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цирка – о преображении 

учреждения, особенностях 
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КИРОВСКИЙ ЦИРК 
ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ЖЕМЧУЖИНОЙ КУЛЬТУРЫ

ОЛЕГ РЫБКИН:

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ОКТЯБРЕ?
«Источник» узнал, какие 
законопроекты вступают 
в силу в этом месяце  10
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тонущую 
в море
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«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. 79-69-00   S-BUM.COM

ПОДОКОННИКИ
РАСПИЛ БЕСПЛАТНО

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

САЙДИНГ - от 109 руб.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 195 руб.
ВОДОСТОКИ от 100 руб./метр РАСЧЕТ СРАЗУ

777-696
8-953-678-73-77

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
КВАРТИРЫ, ГАРАЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

(8332) 34-14-34

ТМ

www.oknavekker.ru

Пластиковые окна и двери 

Официальные контакты компании ОКНА ВЕККЕР
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Алюминиевые Лоджии и  

Ленина,83    К.Маркса,99   
(8332) 47-27-20

www.plohimoknam.net

К.Маркса,99 (каб. 212)   

Гарантийное обслуживание
Ремонт и ТО любых окон  

Москитки Отделка балконов  Входные Двери Витражи 
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ул. Ленина, 65 а, т.: 64-44-80, 64-44-12
terramed.net  

Осмотры детей

    Комиссия для 

     детского сада – 

    3000 рублей.

Для
организаций

скидка до 50%

Wi-Fi (Вай-Фай) - технология беспроводного доступа. Стоимость на условиях акции "Роутер в собственность" при покупке оборудования с 20.08.2018 до 31.10.2018 в рассрочку на 12 
месяцкв - 200 р./мес. Покупка роутера в собственность - 2400 р. единоразово. Указана максимальная скорость, фактическая зависит от используемого протокола обмена данными, 
характеристи линии, условия оказания услуг по тарифному плану, указанных в описании услуг может быть ниже. Подключение и оборудование оплачивается отдельно. Подключение 
АО "ЭР-Телеком Холдинг" в г. Киров при наличии технической возможности. Скорость Wi-Fi  подключения по данным АО "ЭР-Телеком Холдинг". Подробнее на www.domru.ru
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Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21
Бесплатный звонок 8800-250-3573

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

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

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*








т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и не рабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

ПОКУПАЕМ рабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

15

Консультативная помощь
в законном получении средств

на различные нужды.



В 2018 году в перечень ремонта по 
данной программе попали 52 киров-
ских двора. Согласно контрактам, все 
работы планировалось завершить до 
конца сентября, однако ряд подряд-
чиков приступил к ремонту только в 
начале этой недели.

Например, двор на ул. Комсомоль-
ская, 65 в мкр Лянгасово должен 
быть отремонтирован до 18 сентя-
бря, но работы здесь начались толь-
ко 27 сентября. По словам предста-
вителя подрядной организации, 
причиной отставания от графи-

ка стали дожди и задержка в по-
ставке материалов. Глава адми-
нистрации Илья Шульгин назвал 
эти отговорки «смешными и неу-
местными».

– Причина на самом деле одна: это 
неспособность грамотно распорядить-
ся имеющимися у подрядчика и суб-

подрядчика ресурсами и выстроить 
чёткий график работы, – заявил си-
ти-менеджер.

В итоге подрядчик пообещал за-
кончить работы за две недели – до 
15 октября. Здесь будут заасфальти-
рованы тротуары, установлены бор-
дюры, обустроены парковки.

Добавим, что за качеством ремонта 
следит не только администрация, но и 
сами кировчане. Так, на днях в соци-
альных сетях появилась информация 
о том, что на ул. Дзержинского, 64 ра-
бочие укладывают асфальт в дождь.

– Подрядчику указано на наруше-
ние технологии, в связи с чем слой 
уложенного в лужи асфальта пред-
стоит снять и выполнить работу за-
ново, разумеется, за счёт собствен-
ных средств подрядчика, – сообщил 
и.о. начальника департамента город-
ского хозяйства Александр Орехов.

Добавим, что работы у подрядчиков 
принимаются только после прохож-
дения экспертизы, в том числе на па-
раметры материалов – водонасыще-
ние, толщину, прочность и так далее.

– Если хотя бы один из параметров 
не соответствует требованиям ГОСТ, – 
объект не может быть принят, – пояс-
нил руководитель Дирекции дорож-

ного хозяйства Альберт Гутнов. – То 
есть, пытаясь вот таким образом сэ-
кономить время, подрядчики оказы-
вают себе медвежью услугу: в ито-
ге и работу нужно переделывать за 
свой счёт, и нести штрафные санк-
ции за нарушение сроков.

В настоящее время почти во всех 
дворах работы либо завершены, либо 
близки к завершению Главное, по 
словам Ильи Шульгина, – добиться 
результата, то есть обустроить дво-
ры, так чтобы они были комфортны-
ми и красивыми.

– Что людям от этих штрафов? Им 
нужны благоустроенные дворы, в 
ремонт которых они, между про-
чим, вкладывают личные средства. 
Поэтому будьте добры укладывать-
ся в установленные сроки и выдер-
живать требуемое качество работ, 
– заключил сити-менеджер, обра-
щаясь к подрядчикам. 

Нерадивых подрядчиков оштрафуют
Администрация держит 

на контроле вопрос 
ремонта кировских 

дворов по программе 
«Формирование 

комфортной городской 
среды».
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В фойе гостей встречал военный ор-
кестр «Северная звезда», исполнявший 
популярные композиции, а само меро-
приятие началось с выступления об-
разцового хореографического коллек-
тива «Ветерок». 

– В этот день мы отдаём дань уваже-
ния всем людям старшего поколения. Мы 
искренне благодарим вас за многолет-
ний добросовестный труд на благо род-
ных предприятий, за вклад в развитие и 
процветание Кировской области. Креп-
кого вам здоровья, благополучия, сча-
стья, удачи во всех делах и долгих лет 
жизни, – обратился к участникам ме-
ропритяия Александр Чурин.

Заместитель председателя регио-
нального Заксобрания Герман Гонча-
ров, в свою очередь, назвал этот празд-
ник днём мудрых людей и пожелал всем 
долголетия, тепла и внимания близких. 

Затем глава города вручила медаль 
«Киров – город трудовой славы» Тамаре 

Братухиной – ответственному секрета-
рю Ленинского районного Совета ветера-
нов. Тамара Александровна удостоилась 
высокой награды за активное участие в 
жизни ветеранской организации, про-
ведение мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодё-
жи и в связи с Днём пожилого человека. 

Также гости получили почётные гра-
моты и благодарственные письма город-
ского совета ветеранов. Торжественная 
часть мероприятия завершилась кон-

цертом с участием эстрадного вокаль-
ного ансамбля «Дивертисмент» и теа-
тра балета «Гранд-Па».

Во дворце культуры «Космос» состоялся торжественный 
вечер для ветеранов города Кирова, посвящённый 
Дню пожилого человека – «Птица-молодость моя». 
Поздравить представителей старшего поколения 

собрались первый зампред правительства области 
Александр Чурин, глава города Елена Ковалёва и другие.
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Александр Чурин пожелал ветеранам крепкого здоровья

в кирове чествовали ветераНов
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Илья Шульгин лично проверил, как идёт ремонт дворов

справка

Кировский городской совет ветера-
нов был создан 14 февраля 1987 года. 
Сегодня в общественную организацию 
входят более 90 тысяч человек. Члены 
городского совета ветеранов активно 
участвуют в различных акциях и меро-
приятиях на территории Кирова.



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Павел Дорофеев, депутат ОЗС: 
– Недавно дома сам дособирал шкаф-купе, по-

тому что не дождался мебельщиков, когда они за-
кончат. Но всё же стараюсь придерживаться пози-
ции, что каждый должен заниматься своим делом, 

тем более в моём плотном графике работы мне хватает в управлении. 

Валерий Федяев, директор Музея истории 
Хлынова:

– С детства привык всё делать своими руками. 
Любой вариант того, что требуется, я сначала про-
пускаю через себя – неужели я это не смогу? А если 
с каким-то промыслом не знаком, то есть великая 
кладезь знаний интернета, подскажет. Чем только не занимался по 
жизни: рисовал, лепил, резал по дереву, выпиливал, строил дома, 
мангалы, занимался реконструкцией исторических вещей, рестав-
рировал артефакты, делал исторические макеты, занимался ланд-
шафтным дизайном, изготавливал сувенирные разделочные доски 
под роспись, занимался чеканкой, писал иконы… Всё сейчас даже 
и не припомню…

Сергей Зиновьев, кинорежиссёр:
– Например, несколько деревянных игрушек для 

своей двухлетней дочери Глафиры, и она с ними 
играет с большим удовольствием (это слоник, бе-
гемот и коза-дереза). В век тотального хай-тека 
такие «живые» вещи просто необходимы и нам, 

взрослым, и нашим детям. На изготовление каждой точно уходит 
по пол-дня, но ведь я же их делаю не каждый день и не на конвей-
ере. Это классический ручной труд. 

Всеволод Васенин, редактор портала 
«Первоисточник»:

– Самое крупное, что я сделал своими руками 
– это дачный туалет. Строил его вместе со своим 
другом Дамиром летом 2014 года. Мы вырыли яму, 
поставили каркас и обшили его досками. Из ста-
рой форточки сделали окошечко, а внутри постелили половичок – 
получилось очень уютно!

А ЧТО ВЫ МАСТЕРИТЕ?

3ЦИФРА НОМЕРА суббота, 6 октября, 2018

использовал для создания 
портрета Фёдора Шаляпина 
в полный рост народный уме-
лец Анатолий Серебренников. 
На такую работу автора вдох-
новила картина, которую он 
увидел некогда в Третьяков-

ской галерее. Вес «полотна» составля-
ет 45 кг. Это и другие произведения вят-
ского мастера можно время от времени 
увидеть в кировских музеях.
Скриншот с видео: ТНТ 43 Регион 

7000
ГВОЗДЕЙ

www.topaz-kirov.ru

т. 67-04-33

vk.com/topaz43kirov
@topaz_yahont

Постоянные покупатели 
«Топаза» знают, что осень в 
этой ювелирной сети начи-
нается с грандиозных акций 
и великолепных подарков. В 
сентябре ювелирная компа-
ния отметила день рожде-
ния, и это, по мнению руко-
водства компании, хороший 
повод, чтобы сделать счаст-
ливее своих покупателей.

 Третий год подряд, на-
чиная с осени 2016-го, в 
честь своего дня рождения 
«Топаз» дарит покупате-
лям квартиры. Наверное, 
вы слышали об этой акции 
– розыгрыши призов и ин-
тервью со счастливыми по-
бедителями можно было 
посмотреть на «Первом 
городском телеканале».

 В этом году случай бес-
прецедентный! Компания 
отмечает юбилей и в честь 
своего 20-летия дарит по-

купателям не одну, а сразу 
ТРИ квартиры. Три кварти-
ры в рамках одной акции, 
представляете?!

Таких масштабных розы-
грышей с большим при-
зовым фондом в Кирове не 
устраивал, пожалуй, никто. 
«Топаз» снова удивляет всех 
жителей региона.

 Дарить именно кварти-
ры ювелирная сеть решила 
неслучайно. Соб-
с твенное ком-
фортное жилье 
– это важней-
шее приоб-
р е т е н и е в 
жизни че-
л о в е к а , 
которое 
д а р и т 
ему за-
щ и щ е н -
ность и уверен-
ность в завтрашнем 
дне. Пусть на троих счаст-

ливых новоселов станет 
больше!

 Все три квартиры нахо-
дятся в удобно располо-
женных новостройках в 
районе Зонального инсти-
тута по адресам: ул. Лени-
на, 190/5, переулок Луго-
вой, 3 и ул. Современная, 
2. Развивающееся и пер-
спективное направление. В 
шаговой доступности – вся 
необходимая для комфорт-
ной жизни инфраструктура: 

детские сады и школы, 
студии развития, 

м а г а з и н ы , 
торго-

вые центры, салоны красо-
ты, поликлиники, остановки 
общественного транспор-
та… Заезжайте и живите!

 Сами квартиры уже гото-
вы – в них сделан красивый 
современный ремонт. По-
смотреть фотографии всех 
квартир, а также 3D-тур по 
ним вы можете в офици-
альной группе ювелирной 
компании в социальной 
сети «ВКонтакте», вам по-
нравится! 

Помимо главных призов 
– КВАРТИР – покупателей 
ждут еще 105 ценных при-
зов: 75 подарочных сер-
тификатов и 30 золотых 

ювелирных украшений.

«ТОПАЗ» ДАРИТ ТРИ 
КВАРТИРЫ ПОКУПАТЕЛЯМ!

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, условиях и сроках, количестве призов уточняйте у продавцов-консультантов.

 У вас есть шанс оказаться в числе счастливых новоселов.

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

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

 ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;
 ТЦ «Глобус»,

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

    ул. К. Марк са, 40; 
 ТЦ «Точка»,

 ул. Воровского, 104; 
 ТЦ «Лепсе»,

 Октябрьский пр-т, 24; 
 ТЦ «Континент»,

 ул. Лепсе, 67; 
 ТЦ «Красная горка»,

 ул. Упита, 5А;
 Кировский Универмаг,

 ул. Ленина, 79А, 1 этаж; 
 ТЦ «Лето», 

    Привокзальная пл., 1;
 ул. Комсомольская, 21

 ТЦ «Время простора»,
ул. Щорса, 95; 

 «Яхонт»,
    ул Комсомольская, 23;

 «Яхонт»,
    ТЦ «Атлант», 
    ул. Воровского, 112 

 г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь», 
    пр-т Мира, 43А, 2 этаж; 

 г. Слободской, ТЦ 
    «Пятёрочка»,
     ул. Советская, 66-а

До 9 декабря делайте покупки на сумму от 6000 рублей в любом из салонов 
«Топаз» и заполняйте купоны участников акции. Посмотреть розыгрыш и, 
если повезет, услышать свою фамилию среди победителей можно 12 декабря 
с 8:00 до 10:00 в прямом эфире «Первого городского телеканала». Но даже 
если вы не сможете быть у экрана – не страшно. Главное, будьте на связи. В 
случае победы вам позвонят в течение нескольких дней.

 Желаем удачи в акции!
Приходите за ювелирными украшениями в «Топаз»,

и пусть ваша мечта о собственной квартире сбудется!

Как принять участие в розыгрыше?
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН � 
ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

По словам губернатора Игоря 
Васильева, главная задача ор-
ганов власти – обеспечить ком-
фортное проживание граждан 
и бесперебойное функциониро-
вание социальных учреждений.

Отопительный сезон в Кирове стар-
товал 17 сентября: в первую оче-
редь тепло начали подавать в соци-
альные объекты – школы, детские 
сады, больницы. Спустя неделю, 25 
сентября, началось подключение 
жилого фонда. В течение 10 дней 
батареи должны нагреться во всех 
домах Кирова.

– Безусловно, город становится 
лучше в этом плане. Нам удалось до-
говориться с крупнейшими постав-
щиками тепла о том, чтобы синхро-
низировать работы по перекладке 
сетей и благоустройству террито-
рий, – отметил в ходе совещания по 
вопросу начала отопительного сезо-
на глава региона Игорь Васильев. 

Несмотря на это, кировчане про-
должают жаловаться на несвоевре-
менное подключение тепла в жилых 
домах и социальных объектах, на от-
сутствие информации от управляю-
щих компаний о сроках подачи тепла. 

– На мою личную почту, на мобиль-

ный телефон, в систему инцидент-
менеджмента поступает достаточ-
но большое количество сообщений 
от граждан с подобными жалобами, 
– добавил губернатор. – Многие го-
рожане жалуются на то, что управ-
ляющие компании просто переста-
ли вывешивать объявления о сроках 
подачи тепла, а в некоторых домах 
по 6-7 раз меняют даты подключе-
ния – это совершенно нетерпимая 
ситуация. Наша главная задача – 
обеспечить комфортное проживание 
граждан, бесперебойное функцио-
нирование социальных учреждений. 

Как пояснил директор кировского 
филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Бе-
реснев, ситуация по тепловым се-
тям в городе Кирове остаётся на-
пряжённой.

– Повреждаемость сети составля-
ет, примерно, 3-4 дефекта на один 
километр. Количество жалоб на пе-
рерывы и отсутствие горячей воды 
увеличилось, – констатировал Бе-
реснев. – На 25 сентября устранено 
3405 дефектов, что на 5% меньше, 
чем в прошлом году. Но объём пе-
рекладки сетей вырос с 17 до 20,5 
км. Сейчас в графике устранения 
260 дефектов – 78 из них критичные. 

Крайний срок устранения всех де-
фектов – 15 октября. Для этого на се-
тях ежедневно работает 12 бригад 
КТК и 12 бригад подрядчиков. В на-
стоящий момент рабочие меняют 25 
участков теплотрасс по городу Ки-
рову: ул. Профсоюзная, Казанская, 
Труда, Горбунова, Милицейская, Ок-
тябрьский проспект и другие.

– На конец года объём переклад-
ки составит 40 км, но этой величины 
недостаточно, чтобы изменить тренд 
по старению наших сетей. Чтобы из-
менить этот тренд, ежегодно требу-
ется менять не менее 60 км труб, – 
подчеркнул директор филиала ПАО 
«Т Плюс».

В ответ губернатор сообщил, что 
ситуацию с устареванием комму-
никаций необходимо преломить и 
выйти на озвученную цифру в 60 км 
в год: «Тогда количество прорывов, 
аварий будет существенно меньше».

– Жалобы есть, и мы должны на 
них реагировать. Предлагаю участ-
никам заседания по окончании этого 
10-дневного срока собраться заново, 
чтобы мы могли констатировать, что 
все 100% жилого фонда у нас обе-
спечены теплом, – заключил Игорь 
Васильев.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ

После вмешательства прокуратуры спортсмены хок-
кейного клуба «Родина» получили 
зарплаты, которые им не платили с 
января по июль 2018 года. Общая сум-
ма превысила 9 миллионов рублей.

Каждый оказавшийся в сложной ситуации сможет ре-
шить свою проблему, предварительно записавшись на 

бесплатную консультацию, которые 
пройдут 9, 10, 11 октября по адресу: 
ул. Ленина, 103А, оф. 406. Запись 
по телефону: 26-27-80.

В Кирове установили бюст трёхкратной чем-
пионки мира по конькобежному спорту Ма-
рии Исаковой. Монумент установлен у ста-
диона «Динамо», на котором прославленная 
кировчанка начинала занятия спортом.

Отель Four Elements Kirov, начавший свою работу на месте 
Hilton Garden Inn Kirov в парке имени Кирова, получила серти-
фикацию категории «четыре звезды». Это первый отель в ре-
гионе, имеющий такой класс обслуживания. До 1 января 2019 
года «звёзды» должны получить все отели и гостиницы в РФ.

За девять месяцев этого года охотники Ки-
ровской области добыли 241 волка – это 
больше, чем за весь 2017 год, отмечает ки-

ровский охотнадзор. Только за последние 
две недели было добыто тридцать хищников.

С «Родиной» рассчитались

Открыли памятник Исаковой

Спиши долги! Процедура банкротства 
для Кировчан стала доступной

Кировскому отелю присвоили 
«четыре звезды»
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Причины возникновения 
миопии 

Аккомодационные мышцы глаз у де-
тей слабые. Огромная ежедневная зри-
тельная нагрузка в школе, домашние 
задания, игры на компьютере зачастую 
приводят к спазму аккомодации (вре-
менная ложная миопия). Спазм акко-
модации – обратимый процесс, но при 
отсутствии своевременного лечения 
формируется уже постоянная истин-
ная миопия. Чем раньше ребенку будет 
поставлен диагноз и назначено лечение, 
тем больше шансов сохранить зрение.

Миопия – не только дефект зрения, 
который можно исправить с помо-
щью очков. Из-за того, что при бли-
зорукости глазное яблоко увеличено, 
растягиваются внутренние структуры 
глаза, страдает сетчатка, на глазном 
дне появляются дистрофические изме-
нения. Они могут привести к безвоз-
вратной потере зрения.

Первые признаки миопии:
Первый симптом – ухудшение зре-

ния вдаль. Но если у подростков есть 
понимание того, что такое «видеть хо-
рошо» и «видеть плохо», то с малень-
кими детьми сложнее. Дошкольник 
вряд ли пожалуется на то, что он пло-
хо видит. К тому же снижение зрения 
происходит постепенно, и ребенок не 
всегда может вовремя заметить и тем 

более сказать родителям об ухудшении 
зрения. Стоит обращать внимание на 
косвенные симптомы и обращаться к 
детскому офтальмологу, если ребенок:
• часто моргает; быстро устаёт при чте-

нии книги; трет глаза;
• низко склоняется над смартфоном,
 книгой, тетрадью;
• часто жалуется на головные боли
 и утомляемость;
• делает ошибки при чтении и письме; 
• щурится на предметы вдали.

Прогрессирование близорукости 
чаще наблюдается в школьном воз-
расте. Очень важно показать ребенка 
именно детскому офтальмологу. Ведь 
зачастую формальные проверки зрения 
в школе не выявляют начинающееся 
заболевание глаз. 

Точная диагностика
позволит сохранить зрение
Специальные приборы и методики 

диагностики, используемые детскими 
офтальмологами Центра лечения мио-
пии, помогут выявить проблемы со зре-
нием у детей на самой ранней стадии.

Биомикроскопия. С помощью оф-
тальмологического микроскопа специ-
алист оценивает состояние структур 
глаза: глазного дна, хрусталика, рого-
вицы.

Прямая офтальмоскопия. С шест-
надцатикратным увеличением врач 

исследует состояние сетчатки глаза и 
сохранность зрительного нерва.

Скиаскопия. Скиаскопическим 
зеркалом офтальмолог направляет луч 
света на глазное дно, определяя степень 
нарушения рефракции.

Компьютерная авторефрактоме-
трия. Прибор автоматически измеряет 
степень рефракции (близорукости, даль-
нозоркости) и наличие астигматизма.

Ультразвуковое сканирование 
глаза. УЗИ – это крайне важное ис-
следование у детей с близорукостью. 
Оно позволяет определить рост длины 
глаза в динамике (переднезадней оси 
глаза, ПЗО) – от нее зависит степень и 
вид близорукости. УЗИ-исследование 
со специальным датчиком также по-
зволяет выявить нарушения: отслоения 
сетчатки, рубцы, инородные предметы.

Проверку зрения школьникам не-
обходимо проходить не реже 1-2 раза 
в год.

В детском отделении нашего Цен-
тра назначат комплекс мероприятий, 
направленных на расслабление спаз-
мированных глазных мышц и восста-
новление хорошего, четкого зрения у 
ребенка.

Особенности лечения 
близорукости у детей

В Центре лечения миопии проводится 
комплексное лечение прогрессирующей 

детской близорукости. Мы используем 
медикаментозное, оптическое, плеоп-
тическое и ортоптическое лечение. Все 
методики направлены на остановку про-
грессирования близорукости.

Для лечения мы применяем современ-
ное оборудование и методики:
• Офтальмотренажёр «Визотроник» 
разработан с целью стимулировать 
глазные мышцы, снимать напряжение, 
улучшать ток крови в сосудах глаза, 
ускорять восстановительные и адаптив-
ные процессы;
• Фотомагнитостимуляция зрения;
• Электростимуляция. Суть методики – 
в воздействии дозированного электри-
ческого тока низкой интенсивности, ко-
торый помогает повысить импульсную 
проводимость зрительных нервов;
• Медикаметозная терапия;
• Лазерная стимуляция – способна 
улучшать состояние глазных мышц, 
глазного дна, повышать остроту зрения 
при амблиопии;
• Каскад – способен повышать остро-
ту зрения при амблиопии (ленивости), 
снимать напряжение глаз при работе за 
компьютером, способстсвует лечению 
переутомления и спазма аккомодации;
• «Спекл-М» – дозированное действие 
лазерного излучения (красный и зеле-
ный спектр) способно повысить остроту 
зрения при амблиопиях, гиперметро-
пии, миопии, переутомлении; 

• «Форбис» – лазерная диплоптика на-
правлена на снятие переутомления глаз, 
развитие бинокулярного зрения при ко-
соглазии;
• «Радуга» – фотостимуляция (синий, 
красный, зеленый свет) способна повы-
сить остроту зрения при повреждениях 
зрительного нерва, амблиопии, а синий 
свет предназначен снимать напряжение 
глаз;
• Фотостимуляция с разъединением 
полей зрения развивает фузионные ре-
зервы при косоглазии.

Каникулы – лучшее время пройти 
диагностику, снять спазм аккомода-

ции и восстановить зрение.

ВАЖНО! Своевременная
диагностика – основа эффективного 

лечения близорукости!

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ МИОПИИ

• Ленина, 80, т.: 21-22-55
• Ленина, 191, т.: 21-77-11
• Воровского, 78, т.: 21-21-88

По статистике, каждый третий старшеклассник имеет диагноз миопия (близорукость).

У кировчан есть возможность 
пройти эндоскопическое исследо-
вание, позабыв о неприятных ощу-
щениях. «ГастроЦентр» предлагает 
пациентам сделать полную эндо-
скопическую диагностику (гастро-
скопию и колонскопию) на раннее 
выявление опухолей и заболева-
ний желудочно-кишечного трак-
та во время медикаментозного сна.

Зачем нужен сон?
Для тщательного осмотра эндо-

скописту необходимо, чтобы па-
циент был расслаблен, не совер-
щал глотатательных и рвотных 
движений, не испытывал боли. 
Тогда специалист сможет выпол-
нить осмотр детально, с высоким 
уровнем профессионализма. Во 
время эндоскопических процедур 

в «ГастроЦентре» анестезиолог-
реаниматолог проводит седацию, 
во время которой пациент погру-
жается в короткий медикамен-
тозный сон. Седация не относит-
ся к наркозу, но позволяет врачу 
тщательно осмотреть слизистые 
оболочки внутренних органов, не 
причиняяя пациенту болезненных 
ощущений. 

Слово специалисту
В диагностике болезей ЖКТ эн-

доскопические исследования се-
годня занимают одно из ведущих 
мест. 

– Если беспокоят боли в животе, 
запоры и диарея, истинную при-
чину может установить видеоко-
лоноскопия. Не стоит напрасно 
опасаться неприятных ощущений, 
– рассказывает колопроктолог «Га-
строЦентра» Сергей Урванцев. – 
В нашей клинике пациента по же-
ланию погружают в медикаментоз-
ный сон. Во время процедуры не 
будет боли, а после – слабости и 
других проявлений традиционной 
анестезии.

Клиника «ГастроЦентр»
г. Киров, ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312 Лиц. ЛО-43-01-001079

В ГАСТРОЦЕНТРЕ СКИДКИ И АКЦИИ!
– Не стоит бояться 

процедуры! В нашей 
клинике можно сделать 
ректоскопию и удалить 
геморрой в медикамен-
тозном сне. Рекомендую 

проводить обследование именно «ВО СНЕ» для более 
комфортной и точной диагностики. 

Это не наркоз, пациент засыпает только «на игле» на 
момент обследования и сразу же просыпается по завер-
шении диагностики. Причём он не испытывает непри-
ятных ощущений как после наркоза, таких как слабость, 
тошнота и т.д. 

После обследования можно сразу же пообщаться с вра-
чом, который всё обьяснит и расскажет, а так же выдаст 
заключение. 

Медикаментозный короткий сон не противопоказан 
даже детям. 

Предлагаем пациентам сделать Check-up органов пи-
щеварения безболезненным и безопасным, как во всём 
цивилизованном мире – «ВО СНЕ»!

– Если беспокоят 
боли в желудке или 
кишечнике, не затяги-
вайте с обследовани-
ями. Это может быть 
«первым звоночком» 

крупной проблемы со здоровьем. 
Многие серьёзные заболевания органов пищеварения 

можно выявить только при проведении гастроскопии или 
колоноскопии. А в ходе диагностики можно не только осмо-
треть органы, но и взять биопсию, удалить полипы, сделать 
различные диагностические экспресс-тесты, например, при 
гастроскопии сделать хелпид-тест на бактерию Хеликобак-
тер-пилори, определить кислотность желудочного сока и т.д. 

Кроме того, при осмотре прямой кишки (ректороманоско-
пия) можно сразу удалить геморрой современным способом 
без боли и операции. Я приглашаю сделать Check-up* ор-
ганов пищеварения сразу за один день на новом цифровом 
эндоскопическом оборудовании! Это займёт не более часа!
*«Check-up» – в переводе с английского означает «осмотр, проверка, контроль», а в здравоохранении 
служит для обозначения медицинского осмотра. Комплексные программы Check-up на сегодня – это по-
пулярное и перспективное направление современной профилактической медицины.

Ирина Гришина, 
врач-
гастроэнтеролог, 
кандидат 
медицинских наук, 
директор 
«ГастроЦентра»:

Сергей 
Урванцев,
эндоскопист-
колопроктолог

Владимир 
Зорин, 
реаниматолог-
анастезиолог

Срок акции с 02.10.2018 по 31.10.2018 г.

СКИДКИ на видеогастроскопию СКИДКИ на колоноскопию

1300 руб.   1000 руб. 3000 руб.   2000 руб.

СКИДКИ на консультацию
гастроэнтеролога

900 руб.

700 руб.



Семья из Кировской области 
отдыхала в Краснодарском 
крае в конце этого лета. Жар-
ким днём они пошли купать-
ся в море, но, не успев далеко 
отплыть, начали тонуть. Жен-
щина попыталась вытащить 
сына, но из-за резкого обры-
ва дна сама начала захлёбы-
ваться солёной водой.

– Я кричала, что есть мочи, 
но никто на помощь не шёл. 
И мне уже показалось, что 
это последние секунды моей 
жизни, и, что ещё ужаснее, 
моего сына. Убивала мысль, 
что вокруг полно людей, а мы 
так и утонем неуслышанными, 
– вспоминает Елена.

В этот момент 22-летний Ай-
дар Шаманов сидел с другом 
на берегу достаточно далеко 
от тонувших, но каким-то об-
разом услышал крики о по-
мощи. Молодой человек без 
промедления кинулся в воду 

и на себе вытащил кировчан 
на сушу.

– Как тут можно не решить-
ся, – рассказал «Источнику» 
Айдар, – люди могли утонуть. 
Я даже не думал, что этот по-
ступок героический.

Оказавшись на берегу, жен-
щина поняла, что она, а глав-
ное – сын остались живы. 
Спаситель посоветовал юно-
му Георгию учиться плавать и 
быстро ушёл.

– Я еле догнала его и смогла 
узнать лишь его имя и откуда 
он родом. Ничего он говорить 
не хотел, не придавая значе-
ния своему поступку, – рас-
сказала жительница Киров-
ской области. – Каждый раз 
не по себе, как вспоминаю. 
Ладно меня, он сына спас... 
Ему и его семье я прошу бла-
гословения Господа и считаю, 
что он наш ангел-хранитель, 
посланный Богом.

22-летний Айдар Шаманов 
выступает за всемирно из-
вестный национальный ба-
лет Грузии «Сухишвили», ко-
торый называют «восьмым 
чудом света». Сейчас юно-
ша номинирован на премию 
МЧС России «Созвездие му-
жества», итоги которого бу-
дут подведены в конце года.

Айдар Шаманов оказался 
единственным, кто кинулся 

спасать мать с ребёнком

6 НОВОСТИсуббота, 6 октября, 2018

КАВКАЗСКИЙ ТАНЦОР 
СПАС ИЗ МОРЯ 

ТОНУВШИХ КИРОВЧАН
Отдых в Сочи едва не обернулся для 42-летней Елены и её 13-летнего 
сына Георгия трагедией. В момент, когда обоих практически скрыло 

волной, их подхватил молодой человек и вынес на сушу. Спасителем был 
известный танцор из Карачаево-Черкесии Айдар Шаманов.
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Два человека погибли в 
ДТП

30 сентября на трассе «Вятка» 
у поворота на Гирсово произо-
шло смертельное ДТП. 30-лет-
ний водитель грузовика «ДАФ» 
врезался в «Ладу Калину», ко-
торая стояла в крайней левой 
полосе. От удара легковушка 
выехала на встречку, где стол-
кнулась с «Рено». В результате 
столкновени погибли два пас-
сажира «Калины»: женщина 29 
лет и 57-летний мужчина. Ещё 
7 человек получили травмы.

Пьянка закончилась 
убийством

В ночь с 29 на 30 сентября в 
Омутнинске было найдено тело 
местного жителя. Выяснилось, 
что во время застолья меж-
ду потерпевшим и 26-летним 
мужчиной произошла ссора, в 
ходе которой подозреваемый 
взял нож и вонзил его в грудь 
30-летнему приятелю. Злоу-
мышленника задержали по го-
рячим следам и заключили под 
стражу.

Кировчанка лишилась 
семи икон и самовара

Вор вынес из квартиры 
61-летней пенсионерки семь 
икон и самовар на общую сум-
му 104 тысячи рублей. Полиция 
смогла отыскать похитителя с 
помощью оставленных отпе-
чатков пальцев в квартире по-
терпевшей, однако похищен-
ные вещи он успел продать. 
В отношении подозреваемо-
го было возбуждено уголовное 
дело, он арестован.

ХРОНИКА

Если платежи по кредитам ста-
ли превышать уровень вашего 
дохода, и вы не можете в полной 
мере платить по кредитам или 
займам, знайте: по закону мож-
но зафиксировать сумму долга, 
списать все незаконные процен-
ты и пени, либо вовсе списать 
долг. Также законодательством 
предусмотрен порядок расчёта 

с кредитной организацией, при 
котором платеж по всем вашим 
кредитам будет составлять не 
более 50% от вашего официаль-
ного дохода!

Вместо того, чтобы искать, 
где оформить новый кредит, 
запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию и узнайте обо 
всех деталях данных процедур.
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Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, 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»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТАМ БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТЫ?

Если эта информация вас не 
касается , но вы знаете , что 
ваши друзья, знакомые или 

родственники находятся в по-
добной ситуации, – передайте 

эту информацию им. Как мини-
мум, они будут вам благодарны.

 Запись: 250-141 
или 8-900-525-01-41

подушек,
перин,
одеял

• Чистка, замена наперника
• Любые размеры

Доставка
тел.: 73-26-80

РЕСТАВРАЦИЯ

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

Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт, вход с торца здания,
тел.: 26-13-73, 8-953-670-29-93,       vk.com/shtori_kirov

Ленина 79 а, ТЦ «Кировский универмаг», 2 этаж, т.: 79-05-02
       vk.com/shtori_kirov

Ленина 79 а, ТЦ «Кировский универмаг», 2 этаж, т.: 79-05-02

ШТОРЫ, КАРНИЗЫШТОРЫ, КАРНИЗЫ

• Сетка с вышивкой от 270 руб.
• Стирка штор,
   установка карнизов

СКИДКИ до 30%
• БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ
   ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА
• Готовые шторы

ПН–ПТ 
С 8 ДО 18 Ч

СБ, ВС –
 ВЫХОДНОЙ

• Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
• Перекрой и ремонт кожаных и меховых
    изделий, дублёнок
• Все виды ремонта одежды
• Пошив меховых и кожаных жилетов
• Театральные костюмы      • Школьная форма

УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20
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Пошив
от 3000 руб.

Ателье

пошив и ремонт одежды

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.: 8-909-311-69-40, 8-961-519-59-09

Достойные ставки
по сбережениям
до 16% годовых!

Достойные ставки
по сбережениям
до 16% годовых!

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

комфортный офис

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

комфортный офис
г. Киров,
ул. К. Маркса, 21,
тел. (8332) 325-525

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5,
тел. (8332) 430-525

г. Слободской,
ул. Советская, 93,
тел. (83362) 4-77-88

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964/ИНН 4329013272. Сбережения от 1 до 36 месяцев от 10% до 18%
годовых от 5000 до 10000000 рублей (только для членов СКПК «Альфа-Ресурс»). Подробности в офисах.

Пополняй или снимай     когда удобно!Пополняй или снимай     когда удобно!%%

Под таким девизом ReloD при-
глашает детей и взрослых полу-
чить новые знания и полезные 
навыки на разнообразных курсах!

ReloD более 20 лет помогает жите-
лям нашего города свободнее об-
щаться с миром. В Центре обучают 
10 языкам по международным стан-
дартам, занятия проводят ведущие 
педагоги города и носители языка. 
Английский преподается по 6-уров-
невой оксфордской программе, в 
соответствии с уровнем владения 
языком.

Малышей ждут в детском клубе 
«Funny Bee». Английскому здесь 
учат с 1,5 лет в форме развиваю-
щих и познавательных игр! Так-
же на базе клуба работает Школа 
развития, преподаватели которой 
научат малышей вдумчиво читать 
и грамотно писать, а юным мате-
матикам понравится ментальная 
арифметика. Также ребята научатся 
рисовать, создавать мультфильмы и 
работать с компьютером.

Школьники обучаются языку в 
группах, согласно своему возрасту 
и уровню подготовки. Можно осва-
ивать новый язык и в творческой 
форме – на курсах вокала Glee Club 
или в театре SKETCH. 

Юным интеллектуалам понравит-
ся в Техноцентре – здесь учат рабо-
тать с современными технология-
ми, создавать и программировать 
роботов. Столь же увлекательны 
и занятия медиацентра – ребятам 
открывают секреты ремесла виде-

облогера, журналиста, актера. 
Кем захочет стать ваш ребенок в 

будущем? Важно чтобы его мечты 
сбылись, а это зависит от того как 
он сдаст ОГЭ и ЕГЭ... Готовьтесь вме-
сте со спецкурсами ReloD – и успех 
на экзаменах обеспечен! 

Взрослых  ReloD приглашает по-
высить уровень владения языком 
или выучить новый и с пользой про-
вести время в клубе общения с ино-
странцами. Также очень популярны 
курсы 1С, дизайна, школа голоса и 
дыхания.

СВОБОДА ОБЩЕНИЯ С МИРОМ!

Приходите! Первое занятие 
всегда БЕСПЛАТНОЕ!
Подробности на сайте:
www.relodkirov.ru

и группе: 
VK.com/relodkirov.

Запишитесь по т.:
+7 (8332) 78-75-62, 64-56-10
г. Киров, ул. Герцена, 42
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Сотни довольных клиен-
тов на протяжении многих 
лет приумножают свои на-
копления в кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги». 
Почему же кировчане так 
доверяют именно нам?

Потому что это надеж-
но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще в 
2011 году, и на сегодняшний 
день это большая команда, 
состоящая из опытных спе-
циалистов – профессионалов 
своего дела. Кредитный коо-
ператив «Дело и Деньги» со-
стоит в реестре Центрального 
Банка с присвоеным номером 
1657 и находится под строгим 
контролем и надзором со сто-
роны регулятора. Также «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество». Поэтому Ваши 
сбережения будут защищены 
в соответствии со всеми требо-
ваниями российского законо-
дательства, и вы можете быть 
уверены в их сохранности.

Приезжайте к нам в 
офис на Октябрьский 
проспект 96. Наши спе-

циалисты помогут вам 
рассчитать и подобрать 
оптимальные условия для 

того, чтобы вы получали 
максимальный доход от 
своих сбережений.

СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!
Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

Это легкий способ, чтобы создать капи-
тал на будущее. Размещая сбережения по 
накопительной программе, ваши деньги 
работают и ежемесячно умножают про-
центы по вашей вложенной сумме. Иде-
ально подойдет для тех, кто откладывает 
деньги на дорогие покупки или просто 
хочет накопить определенную сумму к 
важному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка 13,5% годовых, ежеме-
сячная капитализация процентов ускорит 
этот процесс, чтобы вы смогли накопить 
быстрее. А удобные способы управления 
своим капиталом дают возможность по-
полнять или снимать необходимую для 
вас сумму в любое время действия догово-
ра. Ваши деньги готовы поработать на вас, 
поэтому начинайте копить прямо сейчас.

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

Давно известно, что нет ничего 
хуже, когда деньги лежат без дела. 
А ведь ваши сбережения могли бы 
поработать на вас и приносить вам 
неплохую ежемесячную прибыль. 
Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» 
и получайте прибыль уже с первого 
месяца. Снимайте проценты, когда 
вам удобно, пополняйте капитал, 
чтобы увеличить сумму дохода, а 
самое главное – гарантированно 
высокая процентная ставка 13,5% 
годовых будет всегда выше инфля-
ции, поэтому вы можете быть уве-
рены, что всегда будете в плюсе. 
Начните зарабатывать прибыль 
уже сейчас.

0+
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Иван Рясик, эксперт по 
профилактической медицине, 
врач-нутрициолог:

Я считаю, что это разумное ограниче-
ние. Избыток сахара в рационе, помимо 
ожирения, является причиной кариеса, 
дисбактериоза, аллергии и снижения 
иммунитета.

Анастасия Новосёлова, 
руководитель фитнес-студии:

Запретили продавать детям, купят родите-
ли. Уже хорошо, что обратили внимание на эту 
проблему. Думаю, что с ней можно бороться и 
другими методами. Прививать культуру пи-
тания в семье – вот основная задача, на мой 
взгляд. Ребёнок подражает тому, что видит.

Елена, читатель сайта 1istochnik:
Не каждая сладость опасная. По мне, 

лучше бы клеили на упаковки стикеры 
о вредности продукта. Например, на шо-
колад и газировки – красные наклейки, 
а на козинаки – зелёные. Тогда родитель 
сам выберет для себя, захочет он травить 
своего ребёнка или нет.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 632 человека.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ 414-240-229. Ответы принимаются до 15:00 9 октября (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 13 октября.

Нужно ли поднять возраст продажи 
алкоголя до 21 года?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
8 октября в 19:15

на телеканале РЕН Киров.

16+

1. Да, молодёжь спивается
2. Нет, это не поможет

В российском парламенте предложили запретить продажу продуктов с высоким содержанием сахара 
(шоколада, конфет, газировки) детям до 14 лет. Такая инициатива призвана снизить показатели 
заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения.

67%
Нет. 
Это глупость.

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова высказала предложение повысить возраст 
продажи алкоголя до 21 года. Таким образом планируют сократить потребление алкогольной 
продукции в стране. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уже назвала эту идею 
«абсолютно правильной».

Нужно ли ограничить 
продажу сладостей 
детям?
23% Да. Здоровье превыше всего.
10% Да. Не только детям, но и взрослым.

ВЫБОР ГОРОДА

от350
  руб.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПЕДАГОГОВ 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПЕДАГОГОВ 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Мы приходим в этот мир, не зная ничего о нем. Мы набираемся опыта и 
знаний в процессе самой жизни, и огромный вклад в то, каким мы 
увидим этот мир, каким он откроется нам, делаете вы – наши учителя.  

Вы помогаете нам совершать открытия, не бояться трудностей 
и быть упорными в достижении целей, прививаете 
трудолюбие и внимательность, закладываете 
правильные идеалы и учите быть верными 
своим принципам, поддерживаете в 
наших начинаниях и помогаете 
избежать многих ошибок. Но самое 
главное, в каждого из нас – своих 
учеников, бывших и нынешних – вы 
вкладываете частичку своей души и 
сердца. 

Спасибо за ваше неравнодушие, 
преданное отношение к делу, за 
любовь к профессии и за те 
знания и опыт, которые вы 
передаете своим ученикам.

Мы приходим в этот мир, не зная ничего о нем. Мы набираемся опыта и 
знаний в процессе самой жизни, и огромный вклад в то, каким мы 
увидим этот мир, каким он откроется нам, делаете вы – наши учителя.  

Вы помогаете нам совершать открытия, не бояться трудностей 
и быть упорными в достижении целей, прививаете 
трудолюбие и внимательность, закладываете 
правильные идеалы и учите быть верными 
своим принципам, поддерживаете в 
наших начинаниях и помогаете 
избежать многих ошибок. Но самое 
главное, в каждого из нас – своих 
учеников, бывших и нынешних – вы 
вкладываете частичку своей души и 
сердца. 

Спасибо за ваше неравнодушие, 
преданное отношение к делу, за 
любовь к профессии и за те 
знания и опыт, которые вы 
передаете своим ученикам.

Депутаты 
Законодательного Собрания 
и Кировской городской думы 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАШ АДРЕС: 
     г. Киров, ул. Красноармейская, 26, кабинеты 102, 103 (корпус № 13) 
     Подробности на сайте www.vyatsu.ru
(раздел: «Повышение квалификации и профпереподготовка», «Дополнительное образование»)

Срок обучения: 1-2 года.  Стоимость: 28 000 руб. за весь период обучения

ДИПЛОМ И ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ 
ВСЕГО ЗА 1,5 ГОДА В ВЯТГУ!

ВятГУ объявляет набор слушателей на профессиональную переподготовку. 
Приглашаем на обучение специалистов с высшим и средним

профессиональным образованием, а также студентов ВУЗов и ССУЗов
Форма обучения: очная (вечерняя); заочная; дистанционная

Начало занятий: по мере комплектования группы.
· Бухгалтерский учет, анализ и аудит
· Дизайн среды
· Логистика и управление цепями поставок
· Управление персоналом
· Системное программирование и       
компьютерные технологии

· Юриспруденция
· Экономика и менеджмент организации
· Деловой английский язык
· Коррекционно-педагогическая и 
логопедическая работа

· МВА (Мастер делового администрирования) – 
2 года, 140 000 руб.
· Оценка стоимости предприятия (бизнеса) –
 9 месяцев, 30 000 руб.
· Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации – 3 года, 48 000 руб.
· Специалист по охране труда – 
3 месяца, 25 000 руб.
· Учитель-логопед – 5 месяцев, 17 000 руб.

· Физическая культура и спорт –
 4 месяца, 20 000 руб.
· Педагогическая деятельность по реализации 
образовательного процесса – 20 000 руб.
· Дошкольное образование –
4 месяца, 20 000 руб.
· Метрология в области 
обеспечения единства измерений –
4 месяца, 20 000 руб.

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041,  рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.  
Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля2016 г.

Приглашаем на обучение по программам повышения квалификации:

За информацией об этих и других программах обращайтесь по телефонам:

(8332)  37-48-96,  37-02-50,  37-17-49

· Сметное нормирование и ценообразование 
в строительстве для начинающих сметчиков 
– 100 часов, 11 500 руб.
· Управление государственными и 
муниципальными закупками –
144 часа, 10 000 руб.
· Основы проектирования 
в программе AutoCAD – 72 часа, 6 000 руб.

· Безопасность жизнедеятельности 
(для преподавателей учебных 
заведений, дистанционная форма) –
72 часа, 1 800 руб.
· Основы моделирования, 
визуализации и анимации 
в Autodesk 3ds Max –
72 часа, 6 000 руб.
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В настоящее время вся пер-
вичная медицинская доку-
ментация в медучреждени-
ях региона ведётся в единой 
государственной медицин-
ской информационной системе 
(МИС). Имеется возможность 
обмена данными между ме-
дицинскими организациями 
по защищённой сети, учёта 
и выписки льготных лекар-
ственных препаратов, вы-
грузки реестров счетов на 
оплату в фонд ОМС и многое 
другое. Такая система уже 
успела хорошо зарекомен-
довать себя, и возможности 
её постоянно расширяются.

В ближайшее время дополни-
тельно к учёту лекарств в МИС 
будет обеспечен полный учёт 

выписанных рецептов на льгот-
ные лекарственные препараты 
с момента распечатки рецепта, 
возможной постановки его на 
отсроченное обслуживание и 
до получения лекарственного 
препарата пациентом в аптеч-
ном пункте. Напомним, на се-
годняшний день врачи могут в 
онлайн-режиме проверить на-

личие льготных лекарственных 
препаратов в ближайших ап-
течных пунктах и распечатать 
из программы рецепты. 

Как отметил министр здра-
воохранения Кировской обла-
сти Андрей Черняев, благода-
ря новшеству, врач со своего 
рабочего места сможет уви-
деть, дошёл пациент до аптеч-

ного пункта или нет, получил 
ли необходимый лекарствен-
ный препарат, чтобы продол-
жить лечение. Если он видит, 
что пациент по каким-то при-
чинам препарат не получил, бу-
дут приняты соответствующие 
меры. Министерство здравоох-
ранения может контролировать 
работу врача на каждом тера-
певтическом участке, напри-
мер, проверять, сколько рецеп-
тов находится на отсроченном 
обслуживании.

– Успехи Кировской области в 
информатизации отрасли здра-
воохранения неоднократно были 
отмечены на федеральном уровне. 
Мы одними из первых в стране 
стали проводить выгрузку рее-
стров счетов на оплату в Фонд 
ОМС в электронном виде, – от-

метил заместитель председа-
теля правительства Кировской 
области Дмитрий Курдюмов. – 
Сейчас начали внедрять в работу 
медицинских учреждений «элек-
тронный рецепт». Нововведение 
позволит усилить контроль за 
льготным лекарственным обе-
спечением со стороны руковод-
ства медицинской организации 
и министерства здравоохране-
ния, совершенствовать работу 
врачей, повысить доступность 
льготного лекарственного обе-
спечения для пациентов. 

Напомним, Дмитрий Курдю-
мов входит в профильную ра-
бочую группу Президиума Го-
сударственного совета РФ по 
вопросу повышения эффектив-
ности системы лекарственного 
обеспечения в России. 

Ежедневно медицинскими 
организациями Кировской об-
ласти выписывается до 5 ты-
сяч рецептов. По состоянию на 
1 сентября 2018 года в регионе 
30 тысяч федеральных льгот-
ников и 193 тысячи региональ-
ных льготников. Только с на-
чала 2018 года обслужено 392 
тысячи рецептов по федераль-
ной льготе, по региональной 
льготе – 540 тысяч. 

Вопрос льготного лекарствен-
ного обеспечения находится на 
контроле в министерстве здра-
воохранения Кировской области. 
По всем вопросам на эту тему 
можно обращаться по телефону 
горячей линии (8332) 41-00-41 
с 8.30 до 17.00 по будним дням.

Ольга Зеленцова

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ 
ВЫПИСЫВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Узнать важно, а спросить не-
ловко. Многие сталкиваются с 
такой проблемой, когда оказы-
ваются в кабинете врача. Осо-
бенно, если пациенту предстоит 
пройти эндоскопическое обсле-
дование — колоноскопию или га-
строскопию. 

Почему опасно 
откладывать 
эндоскопию?

На сегодняшний день эти проце-
дуры не имеют аналогов по точности 
и объективности диагностики пато-
логии желудка и толстого кишечни-
ка. Они помогают выявить широкий 
спектр заболеваний даже на самых 
ранних стадиях и купировать их в 
зародыше. 

Более того: прямо во время об-
следования можно удалить полипы 
— доброкачественные наросты, ко-
торые со временем способны транс-
формироваться в рак. 

Полипы во внутренних органах 
никак не ощущаются человеком, 
поэтому врачи рекомендуют прохо-
дить эндоскопические исследования 
как минимум раз в 5 лет, даже если 
ничего не болит. Обследования же-
лудочно-кишечного тракта эндоско-
пом — необходимая и эффективная 
профилактика онкологии. 

Доктор развеет 
сомнения

Эндоскопические исследо-
вания считаются «золотым стандар-
том» диагностики. И в то же время 
существует немало устаревавших 
или просто ложных стереотипов, 
которые мешают пациенту рассла-
биться. Консультация компетентного 
доктора помогает развеять сомнения, 
чувствовать себя более уверенно во 
время процедуры и настроиться на 
хороший результат. 

Но мы понимаем, насколько слож-
но порой преодолеть волнение и 
раскрыться малознакомому челове-
ку, пусть даже это первоклассный, 
внимательный специалист, желаю-
щий помочь. Поэтому мы выбрали 
распространенные «неудобные» во-
просы и попросили ответить на них 
Андрея Геннадьевича Дроздова, вра-
ча-эндоскописта высшей категории 
клиники «Наедине», специалиста с 
25-летним стажем. Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018 г.

Центр проктологии и видеоэндоскопии

- Можно ли занести инфекцию 
через гастроскоп?
Гастроскоп, которым проводится иссле-
дование, обрабатывается в нашей кли-
нике в специальной моечной машине. 
Гастроскоп стерилен.

- Как долго проводится  
гастроскопия?
Гастроскопия проводится от одной до 
пяти минут. В руках опытного специ-
алиста проходит безболезненно и без 
дискомфорта.

КОЛОНОСКОПИЯ:
- Что я буду чувствовать во время 
процедуры колоноскопии?
При колоноскопии могут быть неприят-
ные ощущения при наличии спаечного 
процесса в брюшной полости, при инди-
видуальных особенностях толстой кишки 
(длинная сигмовидный кишка, добавоч-
ные петли толстой кишки и т.д.). Стараем-
ся проводить исследование максимально 
бережно и безболезненно. При желании 
пациента, процедура может проходить 
под медикаментозным сном — её прово-
дит врач-анестезиолог.
- Удалять полип в кишечнике больно?
Удаление полипа абсолютно безболез-
ненно. 
- Можно ли делать 
колоноскопию при геморрое?
При геморрое нужно делать колоноско-
пию в период ремиссии, когда стихнут 
воспалительные явления.

ГАСТРОСКОПИЯ:

В клинике «Наедине» эндоско-
пические обследования прово-
дятся на японском оборудовании 
экспертного класса. Оно позволя-
ет получить высокое разрешение 
изображения, а значит — высо-
кую точность диагностики и ле-
чения.

Пациент может быть абсолютно 
уверен в стерильности: оборудо-
вание проходит очень тщатель-
ную глубокую чистку, что под-
тверждается специальным чеком. 

В клинике «Наедине» каждый 
пациент может полностью дове-
риться специалистам и рассла-
биться. Физический дискомфорт 
сведен к минимуму — процедура 
проходит под обезболиванием, 

при желании пациента — под ме-
дикаментозным сном. Впрочем, 
даже без него обследования легко 
переносятся, поскольку проводят 
их опытные врачи-эндоскописты 
высшей категории.

Обнаруженные полипы будут 
тут же удалены, подозрительные 
ткани — отправлены на биопсию. 
После обследования пациента 
консультирует лечащий врач, на 
руки выдаются результаты ис-
следования, фото и видеозапись 
в НD-качестве.

Записаться на прием и пройти 
процедуру можно в любой день 
недели. Клиника «Наедине» ра-
ботает без выходных — с заботой 
о вашем здоровье и долголетии!

Запишитесь на прием!       г. Киров • ул. Дзержинского, 6   • ул. Горького, 25            (8332) 32-7777           клиника-наедине.рф

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, 
врач-эндоскопист высшей 
категории, стаж 25 лет

НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ПРОКТОЛОГА И УРОЛОГА*
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*при предъявлении данного рекламного объявления 
администратору клиники перед оплатой

СКИДКА - 350 РУБЛЕЙ
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БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПОСТАВЯТ 
НА УЧЁТ

С октября работодатели и службы занятости 
начнут предоставлять информацию о людях 
предпенсионного возраста. Первые – о том, 
сколько таких человек трудится на их пред-
приятиях, вторые в Роструд – как им помогли 
найти себя на рынке труда, если люди оста-
лись без работы. Таким образом планирует-
ся защитить права тех, кому осталось до пен-
сии 5 лет.

ИНТЕРНЕТПЕРЕПИСКУ СОХРАНЯТ 
НА 30 СУТОК

В этом месяце вступили в силу дополнения 
по так называемому закону Яровой, согласно 
которому провайдеры обязаны хранить поль-
зовательский интернет-трафик, в том числе 
переписку, примерно за 30 суток и по запросу 
предоставлять данные спецслужбам. В бли-
жайшие 5 лет операторы обязаны ежегодно 
наращивать ёмкости для хранения на 15%.

ДАТУ СВАДЬБЫ МОЖНО ВЫБРАТЬ ЗА ГОД
Теперь молодожёны могут самостоятельно 

и законно выбрать дату и время заключения 
брака. Если раньше жениху и невесте необхо-
димо было подавать заявление ровно за ме-
сяц до планируемого бракосочетания, то те-
перь они могут выбрать любую дату в периоде 
от месяца до года из тех, которые им на выбор 
предоставил ЗАГС. Выбор можно сделать как 
при личной подаче заявления, так и онлайн, 
через портал госуслуг.

У НЕРАДИВЫХ УПРАВДОМОВ ОТБЕРУТ 
ЛИЦЕНЗИЮ

С 6 октября управляющие компании, кото-
рые совершат два грубых нарушения за год, 
– например, не проверят систему теплоснаб-
жения или не переведут деньги граждан ре-
сурсным компаниям, – лишатся права на де-
ятельность в конкретном доме. За некоторые 
же нарушения у УК могут отозвать лицен-
зию на все дома. В список таких включили 
ненадлежащую эксплуатацию лифтов и пло-
хое содержание газового оборудования вну-
три дома. 

ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ

С 18 октября МФЦ, по тем или иным при-
чинам возвращающие документы, лишат-
ся права требовать с заявителя «лишние» 
бумаги – иными словами, просить сначала 
одну справку, а потом другую, о которой в 
первый раз ничего не было сказано. Исклю-
чение сделано только для случаев, когда с 
момента подачи заявления законодатель-
но был введён новый пакет документов, или 
если срок действия документов за это время 
успел истечь.

Юрий Литвиненко

ОКТЯБРЬ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ
«Источник» сделал подборку 
наиболее важных законов, 

которые начинают действовать 
во втором осеннем месяце.
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«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из 
Германии сын привез чудо-помощника для дома 
и дачи – секатор «Traum». Я уже не молода, да 
к тому же частенько побаливают руки, но я 
смогла с легкостью обрезать даже те ветки, 
которые уже и не мечтала срезать – совершен-
но без усилий и вреда для растений, так как 
срез получался идеально ровным. Хочу сделать 
такой же подарок сестре, да и соседи часто 
спрашивают: «Можно ли купить чудо-секатор 
«Traum» в Кирове?»              А.И. Бурова, г. Киров.

Садовод с плохим инструментом – как хирург 
с тупым скальпелем. Вроде бы, он есть, а резуль-
таты будут ужасными.

Комментирует ситуацию представитель за-
вода-изготовителя «Traum»: «Наши секаторы 
действительно сделаны в Германии и снабжены 
специальным механизмом, они способны делать 
качественный срез, удаляя ветки диаметром 
до 4 см. практически без усилий, что позволя-
ет сберечь ваши руки и растения. Это намного 
лучше, чем применение мелкозубчатой ножовки, 
поскольку она довольно часто повреждает дре-
весину. К тому же секатор имеет специальное 
лезвие, которое не нуждается в заточке. И, что 
очень важно, при обрезке таким секатором, срез 
получается идеально ровным и без повреждений 
коры растений, что позволяет им расти здоровы-
ми и давать хороший урожай. С чудо-секатором 
любая работа в саду станет в радость: перерезать 
какую угодно толстую ветку (до 4 см) сможет 
даже хрупкая девушка».

Обрезка деревьев и кустарников – обязатель-
ное мероприятие для каждого уважающего себя 
садовода. Эта процедура помогает растениям 
лучше плодоносить и  переносить зимнюю стужу. 
Секатор – инструмент, необходимый каждому 
садоводу для обрезки деревьев, кустов и кустар-
ников, освобождения участка от сорняков, или 
ухода за цветами. 

Чудо-секатором он назван благодаря:
• возможности делать идеальный срез без 

усилия, и сохраняя волокна;
• облегченному высокопрочному корпусу;
• самозатачивающемуся лезвию, изготов-

ленному из японской стали SK5, закаленному 
и остро заточенному;

• тефлоновому покрытию лезвия, обеспечи-
вающему легкость реза и максимальную за-
щиту от коррозии;

• многофункциональности – возможности 
использования не только в саду, но и на кухне 
(разделка птицы и рыбы), дома (отлично режет 
штапики, рейки, плинтуса, и т.д.).

ЧУДО-СЕКАТОР ДЛЯ КИРОВСКИХ ДАЧНИКОВ!

0+

Купила это чудо на выставке. Отличный 
секатор, теперь не знаю проблем с обрезкой! 
Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А 
разделывать им птицу – одно удовольствие! 
Рекомендую товар к покупке. Е.М. Скоро-
ходова, г. Санкт-Петербург.

Образцовое сочетание эргономики и функ-
циональности. На момент покупки цена может 
показаться высоковатой, но по результатам 
эксплуатации могу сказать, что инструмент 
стоит этих денег. А.В. Дубравин, г. Омск.

Отзывы

ВНИМАНИЕ
Выставка-продажа чудо-секатора 

состоится:  
13 октября с 11 до 12 часов
в Центральной гостинице 

(конференц-зал), ул. Ленина д. 80

Жители Кирова смогут опробовать и приобрести 
чудо-секатор от лучших инженеров Германии 

по специальной цене 1900 руб. 1290 руб.

Успейте приобрести секатор по специальной 
цене до сезонного повышения!

*сроки акции действительны на время проведения выставки. Количество ограничено.

Зима не за горами!

"ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ" "ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ" 
9,10,11 октября9,10,11 октября

 "АНО ЦОВ" Кировэкспоцентр" тел:(8332)639-555
0+

В КСКЦ «Семья» (ДК «Авитек»)
ул. Ленинградская,1 пройдёт Универсальная ярмарка. У кировчан 
будет возможность приобрести икру лососевую (Сахалин), нату-
ральные растительные масла первого холодного отжима 
(кукурузное, льняное, кунжутное и др.), колбасные и кондитерские 
изделия, молочную продукцию, свежий мёд, орехи, сухофрукты, 
фрукты, овощи. Женская, мужская, детская одежда, обувь, сумки, 
товары для здоровья.

При придъявлении купона

"АНО ЦОВ" Кировэкспоцентр" тел:(8332)639-555

товары для здоровья.
При придъявлении купона9 октября кукурузное масло - 10%10%

ХОЧУ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В ОНЛАЙН АВТОШКОЛЕ. 
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?

Адрес: ОТШ ДОСААФ г. Киров, проспект Строителей, д. 21; т. 52-32-12, 46-52-12 
Учебный класс «РОДИНА» Октябрьский проспект д. 59 Телефоны: 73-88-07,22-55-40

В первую очередь, необходимо 
ознакомиться, что включает в себя 

онлайн обучение.
Основой теоретического курса являются Правила 
дорожного движения. Помимо теории курс 
включает видео-лекции по различным предметам 
обучения, тестирование, промежуточную и итоговую 
аттестации для административного контроля за 
обучением ученика и ответов на вопросы.
ПОУ Кировская ОТШ ДОСААФ России для 
подготовки водителей с применением системы 

дистанционного электронного обучения 
напрямую работает с НОУ ЦИРОТ ДОСААФ 
России. Система функционирует в соответствии 
с ст.16 Федерального закона №273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации», а также 
Приказом Минобрнауки  №2 от 09.01.2014г.
 В ПОУ Кировская ОТШ ДОСААФ России 
р азр аб о тан а сп е ц и а льн а я пр о гр ам м а 
проведения промежуточной аттестации 
слушателей курсов в системе дистанционного 
обучения.

ХОЧУ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В ОНЛАЙН АВТОШКОЛЕ. 

«ТеплоПлит» – это безо-
пасные, энергосберегающие 
обогреватели из кварцевого 
песка и мраморной крошки. 
Связующим является белая 
глина. Этот состав облада-
ет важным достоинством – 
быстро нагревается и долго 
остывает, как традиционная 
русская печь. Обогреватели 
дают комфортное тепло, не 
выжигают кислород и не пе-

ресушивают воздух. 

Вы можете использовать 
их как систему отопления, 
так и в качестве отдельного 
источник тепла.

Обогреватель крепится  на 
стену. За 15-20 минут нагре-
вается до рабочего состояния. 
Как основное отопление, по-
требление одного обогревате-
ля составляет в среднем 2,5-3 
кВт в сутки при подключении 
к терморегулятору. В одном 
помещении терморегулятор 

поддерживает до 6 
обогревателей.

О б о г р е в а т е л и 
марки «ТеплоПлит» 
могут работать не-
прерывно круглый год, не тре-
буют обслуживания и присмо-
тра – вы можете включить его 
и заниматься своими делами. 
Прибор пожаробезопасен и не 
боится перепадов напряжения. 

Система отопления «Тепло-
Плит» – это не только безопас-
но, но и экономично. Благода-
ря высокой эффективности и 
точному контролю темпера-
туры «ТеплоПлит» экономит 
ваши деньги. Просто устано-
вите желаемую температу-
ру на терморегуляторе, и си-
стема будет сама включаться, 
как только воздух остынет, 
или выключаться, если ста-
нет жарко. 

При использовании обогра-
вателей «ТеплоПлит» воздух 
не пересушивается и не пере-
гревается, а в помещении по-
стоянно поддерживается необ-
ходимый уровень влажности. 
Вы получаете комфортное, 

живое тепло в помещении, 
как от русской печи, и све-
жий воздух. 

Приобрести безопасные 
энергосберегающие обогре-
ватели марки «ТеплоПлит» 
вы можете у официального 
дилера завода-производите-
ля в Кирове – компании «Му-
равейник». 

НАРОДНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ И ЧАСТНОГО ДОМА
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 7%

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры нагревательной плиты –
600 мм 350 мм x 25 мм
Масса, кг – 11
Электрическая мощность, Вт  – 450 
Средняя температура нагрева, С – 95-98
Объем отапливаемого помещения, м3 – 16-18
Гарантия – 3 года

ДОСТОИНСТВА:
• экономичность и низкая стоимость     
обогрева помещения
• электро- и пожаробезопасность
• неограниченный срок эксплуатации
• высокая скорость нагрева помещения

г. Киров, Торфяная, 16
(«Муравейник»)
Комсомольская, 40а 
(«Вятская овечка»)
Солнечная, 8в
(ТЦ «Спартак»)
Комсомольская, 19
(«Хозяйственный мир»)
Щорса 79б (ТЦ «Best»)
т.: 422-722
ПН-ПТ 8-18, СБ 8-15, ВС 8-15

Наш офис: ул. Чернышевского, 7 Тел.: 75-15-71,8-922-941-05-65
ООО фирма "СТЭН" ИНН 4346035075 ОГРН 1024301316632. Разрешение на строительство № 43-RU43306000-028-2018 от "14" февраля 2018 г. Проектная декларация размещена на сайте: www.sten.kirov.ru

в строящемся кирпичном доме
по ул. Чернышевского, 14 

ВЫБЕРИ ДЛЯ СЕБЯ
ИДЕАЛЬНУЮ КВАРТИРУ

*1-ая квартира - 35,57м2

комната - 14,93; кухня - 10,33  

*1-ая квартира - 36,93м2

комната - 12,69; кухня - 12,11 

*1-ая квартира - 40,06м2

комната - 13,15; кухня - 11,95 

*2-ая квартира - 51,54м2

комнаты - 11,48 и 14,78; кухня - 9,06

*2-ая квартира - 59,24м2

комнаты - 17,26 и 12,81; кухня - 10,00 
*при ссылке на газету «Источник новостей»

ул. Чернышевского, 14

АКЦИЯ!*

весь октябрь –
скидки до 84.000 руб.



11суббота, 6 октября, 2018НА ЗАМЕТКУ

Порой зарплата не дает возмож-
ности совершить сразу крупную 
покупку, которая так необходима. 
Многие предпочитают отклады-
вать свою «мечту» и начинают 
копить необходимую сумму. Но это 
и упущенное время, и определенный 
риск – желаемый товар может через 
некоторое время подорожать, тогда 
снова придется копить.

 Хватить ждать – пора жить 
настоящим! 

«Вятка Банк» поможет воплотить 
все мечты в реальность. В банке 
есть возможность оформить кредит 
на любые цели. Нужны средства на 
ремонт, авто или квартиру – пожа-

луйста! Хотите обновить гардероб 
или отправиться в отпуск – нет 
ничего проще! Решение по креди-
там принимается всего за 1 день!* 
Потребительский кредит наличными 
– условия такие, что устроят многих. 
Незначительная переплата, доста-
точно длительный период возме-
щения позволит каждому вернуть 
своевременно взятую сумму. Экспер-
ты банка помогут выбрать наиболее 
приемлемые условия для каждого. 

Кстати, для оформления креди-
та нужен минимальный пакет 
документов: при сумме до 150 000 
рублей – только паспорт, до 300 000 
рублей – паспорт и справка о дохо-
дах. Ставки – всего от 12% годовых.

Заявку на кредит можно офор-
мить в любом офисе банка или на 
сайте, не выходя из дома или офиса. 
Получить подробную консульта-
цию по всем кредитным продуктам 
можно по телефону контактного 
центра: 8-800-1001-777 (звонок по РФ 
бесплатный). Не откладывайте свои 
мечты на потом! Получите все, что 
нужно прямо сейчас!

Подробная информация на сайте 
vtkbank.ru или по телефону:

8-800-1001-777
(звонок по России бесплатный).

КАК НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ МЕЧТЫ НА ПОТОМ? 

*Решение по кредитной заявке банка принимается за 1 день, при необходимости срок рассмотрения может быть увеличен. Срок кредита («Кредит Оптимальный») от 1 до 60 мес. Ставка (ежемесячная плата) устанавливается в диапазоне от 12% до 21% годовых в 
соответствии с внутренними документами и зависит от категории Заемщика, его кредитоспособности, наличия обеспечения и кредитной истории в банке. Мин. сумма кредита 3000 руб. и макс. 1 000 000 рублей. При сумме кредита от 300 001 руб.— поручитель-
ство супруга/-и (при наличии), и/или других физ. лиц, и/или залог имущества. При совокупной задолженности по кредитам в банке с учетом рассматриваемого кредита до 150 тыс. руб. включительно решение о предоставлении кредита принимается по доходам, 
указанным в анкете клиента; если совокупная задолженность по кредитам в банке с учетом рассматриваемого кредита 150 тыс. руб. и более, документы, подтверждающие доходы, должны быть предоставлены до даты подписания кредитного договора. В случае 
нарушения сроков оплаты по кредитам клиенту устанавливается повышенная плата за пользование просроченной задолженностью, на условиях, предусмотренных кредитным договором/договором о КБО, и штрафная неустойка в соответствии с тарифами банка. 
Есть возможность добровольного страхования. Кредиты предоставляются только гражданам России, проживающим и зарегистрированным на территории Кировской области, а также на территории других регионов РФ, в которых имеется дополнительный/
операционный офис/филиал банка, включая Медведевский, Оршанский, Советский районы Марий Эл, а также все населенные пункты, находящиеся на территории города Йошкар-Олы. Возраст заемщика — от 21 года до 75 лет на момент окончания кредитного 
договора (срока действия лимита задолженности). Стаж на последнем месте работы не менее 6 мес. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

ИСПОЛНИ СВОИ ЖЕЛАНИЯ!
КРЕДИТ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

В целях повышения каче-
ства жизни людей, страда-
ющих сахарным диабетом, 
в Региональном эндокрино-
логическом центре Киров-
ской клинической больницы 
№ 7 стали использовать два 
инновационных метода ле-
чения последствий диабе-
та – вакуум-терапию и нало-
жение иммобилизирующей 
разгрузочной повязки total 
contact cast. Современный 
прибор и все необходимые 
материалы были закупле-
ны учреждением. Осложне-
ние в виде гнойного пора-
жения нижней конечности у 
диабетиков зачастую приво-
дит к ампутации стопы, но в 
настоящее время благода-
ря новым методикам этого 
можно избежать. 

У больных сахарным диабе-
том, особенно с большим ста-
жем заболевания, часто воз-
никают поражения почек, глаз 
и нижних конечностей. При 
генетической предрасполо-
женности и на фоне высокого 
уровня сахара в крови может 
развиться диабетическая сто-
па – гнойное поражение ниж-
ней конечности. Как рассказал 
заведующий хирургическим 
отделением Кировской клини-
ческой больницы № 7 им. В.И. 
Юрловой Сергей Ершков, ваку-
ум-терапия является современ-
ным методом лечения гнойного 
поражения стопы. 

– За счет отрицательного 
давления создается усиленный 
отток гноя, некротизированные 
ткани отходят быстрее, одно-
временно происходит зажив-

ление раны, – отметил врач. 
– По сравнению с ранее исполь-
зуемыми методами – перевяз-
ками с различными антисеп-
тиками, растворами и мазями, 
очищение раны происходит в 
2-3 раза быстрее. Пациентам 
уже после первой процедуры 
становится гораздо легче. 

Наложение иммобилизирую-
щей разгрузочной повязки total 
contact cast может быть как са-
мостоятельным методом лече-
ния диабетической стопы, так 
и вторым этапом лечения после 
вакуум-терапии. Это специаль-
ный вид фиксирующей повяз-
ки из полимерных материа-
лов, обеспечивающей перенос 
нагрузки со стопы и язвенно-
го дефекта на ней на верхнюю 
часть голени. Пациент может 
двигаться, ходить, работать 

и при необходимости на ночь 
снимать повязку. Полное за-
живление язвы наступает уже 
через 30-45 дней.

– Самое главное – это по-
вышение качества жизни па-
циентов. Если раньше, чтобы 
разгрузить стопу человеку при-
ходилось передвигаться на ко-
стылях или инвалидном крес-
ле, а о работе и речи быть не 
могло, то сейчас пациенты мо-
гут активно передвигаться и 
работать, – подчеркнул глав-
ный врач Кировской клиниче-
ской больницы № 7 Александр 
Соболев. – Кроме того, раньше 
при затяжных формах лечения 
болезни речь шла об ампута-
ции стопы, а в некоторых слу-
чаях даже голени и бедра, а 
сейчас конечность можно спа-
сти. Кировские врачи-эндо-

кринологи обладают всеми 
современными методами лече-
ния диабетической стопы. Это 
большой прорыв в кировском 
здравоохранении. 

Одна из пациенток, которой 
на днях была сделана иммо-
билизирующая повязка, для 
лечения приехала в Киров из 
Республики Коми. Лидия Васи-
льева поделилась, что на роди-
не ей помочь не смогли, поэто-

му она обратилась в кировскую 
клинику и очень рада прове-
денному лечению. 

Кировская клиническая боль-
ница № 7 специализируется на 
оказании медицинской помо-
щи по профилю «эндокриноло-
гия». Лечение жителям Киров-
ской области и иногородним 
пациентам проводится бес-
платно по полису ОМС.

Ольга Зеленцова

В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ДИАБЕТА
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 Верните киоск «Роспеча-
ти» на остановке на улице Ча-
паева. Тридцать лет там стоял, 
сейчас стало очень неудобно. 
Кировчанка.
 Сколько помним себя, 
пока на 100% не окоченеем и 
не переболеем всем штаммами 
гриппа, отопление не включа-
ют. Неужели нельзя что-то из-
менить к лучшему и не ждать 
тепла, как манны небесной. Ки-
ровчанин.
 В доме на Чапаева, 38 про-
исходит какой-то бардак. Регу-
лярно прорывает гнилые трубы, 
затапливает квартиру и овощ-
ную яму, в подъезде постоянно 
вонь... Аварийная служба после 
ремонта говорит: «Это не наша 
ответственность», а в УК после 
заявления сказали, что не зна-
ют, когда будут что-то делать. 
Галина Степанова.
 У Северной больницы 
траншеи разрыли ещё в июле. 
Никакие работы не ведут-
ся. Похоже, коммунальщики 
ждут, когда наступит зима. Кто-
нибудь их контролирует? Жи-
тель Филейки.
 Мужчины, приехавшие на 
жительство в Киров из райо-
нов, не садитесь в пьяном виде 
за руль. Это город, если вы за-
были, а не поля безлюдные, где 
вы, по всей видимости, раньше 
рассекали безоглядно в пьяном 
угаре. Кировчанин.
 На Дерендяева, 71 кто-то 
исписал новый лифт отврати-
тельными каракулями. Жильцы.

 На Красина, 43 с само-
го утра выгуливают собак. Это 
не просто маленькие балонки, а 
огромные здоровые псины, кото-
рые больше человека. Гость го-
рода Кирова.
 Ни стыда ни совести. По-
жилая женщина, укравшая коф-
ту 26 сентября из магазина на 
Комсомольской, 19, пора о душе 
подумать, а не воровать. Прихо-
дится платить из свой зарплаты. 
Продавец отдела женской одеж-
ды. 
 На улицу Мира раньше хо-
дил автобус №1, но потом его от-
менили. Сейчас ходят только 
№10 и 12, поэтому очень тяжело 
вовремя куда-то попасть. Адми-
нистрация, пожалуйста, верните 
1 маршрут. Жильцы микрорайона.
 Три месяца нет горячей 
воды. Как жить? Жители Вол-
кова, 2.
 В Кирово-Чепецком райо-
не стоит небольшой домик, ко-
торый построили нерадивые 
строители. В нём проживают 
80-летние пенсионеры, и вме-
сто двери у них висит тряпка, так 
как через некоторое время дверь 
просто выпала! Пытаемся зво-
нить в компанию, но ни один те-
лефон не отвечает. Пострадав-
шие.
 В Нововятске на улице Мо-
лодёжной, 4 расселили дом, но 
в нём до сих пор живут бомжи. 
Помогите, а то мы сгорим. Жите-
ли соседних домов.
 Очень хотелось бы видеть 
заасфальтированными троту-

ары в районе Щорса-Красина-
Челюскинцев. Даже с детской 
коляской очень трудно пройти 
по тротуарам. Читатель.
 Когда поднимали НДС, 
было объявление о том, что на 
молочную продукцию повыше-
ния цен не будет. В нашем же 
городе молоко, сметана и тво-
рог подорожали на 25%. Огор-
чённая кировчанка.
 В кои-то веки жильцы 
добились капремонта. Но не 
успели докрасить фасад, как 
его стало заливать дождём 
из дырявых желобов на кры-
ше. УК не реагирует на жало-
бы: диспетчер аж в Нижнем 
Новгороде, а обслужка – на ул. 
Большева! Зато платим за дис-
танционное необслуживание 
ежемесячно почти по тысяче! 
Красноармейская, 38. 
 В 90-е щедро раздали 
общественную собственность 
ловким частникам и очень ско-
ро убедились в их провале. При 
заоблачных тарифах кировчане 
мёрзнут в неотапливаемых до 
половины октября квартирах и 
каждое лето без горячей воды. 
Не пора ли по суду забрать у не-
эффективных собственников из 
Москвы, Н. Новгорода, Ярос-
лавля, Саранска и др. важней-
шие объекты жизнеобеспече-
ния? Старожилы.
 Выражаю благодарность 
главному врачу офтальтмоло-
гической клиники Замырову 
Алексею Анатольевичу и ди-
ректору Шаркову Наталье Ви-
тальевне за очень хорошую ор-
ганизацию работы центра, а 
также доктору Кутергину Алек-
сею Владимировичу за профес-
сионализм и доброе сердце. 
Благодарный пациент.

Присылайте ваши новости, благодарности, жалобы и претензии на
e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ: 414-240-229, sms +7 922 944 84 06 

или звоните по телефону: 712-712

ГЛАС НАРОДА

0+0+
Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке из получения уточняйте в магазинах "Светофор"

Спросите у нас! Кировская областная территориальная общественная организация

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

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

Бесплатные консультации, составление претензий по любым вопросам права. Представительство в суде. Качество. Опыт.

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Куртки
Пальто
Костюмы

акция
с 01-31 октября 2018 г.

MEN's fashion
ТД «Европейский», 
Воровского, 43, 2 этаж,
т. 37-56-98, 49-05-43

СКИДКА 2 000 руб.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

30 октября в Кирове высту-
пит знаменитый ЧиЖ & Co.

– Когда вы приезжае-
те в Киров, вам не бывает 
скучно?

– Нет, конечно. У меня на 
Вятке столько друзей, что с 
ними не соскучишься. Во-
первых, Сергей Орлов. Он же 
не просто мой промоутер и 
организатор гастролей в Ки-
рове. Мы дружим с ним уже 
лет двадцать, постоянно бы-
ваем друг у друга в гостях, 
много времени вместе прове-
ли в различных поездках.

– Это правда, что пес-
ню про восемнадцать бе-
рез вы написали на Вятке, 
находясь на отдыхе в ниж-
неивкинском санатории 
«Колос»?

– Да, это полная правда. В 
Нижнеивкино я тогда пол-
альбома написал, не меньше: 
«Восемнадцать берез», «Не 
ко мне», «Гайдном буду», еще 
что-то. Песни сочинялись с 
лёту – сел и готова, потом еще 
одна. С похмелья легко писа-
лось. Вы сказали, что песни 
были сделаны на отдыхе? Но я 
бы не назвал тяжелый и упор-
ный алкоголизм отдыхом. 
Нет, это тяжкий труд. Я пил 
и писал, писал и пил.

– А теперь не пьете и не 
пишете?

– Конечно, я сейчас не пью 
– подшитый. Уже третий раз...

– К вам часто обращают-
ся молодые музыканты за 
помощью?

– А у меня нет никаких свя-
зей, я никого не проталкиваю. 
Всё, что могу для них сделать, 
– это прийти в студию и помочь 
записать ту или иную песню.

– Вятские барышни проси-
ли поинтересоваться: как вы 
ухаживаете за своей густой 
шевелюрой – перед концер-
том посещаете салон?

– Не смешно. Просто мою го-
лову и сушу.

– Сергей, помните ли вы 
свой первый кировский кон-
церт в 1989 году на сцене 
Дворца культуры имени 1 
Мая, еще в составе «Группы 
продленного дня»? Вы тогда 
были абсолютно безбашен-
ным молодым музыкантом, 
скакали босиком по сцене, 
выдавали немыслимые запи-
лы на аккордеоне...

– Да, конечно, помню. Наш 
барабанщик тогда еще так на-
пился, что свалился со сцены 
прямо во время концерта.

– Сейчас вы стали гораз-
до сдержаннее в проявлении 
эмоций, ведете себя на сцене 
даже несколько аскетично, 
не ругаетесь матом, глаза за-
крываете, когда поёте. Каким 
вы себе больше нравитесь: та-
ким, каким были двадцать 
лет назад или сегодняшним?

– Глаза я прячу от света фо-
нарей, а вовсе не из-за стесне-

ния. В целом я сегодня себе 
вообще не нравлюсь, всегда 
чем-то недоволен. Тридцать лет 
назад я был лучше, – наверное, 
потому что моложе. Вся жизнь 
открывалась впереди, так здо-
рово было это ощущать.

– Сейчас все возвращаются 
не только к аналоговому зву-
ку, но и к «чистому телу», сво-
дят татуировки, которые уже 
неактуальны. Вы свои тату не 
подкрашиваете, хотя они уже 
еле видны. Может, тоже сво-
дить собираетесь?

– Нет, не уберу ни на руке, 
ни на плече, ни на груди. Пусть 
останется, как было, мне плевать, 
актуально это или нет, у меня 
своя жизнь. Мне так нравится.

Справка по телефонам: 
422-555, 64-52-87

Возрастное ограничение 12+

ПЕСНЮ «18 БЕРЁЗ» Я НАПИСАЛ В «КОЛОСЕ»!
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ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
Чехлы от 
600руб.

Ждём всех за покупками т.: (8332) 73-25-48
ТЦ «БУМ», 2 ЭТАЖ (у ж/д вокзала); Комсомольская 42б

* Подробности у продавцов-
консультантов

Большинство производителей чехлов на российском рынке в одном месте

Италия, Испания, Турция,
Белоруссия, Китай

ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР В ГОРОДЕ

ООО «Опт_43» ИНН 4345272186, ОГРН 1104345002046, юр. адрес: г. Киров, ул. Комсомольская, 42Б

«СТРОЙМАСТЕР» 
ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ!
При заказе ремонта в ванной
«под ключ»
смеситель
в ванну
в ПОДАРОК!

Компания «Строймастер» 
предлагает полный комплекс 
услуг по ремонту ванных ком-
нат: укладку плитки, замену 
труб, установку сантехники, 
отделку, а также ремонт всей 
квартиры «под ключ».

«Строймастер» выполнит 
все работы по ремонту и помо-
жет вам сэкономить бюджет на 
работах и материалах! 

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ

 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

г. Киров, ул. Чапаева, 48,   
santehmaster43.ru
• реставрация ванн: 49-66-72

• замена сантехники • труб 
• ремонт ванной комнаты 
• ремонт квартиры: 45-67-05

*При заказе ремонта в ванной «под ключ», срок акции – до 31.10.2018 г. Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

*Срок акции – до 31.10.2018

Хотите обновить ванну? 
Есть быстрый и экономичный 
способ – реставрация налив-
ным акрилом. Старая ванна 
засияет белизной как новая. 
«Строймастер» является офи-
циальным представителем за-

вода-производителя наливно-
го акрила из Словении марки 
Plastall! Акрил качественный, 
прочный, износостойкий. На-
носится ровной текстурой. Вы-
сыхает без запаха, за 36 часов. 
Гарантия по договору.

НОВАЯ ВАННА ЗА 36 ЧАСОВ!

 До  После

квартиры-студии - 59 000 руб.
однокомнатной квартиры - 69 000 руб.
двухкомнатной - 79 000 руб.

Ремонт
«под ключ» для 

новостроек*:

ТОЛЬКО ДО 31 ОКТЯБРЯ! 
ДЛЯ ВСЕХ! РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАННЫ ВСЕГО ЗА 2800 РУБ. 
И ЧУДО-ГУБКА В ПОДАРОК! 

ТОЛЬКО ДО 31 ОКТЯБРЯ! 
СКИДКА 20%

НА РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ

И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!

Юрий Луппов, 
генеральный директор 

АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»

Примите от всего коллектива 
АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» 

сердечные поздравления с профессиональным праздником.
Большие достижения начинаются со школьной скамьи – сколько талантов 

родилось благодаря вашему труду и усердию, сколько 
первоклассных специалистов работает сегодня на общее благо! 

И скольким еще ребятам вы дадите путевку в жизнь.
Ваш вклад в воспитание подрастающего поколения бесценен, 

ведь дети не просто познают новые науки – 
они учатся в школе самым прекрасным качествам. 

Вы – образец мудрости, доброты, трудолюбия, 
и ученики стремятся брать с вас пример.

Сегодня хочется от души сказать каждому педагогу: Спасибо!
Низкий поклон вам!

Желаем успехов в труде, крепкого здоровья и благополучия. 
С праздником!

С наилучшими пожеланиями, 
АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ВЫКУП СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА РЕМОНТА

ИП Симонова Вера Николаевна ОГРНИП 316435000084160

Тел.: (8332) 42-55-42
vk.com/dtpservice43

www.425542.ru
425542@rambler.ru

БЦ "Кристалл" г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 402

г. Слободской

т. 8(83362) 5-05-65

ЛИКВИДАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!*

ОСЕНЬ НА ДВОРЕ -
ПОКУПАЙ ШУБУ К ЗИМЕ!

ОСЕНЬ НА ДВОРЕ -
ПОКУПАЙ ШУБУ К ЗИМЕ!

Рассрочка без переплаты**

Норка - от 50 000 руб.
Мутон с отделкой - 23 000 руб.

г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции), проезд автобусом 102.

ПОПОЛНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МУТОНА
И ЦВЕТНОЙ НОРКИ *Д
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Любая шуба из мутона 
без отделки - 18 000 руб. 

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432
16+



Планирование «умного дома» не заканчи-
вается расстановкой техники по кварти-
ре. Облагородить и наделить интеллек-
том можно и прилегающую территорию, 
в особенности, если речь идёт о даче.

Прошло время, когда люди закрыва-
лись в своих квартирах за железными 
дверями, не обращая внимания на то, 
что происходит за ними. Комфорт в доме 
начинается за его порогом, и челове-
ку, оценившему прелести современной 

техники в чертах квартиры, нет смысла 
ограничиваться ими. Тем более, что не-
которые из решений обходятся значи-
тельно дешевле, чем масштабное бла-
гоустройство, и при этом привносят не 
меньше уюта.

УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Первое, с чего начинают многие жите-

ли многоквартирных домов – с установки 
наружной лампы с датчиком приближе-
ния. В сочетании с современной свето-

диодной лампой, чей срок службы не 
уменьшается с каждым циклом включе-
ния. Она поможет сэкономить на электро-
энергии и расходных материалах. А если 
установить подобную, но более мощную 
лампу снаружи загородного дома, то по-
лучится проверенное средство от домуш-
ников.

УМНЫЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Если продолжать тему безопасности, 

то стоит обратить внимание на системы 

#УмныйДомИН#УмныйДомИН
ГАДЖЕТЫ ДЛЯ УЛИЦЫ

Салон дверей и оконСалон дверей и окон

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

48-50-35

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

48-50-35

г. Киров, ул. Маклина 61аг. Киров, ул. Маклина 61а

1. С нами тепло. Устанавливаем пластиковые окна, занимаемся
остеклением балконов, лоджий под ключ. Идеальное качество
профилей и монтажа. Гарантия — 7 лет.
2. С нами — выгодно. Широкий ассортимент. Окна — от 5 000 рублей. 
3. С нами — удобно! Приедем на замер по вашему звонку.
Окна доставят и установят в течение 3-12 дней.
Наш сервис и уровень работы всегда на высоте.

ИП Смехов Сергей Александрович  ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612 
Юр. адрес : 613340 Кировская область , Советский р-н , г. Слободскорй , ул. Пушкина

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Cеть фирменных салонов • ул. К. Маркса, 120 • Герцена, 88 • ул. Комсомольская, 37 

25-01-78 21-23-01

АКЦИЯ! ДВЕРИ СО СКИДКОЙ 40%
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от 1500 рублей

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
Свидетельство гособразца.

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

пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Сервисный центр  «Экран-Сервис»

Приставки для цифрового телевидения
с ЖК дисплеем – от 1100 руб.
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Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор» – от 250 руб.

Более 20 лет
успешной работы

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

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Основные достоинства:
не трескается,
противоударный

пожаробезопасен

разный размер,
5 цветов, стильный 
дизайн, впишется 
в любой интерьер
Работает от сети 
220В, бесшумный

срок службы 
при максимальном
использовании 25 лет

водонепроницаемый
г. Киров,

ул. Сурикова, 7,
т.: 8 (8332) 75-62-75,

сайт: ecostonetech.ru

Конвекционное 
отопление

Инфракрасное
излучение

В Кирове существует предприятие, которое производит энергосберегающие системы отопления под 
маркой «Eco Stone». Эта система отопления подходит как для дачного или садового дома, так и может 
стать полноценной системой отопления для загородного коттеджа! Достоинств у нее масса!

Инфракрасное 
излучение

Конвекция

Корпус

Нагревательный
элемент

Керамика

Отражательный
 экран

Система отопления «Eco Stone» работает от электричества и представля-
ет собой панели из керамогранита. Принцип работы построен на 
конвективном обогреве воздуха вместе с ИК-излучением. Сама система – 
компактная, простая в монтаже. В отличие от газовых или электрокотлов, 
не нужно покупать дорогостоящее оборудование, обустраивать помеще-
ние под котельную, тянуть по дому батареи. Монтаж очень прост: 
установил обогреватели на стены и подключил к электросети. Монтаж под 
ключ займет всего пару часов. И главное – «Eco Stone» экономичен: 
затраты на энергопотребление – всего 8 руб. 60 коп. на 10 м² в сутки. 
При этом греет он как полноценная система отопления – электро- или 
газовые котлы, но в отличие от них, «Eco Stone» не требует обслуживания. 
Эта система электро- и пожаробезопасна, ее можно оставлять работать без 
присмотра, регулировать температуру в каждом помещении отдельно. 
«Eco Stone» не сушит воздух, не сжигает кислород и влагонепроницаем.

Энергосберегающие обогреватели «Eco Stone» – это отличное решение, 
как для небольшого дачного или садового дома, так и полноценная система 
отопления для целого загородного дома или коттеджа! Эти панели отлично 
подойдут и для обогрева квартир, когда на улице холодно, а центральное 
отопление отключено.

СКИДКИ и ПОДАРКИ

Важно! Затраты на электроэнергию всего 8 руб. 60 коп.
на 10 м² в сутки.

всем покупателям!

Только до
15 октября!

При покупке 3-х обогревателей, 
4-ый - в ПОДАРОК!*

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их 
уточняйте по  тел. ООО «Мастер Окон и Дверей»  ОГРН 1154350009307.  г.Киров , ул.Карла Маркса, д.140.  

Акция до 15.10.18г.



слежения за придомовой территорией. 
За последние десять лет камеры не толь-
ко «поумнели», – стали автономнее, по-
лучили возможность беспроводного под-
ключения и фиксации движения, – но и 
перестали выглядеть устрашающе. В со-
временных системах видеонаблюдения 
камеры могут быть встроены и в настен-
ные лампы, и в дверные глазки. А для от-
далённых участков сада подойдут каме-
ры со встроенным мобильным модемом.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ САДА
Людям нравилось слушать музыку на 

природе, пожалуй, ещё со времён пор-

тативных граммофонов. Разумеется, 
в век телефонов куда удобнее носить 
музыку с собой. Но, с другой стороны, 
стали серьёзней и стандарты качества 
звучания – тут динамиков телефона 
или портативной колонки будет недо-
статочно. Производитель Sonance вы-
пустил серию всепогодных уличных 
колонок, которые колышком устанав-
ливаются в почву и способны объеди-
няться в многоканальные системы. С её 
помощью можно не только слушать му-
зыку на природе, но и, например, по же-
ланию радовать себя пением птиц или 
шумом дождя.

#УмныйДомИН#УмныйДомИН

42-12-22, ул. Милицейская, д. 21. oknadveri43.ru

ОЧЕНЬ ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
НА ДЕРЕВЯННОЕ
ЕВРООКНО
Максимальная комплектация;
Высокое качество;
Монтаж по ГОСТ
опытными специалистами;
Честное гарантийное
обслуживание;
Срок изготовления - 30дней
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скидка 25%
всего 10 дней!
скидка 25%

всего 10 дней!

от 1 004 000 руб*

КВАРТИРЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ
НА ЮГО-ЗАПАДЕ

Михеева, 20

51-11-11
г. Киров, ул. Воровского, 161
Новый офис в ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

www.ksm-kirov.ru Приходите на консультацию!

• Популярный юго-западный р-н г.Кирова
• Хорошая транспортная доступность
• Современный детский сад и школа

*Предложение ограничено. Распространяется на квартиры прощадью 25м2, в доме по адресу: ул. Михеева, 20
Сдача дома 4-ый квартал 2018 года. Застройщик: ООО Кировспецмонтаж. Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru

• Сформированная инфраструктура
• Функциональные 
  планировки квартир

ИП Верещагин Сергей Владимирович    ОГРНИП 3044434532700082   *Акция с 8 по 14 октября 2018 г.

АКЦИЯ! скидки 10% на весь ассортимент!

• ТК «Мегадом» (дисконт-центр, 3 этаж), т.: 49-62-60
• ТЦ "Народный", ул Кочкиной, 3А (коневский рынок) 
т.: 46-01-00
• ТЦ "Рум", 2 эт., ул. Р.Люксембург, 30 т.: 41-78-10   
• ТЦ «Мебель», Герцена, 88, 3 этаж, отдел ГОРИЗОНТ, 
т.: 8-922-990-32-15
• г.Слободской, ул.Никольская (Большевиков), 
15-а ТЦ "Атлант" т.: 8-922-990-32-17

20 150 р. 18135 р. 6 750 р. 6075 р.

на шкафы 
купе «Альянс»
на шкафы 
купе «Альянс»прихожая Лираприхожая Лира

гостиная
«гамма -15»

гостиная
«гамма -15»

на детскую
«Юниор-2»
на детскую
«Юниор-2»

на спальный
гарнитур «МОДЕРН»
на спальный
гарнитур «МОДЕРН»

на кухонные 
гарнитуры «ЛИЗА»
на кухонные 
гарнитуры «ЛИЗА»

скидка 10%

скидка 10% скидка 10% скидка 10%

14 300 р. 12 870 р.

гостиная
«Макарена»

гостиная
«Макарена»

Консультативная
помощь в законном
получении средств
на различные нужды.

Быстро. Законно.
Надежно.

Результат
в день обращения

РЕМОНТ В ВАННОЙ С ХОРОШЕЙ СКИДКОЙ!
Планируете ремонт в ванной? Или 

во всей квартире? Мастера строитель-
ной компании «Академия ремонта» 
выполнят все необходимые работы 
по ремонту и отделке качественно и 
в короткие сроки. К тому же, вы смо-
жете сэкономить ваш бюджет. Ванная 
комната под ключ обойдется вам от 18 
тысяч рублей. К тому же, мастера по-
могут с покупкой всего необходимого 
для ремонта, предоставят скидку до 
20% на покупку материалов. Но это 
еще не все! До 20 октября при заказе 
ремонта в ванной под ключ – потолок 
в подарок, а для пенсионеров – еще 
и скидка 10% на работы. Компания 
«Академия ремонта» несет ответ-

ственность перед своими клиентами. 
Поэтому с каждым заказчиком заклю-
чается официальный договор, а также 
предоставляется гарантия на работы 
до двух лет. Опыт мастеров в сфере 

ремонта – более 10 лет. Вызов масте-
ра на замер – БЕСПЛАТНО. Ремонт в 
ванной или во всей квартире пройдет 
легко и быстро. И в этом вам помогут 
мастера «Академии ремонта».

ДО ПОСЛЕ

Телефон: 43-03-63 Фото предоставлено рекламодателем
ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая,12



– Олег Владимирович, когда жите-
ли и гости города увидят полностью 
преображённое учреждение?

– Для начала надо сказать, что это не 
быстрый процесс. Данный вопрос открыт 
и обсуждается на протяжении года на 
уровне генерального директора компании 
«Росгосцирк», губернатора Кировской 
области, главы администрации города 
Кирова. Цирк планируют отремонтировать 
к предстоящему 650-летнему юбилею 
города. Идея заключается не только в 
том, чтобы провести ремонт учрежде-
ния, но и создать единую зону отдыха 
на территории парка имени Кирова. 
Хотелось бы, чтобы кировчане и гости 
города знали, что есть такой парк, где 
они могут погулять, отдохнуть, а потом 
прийти на представление в цирк. Мы 
находимся в центре города, поэтому 
цирк должен стать его визитной карточ-
кой. На данный момент у нас постоянно 
проходят рабочие встречи и с главой 
региона, и с генеральным директором 
«Росгосцирка». Отмечу, что обсуждается 
фасадная часть здания. Есть пожелания 
уйти в более современную стилистику, 
сделав некий апгрейд. Хотелось бы при-
дать зданию индивидуальный стиль. 
Мы хотим идти в ногу со временем, 
а не оставаться позади. Ещё одно из 

пожеланий – сделать парковую зону 
круглогодичной, чтобы в любое время 
года у кировчан оставалась возможность 
отдыхать на этой территории. 

– Чем удивите зрителей в новом 
сезоне?

– Каждая программа индивидуальна 
и не повторяется с предыдущей. Если 
раньше это, например, был набор раз-
личных номеров, то уже в наше время 
существует сюжетная линия, где человек 
может прийти и увидеть целый спек-
такль. В компании «Росгосцирк» идёт 
развитие, поэтому скажу только, что в 
этом сезоне будет ещё больше ярких 
шоу, экзотических животных и трюков 
на грани человеческих возможностей.

Современный зритель уже не тот, кто 
приходит только посмотреть на живот-
ных, он отмечает и качество костюмов у 
артистов. Даёт общую оценку: насколько 
всё красиво, качественно и ярко. Под 
каждый номер готовится индивидуаль-
ная хореография и пишется авторская 
музыка. Чтобы яркое шоу состоялось, 
над ним работают сотни артистов. Есть 
ещё административная часть, режис-
сёры, постановщики, дрессировщики. 
Над каждым представлением работает 
целая команда.

– Расскажите о специфике вашей 
работы. Как начинается и проходит 
ваш день?

– Хочу сказать, что на работе я 24 часа 
в сутки. Для меня нет такого, что суббо-
та и воскресенье – это выходные дни. 
В будни я занимаюсь подготовкой к пред-
ставлениям, административной работой, 
идут репетиции, решаются цели и задачи, 
поставленные руководством компании 
«Росгосцирк» и Министерством культуры 
России. Каждые выходные у нас 
как премьерные выходные. Для 
нас каждое представление – 
это яркое событие! По утрам, 
как и везде, общая планёрка 
коллектива.

– Забавные случаи на 
работе бывают?

– У нас каждый день 
что-то происходит, пото-
му что цирк – это живой 
организм. Это живое 
искусство, где нет фо-
нограмм и всё в режиме 
Life, многие артисты ра-
ботают без страховки, 
что приводит зрите-
лей в нескрываемый 
восторг. 

А из забавных слу-
чаев я вспомнил исто-
рию, которая случи-
лась летом, когда нам 
позвонила кировчанка 
и сказала: «Приезжайте 
и забирайте вашего пе-
ликана он сидит у меня 
в огороде!». «Пеликаны 
у нас в программе не 
участвуют. Есть только 
страусы», – ответил я. 
– «Подождите, я схожу 

посмотрю. Может, это страус». Животные 
у нас не сбегали, не улетали, не упол-
зали, слава Богу! Думают, что по парку 
у цирка гуляют наши медведи и выле-
тают птицы, но такого, конечно же, нет!

На самом деле, нам часто звонят и 
говорят об оставшихся медвежатах в 
лесу. Просят приютить. В таких исто-
риях мы срабатываем и отзваниваемся 
дрессировщикам, которые занимаются 
медведями, и прорабатываем с ними 

ситуацию.

– Знаю, что, став директором 
цирка, вы продолжаете зани-
маться организацией концертов 
звёзд. Как удаётся совмещать 
два поприща?

– У меня деятельность расши-
ренная. Но в то же время удаётся 
выкроить время и порадовать 
кировчан какими-то яркими 
событиями, шоу, концертами, 
различными спектаклями. За 
многолетний мной нарабо-
танный опыт есть уже и пар-

тнёрские, в какой-то степе-
ни дружеские отношения с 
артистами. Город Киров у 
них ассоциируется со мной. 
Например, Ирина Аллегро-
ва забывает мою фамилию 
Рыбкин и называет меня 
Рябинкин. И когда едет в 
Киров, то говорит: «Я еду 
к Рябинкину». И все по-
нимают, что она говорит 
про меня (смеётся). Орга-
низацией я занимаюсь не 
только из-за финансовых 
вознаграждений, но и 
как хобби. Со многими 
звёздами я поддержи-
ваю общение, например, 

в этом году запланированы гастроли 
многих артистов, и со многими мы вме-
сте ужинаем, обсуждаем семейные обы-
чаи, кто чем занимался, куда ездили 
на отдых, обновки-покупки, как дети в 
школе учатся.

– Остаётся время на отдых?
– В принципе моя работа меня не утом-

ляет. Она мне приносит радость и удо-
вольствие.  Любая работа должна при-
носить позитив. А когда есть позитив, 
то ты наполняешься энергетикой и по-
ложительными эмоциями. Я занимаюсь 
любимым делом.

Не часто удаётся уехать куда-то путеше-
ствовать. Зимой стараюсь выбраться на 
недельку в отпуск. Отправляюсь в какие-
нибудь жаркие страны, чтобы получился 
контраст: из холодной суровой зимы в 
жаркое солнечное лето. А летом пред-
почитаю больше обзорные путешествия, 
чтобы развеяться и сменить обстановку. 

– Как любите проводить свобод-
ное время?

– Дышать свежим воздухом и просто 
пешая прогулка. Мне очень нравится пар-
ковая зона Кирова, Набережная Грина, 
река. Всматриваешься в лесные массивы 
и вдохновляешься природой. 

– У вас есть хобби?
– Дома я в свободное время стараюсь 

приготовить что-то вкусное, чтобы по-
радовать и удивить свою семью. Такое 
блюдо, чтобы это было нестандартно. 
Рецепты беру из журналов и передач. 
Если я увижу новый рецепт блюда, то 
обязательно его повторяю. Сейчас у 
нас на гастролях цирк Тамерлана Нуг-
зарова «Легенда», и в представлении 
очень много культуры Кавказа. Меня 
это впечатляет, а гастролирующие ар-

тисты делятся опытом и советами. Один 
из артистов готовил нам настоящий 
осетинский пирог с мясом. Очень хочу 
повторить и приготовить его в бли-
жайшее время. 

– Поговорим о семье. Чем занима-
ются близкие?

– Моя супруга работает в органах власти. 
Старший сын в школе, младшая дочка 
ещё ходит в садик. Сын увлекается фут-
болом, а дочка рисованием и танцами. 
Сейчас активно готовим дочку к школе. 
Уже считает и начинает писать.

– Что бы вы хотели пожелать на-
шим читателям?

– Больше радости и уважения к друг 
другу. Хочу пожелать кировчанам любви 
и влюблённости. А тем, кто ещё не был 
в цирке, – обязательно приходите к нам 
и получите море позитивных эмоций. 
Цирк – отличный антидепрессант в на-
ших непростых климатических условиях!

Беседовала
Екатерина Пономарёва

СПРАВКА

РЫБКИН  
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и место рождения: 
9 мая 1980 года, г. Алматы.
Образование: высшее
Любимое блюдо: Манты
Любимый фильм: «Хатико»
Любимая книга: любимой нет, 
но очень нравятся книги Чака 
Паланика и Достоевского
Семейное положение: 
женат, двое детей.
Жизненный девиз: Только вперёд, 
ни шагу назад!

�КИРОВСКИЙ 
ЦИРК 

ДОЛЖЕН СТАТЬ 

ЖЕМЧУЖИНОЙ 
КУЛЬТУРЫ


17суббота, 6 октября, 2018

С директором Кировского цирка Олегом Рыбкиным 
мы встретились в разгар рабочего дня. Несмотря на по-
стоянные звонки и встречи, руководителю удалось вы-
кроить время для нашей беседы. Начали мы с одной из 
злободневных тем – ремонта цирка.

ИНТЕРВЬЮ

ОЛЕГ РЫБКИН:
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

Разрешение на строительство 
№ 43RU43306000-205-2016   
Проектная документация на сайте: 
www.stroygroup43.ru

г. Киров, ул. Сормовская, 42, т.: (8332)  47-48-17, 22-06-46, 22-06-56

• Регистрация договоров д/у
• Свободная планировка
• Подземная стоянка

1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
в 6-этажном многоквартирном жилом 
доме со встроенными помещениями

по адресу: г. Киров, 
ул. Розы Люксембург, 71

• 25 квартир в доме
• Развитая инфраструктура
• Материал стен – керамический кирпич

Цены действительны до 31.12.2018 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

Замена масла в ДВС – БЕСПЛАТНО.

Аппаратная (полная) замена масла в АКПП

• без фильтра 900 р. • с фильтром 1200 р.

Аппаратная (полная) замена

охлаждающей жидкости 500 р.

Аппаратная (полная) замена 

тормозной жидкости 500 р.

Сход – Развал от 300 р.

ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

Итальянские матрацы для здорового сна.
Более 25 лет на рынке!

«Мармелад. Мебель со вкусом» 
г. Киров, ул. Ульяновская, 36, 
т.: 260-360, 8-900-526-03-60

Салон мебели «Вернисаж», 
ТЦ «Мебель» (цокольный и 1 этаж), 
т.: 8-922-665-98-20, 8-922-665-98-83
ул. Упита, 11 (вход со двора), 
т. 29-48-65
ул. Базовая, 3 (опт), 
т. 34-02-02 (доб. 109) 

www.lineaflex.ru
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ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

УЗИ СЕРДЦА В 3D И 4D

Эхокардиография в 3D 
и 4D – высокотехноло-
гичное ультразвуковое 
исследование сердца. 
При этом проводится 
построение трёхмер-
ной (объёмной) мо-
дели всего сердца. 4D 
функция позволяет на 
качественно более вы-
соком уровне оцени-
вать подвижность сте-

нок сердца и клапанов.
Это имеет особое зна-
чение у больных с 
сердечной недостаточ-
ностью, так как у них 
сократимость сердца 
определяет продол-
жительность жизни, 
стратегию и тактику 
лечения. Совсем не-
давно в нашем регионе 
в медицинском центре 
«Афло-центр» появил-
ся уникальный аппа-
рат Vivid E9 XDclear,  
который осуществляет 
четырёхмерную объ-
ёмную реконструкцию 
сердца. По мнению 
экспертов, эта ультра-
звуковая система обла-
дает непревзойдённы-
ми возможностями в 
области кардиоваску-
лярных исследований, 
в ней используются 
инновационные техно-

логии получения и об-
работки изображений.

В «Афло-центре» 
действует кардиоло-
гическая программа, 
которая включает кон-
сультацию опытного 
кардиолога высшей ка-
тегории, необходимое 
обследование сердца, 

подбор лечения, и всё 
это за одно посещение.
Только до 31.10.2018 
по кардиопрограмме 
скидка 30%.
Спешите обследовать 
своё сердце, сейчас это 
можно сделать выгод-
но и максимально точ-
но!

Медицинский центр «Афло- центр» 
ул. Володарского, 60
тел.: 8 (8332) 497-003, 358-144, 
электронная запись на сайте afflow.ru
Пн-пт 8:00-21:00, сб-вс 8:00-20:00

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

www.afflow.ru
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кардиолог-аритмолог, 
высшая категория

Антон Рябов

Вот уже более 7 лет «Гермес» со-
трудничает с различными учреждени-
ями  системы добровольного медицин-
ского страхования нашего региона. 
Это стабильные, динамично развива-
ющиеся компании, которые по праву 
заслужили доверие клиентов. Каждый 
обладатель полиса ДМС получает воз-
можность пройти лечение варикоза в 
Центре совершенно бесплатно. 

Что для этого необходимо?
1. Позвонить в страховую компанию 

по телефону, указанному на полисе, и 
узнать о возможности обслуживания в 
Центре здоровых ног «Гермес» (ООО 
«Гермес») по ДМС.

2. Записаться на прием к врачу любым 
удобным способом.

3. В регистратуре медицинского цен-
тра необходимо предъявить полис ДМС 
и паспорт.

Полис ДМС – это реальная возможность 

получить более широкий спектр медицин-
ских услуг, качественных и бесплатных. 

Лечение в «Гермес» проходит в ком-
фортное для пациента время, без  оче-
редей. Специалисты Центра прошли 
стажировку за границей и имеют серти-
фикаты международного уровня. При-
меняются современные методы лечения 
варикоза: склеротерапия, лазер, радио-
частотная аблация. 

Их объединяет ряд достоинств: они не 
оставляют шрамов, не требуют госпита-
лизации и отрыва от привычного образа 
жизни. Само лечение занимает всего 30-
60 минут, а процесс реабилитации про-
ходит довольно быстро и легко. Вставать 
на ноги можно сразу после лечения. 

Запись в центре «Гермес» ведется 
ежедневно. Сделать это можно

и через онлайн-чат на сайте
www.hermes-ortho.ru. Позаботьтесь
о здоровье своих ног уже сегодня!

ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОЛИСУ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

г. Киров
ул. Карла Маркса, д.91 (2 этаж)
тел.: 8 (8332) 730-723

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

женское бельеженское белье Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат - отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!



– Олег Владимирович, когда жите-
ли и гости города увидят полностью 
преображённое учреждение?

– Для начала надо сказать, что это не 
быстрый процесс. Данный вопрос открыт 
и обсуждается на протяжении года на 
уровне генерального директора компании 
«Росгосцирк», губернатора Кировской 
области, главы администрации города 
Кирова. Цирк планируют отремонтировать 
к предстоящему 650-летнему юбилею 
города. Идея заключается не только в 
том, чтобы провести ремонт учрежде-
ния, но и создать единую зону отдыха 
на территории парка имени Кирова. 
Хотелось бы, чтобы кировчане и гости 
города знали, что есть такой парк, где 
они могут погулять, отдохнуть, а потом 
прийти на представление в цирк. Мы 
находимся в центре города, поэтому 
цирк должен стать его визитной карточ-
кой. На данный момент у нас постоянно 
проходят рабочие встречи и с главой 
региона, и с генеральным директором 
«Росгосцирка». Отмечу, что обсуждается 
фасадная часть здания. Есть пожелания 
уйти в более современную стилистику, 
сделав некий апгрейд. Хотелось бы при-
дать зданию индивидуальный стиль. 
Мы хотим идти в ногу со временем, 
а не оставаться позади. Ещё одно из 

пожеланий – сделать парковую зону 
круглогодичной, чтобы в любое время 
года у кировчан оставалась возможность 
отдыхать на этой территории. 

– Чем удивите зрителей в новом 
сезоне?

– Каждая программа индивидуальна 
и не повторяется с предыдущей. Если 
раньше это, например, был набор раз-
личных номеров, то уже в наше время 
существует сюжетная линия, где человек 
может прийти и увидеть целый спек-
такль. В компании «Росгосцирк» идёт 
развитие, поэтому скажу только, что в 
этом сезоне будет ещё больше ярких 
шоу, экзотических животных и трюков 
на грани человеческих возможностей.

Современный зритель уже не тот, кто 
приходит только посмотреть на живот-
ных, он отмечает и качество костюмов у 
артистов. Даёт общую оценку: насколько 
всё красиво, качественно и ярко. Под 
каждый номер готовится индивидуаль-
ная хореография и пишется авторская 
музыка. Чтобы яркое шоу состоялось, 
над ним работают сотни артистов. Есть 
ещё административная часть, режис-
сёры, постановщики, дрессировщики. 
Над каждым представлением работает 
целая команда.

– Расскажите о специфике вашей 
работы. Как начинается и проходит 
ваш день?

– Хочу сказать, что на работе я 24 часа 
в сутки. Для меня нет такого, что суббо-
та и воскресенье – это выходные дни. 
В будни я занимаюсь подготовкой к пред-
ставлениям, административной работой, 
идут репетиции, решаются цели и задачи, 
поставленные руководством компании 
«Росгосцирк» и Министерством культуры 
России. Каждые выходные у нас 
как премьерные выходные. Для 
нас каждое представление – 
это яркое событие! По утрам, 
как и везде, общая планёрка 
коллектива.

– Забавные случаи на 
работе бывают?

– У нас каждый день 
что-то происходит, пото-
му что цирк – это живой 
организм. Это живое 
искусство, где нет фо-
нограмм и всё в режиме 
Life, многие артисты ра-
ботают без страховки, 
что приводит зрите-
лей в нескрываемый 
восторг. 

А из забавных слу-
чаев я вспомнил исто-
рию, которая случи-
лась летом, когда нам 
позвонила кировчанка 
и сказала: «Приезжайте 
и забирайте вашего пе-
ликана он сидит у меня 
в огороде!». «Пеликаны 
у нас в программе не 
участвуют. Есть только 
страусы», – ответил я. 
– «Подождите, я схожу 

посмотрю. Может, это страус». Животные 
у нас не сбегали, не улетали, не упол-
зали, слава Богу! Думают, что по парку 
у цирка гуляют наши медведи и выле-
тают птицы, но такого, конечно же, нет!

На самом деле, нам часто звонят и 
говорят об оставшихся медвежатах в 
лесу. Просят приютить. В таких исто-
риях мы срабатываем и отзваниваемся 
дрессировщикам, которые занимаются 
медведями, и прорабатываем с ними 

ситуацию.

– Знаю, что, став директором 
цирка, вы продолжаете зани-
маться организацией концертов 
звёзд. Как удаётся совмещать 
два поприща?

– У меня деятельность расши-
ренная. Но в то же время удаётся 
выкроить время и порадовать 
кировчан какими-то яркими 
событиями, шоу, концертами, 
различными спектаклями. За 
многолетний мной нарабо-
танный опыт есть уже и пар-

тнёрские, в какой-то степе-
ни дружеские отношения с 
артистами. Город Киров у 
них ассоциируется со мной. 
Например, Ирина Аллегро-
ва забывает мою фамилию 
Рыбкин и называет меня 
Рябинкин. И когда едет в 
Киров, то говорит: «Я еду 
к Рябинкину». И все по-
нимают, что она говорит 
про меня (смеётся). Орга-
низацией я занимаюсь не 
только из-за финансовых 
вознаграждений, но и 
как хобби. Со многими 
звёздами я поддержи-
ваю общение, например, 

в этом году запланированы гастроли 
многих артистов, и со многими мы вме-
сте ужинаем, обсуждаем семейные обы-
чаи, кто чем занимался, куда ездили 
на отдых, обновки-покупки, как дети в 
школе учатся.

– Остаётся время на отдых?
– В принципе моя работа меня не утом-

ляет. Она мне приносит радость и удо-
вольствие.  Любая работа должна при-
носить позитив. А когда есть позитив, 
то ты наполняешься энергетикой и по-
ложительными эмоциями. Я занимаюсь 
любимым делом.

Не часто удаётся уехать куда-то путеше-
ствовать. Зимой стараюсь выбраться на 
недельку в отпуск. Отправляюсь в какие-
нибудь жаркие страны, чтобы получился 
контраст: из холодной суровой зимы в 
жаркое солнечное лето. А летом пред-
почитаю больше обзорные путешествия, 
чтобы развеяться и сменить обстановку. 

– Как любите проводить свобод-
ное время?

– Дышать свежим воздухом и просто 
пешая прогулка. Мне очень нравится пар-
ковая зона Кирова, Набережная Грина, 
река. Всматриваешься в лесные массивы 
и вдохновляешься природой. 

– У вас есть хобби?
– Дома я в свободное время стараюсь 

приготовить что-то вкусное, чтобы по-
радовать и удивить свою семью. Такое 
блюдо, чтобы это было нестандартно. 
Рецепты беру из журналов и передач. 
Если я увижу новый рецепт блюда, то 
обязательно его повторяю. Сейчас у 
нас на гастролях цирк Тамерлана Нуг-
зарова «Легенда», и в представлении 
очень много культуры Кавказа. Меня 
это впечатляет, а гастролирующие ар-

тисты делятся опытом и советами. Один 
из артистов готовил нам настоящий 
осетинский пирог с мясом. Очень хочу 
повторить и приготовить его в бли-
жайшее время. 

– Поговорим о семье. Чем занима-
ются близкие?

– Моя супруга работает в органах власти. 
Старший сын в школе, младшая дочка 
ещё ходит в садик. Сын увлекается фут-
болом, а дочка рисованием и танцами. 
Сейчас активно готовим дочку к школе. 
Уже считает и начинает писать.

– Что бы вы хотели пожелать на-
шим читателям?

– Больше радости и уважения к друг 
другу. Хочу пожелать кировчанам любви 
и влюблённости. А тем, кто ещё не был 
в цирке, – обязательно приходите к нам 
и получите море позитивных эмоций. 
Цирк – отличный антидепрессант в на-
ших непростых климатических условиях!

Беседовала
Екатерина Пономарёва

СПРАВКА

РЫБКИН  
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и место рождения: 
9 мая 1980 года, г. Алматы.
Образование: высшее
Любимое блюдо: Манты
Любимый фильм: «Хатико»
Любимая книга: любимой нет, 
но очень нравятся книги Чака 
Паланика и Достоевского
Семейное положение: 
женат, двое детей.
Жизненный девиз: Только вперёд, 
ни шагу назад!

�КИРОВСКИЙ 
ЦИРК 

ДОЛЖЕН СТАТЬ 

ЖЕМЧУЖИНОЙ 
КУЛЬТУРЫ


17суббота, 6 октября, 2018

С директором Кировского цирка Олегом Рыбкиным 
мы встретились в разгар рабочего дня. Несмотря на по-
стоянные звонки и встречи, руководителю удалось вы-
кроить время для нашей беседы. Начали мы с одной из 
злободневных тем – ремонта цирка.

ИНТЕРВЬЮ

ОЛЕГ РЫБКИН:
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

Разрешение на строительство 
№ 43RU43306000-205-2016   
Проектная документация на сайте: 
www.stroygroup43.ru

г. Киров, ул. Сормовская, 42, т.: (8332)  47-48-17, 22-06-46, 22-06-56

• Регистрация договоров д/у
• Свободная планировка
• Подземная стоянка

1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
в 6-этажном многоквартирном жилом 
доме со встроенными помещениями

по адресу: г. Киров, 
ул. Розы Люксембург, 71

• 25 квартир в доме
• Развитая инфраструктура
• Материал стен – керамический кирпич

Цены действительны до 31.12.2018 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

Замена масла в ДВС – БЕСПЛАТНО.

Аппаратная (полная) замена масла в АКПП

• без фильтра 900 р. • с фильтром 1200 р.

Аппаратная (полная) замена

охлаждающей жидкости 500 р.

Аппаратная (полная) замена 

тормозной жидкости 500 р.

Сход – Развал от 300 р.

ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

Итальянские матрацы для здорового сна.
Более 25 лет на рынке!

«Мармелад. Мебель со вкусом» 
г. Киров, ул. Ульяновская, 36, 
т.: 260-360, 8-900-526-03-60

Салон мебели «Вернисаж», 
ТЦ «Мебель» (цокольный и 1 этаж), 
т.: 8-922-665-98-20, 8-922-665-98-83
ул. Упита, 11 (вход со двора), 
т. 29-48-65
ул. Базовая, 3 (опт), 
т. 34-02-02 (доб. 109) 

www.lineaflex.ru
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ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

УЗИ СЕРДЦА В 3D И 4D

Эхокардиография в 3D 
и 4D – высокотехноло-
гичное ультразвуковое 
исследование сердца. 
При этом проводится 
построение трёхмер-
ной (объёмной) мо-
дели всего сердца. 4D 
функция позволяет на 
качественно более вы-
соком уровне оцени-
вать подвижность сте-

нок сердца и клапанов.
Это имеет особое зна-
чение у больных с 
сердечной недостаточ-
ностью, так как у них 
сократимость сердца 
определяет продол-
жительность жизни, 
стратегию и тактику 
лечения. Совсем не-
давно в нашем регионе 
в медицинском центре 
«Афло-центр» появил-
ся уникальный аппа-
рат Vivid E9 XDclear,  
который осуществляет 
четырёхмерную объ-
ёмную реконструкцию 
сердца. По мнению 
экспертов, эта ультра-
звуковая система обла-
дает непревзойдённы-
ми возможностями в 
области кардиоваску-
лярных исследований, 
в ней используются 
инновационные техно-

логии получения и об-
работки изображений.

В «Афло-центре» 
действует кардиоло-
гическая программа, 
которая включает кон-
сультацию опытного 
кардиолога высшей ка-
тегории, необходимое 
обследование сердца, 

подбор лечения, и всё 
это за одно посещение.
Только до 31.10.2018 
по кардиопрограмме 
скидка 30%.
Спешите обследовать 
своё сердце, сейчас это 
можно сделать выгод-
но и максимально точ-
но!

Медицинский центр «Афло- центр» 
ул. Володарского, 60
тел.: 8 (8332) 497-003, 358-144, 
электронная запись на сайте afflow.ru
Пн-пт 8:00-21:00, сб-вс 8:00-20:00

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

www.afflow.ru
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кардиолог-аритмолог, 
высшая категория

Антон Рябов

Вот уже более 7 лет «Гермес» со-
трудничает с различными учреждени-
ями  системы добровольного медицин-
ского страхования нашего региона. 
Это стабильные, динамично развива-
ющиеся компании, которые по праву 
заслужили доверие клиентов. Каждый 
обладатель полиса ДМС получает воз-
можность пройти лечение варикоза в 
Центре совершенно бесплатно. 

Что для этого необходимо?
1. Позвонить в страховую компанию 

по телефону, указанному на полисе, и 
узнать о возможности обслуживания в 
Центре здоровых ног «Гермес» (ООО 
«Гермес») по ДМС.

2. Записаться на прием к врачу любым 
удобным способом.

3. В регистратуре медицинского цен-
тра необходимо предъявить полис ДМС 
и паспорт.

Полис ДМС – это реальная возможность 

получить более широкий спектр медицин-
ских услуг, качественных и бесплатных. 

Лечение в «Гермес» проходит в ком-
фортное для пациента время, без  оче-
редей. Специалисты Центра прошли 
стажировку за границей и имеют серти-
фикаты международного уровня. При-
меняются современные методы лечения 
варикоза: склеротерапия, лазер, радио-
частотная аблация. 

Их объединяет ряд достоинств: они не 
оставляют шрамов, не требуют госпита-
лизации и отрыва от привычного образа 
жизни. Само лечение занимает всего 30-
60 минут, а процесс реабилитации про-
ходит довольно быстро и легко. Вставать 
на ноги можно сразу после лечения. 

Запись в центре «Гермес» ведется 
ежедневно. Сделать это можно

и через онлайн-чат на сайте
www.hermes-ortho.ru. Позаботьтесь
о здоровье своих ног уже сегодня!

ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОЛИСУ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

г. Киров
ул. Карла Маркса, д.91 (2 этаж)
тел.: 8 (8332) 730-723

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

женское бельеженское белье Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат - отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!



СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%
ул. Дзержинского, 6,
т. 74-55-15, 25-10-61 *д
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• Пломба светоотверждаемая от 1700 руб.
• Полный термопластичный протез от 21000 руб.
• Протез КВАДРОТТИ (без металла) от 21000 руб.
• Ультразвуковая чистка всех зубов 
  (полировка + ультразвук) от 2000 руб.
• Удаление зуба от 700 руб.
• Металлокерамика от 5250 руб. 
• Компьютерная диагностика ОПТГ 560 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

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

СКИДКИ 
от 5% 
до 12%
К. Маркса, 68, т.: 32-12-25 Театральная пл., рядом с кафе «Театральное»
К. Маркса, 42, т.: 35-81-96 ост. «Трансагентство», вход с ул. Труда
Октябрьский пр-т, 19, т.: 47-59-91 Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

- Как вывести больного из запоя?
Вывод из запоя – это снятие алкогольной 

интоксикации. При этом у близких остаётся 
впечатление, что проблема решена. Ведь по-
сле запоя человек испытывает отвращение 
к спиртному и искренне заверяет, клянет-
ся, что больше он пить никогда не будет, что 
это было в последний раз. И родственники в 
очередной раз обманывались, слыша то, что 
им очень хотелось услышать и то, во что им 
хотелось верить.

Помощь – это не вывод больного из запоя. 
Вывод из запоя – это вообще-то подготовка 
больного к следующему запою. И чем успеш-
нее мы выводим из запоя, тем тяжелее будет 
следующий запой. Настоящая помощь – это 
суметь проявить настойчивость и настоять на 
радикальном лечении, предусматривающем 
дальнейшую трезвую жизнь.
г. Киров, ул. Московская, д.10, оф.9, 
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

Александр 
Метелёв,  
врач-психотерапевт, 
нарколог

Ольга 
Токарева, 
врач-косметолог

- Хочу помолодеть, но не знаю ка-
кой способ лучше выбрать?

- Ваше лицо «украсила» сеточка мор-
щин? Все это огорчительно, но попра-
вимо. Для лица этой осенью мы дарим 
красоту! Пластика вам больше не нужна!

Предлагаем забыть о возрасте и недо-
статках кожи при помощи СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ ЛИФТИНГОВЫХ НИТЕЙ.

С помощью нового поколения нитей вы 
можете разгладить морщины и вернуть 
молодость своей коже. Выбор только за 
вами. Приходите в ЦК «Ренессанс» и вы 
получите действительно эффективный 
метод естественного омоложения без 
пластики! Результаты впечатляют! Ре-
шите проблему уже сейчас!

Звоните прямо сейчас: 73-92-52 
Центр косметологии «Ренессанс»

ул. Труда, 70

– Пивной алкоголизм — путь к 
хроническому алкоголизму.

– По статистике это происходит в 
30% случаев. К пиву намного легче 
привыкнуть, чем к водке. Пристрастие 
к слабоалгокольным напиткам развива-
ется примерно в четыре раза быстрее, 
чем к крепким напиткам. Кроме этого 
у людей, злоупотребляющих пивом, 
быстрее прогрессируют  связанные с 
алкоголем болезни, ускоряется процесс 
старения. Пивной алоголизм приводит 
к поражению практически всего орга-
низма. С приемом пива гибнут клетки 
головного мозга, нарушаются функции 
спинного, повышается артериальное 
давление, формируется заболевание 
сердца. При необходимости обратиться к 
специалисту на консультацию и лечение. 
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: 44-28-73

Михаил 
Метелёв,
врач-
психотерапевт 
нарколог

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

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 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Сегодня нет ничего необычного 
в том, чтобы пользоваться слухо-
вым аппаратом. Проблемы со слу-
хом есть, к сожалению, не только 
у пожилых людей и инвалидов, 
но и у молодежи.  Однако совре-
менные  технологии позволяют 
реабилитировать сниженную или 
даже утраченную функцию слуха. 
В Кирове найти такой аппарат не 
проблема. В магазинах слуховых 
аппаратов представлен отличный 
выбор моделей с разными возмож-
ностями и функциональностью. 

Какие бывают слуховые ап-
параты? Заушный слуховой 
аппарат крепится за ушной 
раковиной, со слуховым про-
ходом он связан с помощью 
ушного вкладыша. При уме-
ренной потере слуха исполь-
зуют внутриушной слуховой 
аппарат, который фиксируется 
в ушном проходе. Его плюсы 
– компактность, удобство ис-
пользования и, как правило, ка-
чественный звук без шумового 
сопровождения при любой 
погоде и в любой обстановке. 
Наконец, есть внутриканаль-
ные модели, которые обладают 
минимальным размером, их 
помещают внутрь ушного ка-

нала и для окружающих людей 
они практически не видны, что 
особо важно для молодого по-
коления. 

Купить качественный слухо-
вой аппарат – половина дела, 
нужно его еще и правильно по-
добрать и настроить. Без это-
го устройство может нанести 
вред здоровью. Чтобы исполь-
зование слухового аппарата 
пошло на пользу, нужно со-
блюдать простые правила его 
покупки и обращаться к специ-
алистам.

г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8 (8332) 420-770

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРН 313431205200014

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

(8332) 53-83-53(8332) 53-83-53г. Киров, ул. Кольцова, 2, e-mail: ooo�rmadenta@rambler.ru

• УЗИ диагностика
   любых органов

• ГИНЕКОЛОГИЯ

• СТОМАТОЛОГИЯ

Октябрьский пр-т, 151
Тел.: 25-50-50, 60-42-85

Скидка предоставляется единовременно, не суммируется с текущими акциями и спец.предложениями,
не распространяется на стоимость расходных материалов и медикаментов

Период проведения акции:
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В честь 15-летия компании ОАО "РЖД"
дарим Вам скидку 15%

на медицинские услуги!

Цифровые слуховые аппа-
раты швейцарской фирмы 
Фонак хорошо известны в 
России. Компания выпу-
скает десятки разнообраз-
ных моделей. От аппаратов 
с небольшим усилением до 
сверхмощных - для очень 
больших потерь слуха. Есть 
среди них практически неви-
димые внутриушные устрой-
ства и аппараты с водоне-
проницаемым покрытием, 
в которых можно плавать. 
Технологии стремитель-
но улучшаются. Поэтому 

обновление модельного 
ряда происходит быстро - 
за год-два может сменить-
ся до 90% продукции. Но 
есть особые модели, кото-
рые находятся на пике по-
пулярности много лет. Это, 
безусловно, аппараты се-
мейства Dalia. Они сочета-
ют в себе все самые важ-
ные функции, нужные для 
восстановления острого 
слуха и четкого понима-
ния речи. Только в октя-
бре и только в отделени-
ях Городского центра слуха 

на них будет действовать 
суперскидка 40%!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ. 
В ОКТЯБРЕ НА 40% ДЕШЕВЛЕ!

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

ул. Воровского, 75 
т. 75-14-26 
Октябрьский пр-т, 54, 
т. 45-21-30

Единственный лицензиро-
ванный центр слуха
в Кирове, работаем
с 1985 года.

Помощником в этой задаче 
станет любимая кировчанами 
торговая марка «Целебная раду-
га». Наверняка вы уже знакомы с 
ее фирменной молочной продук-
цией и ее особыми БАДами – «Би-
фидофлорин» и «Лактофлорин». 

Это жидкие пробиотики. Би-
фидо- и лактобактерии, которые 
входят в их состав, считаются 
друзьями нашего организма. 
Они вырабатывают полезные 
вещества, которые положи-
тельно влияют на состояние 
желудочно-кишечного тракта, 
помогают нейтрализовать не-
гативное влияние окружающей 
среды, стрессов. И, как след-
ствие, помогают человеку под-
держивать крепкий иммунитет, 
бодрость и хорошее настроение.

Эти бактерии метаболиче-
ски активные, то есть начинают 

действовать с первых 
минут попадания 
на слизистую ки-
шечника. Бифидо- и 
лактофлорин не со-
держат консервантов, 
красителей. Можно 
спокойно употреблять 
при непереносимо-
сти коровьего молока, 
прекрасно сочетается с другими 
жидкостями комнатной темпе-
ратуры. 

БАДы ТМ «Целебная раду-
га» рекомендуется принимать 
курсом 2-3 раза в год. Перед 
применением стоит прокон-
сультироваться с терапевтом. 

И, конечно, не забывайте 
включать в рацион кисломо-
лочные продукты: биоваренец, 
биопростоквашу, биоряженку. 
Это станет дополнительной 

поддержкой вашего иммуните-
та перед грядущими холодами.

Спрашивайте продукцию «Це-
лебная радуга» во всех продукто-
вых магазинах города! Желаем 
вам здоровья и прекрасного само-
чувствия каждый день!

Больше информации 
о полезном питании и продук-
тах  «Целебной радуги»
вы найдете на сайте
https://целебнаярадуга.рф/.

ЧЕМ ПИТАТЬ ИММУНИТЕТ?
За что можно любить осень? За вдохновение, за утреннюю бодрость,
за новые старты и победы... А ведь действительно, если у человека крепкий 
иммунитет, ему нипочем холода, серость, вирусы. Он пребывает
в хорошем настроении, его переполняют силы и энергия круглый год. Хотите 
чувствовать себя так же? Тогда самое время позаботиться об иммунитете!



-  В последние три месяца появи-
лась боль в коленных и плечевых 
суставах. Одно колено припухло, 
трудно его сгибать. К кому обра-
титься?

–  Если не было травмы, то обра-
щаться нужно к врачу ревматологу 
для дальнейшего обследования.

Необходимо исключить обостре-
ние остеоартроза. Как правило, про-
воцирует его увеличение нагрузки на 
сустав. А припухлость и боль явля-
ются признаком воспаления сустава.

Впрочем, такие симптомы могут 
встречаться при разных ревмато-
логических заболеваниях, в том 
числе и обострении остеоартроза. 
Ставить диагноз в любом случае 
должен врач после осмотра. Ревма-
толог проведет дифференциальную 
диагностику суставного синдрома и 
назначит лечение.

Не исключено, что будут назна-
чены и внутрисуставные лечебно-
медикаментозные блокады.

Главное, что должен помнить па-
циент: обращение к специалисту на 
ранних сроках значительно облегчит 
и ускорит процесс лечении.

Клиника «Наедине»
г. Киров, ул. Горького, 25, 
ул. Дзержинского,6, 
т. 32-77-77

Козлова 
Ольга 
Николаевна, 
ревматолог

- Если вас беспокоят головная боль, 
повышение АД, головокружение, уча-
щение сердцебиения, необходимо об-
ратиться к кардиологу, сделать ЭКГ, 
ЭХО-КС, допплер сосудов.

Сердце «двигает» кровь по кровенос-
ным сосудам, доставляя во все клетки 
организма кислород и питательные ве-
щества. Если кровеносные сосуды теряют 
свою эластичность либо закупориваются, 
сердце начинает работать сильнее, тем 
самым увеличивая давление внутри со-
судов (верхнее давление, или систоли-
ческое давление). В нашем центре дей-
ствуют акции: кардиолог + ЭКГ – 900 р., 
кардиолог + ЭХО-КС + ЭКГ – 1450 р.; кон-
сультация невролога + допплер сосудов 
головы и шеи – 1550 р.
«Гармония здоровья»
ул. Р. Юровской, 11.
Запись по тел.: (8332) 504-304, 781-482
garmonia-zdorovya.ru.

ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608

Татьяна 
Моргунова, 
кардиолог, 
высшая категория, 
стаж более 20 лет

ул. Профсоюзная, 44 (со двора) т.: 35-00-75, 78-08-78   www.liga-med43.ru

ЛО
-4

3-
01

-0
0-

26
41

 от
 19

.1
0.

17

Педиатр, пульмонолог БУТАКОВА О.В. - 599 руб.
Детский невролог ПОДОПЛЕЛОВА О.В. - 599 руб.

Энцефалограмма - скидка до 10%

Общий анализ крови - 200 руб., биохимия - от 70 руб.
невролог ЛАЗАРЕВА О.И. - 599 руб.

гирудотерапия - БЕЗГОДОВА Т.Ю. от 145 руб/пиявка,
ОЗОНОТЕРАПИЯ - СКИДКА 10%

МАССАЖ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, все виды АНАЛИЗОВ

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З ЯСНОВИДЯЩИЙ
БЕСПЛАТНО!

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

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

 г. Киров, Октябрьский проспект, 94 т. 77-69-13, www.ra-kurs43.ru
Физиотерапевтический кабинет «Ра-Курс»

УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК
И НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТАТУАЖА 300 р./см

НАМ 10 ЛЕТ!

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ И АКЦИИ!ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ И АКЦИИ!
Удаление до 3 зубов БЕСПЛАТНО!

ПРИ ОПЛАТЕ АВАНСА ЗА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Удаление до 3 зубов БЕСПЛАТНО!

ПРИ ОПЛАТЕ АВАНСА ЗА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СМАЙЛ

оплата по картам

В связи с реорганизацией стоматология смайл сейчас работает только 
на Московской 148, тел. 62-22-76, 77-46-16, 26-46-52.

Стандартный 
средний кариес

от 1500 руб.

частичный
съемный протез

от 7000 руб.

СКИДКА 15%
на корневые

каналы

металлокерамика
5 и более ед. 4950 руб.
менее 5 ед  5500 руб.

*все включено

бюгельный
протез

29580 руб. 23500 руб.
*все включено

полный
съемный протез

10880 руб. 8750 руб.
*все включено
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г. Киров, ул. Калинина, 40 тел.: 32-57-57

Современные технологии лечения 
и протезирования зубов 
по привлекательным ценам!

Предъявителю купона только до конца октября стоматологические услуги по особым ценам:
• Лечение среднего кариеса под ключ 1500 р.;
• Эстетическое восстановление скола
    (дефекта) зуба под ключ 1700 р.;
• Профгигиена полости рта 2000 р.; 
• Металлокерамичемкая коронка под ключ 5500 р.; 
• Безметалловая коронка из пресскерамики 9000 р.

*на услуги по специальным ценам скидки не распространяются

СТОМАТОЛОГИЯ

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Зачем подвергать себя 
риску? Ведь удобная обувь 
может быть стильной и при-
влекательной. В Кирове есть 
магазин, который как раз 
специализируется на таких 
моделях – «Таларии»! 

В ассортименте пред-
ставлена обувь повышенной 
комфортности – анатоми-
ческая. Женская и мужская, 
на любой сезон и все случаи 

жизни. От ведущих произ-
водителей мира: России, Бе-
лоруссии, Сербии, Италии, 
Польши и т.д. 

Обувь в магазине «Таларии» 
продумана до деталей: стельки, 
платформа, подошва устроены 
так, что нагрузка распределя-
ется по всей стопе равномерно. 
Колодка – оптимальной ши-
рины, каблук – невысокий и 
устойчивый, стельки – анато-

мические. В некоторых моде-
лях предусмотрена профилак-
тика выступающего сустава 
у большого пальца на ноге – в 
этом месте идет более эластич-
ная и мягкая кожа.

Обувь изготовлена исклю-
чительно из натуральных ма-
териалов: кожа, велюр, нубук, 
лен. Подошвы многих моде-
лей идут с амортизацией. Зим-
ние пары не будет скользить, 
демисезонные – промокать.

Позаботьтесь о себе 
и приобретайте 

правильную обувь! 

Приходите за покупками 
в магазин «Таларии»!

ул. Ленина, 101
(2 этаж) тел. 777-641

УДОБНО – ЗНАЧИТ ЗДОРОВО!
Как неудобная обувь влияет на весь организм?

СПИНА
Если человек изо дня в день носит некомфорт-

ную обувь, он вынужден постоянно находиться 
в неестественной позе, сковывать движения. 
Поначалу изменения мало заметны, но со вре-
менем позвоночник может начать искривляться. 

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ 
Искривленный позвоночник может повлечь 

за собой ухудшение кровообращения, смеще-
ние внутренних органов, нарушение их функций. 

НОГИ
 Серьезная нагрузка на вены,

   суставы, мышцы. 
 Возможные отеки к концу

   рабочего дня, тяжесть. 
 Риск травмировать лодыжки.
 Велика вероятность  роста

   «косточки» на стопах.

Если человек изо дня в день носит некомфорт-
ную обувь, он вынужден постоянно находиться 
в неестественной позе, сковывать движения. 
Поначалу изменения мало заметны, но со вре-
менем позвоночник может начать искривляться. 

Искривленный позвоночник может повлечь 
за собой ухудшение кровообращения, смеще-
ние внутренних органов, нарушение их функций.

C 6 по 14 октября
каждому покупателю
обуви – ПОДАРОК!*

*Базовый набор для ухода за обувью,
при ссылке на газету

Слуховые аппараты 
со скидкой до 40 процентов!
Приобретайте хороший слух для 

себя и своих близких! 
Наш кабинет слухопротезирования 

был открыт в октябре 1994 года одним 
из первых в городе Кирове. Мы по-
могаем людям со сниженным слухом 
уже 24 года. В честь дня рождения мы 
снижаем цены для наших клиентов. С 1 
по 31 октября 2018 года скидки на все 
аппараты – от 20 до 40%. У нас очень 
большой выбор слуховых аппаратов, 
как недорогих, так и современных 
цифровых зарубежного производства. 
Консультация, примерка и настройка – 
бесплатно! Ждем вас в нашем центре 
для приобретения хорошего слуха.
Октябрьский пр-т, 62, т.: 459-483
Воровского, 55, т.: 266-435

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 
712-712

16+



АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат»,  
г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 28, ОГРН 1024301319756

г. Киров, ул. Советская, 28, тел. (8332) 30-97-59
телефон для оптовых продаж: (8332) 309-920

e-mail: nlk@nlk.ru   www.nlk.ru

Снижены цены!

АО «НОВОВЯТСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

ОСП-3
ПЛИТА

1250х600х9 мм

ОСП-3
ПЛИТА

1250х600х12 мм1250х600х12 мм

ООО "Лико"
г. Киров, ул. Заводская, 1А      (8332) 78-63-56, 36-63-91, 36-28-44

mail@liko-kirov.ru liko-kirov.ru

СКИДКА 7%СКИДКА 7%
железобетонные индивидуальные,

керамзитобетонные
для фундаментов

и монолитных участков
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всего за

255 000 руб.

С доставкой, сборкой, печью,
фундамент винтовые сваи.

тел. 8 (8332) 211-675, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 101

Баня «БУРЖУЙ» 4х5м 

ЗАБОРЫ от 1000 руб./м2ЗАБОРЫ от 1000 руб./м2

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60, ул. Торфяная, 16, 2 эт.
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Садово-дачные домики
от 127 тыс. руб.
Садово-дачные домики
от 127 тыс. руб.

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

Цены указаны с материалом

КРЫШИ от 500 руб./м2КРЫШИ от 500 руб./м2

ФАСАДЫ

от 400 руб./м2

ФАСАДЫ

от 400 руб./м2

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19

*до 31.10.2018 г.

О
О

О
 «Северный Дом».  О

ГРН 1104345000748

• Доска обрезная 
• Брус любого сечения
• Доска заборная – 3500 р/м3
• Опил и горбыль
• Доставка8-922-975-22-17 

75-22-17

rosdoski.ru ПИЛОМАТЕРИАЛ

 (вход с ул. Володарского)

   www.биовод.рф

КОМПАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ

 из профнастила и 
евроштакетника

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

 от производителя от производителя

 (вход с ул. Володарского)

   www.биовод.рф

 из профнастила и 
евроштакетника

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

 от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя

ТЕПЛИЦЫ 
БЕСЕДКИ, КОЗЫРЬКИ

ТЕПЛИЦЫ 
БЕСЕДКИ, КОЗЫРЬКИ

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

(8332) 739-777          www.vkk43.ru
Производственная, 29В, ТЦ «Ключ»

УТЕПЛИТЕЛЬУТЕПЛИТЕЛЬ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИСНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

- ПРОФНАСТИЛ
- МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
- САЙДИНГ от 400 РУБ./ПОГ.Мот 400 РУБ./ПОГ.Мот 70 РУБ./КВ.Мот 70 РУБ./КВ.М

УСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ МЯГКОЙ 

НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ
материалы в наличии

Тел. (8332) 734-777, 434-777

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

ул. Ленина, 153, (3 этаж офис 3)
т. (8332)47-02-97, т. 8-919-525-24-75

ул. Ленина, 153, (3 этаж офис 3)
т. (8332)47-02-97, т. 8-919-525-24-75

 Работаем по договору
 Опытные специалисты
 Гарантия на работу
 Поможем купить, выбрать
     материалы, мебель
 Внутренняя отделка коттеджей

 Работаем по договору
 Опытные специалисты
 Гарантия на работу
 Поможем купить, выбрать
     материалы, мебель
 Внутренняя отделка коттеджей

Почему выбирают нас?

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

*Акция до 31.10.2018   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО" Каркасно-домостроительная компания"

Строительство домов, бань, пристроев, домиков для сада.

баня 3*6 под ключбаня 3*6 под ключ
акцияакция

старая -
новая -

243 т. руб243 т. руб
200 т. руб200 т. руб

ул. Воровского, 111 «Б»teplicakirov.ru
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НАДЕЖНАЯ ТЕПЛИЦАZn

· прочный оцинкованный каркас 40х20 мм
· цена: 3х4 - 13800 р., 3х6 - 17890 р.

доставим и установим, звони!0,65 м

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФНАСТИЛА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

т.:(8332)430-630,526-154, жв43.рф
Киров,Щорса 95, 2 этаж, офис 228
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со скидкой до 5%.*

 
 

 

 
 

Комплект кровли дешевле:

В октябре монтаж
кровли за 50% от

стоимости материалов!

Изготовление
в размер 1-2 дня!

*Д
о 

31
.1

0.
18

1. Водостоки

2. Доборные элементы

3. Снегозадержатели

4. Саморезы

со скидкой до 10%.*

со скидкой до 20%.*

со скидкой до 30%.*

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

ИП ДАЧА

Ул. Искры, 47, т.: 49-55-89

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА осина, ель

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

ДРОВА (горбыль,
чернозём, песок), доставка

 КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ул. Ленина, 103А, ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504, идеал43.рф
Обращайтесь за консультацией по тел. 205-125

сезонные скидки

Ак
ци

я д
о 1

2.1
0.2

018

Рассрочка до 6 месяцев. Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия.

на фасад:
скидка 10%
на обшивку дома сайдингом
скидка 15%
на монтаж подшива и цоколя
скидка 20%
на утепление дома

на крышу:
скидка 20% на доборные элементы
(конек, торцевые планки)
скидка 30% на комплектующие кровли
(саморезы, уплотнитель под конек)
скидка 20% на кровельные работы
скидка 50% на демонтаж старого покрытия

Тел.: 42-66-66

МОНТАЖ САЙДИНГА под КЛЮЧ
договор
гарантия
бесплатный выезд
мастера на замер

250-128

профнастил
металлочерепица
мягкая кровля

КРОВЛЯ под КЛЮЧ

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
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53РАСПРОДАЖА

Полный список по акции по тел.: 206-276, 206-275
Акция действительна до 13.10.2018Акция действительна до 13.10.2018

• Вагонка под покраску =110р/м2

• Пол С 35х135х2=112р/шт
• Строг С 20х140х4=129р/шт
• СтрогС 40х60х3=52р/шт
• 50х50х2( 3 сорт )=30р/шт
• Заборная доска от 2900р/м3

ДОСТАВКА,
РАСПИЛ,

ПОГРУЗКА

ДОСТАВКА,
РАСПИЛ,

ПОГРУЗКА

390
р./пачка

390
р./пачка

414 р./шт414 р./шт

16000
р./м3

16000
р./м3

7,5р./м.п7,5р./м.п 6100 р./м36100 р./м3

от 6400 р./м3от 6400 р./м3

Сормовская, 7
т. 265-102

Сормовская, 7
т. 265-102

ВагонкаВагонка

БрусБрус
450 р./м2450 р./м2

Вагонка
осина

Вагонка
осина

Доска 25-каДоска 25-ка

Доска 40,
50-ка

Доска 40,
50-ка

Половая
доска

Половая
доска

ШтакетШтакет

ИП Шишкина Диана Вадимовна, ОГРНИП 317435000017571

ПИЛОМАТЕРИАЛ –
2000 р/м3

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

ROYALPLAST

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ

ТЕПЛИЦЫ С
ОТКРЫВАЮЩИМСЯ
ВЕРХОМ
• более 10 видов теплиц  • парники  • доставка и установка
• сотовый поликарбонат разной толщины и цветов

ROYALPLAST

НОВИНКА!

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду

Свидетельство №
009.04-2009-4345111559-И-003

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду

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

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

– г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42
Пункт приёма лома чёрных металлов (Бывший государственный чермет)
время работы: пн-пт с 8 до 17 ч, обед с 12 до 13 ч.
– г. Киров, ул. Ленина, 130а
Пункт приёма лома цветных металлов
(проезд между АЗС «Лукойл» и Шиномонтажом)
время работы: пн-пт с 8 до 17 ч, сб с 9 до 13 ч, обед с 12 до 13 ч.

Сайт: Кироввтормет.РФ

8 (8332) 22-62-79

ООО КИРОВВТОРМЕТ
Закупает лом чёрных
и цветных металлов

г. Киров, п. Чистые пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98
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• беседки   • заборы  • кровля  • веранда
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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 руб.

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки
Гарантия! 
Замер
БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО
• крыша любой сложности
• профнастил
• металлочерепица
• пристрои и сараи
• внутренняя отделка
• имитация бруса 
• вагонка • полы ООО
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г. Киров, ул. Потребкооперации, 19г. Киров, ул. Потребкооперации, 19 т. (8332)49-77-58т. (8332)49-77-58

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКАТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА

• услуги по укладке      • Скидки пенсионерам
ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
        Тротуарная плитка 
50х50 – 125 р./шт., 30х30 – 30 р./шт.

БРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКА

50х50 – 125 р./шт., 30х30 – 30 р./шт.

* при покупке

 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙЗАВОД
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*

•РАБИЦА
• СВАРНЫЕ
 •ТКАНЫЕ

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.)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
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сайт: www.teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru 

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

ПАРНИКИПАРНИКИ

 ПРОФИЛЬ 40х20мм (ЦИНК) ПРОФИЛЬ 40х20мм (ЦИНК)

г. Киров, ул. Ломоносова, 9

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
 в размер от 184 р/м
 
 в размер от 184 р/м
 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплетующие для забора
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплетующие для забора

 С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

т. (8332) 45-54-83,22-77-24

Скидки! Рассрочка!*Скидки! Рассрочка!*

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

С 7 по 10 октября в группе «Первоисточник» (vk.com/pervo_istochnik) будет 
проведено открытое голосование за лучшую фотографию, присланную участника-
ми. После завершения голосования 10 октября в 18:00 редакция выберет фотогра-
фию, набравшую наибольшее количество лайков. 

Победитель получит суперприз от «Источника Новостей». Приз будет вручён 11 
октября по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 40, а его фото будет опубликовано 
в газете «Источник Новостей» 12 октября.

ВНИМАНИЕ � ФОТОКОНКУРС! �ДАЧНАЯ УДАЧА

Внутренности 
убрать, и хорошая 
будка получится! 
Вот такие тыквы 
на 34 и 49 кг вы-
растил Андрей Лу-
говой.

В а л е н т и н а 
Куклина с внуком 
Арсением вырас-
тили в огороде 
знак восклица-
ния, знак вопро-
са и жирную точ-
ку-тыкву.

ВЫРОСЛИ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
Новая неделя конкурса «Дачная удача» радует необычным урожаем.



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

При правильной осенней обработ-
ке почвы весной будет достаточно 
поверхностного рыхления. Поэтому 
до начала зимы необходимо успеть 
провести все основные мероприятия 
по подготовке огорода к зимовке. 

• Первым делом грядки очищают от 
ботвы и корней сорняков. После чего 
грунт насыщают питательными веще-
ствами.

• В почву любого типа вносят органи-
ческие и комплексные минеральные 
удобрения с фосфором и калием. Если 
вы выращиваете на этом месте культу-
ры не каждый год, то удобрения можно 
вносить 1 раз в 3-4 года.

• На тяжёлых глинистых почвах допол-
нительно вносят золу, песок, компост 
или листовой перегной. Благодаря это-
му грунт станет рыхлым и водопрони-
цаемым. В песчаные почвы добавляют 

перепревший компост, листовой пере-
гной или древесные опилки. Это помо-
жет задержать в земле влагу. А кислые 
почвы нейтрализуют с помощью мела, 
доломитовой муки или извести.

• Осеннюю перекопку можно прово-
дить двумя способами: безотвальным 
(выкопанный ком земли не переворачи-
вают и не разбивают; при таком методе 
сохраняется естественная микрофлора 
почвы); и отвальным (ком земли пе-
реворачивают и заделывают верхний 
слой на глубину штыка лопаты. При 
таком способе перекопки почвы се-
мена сорняков сильно заглубляются 
и зимой не могут прорасти, а личин-
ки насекомых-вредителей, наоборот, 
оказываются на поверхности грунта 
и погибают с наступлением морозов). 
Не рекомендуется разбивать земляные 
комья, чтобы грунт не замерз. К весне 
он пропитается влагой и станет рас-
сыпчатым.

от 105 руб./панель*

* более 15 видов каркаса, акция до 15.10.2018

29

«Дом Техники»

ул. Щорса

ул. Базовая ул
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ТЦ «Город
Мастеров»

ТЕПЛИЦЫ 
с поликарбонатом 
от производителя

от 1450 руб*.

от 105 руб./панель*

* более 15 видов каркаса, акция до 15.10.2018

29

«Дом Техники»
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ТЦ «Город
Мастеров»

ТЕПЛИЦЫ 
с поликарбонатом 
от производителя

от 1450 руб*.
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Замена-восстановление фундамента в старых домах. 
Замена фундамента на новый.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ
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• Дома из бруса • Каркасные дома 

М
О

Й РОДНОЙ ДО
М

М
О

Й РОДНОЙ ДО
М

• Реконструкция крыш с добавлением второго этажа • Все виды кровельных работ 

Строительство новых домов.
ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ.

ул. Ленина, 86, Запись по тел. 26-56-02

Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.Монтаж ЗАБОРОВ; ФАСАДОВ.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

• виброкаток грунтовый
• гидромолот 
• щётка
  дорожная

 гидромолот 

сайт: мд-тех.рф

т. 78-92-69 ООО  «МД ТЕХНИКА». Юр. адрес: 610046,
г. Киров, ул. Загородная д. 9 ОГРН 1164350057552

• кран-борт
• бурение

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский
сот. поликарбонат
Казанский
сот. поликарбонат

тел: 22-10-20
Коммунальная, 2

от 1550 руб.от 1550 руб.

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

АльтаКрафт

Оцинкованная
профильная труба 40х20 мм

поликарбонат

АльтаКрафтАльтаКрафт

профильная труба 40х20 мм

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей

от производителя

ОО
О 

«А
ЛЬ

ТА
КР

АФ
Т»

. О
ГР

Н 
11

44
34

50
26

75
9

ТОВАР ГОДА
с раздвижной крышей

ТОВАР ГОДА
Рассрочка
Скидки для пенсионеров 

ПРОФНАСТИЛ И
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Индивидуальный подход
к каждому клиенту!

Срок изготовления
от 1 дня! 

Изготовление по
вашим размерам

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ
ДОБОРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
МОНТАЖ КРОВЛИ
УСТАНОВКУ ЗАБОРОВ
ДОСТАВКУ
И УПАКОВКУ

А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ:

ООО «Энергостройлогистика» г. Киров, пер. Больничный, 9, оф. 1 ОГРН 1064345130750

г. Киров, ул. Лепсе, 24 www.stroimvmestekirov.ru
тел.: (8332) 53-55-88, 53-56-06, 47-36-74

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

• 2 двери, 2 форточки
• Усиленный металлокаркас
• Расстояние между арками 65 см
• Ремонт усиления старых теплиц
• Подпорки на зиму
• Замена старого поликарбоната

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
(вкл. сборку, установку)

ул. Загородная, 5, т. 737-001

 парники
 душевые кабины 
     для сада и дачи
 дачный туалет

ТЕПЛИЦЫ 

Изготовление 
нестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
профессиональная установка

ПИЛОМАТЕРИАЛ

8-900-520-52-09
450-789

ООО «Ритм». г. Киров, ул. Потребкооперации, 19. ОГРН 1164350055143

доска обрезная,
заборная, брусок, 

брус, опил, горбыль

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел. 785-730КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ 
ЗВОНИТЕ

714-714

16+



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

ОО
О 

«Д
ов

ер
ие

»,
 Ю

р.
ад

ре
с: 

г. 
Ки

ро
в,

 ул
. К

он
ев

а,
 д

.1
3,

 О
ГР

Н 
10

54
31

65
65

40
1

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

г. Киров, 
ул. Московская, 101, 
тел. 75-38-88 — Анна
г. Киров,
пр. Октябрьский, 70, 
тел. 78-97-77 — Иван

ПАМЯТНИКИ
компания ОБЕЛИСК43

• Памятники из натурального мрамора и гранита
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов)
• Благоустройство плиткой, брусчаткой
(керамогранит, гранит, мрамор)
• Установка по всей Кировской области
• Беспроцентная рассрочка платежа
• ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

Одни из самых низких цен в регионе!Одни из самых низких цен в регионе!

CОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Звоните! У нас, честно, дёшево!

obelisk43.com

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ
ПАМЯТНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОГИЛЫ БЕСПЛАТНО!

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

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

услуги морга     ритуальный магазин     копка могил     услуги кремации
траурный зал для прощания     ритуальный транспорт     бригада

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33

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

 скидки до 35%*собственное производство

733-603 Ленина 149
WWW.VEK43.RU

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ МРАМОР

РАССРОЧКА БЕЗ % СКИДКИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ ПЛИТКОЙ
ВЕНКИ ОГРАДКИ СТОЛЫ СКАМЕЙКИ
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– ПАМЯТНИКИ   
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гранитные и мраморные 

– ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
– КОПКА МОГИЛ 

– ОГРАДКИ, СКАМЕЙКИ, СТОЛЫ
– КРЕМАЦИЯ

Полный комплекс ритуальных услуг, а также:
ООО «Ритуал» Московская, 72 (64-82-79, 64-50-74)

БЕСПЛАТНОвывоз усопших
44-60-80

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
• ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГРАНИТА И МРАМОРА
• СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОНРИТУАЛЬНЫЙ САЛОН
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ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

• КРЕМАЦИЯ

• ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ
• БЛАГОУСТРОЙСТВО
• ОГРАДКИ, ВЕНКИ,

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,
тел.: 8 (8332) 44-03-01, 49-65-07, 49-65-08
www.gral43.ru, vk.com/club89366754

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, 
   скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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ул. Ломоносова, 37а (ост. «Мечта»), т. 43-47-42; 520-200
ул. Физкультурников, 14 (р-он маг.«Антей»), т. 43-43-47
ул. Воровского, 108 (ост. м-н «Атлант»), т. 43-47-40
ул. Чапаева, 67/1 (ост. ТЦ «Небо»), т. 43-47-41

Гарантия 
низкой цены!
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 520-200
ул. Физкультурников, 14 (р-он маг.«Антей»), т. 43-43-47

 * д
о 3

1.1
0.1

8 г
.

Скидки до 50%

«ПАМЯТЬ» «ПАМЯТЬ» 
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 т. 78-62-79 т. 78-62-79

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ

ул.Профсоюзная, 27
(вход со двора)

ул.Профсоюзная, 27
(вход со двора)

-30%-30%

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

• Изготовление памятников,
   доставка, установка
• Благоустройство мест захоронений
• Организация, проведение похорон
• Сопутствующие товары:
   большой выбор венков, оградок, крестов
пн-пт: с 8.00 до 18.00 сб: с 9.00 до 14.00 вс: выходной

Октябрьский пр-т, 6, тел. 8(8332) 77-77-93
www.777793.ru,                     777793rf@mail.ru

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРН 30543450880009

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

ОГ
РН
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13

14
71

8

*при условии оформления Договора на оказание ритуальных услуг

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

• Октябрьский проспект, 93 (напротив ОДНТ) т. 365-000
• Отдел рядом с моргом по ул. Тихой  т. 50-48-68

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
• ВЫВОЗКА В МОРГ
• Кремация
• Благоустройство могил
• Гробы, венки, кресты
• Оградки, памятники
• Заказ катафалка

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «НИМФА»
СКИДКИ

 И
П 

Ур
ва

нц
ев

 Е
вг

ен
ий

 А
на

то
ль

ев
ич

. О
ГР

Н3
17

43
50

00
00

54
69

Акция на
памятники

рассрочка и бесплатное хранение

Адрес: Комсомольская, 30
т. 46-12-06, 44-08-06

Рассрочка платежа. Хранение бесплатно

Цена от производителя

Памятники (гранит, мрамор), благоустройство,
изготовление памятников любой сложности

Рассрочка платежа. Хранение бесплатно

Памятники (гранит, мрамор), благоустройство,
изготовление памятников любой сложности

*до 31.10.2018 г. (при ссылке на объявление)

ЦЕНТР ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАМЯТНИКОВЦЕНТР ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ

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

www.скалаооо.рф

• Столы  • Скамейки  
• Организация похорон 
• Сезонное хранение
   и рассрочка от ИП СКИДКИ*

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

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Памятник со временем 
пришел в негодность и вы 
хотите его заменить? 
Своим опытом подели-
лась пенсионерка Алев-
тина Попова.

– Хотела поставить гра-
нитный, чтобы он про-
стоял как можно дольше. 
Обратилась в несколько 
разных фирм, и цены на та-
кие памятники меня ужас-
нули – дешевле 30000 ру-
блей никак не могла найти. 
А в компании «Каменный 
ангел» гранитные стоят 
от 11900 рублей. Сделали 
памятник за неделю, сами 
привезли и установили. 
Спасибо им, что помогли 
почтить память супруга!

Компания «Каменный 
ангел» поддерживает низ-
кие цены на памятники, а 
для участников ВОВ, ве-
теранов МВД, ФСБ, ВС 
памятники за счет госпо-
собия!
г. Киров,
ул. Ленина, 134, 
корпус 1,
т. +7(8332) 47-36-36,
памятникикиров.рф

ПАМЯТНИК ИЗ ГРАНИТА
ОТ 11900 РУБЛЕЙ

Фото предоставлено
рекламодателем

ИП Селезенев Владимир
Николаевич
ОГРН 309434503500114



балконный блок

НЕДОРОГИЕ ОКНА
ДОРОГИМ КЛИЕНТАМ

11500 р.
3хстворчатое окно

13500 р.

9500 р.
2хстворчатое окно

ц
ен

ы
 д

ей
стви

тельн
ы

 д
о

 30.09.2018 г.

Гарантия

7 лет
Гарантия

7 лет

46-76-46, 26-60-50Менделеева, 2
вечные-окна.рф

*Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках,
месте и порядке их получения уточняйте по тел.

ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

балконный блок

ДОРОГИМ КЛИЕНТАМ

3хстворчатое окно

2хстворчатое окно

· Установка пластиковых окон
· Установка алюминиевых лоджий
· Конструкции под самовывоз
· Утепление и отделка балконов
  и лоджий «под ключ»
· Выезд замерщика
  и консультации БЕСПЛАТНО

Собственное производство
без посредников. Цена указана 

с учётом доставки и монтажа.

Собственное производство
без посредников. Цена указана 

с учётом доставки и монтажа.

Всем заказчикам подарки*
СКИДКИ до 70%

• Замер бесплатно
• Демонтаж бесплатно
• Бесплатная доставка
• Рассрочка до 12
   месяцев без процентов

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

Дверь 2 800 руб. Дверь 600 руб. Дверь входная от 6 500 руб.
СКИДКИ ДО 45%

ул. Спасская, 69

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

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

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

Выезд в районы

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

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

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 30.09.2018 г.

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

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

45-43-09 • 49-07-9545-43-09 • 49-07-95
*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)
• Ремонт
   пластиковых окон
• ОКНА ПВХ
• Обшивка 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
• Крыши последних 
   этажей
• Рамы для садовых 
   домиков
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3ЧЕСТНАЯ СКИДКАЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до 20%до

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ, ГОСТИНЫЕ

замер:
454-254

от 10 000 р.
«под ключ»

Распил ЛДСП от 380 р./м2

Дверь-купе (в сборе) от 2300 р.

ул. Вологодская, 4, тел.: 79-04-92, 8-919-519-56-06
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г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

Двери-купе с бесплатной сборкой
по любым размерам заказчика

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 4727 руб.*

АКЦИЯ!

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФУРНИТУРА

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

Специальные условия для мебельщиков

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

ФУРНИТУРА

экономия
до 60%*

т. 75-43-35

цены ниже
выезд на замер,

установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новоселам СКИДКИ

Ремонтно-строительная компания

ул. Московская, 8, оф. 4
пр-т Строителей, 21, оф. 9 20-57-39

*ИП Исупов Вячеслав Евгеньевич, ОГРН 315434500002517

РАССРОЧКА без процентов*
СКИДКИ
москитные сетки
собственное производство
изготовление 1–2 дня
БЕСПЛАТНО: замер, доставка,
демонтаж, подъём на этаж,
вынос мусора

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

Шкафы-купе
прихожие

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 
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Чехлы на мягкую мебель
(производство Турция)

2,200 руб.

Кровать

4,000 руб.

Диван с оттоманкой
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mebelmdrug.rumebelmdrug.ru

от 15,800 руб.Набор «Эконом»

от 5,000 руб.от 7,700 руб.

График работы пн-пт: с 8.00 до 17.00 (без обеда)
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Диван «Люкс»Кресло «Люкс»

Диван «Гном»Тахта «Детская»

2,000 руб.

Диван

2,700 руб.

Угловой диван

от 13,600 руб.от 6,100 руб.

от 7,400 руб.

п. Садаковский, ул. Московская, 40
тел.: 26-59-56, 46-00-43

п. Садаковский, ул. Московская, 40
тел.: 26-59-56, 46-00-43
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mebelmdrug.rumebelmdrug.rumebelmdrug.rumebelmdrug.ru

от 7,400 руб.

п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40
26-59-56, 46-00-4326-59-56, 46-00-4326-59-56, 46-00-4326-59-56, 46-00-4326-59-56, 46-00-4326-59-56, 46-00-4326-59-56, 46-00-4326-59-56, 46-00-4326-59-56, 46-00-4326-59-56, 46-00-4326-59-56, 46-00-43

от 22,500 руб.

Диван угловой «Комфорт»
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от 8,300 руб.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432
16+



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНАОКНА ВЕКА 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.

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 06.10.18 г. до 31.10.18 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

БАЛКОНЫ  ОКНА  ЛОДЖИИ

т. 75-31-46

• Пенсионерам доп. скидка
• Рассрочка 0%
• Каждому 
   покупателю 
   подарок*

Остекление

Обшивка

Остекление

Обшивка
* подробности  у продавцов

предложение не является
публичной офертой

в подарок 
москитная сетка

+ термометр 

*с 06.10.18 г. до 31.10.18 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.Тел. 45-21-73

БАЛКОНЫ  ОКНА  ЛОДЖИИ

т. 75-31-46

• Пенсионерам доп. скидка

в подарок 
москитная сетка

+ термометр 

Акция: 
до40%
скидка

КрышаКрыша

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 06.10.18 г. до 31.10.18 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

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

           club 161058331

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

светильники
и карнизы
для штор

В ПОДАРОК *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  

ул. Попова, д. 1, 2 этаж         26-63-91

*условия акций уточняйте

2

от 150 руб. м с монтажом
пенсионерам и новосёлам скидки!
Профессиональный монтаж
Выезд мастера и консультация БЕСПЛАТНО
Договор. Гарантия 15 лет
гибкая система скидок

ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

на фактурные 
полотна- 30%

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

т.: 79-06-53

КРОВЛЯ • ФАСАДЫ • ЗАБОРЫ
КАРКАСНЫЕ ДОМА
• БАНИ • ПРИСТРОИ

ВЕРАНДЫ • ХОЗБЛОКИ
ООО "ОПЦИОН" г. Киров, 

ул. Базовая д.6 ОГРН 1064345014436 

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО Прованс П-22 П-29ГрацияКардинал ДО Рим Александрия Кристалл Корона Элегия ДО ПарижЛюкс 6Лотос 2Эстель

ул. Труда, 71 т. 77-07-91

5-е полотно 
или скидки до 30%

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

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Позвоните сейчас и вы 
получите скидку 20% на 

ремонт и утепление окна!
тел. 75-44-64

skvoznyakam.net

ПОДГОТОВЬТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА К ЗИМЕ СО СКИДКОЙ 20%!

«У нас дома деревянные 
окна. Мороки с ними много. 
Каждый год утепляем, закры-
ваются они все труднее, да и 
в холода продувает ветром, 
промерзают. Вот бы пласти-
ковые окна поставить, но де-
нег нет на это»

                               Татьяна К., 52 года

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Не спешите менять свои де-
ревянные окна. Они обладают 

массой достоинств: деревянные 
окна экологичные, в отличие от 
пластиковых, «дышат» и поддер-
живают оптимальный микрокли-
мат в квартире. А самое главное, 
все их недостатки – с утеплением, 
продуванием можно исправить. 
Ваши деревянные окна будут лег-
ко открываться и закрываться, 
а о продувании и шуме с улицы 
вы сможете забыть. Притом это 
обойдется вам в 3-5 раз дешев-
ле, чем замена окон. Звоните в 
компанию «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Мастера приедут к вам 
домой, при необходимости под-
гонят створки, чтобы они легко 

открывались и закрывались, ис-
правят геометрию рам, заменят 
фурнитуру на окнах и балконных 
дверях. И утеплят окна по швед-
ской технологии euro-strip (евро-
стрип) – установят специальный 
силиконовый уплотнитель, кото-
рый выдерживает температуру до 
-50 °С. Ни холод, ни сквозняки, 
ни шум вас больше не побеспо-
коят лет 40!

ДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30%
НА РЕМОНТ ОКНА

ДО 1 ИЮЛЯДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      СКИДКА      30
НА РЕМОНТ ОКНА20%

СЭКОНОМЬТЕ
НА РЕМОНТЕ

И УТЕПЛЕНИИ ОКОН
ДО 14 ОКТЯБРЯ!

ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без предоплаты 

 Без задержек

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!

*Акция до 31 октября 2018г.

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



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130
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т. 77-66-09
ул. Воровского, 66

ОКНАОКНА
ПЛАСТИК АЛЮМИНИЙПЛАСТИК АЛЮМИНИЙ СТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕСТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИДВЕРИwww.hod-kirov.blizko.ru
hod.kirov@mail.ru

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ

до 15%

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

МИР КАЧЕСТВЕННЫХ ОКОН

тел.: 46-96-22

Cкидка 50%. 
Гарантия 50 лет.

Рассрочка 10 мес.

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011
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Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

РЕМОНТ
ОКОН

в ПОДАРОК!
ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 31.10.18

Попова, 1, тел. 21-05-35

*до 31.10.18

ОКНА
от завода

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

Натяжной потолок

распродажа заводских окон

ОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ

ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!
ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!

ул. Московская, д. 102В, оф. 4К
8 (8332) 20-66-45

ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ

ДОМАШНИЕ ОКНА
Наши монтажники
пены не жалеют!

т: 20-61-22т: 20-61-22

4900 р.*

5400 р.
8700 р.*

8900 р.

10800 р.*

11800 р.

ВЫГОДНО
Сервис + ремонт

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Закажите расчёт стоимости до 31 октября
и получите подарок!
Узнайте подробнее у менеджера
vk.com/rosokna_kirov

Хотите установить окна или сделать качественный и недорогой ремонт балкона?

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%
(8332) 20-65-62

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ул. Володарского, 227а  т. 20-50-89

СКИДКИ+ НАТЯЖНОЙПОТОЛОКв ПОДАРОК*

от 4500 р.*

доступные цены
бесплатный замер
гарантия 10 лет
балконы, лоджии, крыши
сервисное обслуживание
ремонт окон
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ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ, РАССРОЧКА

ул. Горького, 54, 2 этаж, ТЦ «Дом фото»,
т.: 8-922-993-95-55, 8-900-526-7074

ex-okna.ru

Пластиковые
окна любой

конфигурации.

Широкая
цветовая гамма.

Декоративная
раскладка.

Лоджии. Балконы. 

Входные двери
Россия.
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это оптимальное соотношение
цены и качества.

Мы предлагаем проверенные
временем, экологически чистые

изделия из ПВХ и алюминия

это оптимальное соотношение
цены и качества.

Мы предлагаем проверенные
временем, экологически чистые

изделия из ПВХ и алюминия

Наша компанияНаша компания

Раздвижные окна SLAIDORS

«ДинМастер» dm-potolkikirov.ru, г. Киров, ул. Некрасова, 38,
ул. Московская, 102 В, ТК «Планета», оф. 3 К

*до 31.10.2018 г.

т. 73-16-41 СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК*

• Чистый монтаж безопасным оборудованием • опыт работ 10 лет • рассрочка  
• многоуровневые, точечные светильники • фотопечать • ремонт • слив воды • выезд в районы 

Скидка -40%*
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8НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
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8 (8332) 797-500

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.
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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.
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«ТУТ И ТАМ»

www.тут-и-там.рф vk.com/dverivkirove
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ
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«ЛЮБИМЫЕ»
Окна должны быть 

«ЛЮБИМЫЕ»
т. (8332) 444-235
т. (8332)444-507

Профиль Rehau

Гарантия 15 летот 9500 руб.от 9500 руб.ОКНООКНО

Акция до 15.10.18 г.
-50%
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*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

РАССРОЧКА 0%

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

ип Гнусов М.В.
о ф и ц и а л ь н ы й
партнер компании

ул. Ленинградская,11, Нововятск, ул.Советская 28, ТЦ Олимп, 2 этаж
89128296143, 42-33-47м-н «Кристалл-Электро»
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КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46

• ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ «ПОД КЛЮЧ»
• ОБШИВКА САЙДИНГ, ПЛАСТИК, ВАГОНКА
• ОКНА ПВХ, АЛЮМИНИЕВЫЕ
• РЕМОНТ ОКОН ПВХ, М/СЕТКИ 
• КОЗЫРЬКИ, ОТКОСЫ  
• ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ-КУПЕ

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ
ЗВОНИТЕ: 755-888

ПОТОЛОК
ЗА 1 РУБЛЬ*
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Информацию об организаторе акции, правилах, условиях её проведения, кол-ве подарков,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

Установим натяжнойАКЦИЯ!

       д
о 15 октября

• Карниз в подарок
• Светильники в подарок
• Фотопечать в подарок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от компании ВАШ ДОМ

ВЫБЕРИ СВОЮ АКЦИЮ

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
Информацию об организаторе акции, и правилах ее проведения,

количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру тел., указанному в рекламном макете.

Оформление 
по договору, гарантия,

производитель

vk.com/yourhome43

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ

45-22-59регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек, резинки,
стеклопакетов, фурнитуры ОО
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НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВИ ДВЕРЕЙ от 300 руб.

www.servistutitam.ru
www.tutitamservis.ru



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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 15.10.2018 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов ИП
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АКЦИЯ! Металлические Б/У двери от 1500 рублей – 25-01-78 * 

ОКНАНАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

26-71-60
37-14-74

ДВЕРИ

ЧЕСТНО    БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО
Комсомольская, 37; 

Карла Маркса, 120; Попова, 61

Советский тракт, 8-ой км
ИП Чернышeв Константин Геннадьевич 

ОГРНИП 304434536608097

ОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕ

выполним
столярные работы

тел. для консультаций: 49-10-13

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

натяжные
потолки 249р/м2

*АКЦИЯ до 31.10.2018г.

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

К. Маркса, 18 (т/р на КРИНе), 1 эт. 
 www.oknasais.ru

ДЕРЕВЯННЫЕ
ОКНА

ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107
Недорого, качественно!

АКЦИЯ
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20 000 р.*
25 000 р.

Балконы верхних
этажей с крышей 

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

– Обшив доской
– Настил полов
– Пластиковые
   окна 10 лет на рынке пластиковых окон!
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Современное автоматизиро-
ванное производство.
Сертификаты качества.
Изготовление 2 дня.
Рассрочка 0%
Монтаж по ГОСТ

РАСПРОДАЖА ЗАВОДСКИХ ОКОН

Ананьинская, 9, т.: 47-55-05, 
444-163 www.stelplast.ru

Окна exprof
- здоровье

вашего дома!

Окно «под ключ» 10 500 руб.

100% ГАРАНТИЯ

НИЗКИХ ЦЕН

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ
наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

НИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫ

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

ОКНА ПВХ
Гарантия 3 года
Замер бесплатно

ООО «КировСтройМонтаж» г. Киров, ул. Воровского, 111 а ОГРН 1094345003136

KSM43.COM

54-12-88

сайт

(8332)
46-20-88

8-922-910-87-36

для дома и дачи

ОПЛАТА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.
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8.

ПЛАСТИКОВЫЕ
• ДВЕРИ • ЛОДЖИИ ОКНА12 ЛЕТ

на рынке

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 754-307   • вынос мусора в ПОДАРОК
• москитная сетка в ПОДАРОК

СКИДКИ

до 45%

• демонтаж бесплатно
• гарантия 12 лет

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

от 7500
руб

от 7500
руб

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

• натяжные потолки 
   производство Бельгия

• беспроцентная рассрочка на 
   12 месяцев без первого взноса

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 214-114, 214-120, 46-88-22
· Магазин-салон: Мопра, 25, т.: 35-78-14, 38-55-77
· Тц «Мегаполис», Октябрьский пр, 116, т.: 46-04-40
· ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, цок. эт., т.: 44-22-54
   www.st-komf.ru, e-mail: st-komfort@mail.ru

СКИДКИ 50%!
ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ
В ПОДАРОК!

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР
НА ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС

Пенсионерам
скидка

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 руб.* руб.* руб. руб. руб.
*Подробности у менеджеров компании. Акция до 14.10.2018 

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Монтаж любой сложности. Гарантия. Договор. Продажа комплектующих от А до Я.
Киров, ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 62-64-83,  8-922-977-65-35, www.ppotolki.ru
ул. М. Гвардии,  90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ПОСПЕШИ ЗАКАЗАТЬ
ИП
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ

ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО*

ПОСПЕШИ ЗАКАЗАТЬ
ИП
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ФИНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

натяжной потолок 
на кухню 9 м2

ЗВОНИТЕ!
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*Цены действительны до 31.10.18 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

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

ОКНА и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• СПАЛЬНЯ - 2600 р.
• КУХНЯ - 1500 р.
• ЗАЛ - 3900 р.

САЙТ: spodkluch.ru (8332)777-207
ОКНО с установкой

от 7300 рублей

ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис 6з/7

www.vekker43.ru
43-01-41        47-10-94

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
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Пластиковые окна и двери
Алюминиевые лоджии,
Обшивка, утепление 
Козырьки балконов
Рулонные шторы, жалюзи
Ремонт ОКОН любой сложности.

Пластиковые окна и двери
Алюминиевые лоджии
Обшивка, утепление 
Козырьки балконов
Рулонные шторы, жалюзи
Ремонт ОКОН любой сложности.

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

официальный
партнёр компании

ИП Шатеркин Д.В.

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

Энергосберегающие стеклопакеты, 
термооткосы! Очень теплые 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

Октябрьский пр., 22-а, оф.20
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

СКИДКА

50%*

** АКЦИЯ до 15.10.18 г.
ями *

тел.: 79-12-49

Окна Балконы
Дешевле не бывает!

Пенсионерам и бюджетникам
доп. скидка!
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«под ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА, 4, ОФ. 1

3900 р3900 р

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

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

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

71-40-95

(опыт работы приветствуется)

“Источник Новостей” - по выходным
- Октябрьский проспект, 90-104-а  
- К. Маркса, Пятницкая, К. Либкнехта 
- Коминтерн (Пионерская, 8 Марта, Боровая)
самая свежая информация - vk.com/vkk_kirov



Ремонт холодильников. 
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  .................... 75-56-76
Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых.  ......262319
Ремонт холодильников на дому. С 8 до 22 ч ежедневно  ..................460803

Ремонт холодильников. На дому. Без вых. Рембыттехника  ..781332

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
Ремонт телевизоров. Диагностика и выезд бесплатно. Гарантия  ...754-555

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

РЕМОНТ и 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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО  ......... 745316
Любой ремонт стиральных машин, подшипники. 
Гарантия. Выезд в район  .....................................................................490953
Проф. ремонт импортн. 
стир. машин., В-авт. Гарантия  .....................................210723, 89642500723
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых.  ...........................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 и выкуп микроволновок. Выезд. Гарантия  ...........................491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, стир.машин, водонагр. куплю б/у  .............450499

КОМПЬЮТЕР

Неотложная компьютерная помощь. Профессионал. Опыт более 10 лет. 
Не фирма. Честно и качественно. Без выходных. С 7 до 22 ч.  ...... 47-42-47
Куплю ноутбук, компьютер, монитор ж/к, 
смартфон в любом состоянии. Услуги ремонта, не фирма  ........... 26-62-38
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков  ......89127270536

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  ....................779151
Новые диваны 4 500 т.р. Доставка  ..............................772771,89091447380
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки  .............774138

АВТО
АВТОСЕРВИСЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СХОД-РАЗВАЛ от 500 Р. АВТОРЕМОНТ  ......789-489

ПОКУПКА АВТО
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗ  .............................................89123774985

ВАКАНСИИ
На предприятие по деревообработке в г. Кирове на постоянную 
работу требуются: кромщик, торцовщик, станочник (4-х сторонний 
станок), подсобный рабочий. Опыт работы  .......... 8-912-820-03-71

Дизайнер в рекламное агентство  .............................................89226608111
Требуется грузчик на склад  ......................................................89513537617
Администратор на ресепшен, 5/2, доход 20-24 т. р.  ...............89005229716
Администратор-охранник. Обучение. Доход до 25 т. р.  ........89005216243
В рыбцех требуются: лаборант, мастер-технолог, 
коптильщик, рабочие на разделку рыбы, слесарь  ....460103, 89229168028

Администратор-секретарь. До 27 т. р.  .......................... 8-926-040-8009

Диспетчер-регистратор, 5/2, доход 20-22 т. р.  ......................89121715299

Для молодых, эффективных пенсионеров, 
отличный коллектив, гр. свободн., доход 15 т. р.  ...................89615641759
Менеджер-кадровик, доход 22-27 т. р.  ..................................89005229716
Охранники. Сторожа.16-25 т. р. Без опыта!  ......................................680378
Подработка бывшим преподавателям, 2/2, доход 24 т. р.  .....89615641759

Помощник менеджера. Доход 25-33 т. р.  ........................... 89005227037

Сеть кислородных баров Витасфера приглашает продавцов на работу. 
Мы научим вас готовить кислородный коктейль. Научим как его 
продавать. Комфортный график работы 2х2, как можно 
ближе к вашему дому. Большой процент - премия с продаж. 
У кандидата мы хотели бы увидеть умение общаться с людьми, желание 
научиться эффективно продавать, приятный внешний вид  .......... 78-73-72
Сотрудник на пропуска, 2/2, доход 21 т. р.  ..............................89615641759
Сотрудник на склад, 2/2, 22 т. р.  ..............................................89615641759

СРОЧНО требуются: секретарь, специалист по подбору персонала, 
помощник руководителя. Оплата достойная  ...................... 89128282178

Стажер на первичную документацию, 
неполн. раб. день, доход 16 т. р.  ...............................................89615641759
Требуется менеджер по продажам, обучение, график свободный. З/п-50 
т. р., собеседование ежедневно в 9.00 - 
ул.Володарского 127а (вывеска недвижимость)  .....................89226684468
Требуется Сотрудник (ца) в офис. 
Холодные звонки. З/п 15000 руб.  .............................................89226689292

СТРОЙКА
Бригада землекопов, снос домов, построек, водопровод  .....89091417102
Заборы, металлоконструкции, 
кровля и стройка. Гарантия  .......................................................89091335261
Землекопы. Все виды зем.работ. Копка, чистка колодцев  ..............494755

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
СТЯЖКА. Быстро, качественно, недорого. 
Материал, доставка ......................................................................... 262809

Ремонт квартир. Гипсокартон, обои, ламинат  ..................................745-559
Выполним все отделочные работы. Качество. Гарантия  ..................423270
Любые отделочные работы, без посредников  ........................89058725344
Обои, малярные работы. Недорого  ....................................................262124

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

Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ...................774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  .......................................757-883

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

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

Плотник. Установка дверей. Полы  ....................................................757-883

САНТЕХНИКА
Водопровод, отопление, канализация. Гарантия. Выезд  ........89127160031
Водосчетчики: замена, установка. 
Сантех. работы, водопровод, канализация, отопление  ...........89229621001
Все виды сантех. работ. Качество. Гарантия  .....................................788018

Все сантехработы недорого, консультации бесплатно  ...........89091398929
Прочистка канализации  ............................................................89127200890
Сантех. работы. Качественно. Недорого ..................................89539409888
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  .........734563

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. 
Монтаж. Подключение. Недорого  .......................................................753597
Электрик. Любые работы. Выезд. Без выходных  ...................89229425450
Электрик Владимир. Стаж 15 лет. Выезд. 
Все виды работ. Недорого  ............................................. 26-60-70
Электрик. Быстро, качественно, в срок!  .................................89229995354

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

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

Вывоз, утилизация строит. мусора, старой мебели  .........................250172
Мастер на час  ............................................................................89536905506
Муж на час. Сантехника, 
электрика, мебель, гардины, услуги плотника  ..................................734153
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

С а н т е х н и к а
Все виды работ 26-00-10

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выезд в день
обращения с 8 до 23 ч. 45-58-49
УСЛУГИ САНТЕХНИКА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
т.: 25-09-03

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 260-651

РЕМОНТ

ТЕЛ. 74-60-55
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО!

стиральных,
посудомоечных
машин, телевизоров.

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

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ 77-31-90

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО КУПЛЮ АВТО

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  8-953-677-29-50

РАБОТА
вахтой!

ТРЕБУЮТСЯ:

прямой работодатель
официальное трудоустройство

- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
  (север);
- МАЛЯР ПО
  МЕТАЛЛУ(север);
- МОНТАЖНИКИ;
- АРМАТУРЩИКИ;
- ПЛОТНИКИ;
- БЕТОНЩИКИ;
- ОТДЕЛОЧНИКИ;
- СВАРЩИКИ;

- ПРОЕЗД ДО ОБЪЕКТА;
- ПРОЖИВАНИЕ; - СПЕЦОДЕЖДА;
- ТРУДОУСТРОЙСТВО
В КОМПАНИЮ;
- ОБУЧЕНИЕ С ВЫДАЧЕЙ
ДОКУМЕНТА.

НА КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
РОССИИ 

Тел. 8-912-450-07-05 Елена

БЕСПЛАТНО:

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14.00)

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
• Пользователь программы 1С: Бухгалтерия - 1 мес. • продавец-флорист - 1 мес.
• менеджмент по персоналу, по кадрам, по маркетингу и сбыту 
• секретарское дело - 2 мес. • мерчендайзинг - 1 мес. 
• цветочная аранжировка и флористика - 3 мес. • ландшафтный дизайн - 6 мес. и 2 мес. 
• создание цветников - 3 мес. • пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1 мес.

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ КВАРТИР
• САНТЕХНИКА • ЭЛЕКТРИКА
• ОТДЕЛКА договор, гарантия

ВЫЕЗДЫ НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО 26-87-33

ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. 
СКИДКА 15%

сайт: честный-мастер43.рф vk.com/konstantin  tarasov3_

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-
ЗНАХАРКА

БАБУШКА ГАЛИНА, 80 ЛЕТ
СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ
СТАРИННЫЕ ГАДАНИЯ
РАССКАЖЕТ САМА: ЧТО БЫЛО,
       БУДЕТ  И ЧЕГО ВАМ ЖДАТЬ
СОЕДИНИТ РАСПАВШУЮСЯ 
       СЕМЬЮ - ПОСТАВИТ ЗАЩИТУ    
ПРИВОРОТ ПО ФОТО   
ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

Помогает по старинным обрядам,
молитвами и внутренней силой.

т. 8-962-853-28-99

Опыт работы 60 лет

Разочаровались в работе экстрасенсов?
Стоите на перепутье дорог?Звоните! Я помогу!

СТРОИТЕЛЬСТВО
«под ключ»

77-85-00

Кровля
Заборы
Фасады
Брусчатка
Хозпостройки
Дома, бани
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 36-05-41

• ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА • КОНДУКТОР
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• МАСТЕР УЧАСТКА ПО
  РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 33 р./шт.

Звони! 
779-559

1. В человеческом организме 
нет ни одного органа, который 
бы не разрушался алкоголем. 
2. Пристрастие к алкоголю 

нередко сопровождается по-
терей интеллекта, рассеянно-
стью, шизофренией.
3. В состоянии «среднего» 

опьянения часто совершают-
ся роковые поступки – ава-
рии, грабежи, поджоги, убий-
ства, суицид...

4.  Женщины-алкоголики в 
среднем живут на 10% мень-
ше, чем не пьющие. Мужчи-
ны – на 15%.
5. Алкоголизм – не вред-

ная привычка. Это болезнь, с 
которой нужно бороться. Но 
без желания самого больно-
го и помощи специалиста это 
практически невозможно. 

Если вашу семью кос-
нулась беда алкоголизма, 
на помощь придет Андрей 
Львович Лобанов – врач-
нарколог с 25 летним ста-
жем. 

Его опыту и квалифика-
ции доверяют тысячи паци-
ентов. Лечение проходит по 
эффективным методикам с 
упором на психотерапию. 

Подход – индивидуальный. 
Обращение анонимно и не 
понесет никаких социально-
правовых последствий.

На протяжении всего 
процесса лечения Андрей 
Львович находится на связи 
с пациентом. И даже после 
проводит консультации по 
телефону или очные встре-
чи.

Андрей Лобанов поможет 
оставить алкоголизм в про-
шлом!

Медицинский центр 
г. Киров,
ул. Ульяновская, 10
тел.: 8-912-716-04-02, 
8-953-945-25-48
(стационар круглосуточно)
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СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  ............. 340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ................781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели .......................752930
А/м Грузовое такси. 
Подача 20 мин.От 11.5р/км и 420 р/час. Нал/безнал  ...................... 26-12-34
Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м. Переезды. Грузчики 250 р/ч  ...............267896
Автоперевозки. Подача 20 мин.От 11.5 р/км и 420 р/час.
Без вых. Гор/обл/РФ  ......................................................................... 77-01-10
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  .................89513505370
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого  ............................. 45-45-20
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км  ................................................... 45-45-41
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ...470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м. Грузчики  ........................424237, 89229824237

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

Попутные грузы по области и РФ. 
Недорого, без вых. Предоставляем документы  .............................. 77-14-40
Служба Поиска ПОПУТНЫХ грузовых машин 
по обл.и РФ.Быстро, недорого. Док-ты. Пенсионерам скидки  ..... 47-47-50
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики 250 руб/час .......733594

ГРУЗЧИКИ
Грузчики с авто: переезды, вывоз мусора. Недорого  ................... 26-03-11
Грузчики, кв. переезды, пианино,
вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  .................................................778402
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых. 
Недорого. От 300р/час  ........................................................................755-134
Услуги грузчиков, переезды. Недорого  ...................................89513507416

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ...................................... 8-963-550-27-77
Навоз конский  ...................................................................... 8-922-907-00-32
А/м ЗИЛ-песок, гравий, щебень, 
ПГС, бетон, раствор, навоз, услуги.  ....................................................266474
Береза колотая, горбыль, навоз, чернозем  .......................................497929
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ....................788189
Береза, хвоя, горбыль, торф, навоз  ..................................................785254
Бит. кирпич, глина, плод. 
земля, грунт, чернозем, торф  ........................ 456402,89229956402
Бурение скважин, промывка, подведение. Опыт. Гарантия  ...751433,751422
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  .........493358
Дрова, песок, навоз, перегной, чернозем, ПГС, горбыль  .................452122
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, навоз, ПГС. Вывоз снега  ......................773950
Навоз, песок, гравий, торф, ПГС, щебень, грунт, КАМАЗ  ......89229464946
Навоз, песок, чернозем, гравий, 
ПГС, перегной, компост, щебень, глина  ...............................782657, 785478
Навоз, торф, песок, щебень,гравий, ПГС, уголь, 7 т ..442129,89128256764
Песок, навоз, чернозем, перегной, гравий, береза, горбыль, опил  .. 45-30-94
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  .......................................................494755
Спил деревьев любой сложности  .......................................................773820
Торф, навоз, песок, гравий, ПГС, щебень, грунт, КАМАЗ  .................456446
Чернозем, навоз, земля, песок, глина, ПГС , гравий  ........................491591
Конский навоз ...................................................................... 8-963-550-27-77
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ...................................... 8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Гараж, кирп., 7х4 м, ворота 2.7х2.5 м, высота потолка 2.8-3.2. Подвал, 
смотр. и овощн. яма, кладовка, эл-во, подъезд круглый год  .. 89128234107
Дом каменный в Дороничах, 
центр, скважина, печь. Цена 1200 т. р.  .....................................89965290787

КОМНАТЫ
Продается комната в общежитии. Можно на двоих  ...............89195284218

1-КОМНАТНЫЕ
1-кв., 32 кв.м, р-н Хлыновки, 3/4 эт., космет. ремонт  ............89536873866

САДЫ
Продается сад в черте города, 10 сот. Дом,баня,
две скважины. 470 т. р. Возможен обмен на жилье  ................89536727144
Продаю сад Заречье-2  ..............................................................89229577574
Сад в с/т Зониха 3 за р. Шкатиха, уч. 4 сот, не запущен, дом 6х6, печь, 
скважина, эл-во. Торг  ................................................................89123764676

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  .......................................264225
Куплю 1-2-кв., для себя  ......................................................................456861
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ................... 78-59-56

КУПЛЮ

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

Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы дорого куплю  ... 782686

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. Демонтаж, самовывоз, дорого, быстро  .. 779390
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ..............492859

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

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ...........................779388
Лом, цвет. мет., АКБ, свинец, 
ТК-ВК, эмальпровод. Самовывоз  ................... 781004, 89128279290
Куплю чермет. 
Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  ..................89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  ..............................449579

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ телевизоры, стиральные машины, 
микроволновые печи. ЗВОНИТЕ без выходных  .............................. 75-56-76

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

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз .....................................447774, 89531354079

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

Куплю неиспр. холод-к до 20 лет. Очень дорого  ........................... 78-24-60

Куплю неисправный холодильник до 15 лет, 700-3000 р.  .......... 785728

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

ПРОДАЮ
Вагончик-бытовка-садовый домик, 2.4 х 6, с мебелью  ..................461133
Доставка картофеля по городу  ................................................89005214370

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю гармонь  ..........................................................................89097215555

Куплю самовар от 2 т.р., 
патефон, иконы, др. предметы старины. Выезд  ........................... 494863

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущая на Ваш праздник  ........................................................89229776008

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  ......................445569
Адвокат. Безвыходных ситуаций не бывает! 
Налоги. Помощь при освобождении 
из мест лишения свободы  ................................................... 8-922-668-92-63
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. www.43zemlya.ru  ..499949
Защита в судах. Сложные дела. Стаж 15 лет  ............... 89229220108
Помощь адвоката в тяжелой жизненной ситуации  .................89229112558

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Сост. деклараций обучение, лечение, покупка, продажа жилья  . 365533

Электронная отчетность, в т. ч. НДС. Кокорин и партнеры  .............365533

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО, предсказание 
(прошлое,будущее, настоящее), сниму порчу, верну любимого 
человека. Даю талисман на удачу ............................. 89091414412

АССОРТИ

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОЧУЮ И НЕРАБОЧУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ,
ПРИНИМАЕМ НА РЕМОНТ.

74 - 55 - 65

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

• стиральных машин • холодильников
• газовых и электроплит

Утилизация , выкуп нерабочих
т.: 77 - 76 - 96
8 - 922 - 977 - 76 - 96

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74

«ПОЛУЧИЛ В «БЛОШКЕ» 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!»

 ЛАВКА БЛОШКА. БЫСТРО ПРЕВРАЩАЕМ ВЕЩИ В ДЕНЬГИ!

ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41, Сайт блошка43.рф

● Советские детские игрушки
● Открытки,
● Антиквариат и предметы 
старины
● Оптику от старых советских 
фотоаппаратов

● Советские наручные часы в      
желтых корпусах
● Военную форму и атрибутику
● Значки и знаки отличия до 
70-х гг.
● Бижутерия советских времен

● Иконы ● Статуэтки
● Литье
● Монеты СССР и Российской 
Империи
● Изделия из серебра и золота
● Фарфор и т. д.

Как я о «Блошке» узнал? 
А вот сейчас расскажу... 
Очень уж ребята меня-ста-
рика выручили! Без них со-
всем бы разболелся, занемог. 
Да вовремя нашел их. Повез-
ло так повезло! 

А дело вот как было. 
При советской власти ра-

ботал я завхозом в киров-
ском райкоме. Приходил 
каждый день в кабинет свой, 
с утра до вечера на статуэт-
ки смотрел - на Ленина вон 
из гипса, да на Дзержинско-
го чугунного. А еще знамя 
красивое висело - все, как 

полагалось по тем временам. 
Советский Союз распался, а 
вещи-то куда девать? Я и ре-
шил сохранить их - они мне 
за годы службы как родные 
стали. От помойки да ванда-
лов спас, считай.

Хранил я, значит, это до-
бро, хранил. Даже забывать 
стал, что в кладовке лежит.  
В быту на что это все? Не 
пользовался. И вдруг со 
здоровьем плохо стало. Ле-
карства сколько в аптеках 
стоят? То-то же. Думаю, 
где деньги взять? А тут о 
«Блошке» из газеты узнал 
- пенсионеры богатеют. А я 

чем хуже? Собрал и отнес 
все добро советское. 

Знаешь, сколько получил? 
20 тысяч, да! Думал, вооб-
ще никому это не нужно, а 
оно вот сколько стоит, ока-
зывается. И лекарства себе 
купил, и впрок осталось. А 
еще самовар у меня старый 
остался - за ними сами при-
едут, и носить не надо. В 
«Блошку» позвонил - и Юра 
как штык, тут как тут! 

Так что, хлам не храните 
- несите в «Блошку»! А то 
трясетесь над старьем со-
ветским, будто деньги вам 
лишние не нужны...

Октябрьский пр-т 48 (перекресток с Р.люксембург), т. 44-97-00

История Олега Александровича (пенсионер, 65 лет):

Выезд на дом Юрий - 46-95-46.

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка служебным транспортом

� Слесарь-ремонтник 5 разряда
� Слесарь по ремонту
    ГПМ 5 разряда
� Электромонтёр по ремонту
   и обслуживанию
   электрооборудования
   5 разряда
� Слесарь КИПиА
   5 разряда
� Водитель погрузчика
� Инженер-наладчик

В стоматологию

требуютсятребуются
Стоматолог - ортопед

Стоматолог - терапевт
тел. 44-88-10тел. 44-88-10

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ОАО «КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС» 

ТРЕБУЮТСЯ:

Т. 417-357

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

Потерялся кот Тайсон!

тел.: 8-919-501-52-81
Нашедшему ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

район ул. Воровского - ул. Маклина

был в черном ошейнике с банданой

АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ
СБОРЩИКИ 
    ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ НА
    ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИКИ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ ТТ, МК И ЖБК
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
    НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Офицальное трудоустройство
по ТК РФ, соц. пакет.
Проживание, медосмотр,
спецодежда, питание (на пищевом производстве)
за счёт компании.

+7-912-851-30-23

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА ПО РОССИИ вахтовым методом

г. Киров, ул. Горького, 57, 2 этаж, офис 207А
тел. 8-912-851-30-23

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7-901-479-70-88

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

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

из меха и кожи,
трикотажа, ткани

Требуется швея
 45-74-21, 8-953-678-30-32, 
ул. Московская 130, ТЦ «Солнечный»
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Кировский фитнес-тренер Денис Гафиул-
лин прошёл кастинг телепроекта «Русский 
ниндзя», съёмки которого стартуют в октя-
бре. «Источник» узнал у кировчанина о про-
шедшем кастинге и подготовке к проекту. 

– Почему решил участвовать в кастин-
ге «Русский ниндзя»?

– Есть проект для танцоров, шутников и 
вспомнил, что есть шоу «Русский ниндзя», 
формат которого мне близок. Решился и про-
шёл кастинг. В этом году на проекте полоса 
будет в разы сложнее. Препятствия никто не 
увидит до самых съёмок, поэтому нет пра-
ва на ошибку. 

– Как проходил кастинг?
– Всего было четыре кастинга в трёх горо-

дах России – это Москва, Екатеринбург, Сочи. 
Я поехал на четвёртый кастинг в Москву, ко-
торый состоялся 1-2 сентября. Заполнил анке-
ту на сайте «Первого канала» и начал интен-

сивно тренироваться. Сам кастинг я проходил 
2 сентября. Участников было безумное коли-
чество, но с каждым этапом их становилось 
всё меньше и меньше. До 15 сентября обе-
щали позвонить тем, кто прошёл в шоу. Но 
на календаре уже 16 сентября, а звонка нет. 
И решаю, что мне уже не позвонят. И вот, в 
20-ых числах сентября мне позвонили и ска-
зали: «Вы в проекте, у вас 6-тая серия. Также, 
вы выигрываете спецпрохождение в шоу». 

– Как ты готовился к прохождению 
этапов?

– Начал активно выполнять упражнения 
на руки: это скалолазание, турники. Уделил 
внимание упражнениям на ловкость и гиб-
кость. Общался со специалистами по ска-
лолазанию, с рекордсменами мира по ска-
лолазанию, они делились секретами, как в 
кратчайшие сроки выжать максимум из под-
готовки. Их советы помогают эффективно.

 
– В чём секрет твоего здорового обра-

за жизни?
– В элементарном балансе и взглядах на пер-

спективу. Многие хватаются за своё здоро-

вье, питание, занятия фитнесом тогда, когда 
уже действительно есть серьёзные пробле-
мы. Я же сторонник всё это предупреждать 
и не допускать. Также многие люди в по-
гоне за зарабатыванием денег и выстраи-
ванием карьеры забывают о своём теле. А 
это машина, которая способна вам верно и 
преданно служить для реализации самых 
амбициозных целей. Но люди просто ездят 
на этой машине до такого состояния, когда 
колесо уже на ходу отваливается. А стоило 
лишь вовремя ухаживать и просто не допу-
скать данного износа и неполадок. Просто 
нужно любить себя и своё тело. 

– Уже решил, на что потратишь 5 мил-
лионов в случае выигрыша?

– На запуск проекта по универсальному 
развитию тела человека.

Екатерина Пономарёва
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mКИРОВЧАНИН ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ШОУ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
Спортсмен будет бороться за 
главный приз программы – 

5 миллионов рублей. Денис готовился к 
кастингу несколько недель

НА АКЦИОННЫЙ ТОВАРНА АКЦИОННЫЙ ТОВАР

ОГРН: 1024301342823   *Организатор акции: ОАО «Весна». Скидка не распространяется на товар, участвующий в других акциях. 

Акция действует с 1 по 31 октября 2018 года.*

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ
до 40%до 40%

20 октября
СКИДКА 15%
на весь ассортиментСКИДКА 15%
на весь ассортиментСКИДКА 15%
на весь ассортимент
на весь ассортимент

г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129 т. 67-17-93 
ул. Чистопрудненская, 2А, т. 41-17-93

г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129 т. 67-17-93 
ул. Чистопрудненская, 2А, т. 41-17-93

ОГРН: 1024301342823   *Организатор акции: ОАО «Весна». Скидка не распространяется на товар, участвующий в других акциях. 
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КУПЛЮ ВАШЕ АВТО ДОРОГО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 44·20·05

Митра
С короткой шерсткой,

веселая, здоровая, активная.
Хорошо уживается с другими

животными. Рада
общению с человеком.

8-912-369-71-59
Елена

Милка
Возраст 1 год.
Малышка добрая, ласковая,
здоровая и очень миниатюрная.
К поводку приучена.
Стерилизована. 

47-03-45
Светлана

Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
При предъявлении купона 

мойка кузова + влажная уборка салона
+ горячий воск: 

легкового а/м - 300 р.*  
кроссовера - 350 р.*

джипа/микроавтобуса - 390 р.*
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Требуются автомойщики

470-688470-688
ул. М. Гвардии, 32

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

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

Раннее бронированиеЗима 2018 − раннее бронирование

СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!

• Пляжный отдых: Турция, Тунис, Таиланд, 
   Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам, Китай
• Туры в Крым и Краснодарский край
• Туры по всему миру   • Экскурсионные туры по России    
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода

МАСТЕРОК
открылся магазин

тел.: (8332) 54-00-59; E-mail: masterok.kirov@list.ru

предъявителю
купона скидка

Стройхозтовары для дома и дачи
Приглашаем за покупками!

г. Киров, ул. Маклина, 30;
10% (вход с Октябрьского пр-та)

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

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

ЗВОНИ 
И ЗАКАЗЫВАЙ!

ТЕЛЕФОН ДОСТАВКИ - 444-534

› чебуреки с различными 
         начинками
         › комплексные обеды
        › 5 видов пицц
› вятские бургеры
› манты, пельмени, блины



ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦИИ 

712-712

16+

31РАЗВЛЕЧЕНИЯ суббота, 6 октября, 2018

В кировских пазиках в час пик 
человек на 70% состоит из другого 
человека.

Только россиянин, записав-
шийся в поликлинике к врачу, 
может выздороветь, ещё не 
попав к нему на приём.

Собака Фёдора Конюхова 
панически боится фразы хозяина: 
«Пойдём гулять!».

Аррlе выпускает новые модели 
iРhоnе быстрее, чем россияне 
успевают выплачивать кредиты 
за предыдущие.

Вчера топ-менеджер «Газпрома» 
наконец истратил всю зарплату за 
февраль 2013 года.

Группа опытных археологов во 
время раскопок нашла группу 
неопытных.

Только на наших свадьбах могут 
быть родственники со стороны 
тамады.

– Расскажите о себе в двух 
словах.
– Всякое бывало...

6:00 – проснулся, выключил 
будильник, поставил на плиту 
чайник.
9:15 – проснулся, потушил чайник.

АНЕКДОТЫ

ОВЕН. Неделя в целом 
благоприятна для занятий 
творчеством.
ТЕЛЕЦ. Идеальное время 
для генеральной уборки и 
ремонта в квартире.
БЛИЗНЕЦЫ. Одинокие 
Близнецы отправятся на 
свидание, а отношения 
влюблённых будут активно 
развиваться.
РАК. Уделите внимание 
вашим близким. 
ЛЕВ. Время действовать! 
Сейчас даже импульсивная 
активность может принести 
положительные плоды.
ДЕВА. Неделя порадует успе-
хами на карьерном поприще.
ВЕСЫ. Вас ожидает прими-
рение, если вы были в ссоре. 
СКОРПИОН. Позвольте себе 
немного расслабиться, чтобы 
восстановить баланс сил. 
СТРЕЛЕЦ. Будьте готовы 
открыть своё сердце новым 
эмоциями и впечатлениям на 
любовном фронте.
КОЗЕРОГ. Вас ждут знаком-
ства с новыми людьми, од-
нако не стоит сразу каждому 
открывать свою душу.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели 
вас ждут позитивные пере-
мены, связанные с вашим 
финансовым и социальным 
положением.
РЫБЫ. Неделя будет 
очень активной. Возможно 
путешествие, смена места 
жительства или работы.

ГОРОСКОП
С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ

– МИНИМУМ 
ОДЕЖДЫ, 

МАКСИМУМ 
ЕСТЕСТВЕННОСТИ. 
СОЛНЦЕ, МОРЕ И 

ПЕСОК ИДЁТ ВСЕМ, 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!

Юлиана Агафонцева:

спонсор рубрики «Мисс Бикини»спонсор рубрики «Мисс Бикини»

Клуб красоты и комплиментов Специализированные магазины
 «Созвездие К»:
ул. Сурикова, 5, тел.: 54-64-88;
ТЦ «Европейский», 2 этаж, тел.: 49-22-28 
Сайт: sozvezdie-kirov.ru

конкурс

SPORT SECOND*

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

1 кг 
580р./кг

* Спорт секонд

www.vikupauto43.ru

КУПИМ 
АВТО
любое   дорого 

выезд   расчёт сразу
т.: (8332) 78-90-11, 
8-912-734-33-12

Акция с 6 октября по 19 октября!*экоярмаркакиров.рф, vk.com/ecoyarmarka43

19900250.00

13000150.00

27500
305.00

243039.00

349049.00 189024.00

269029.00

9990164.0037000445.0022000240.00

16500185.00

12000
150.00

580065.00

22000

16500
34000

22000

г. Киров, ул. Щорса, 79
ТОВАРЫ НЕДЕЛИ!*

65

39

Фудкорт
Бизнес-ланчи 

(суп+второе блюдо+напиток)

9900

НОВИНКА

«Доброе село», (ООО «Пегас»)

«Наше Заречье», (ИП Джафарова)

«Молочные продукты», (ИП Зубарев)

10000

10000

17000

Йогурты из 
козьего молока
в ассортименте, 0,3 л.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПОЛЕЗНО И ВКУСНО!

Ребра свиные, охл., кг

Фарш свиной, 
зам., 0,5 кг

Колбаса «Лукьяновская», 
п/к, кг

«Азбука меда», (ИП Коснырев)

Сушеные ягоды, 100 гр.:
� Малина
� Земляника
� Брусника
� Черника

«Азбука меда», (ИП Коснырев)«Азбука меда», (ИП Коснырев)

Сушеные ягоды, 100 гр.:

Медомикс с клюквой, 100 гр.

Чай «Весенний», весовой, 100 гр.Чай «Весенний», весовой, 100 гр.

0,3 л. -
0,75 л. -

«Бакалея», (ИП Никулин)
Крупа гречневая, 
ядрица, 800 гр. 
«Честный продукт»

Кофе Jardin Kenya 
Kilimanjaro, м/у, 75 гр.

«Домашняя ферма», (ИП Лупашко)

Филе грудки индейки,
охл., кг

Крыло индейки, 
плечевая часть, охл., кг

Шея индейки, охл., кг

«Купи конфет», (ИП Киселев)

Конфеты 
«Халва в шоколаде», 
«Рот Фронт», 100 гр.

Конфеты «Картошка», 
«Невский кондитер», 
100 гр.

Конфеты «Картошка», 

Конфеты «Золотая лилия», «Конти», 100 гр.

НОВИНКА

Молоко козье, п. Кумёны

ДАЧИ ВЯТКИ

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай», ул. Производственная, 28в
ООО «Универсал-М», 610046, г. Киров, Октябрьский пр-т, 56а-42 ОГРН 1074345021266

*ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТРАЖАЮТ АРХИТЕКТУРУ ДОМОВ И НЕ НЕСУТ ИНФОРМАЦИЮ О КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Дом 4х5 метров за 260 000
Дом 4х6 метров за 290 000

Дом 6х6 метров за 460 000 www.дачивятки.рф
45-02-39

Все фильтры по
закупочным ценам*

ул. Милицейская, 12, т. (8332) 37-67-52, 78-75-24 (сот.) *д
о 
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Б/У ДЛЯ ЯПОНСКИХ МАШИН

АКЦИЯ!!!

ул. Воровского 59 8 (912) 731-08-05
ул. Лепсе 58 Б 8 (912) 731-08-06

Мы изготовим то, чего нет в продаже
■ Офисная мебель ■ Стенки
■ Прихожи ■ Кухни
■ Шкафы-купе ■ Мебель для детей
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г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, www.mebel.kirv.ru, мебель-киров.com

НА ЗАКАЗ
КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ 

22 года
на рынке

РАССРОЧКА

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

«Мисс бикини» и получи набор косметики. 
«Мисс бикини. Сентябрь» стала Алёна Коробейникова. 

Поздравляем! Приз (набор косметики) – в редакции. 
«Мисс бикини. Октябрь» будет названа 3 ноября.



Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Финанс» (ОГРН 1169658016681) не является банком или кредитной организацией и по вопросам 
кредитования оказывает только консультационные услуги. Услуги ООО «Финанс» являются платными, подробности уточняйте по телефону. *Представлены расчёты кредита наличными в рублях в АО 
«Райффайзенбанк» (лицензия №3292) под 11,99% годовых, сроком на 5 лет, гражданам РФ, возрастом от 23 до 67 лет, при наличии паспорта и документа, подтверждающего доход и занятость.

Решение по паспорту за 2 часа
Пенсионерам – льготные условия
Работаем с испорченной кредитной историей
Без лишних проверок и подтверждений
Берёмся за сложные ситуации
Трудоустроенным неофициально

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

ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
• Угревая сыпь (прыщи)
• Грибковые заболевания (грибок, лишай)
• Вирусные инфекции (герпес, бородавки,
    контагиозный моллюск, остроконечная кандилёма)
• Аллергия (аллергические реакции,
    аллергические кожные заболевания)
• Хламидиоз, хламидии
• Половая дисфункция (импотенция)
• Гонорея
• Дерматит
• Псориаз

• Чесотка
• Экзема
• Сифилис

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

дерматолог-венеролог 
Барамзин Николай Владимирович
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ООО МКК "Срочные деньги выручим всегда" ИНН 4345330409 ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 
2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления Займа "Акция 0,35%": 0,35: (127,75% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 
дней. Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение займа с перерасчетом суммы займа. Займ предостав-
ляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регстрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для 
оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.12.2018. Условия предоставления 
займа "пенсионный": 0,6% (219% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней.Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от не 
погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение займа с перерасчетом суммы займа. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с 
регистрацией в Кировской области, Республке Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ, 
пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа "Надежный клиент": 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 
30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение займа с перерасче-
том суммы займа. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, 
Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту "Надежного клиента".

Дворец культуры "Родина"

Вячеслав бутусов
с программой

998 000

г. Киров, ул. Гайдара, д.3; касса +7 (8332) 23-66-13

6+
санкт-петербург

концерт

Заказ и доставка билетов по
тел.: +7 (8332) 460-450 и 786-164

spbconcert    ru

23 начало в 19:00
октября

35 лет

пн-пт с 7.00 до 13.30 
Суббота с 8.00 до 12.00

www.center-light.ru

пн-пт с 7.00 до 20.00 
Суббота с 8.00 до 18.00 

Звони тел.: 711-100
г. Киров, проспект Строителей д.52 Процедурный кабинет:

пн-пт с 7.00 до 20.00 
Суббота с 8.00 до 18.00 

Звони тел.: 711-100
г. Киров, проспект Строителей д.52

• процедурный кабинет 
(все виды анализов, инъекции, капельницы); 
• кабинет УЗИ-диагностики 
(все виды УЗИ для взрослых и детей); 
• взрослые и детские специалисты 
(терапевт, педиатр, кардиолог, 
невролог, гинеколог, гастроэнтеролог и другие).

Новый медицинский центр "Лайт"
в юго-западном районе пр. Строителей, 52

lombardkirov.ru

ООО
«Ломбард

Кировоблбытсервис»

Основан в 1992 году

- Красноармейская, 41, 
 т. (8332) 67-08-87;

- Ленина, 95, 
т. (8332) 37-37-93;

- Октябрьский пр-т, 46, 
т. (8332) 36-52-54;
- Р. Ердякова, 16, 
т. (8332) 62-45-62, 
работает магазин;

- Горького, 44  
(напротив ТЦ 
«Арбат»),
т. (8332) 54-40-87, 
работает магазин;

- Воровского, 62 
(напротив ТЦ «Экран»),
 т. (8332) 63-07-01

Адреса:

- Ленина, 149 
т. (8332) 44–09–24

- Р. Юровской, 11а, 
ТЦ «Мирный»,
т. (8332) 50-16-22

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52. Акция также распространяется и на доставку при заказе от 400 рублей. Акция действует при предъявлении пенсионного или удостоверения ветерана труда.

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

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ - 444-534!

АКЦИЯ - с 6 октября по 6 ноября - ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД
СКИДКА 20% на всю кухню пенсионерам и ветеранам труда
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