАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

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

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

• 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.

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
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всего 1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Срок акции до 31.07.2019 г.

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

1600 руб.

20-40-61

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
НА ДОМУ ЗА 30 МИНУТ

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

КОМБИКОРМА производства
ООО «Маркорм»
и ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Зерно, ракушка,
горох, дрожжи 
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука
рыбий жир, мел, витаминные добавки,
заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки,
кормушки, поилки
Ветеринарные препараты, вакцины, 
средства защиты
животных от насекомых
Соль-лизунец  в глыбах,
соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

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

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

центр справок
и медосмотров

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

МЕДОСМОТРЫ
med-kirov.ru

верис.рф
БУДНИЕ ДНИ
8:00 - 17:00

СПРАВКИ В ГИБДД
Специальное предложение!

СКИДКА 15%*

все специалисты
в одном здании

*При предъявлении купона. Срок действия купона до 01.10.2019 г. Не включая стоимость приема врача-психиатра,
врача-психиатра-нарколога областных медицинских учреждений. Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru.

0+

Регистрация: 51-11-11
www.ksm-kirov.ru

20 июля
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ОДИН ДЕНЬ!
ДЕСЯТКИ КВАРТИР!

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ!

г. Киров, ул. Воровского, 161

9:009:00

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

119,50 руб.
79,90 руб.

403,50 руб.
249,90 руб.

321,50 руб.
219,90 руб.

208,80 руб.
139,90 руб.

выгода
36,60

выгода
153,60

выгода
101,60

выгода
68,90

Шашлык
в маринаде,
900 г,
Жар Мясо

Купаты Баварские
охлаждённые,
Жар Мясо

Колбаса Докторская
варёная, 300 г,
Дороничи

Пельмени
Классические,
900 г,
Дороничи

ТОЛЬКО
с 1 по 31 ИЮЛЯ

категория А


