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на велосипеде
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Интервью с начальником 
управления уголовного 

розыска УМВД России по 
Кировской области 

к 100-летию Службы.
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«ОПЕР – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ»

АЛЕКСЕЙ БУКАТИН:
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В путешествие 
наш земляк 
отправился 
в начале 
сентября

Из Яранска в Таиланд –
на велосипеде
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В путешествие 
наш земляк 
отправился 
в начале 
сентября

тел.: 8(8332) 22-25-75
ИП Волков Артур Николаевич Юр. адрес
г. Киров, ул. Московская 102в/кв.1, оф. 16

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

г. Киров, ул. Московская, 102в/к1

Сервис

т.: 25-48-00
Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

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

Бесплатный звонок 8800-250-3573

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*
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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%

� Металлические двери   
� Межкомнатные двери

Цена раньше: 
9215 руб.

Цена раньше: 
1210 руб.

Цена сейчас:Цена сейчас: Цена сейчас:Цена сейчас:

3230*
руб.

650*
руб.

РАБОТАЕМ
по КИРОВУ и ОБЛАСТИ

ДВЕРИ В ПОДАРОК !ДВЕРИ В ПОДАРОК !

* Акция до 31 октября 2018 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.
ИП Смехов Сергей Александрович  ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612
Юр. адрес: 613340 Кировская область, Советский р-н, г. Слободской, ул. Пушкина

Салон дверей и оконСалон дверей и окон

ФУРНИТУРА В ПОДАРОК*ФУРНИТУРА В ПОДАРОК*

АКЦИЯАКЦИЯ

� Вызов замерщика
   с каталогом БЕСПЛАТНО
� Демонтаж и подъём
   на этаж БЕСПЛАТНО
� Возможна оплата по частям

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

*

*

Подробности по тел.:

8 (922) 668-50-35,
78-50-35 г. Киров, ул. Маклина, 61а

При покупке 4-х дверей

> 7
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СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ 
ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!

РАСЧЁТ СРАЗУ
777-696, 8-953-678-73-77

ПОКУПАЕМ ДОРОГО КВАРТИРЫ, ГАРАЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

ПОКУПАЕМ рабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.



Студенты ВятГУ создали турист-
скую карту доступности «Киров без 
барьеров». Для этого они проанали-
зировали музеи, театры, кинотеат-
ры, парки отдыха и туристско-экс-
курсионные объекты с точки зрения 
доступности для людей с инвалид-
ностью. С помощью этой карты люди 
с ограниченными возможностями 
смогут понять, какие объекты куль-
туры они смогут посетить, а какие 
пока для них недоступны.

Работа над проектом заняла у сту-
дентов около года. Авторы лично ос-
матривали культурные учреждения 
и проводили их оценку, проверяли 
наличие необходимой для инва-
лидов инфраструктуры – пандусов, 
парковок для инвалидов, необходи-

мых обозначений, указателей и так 
далее. В дальнейшем вся получен-
ная информация была обработана 
Региональным Центром развития 
туризма и вскоре будет внесена на 
портал «ГИС-туризм», где ей смо-
гут воспользоваться все желающие.

Также в июле этого года в Киров-
ской области стартовал проект «Ки-
ров без барьеров: туризм, доступ-
ный для всех». В его разработке 
также приняли участие студен-
ты ВятГУ совместно с областными 
министерством спорта и молодёж-
ной политики и Центром развития 
туризма. В рамках проекта студен-
ты проводят экскурсии для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Так, 27 сентября глухих 

и слабослышащих кировчан про-
вели по исторической части горо-
да, а настоятель Царёво-Константи-
новской Знаменской церкви города 
Кирова отец Игорь выступил сурдо-
переводчиком.

Добавим, что в Кировской области 
будут развивать и другие направле-
ния, такие как медицинский, спор-
тивный, образовательный и социаль-
ный туризм. По словам заместителя 
министра спорта и молодёжной по-
литики Кировской области Марио-
нэллы Шевченко, в национальных 
проектах особое место отведено раз-
витию внутреннего и въездного ту-
ризма, и у региона есть шанс полу-
чить трансферты из федерального 
бюджета на его развитие. Кстати, 

предполагается уделять большое 
внимание доступности туризма для 
инвалидов.

Напомним, Всемирный день туриз-
ма в 2018 году отмечается 27 сентяб-

ря. В рамках праздника в Кирове на 
протяжении недели проходили раз-
личные туристические мероприя-
тия: экскурсии, встречи, квесты и 
многое другое.

КУЛЬТУРА СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ
В региональном центре развития туризма презентовали карту доступности 

учреждений культуры «Киров без барьеров».
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Так, в прошлую субботу глава реги-
она вместе с руководством города и 
представителями теплоснабжающих 
компаний отправился в рейд по до-
мам, где не было отопления. Напри-
мер, в двухэтажном доме на Попова, 
5а горячую воду и отопление вклю-
чили только 28 сентября, а 4 октября 
опять отключили. Причиной стал по-
рыв на теплосетях – трассе 19 лет. Од-
нако, по словам местных жителей, об 
отключении их никто не предупредил, 
а в управляющей компании об аварии 
вообще ничего не знали. При этом ни 

одного из сотрудников УК, кто мог бы 
прокомментировать ситуацию, на мес-
те не было.

– Вы пригласите их в понедельник на 
совещание, мы им зададим вопрос: они 
хотят управлять или что? – обратился 
к главе администрации Илье Шульги-
ну Игорь Васильев.

В другом доме, по адресу Чапаева, 11, 
горячей воды не было с 5 июня. При-
чиной такой задержки, как оказалось, 
стала бюрократическая неразбериха. 

– Кто прежний собственник этой 
теп лотрассы, я не знаю. Администрация 

передала её нам как бесхозную только 
4 октября. Мы поставили её в график 
работ, – сообщил директор кировско-
го филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Берес-
нев. – Сегодня поставим ночную смену, 
постараемся устранить дефект и зав-
тра будем пробовать подавать тепло.

– Управляющая компания у нас «Вят-
ка Уют», – пояснил один из жильцов.

– Они здесь есть? – поинтересовал-
ся губернатор.

– Нет, они отказались. Видимо, бо-
ятся к вам идти.

«Разбор полётов» по итогам рейдов 
проходил в следующий понедельник, 
8 октября, во время совещания в пра-
вительстве области. На этот раз пред-
ставители управляющих компаний яви-
лись на встречу все до единого.

– Если вы считаете возможным не при-
ходить на совещания, на которые вас 
приглашают, с руководством города и 

облас ти, то это очень странно, – начал 
свою речь Игорь Васильев. – Потому что 
то, что мы увидели во дворах, о чём пого-
ворили с гражданами, вызывает у меня 
очень много вопросов. Это касается как 
графиков подключения тепла, так и ба-
нальной исполнительской дисциплины 
и элементарной вежливости к тем жи-
телям, дома которых вы обслуживаете. 

Вопрос губернатора, есть ли у присут-
ствующих какие-то пояснения на этот счёт, 
остался без ответа. В заключение гла-
ва региона подчеркнул, что если управ-
ляющие компании и дальше будут так 
относиться к своей работе, власти бу-
дут принимать соответствующие меры.

– На сегодняшний день теплом обе-
спечены 4063 многоквартирных жилых 
дома – это 97% от общего количества 
жилфонда Кирова, – сказал Сергей Бе-
реснев. – Задержка подключения свя-
зана с тем, что в ходе запуска теплотрасс 
обнаруживаются новые дефекты. Подать 
тепло во все оставшиеся дома планиру-
ем до 10 октября.

С начала отопительного сезона в Кирове прошло уже 
больше трёх недель – тепло в дома горожан начало 

поступать с 25 сентября. Несмотря на это, даже к концу 
10-дневного срока подключения более 100 домов в 

городе стояли с холодными батареями. Ситуацию взял 
под личный контроль губернатор Игорь Васильев.
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Отец Игорь выступает сурдопереводчиком на экскурсии

Игорь Васильев на встрече с жильцами дома



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Павел Игитов, 4-кратный чемпион мира по 
полиатлону:

– Сижу в социальной сети «ВКонтакте» где-то с 2009 
года. Для меня эта сеть прежде всего для общения 
и работы. Удобно иметь контакты с родителями де-

тей, которых я тренирую. Напрямую задавать вопросы и напоминать о 
занятиях. Общаюсь там и с однокурсниками. Также удобно стало, что 
все соревнования можно теперь отслеживать именно здесь. Обсуж-
даем и напоминаем, какие справки нужно принести к соревнованиям.

Сергей Суслов, сотрудник коммерческого 
банка: 

– Активно пользуюсь социальными сетями с 2010 
года. Имею два аккаунта в социальной сети «ВКон-
такте», два аккаунта Instagram, также есть аккаунт 
в Facebook. Без них я не представляю свою жизнь. Каждый день я 
публикую от 1 до 4 постов. Но функция социальных сетей как инстру-
мента знакомства тоже сохраняется. У меня было 4 серьёзных рома-
на, два из которых зародились из социальных сетей.

Валерий Токаев, фотограф:
– В социальных сетях я сижу не так давно. Вооб-

ще отношусь равнодушно и пользуюсь ими мини-
мально. Чаще там переписываюсь с фотолюбителя-
ми. Без социальных сетей есть чем заняться, могу в 
любой момент прекратить.

Людмила Горева, бизнес-леди:
– В соцсетях, наверное, с 2008 года, и началось у 

меня всё с «Одноклассников». Знакомства и перепи-
ски перерастают в дружбу. Например, как-то случайно 
оказалась в группе бизнесменов и аналитиков. Один 
из участников позже создал свою соцсеть – скорее, 
даже не социальную, а профильную для инвесторов и бизнесменов. 

А ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ 
СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ?

3ЦИФРА НОМЕРА суббота, 13 октября, 2018

было у меня по ипотеке, когда срочно 
понадобилось продать квартиру, – рас-
сказывает кировчанин В. А. Земцов. – 
Продать такую квартиру быстро – боль-
шая проблема. Обратился в «Создание». 
Давно слышал о компании от знако-
мых, им в своё время помогли кварти-
ру с большими долгами по коммунал-

ке продать. В итоге в «Создании» погасили долг за меня и выкупили 
квартиру. Документы подготовили, сделку провели быстро, деньги 
за квартиру я получил – и всё это за 1 день!»
г. Киров, ул. Горбачёва, 62, офис 402. Телефон: 44-07-88.
Сайт: ооосоздание.рф

1МЛН РУБ.
ДОЛГА

«

Одна из самых популярных в нашей стране 
социальных сетей «ВКонтакте» 10 октября 

отмечает свой день рождения. В связи с этим 
«Источник» решил поинтересоваться:

Катаракта – это помут-
нение хрусталика глаза, 
приводящее к снижению 
остроты зрения.

Симптомами болезни яв-
ляются: пелена перед глаза-
ми, искажение или двоение 
предметов, трудность при 
чтении, ухудшение ночного 
зрения, ощущение бликов, 
вспышек. Так как хруста-
лик мутный, при катаракте 
не помогут никакие, даже 
самые сильные очки.

Современные техноло-
гии позволяют удалять 
катаракту любой зрелос-
ти. Сегодня одним из са-
мых эффективных спосо-

бов лечения катаракты во 
всём мире считается за-
мена хрусталика. Зрение 
может восстановиться до 
100%!

Глаукома – это раз-
рушение зрительного 
нерва, связанное с хро-
ническим повышением 
внутриглазного давления. 
Болезнь часто протека-
ет бессимптомно. Бывает 
ухудшение качества зре-
ния в определённое вре-
мя суток, могут появлять-
ся мушки перед глазами, 
затуманивание, появление 
радужных кругов вокруг 
источника света.

Профилактики глауко-
мы не существует. По-
этому только ранняя 
диаг ностика и наблюде-
ние у специалиста помо-
гут сохранить зрение и не 
ослепнуть.

При лечении глаукомы 
врачи успешно применя-

ют ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕ-
НИЕ. Это безопасный 
и эффективный способ 
снижения неприятных 
симптомов болезни и 

облегчения тяжёлого 
состояния зрительного 

аппарата в целом. В бо-
лее сложных случаях вра-
чи рекомендуют хирурги-
ческую операцию.

г. Киров, ул. Маклина, 31, 
тел.: (8332) 54-00-02, 

8-953-940-37-37
сайт: зрение43.рф

КАТАРАКТА И ГЛАУКОМА: 
       ВЫХОД ЕСТЬ! Медицинский центр

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗ»

День здоровья!
18 октября

БЕСПЛАТНЫЙ
ОСМОТР

по выявлению
заболеваний глаз

Приём по записи
(запись ограничена)

т. 54-00-02

0+0+

Чистка и лечение зубов у собак и ко-
шек – весьма востребованные и важные 
процедуры, которые нужно проводить 
питомцам регулярно.

Когда необходимо обращаться к ве-
теринарному стоматологу? 

• Если вы заметили у кошки или собаки 
неприятный запах из пасти, жёлтый на-
лёт или крупные отложения зубного кам-
ня на зубах.

• Если у животного шатаются зубы, кро-
воточат дёсны, обильно текут слюни.

• Если молочные зубы не выпали, а ря-
дом с ними уже растут новые коренные.

• Если животное стало осторожно есть 
корм, перекладывая его на одну сторону 
ротовой полости.

• Если у собаки или кошки возникает 
болезненность при приёме пищи.

• Если собака перестала грызть кости, 

палки или бросает их почти сразу после 
того, как возьмёт в пасть.

• Если кошка вдруг стала есть толь-
ко желе влажного корма, отказываясь от 
привычного сухого.

Если вы заметили симптомы заболе-
ваний ротовой полости у животных, не 
игнорируйте их. Ведь поражения зубов 
вызывают у кошек и собак серьёзную бо-
лезненность и значительно ухудшают  ка-
чество их жизни.

Наш суперсовременный кабинет 
оборудован:

– новым УЗ-скейлером, позволяющим 
тщательно и безопасно удалять налёт с 
зубной эмали; 

– специальным аппаратом для качест-
венной механической чистки и полиров-
ки зубной поверхности;

–  суперсовременным дентальным рент-
геном, необходимым для точной диагнос-
тики зубных патологий;

– абсолютно новой стоматологической 
установкой, импортными инструментами 
для диагностики, санации и, при необхо-
димости, удаления повреждённых зубов и 
их обломков;

– современными ветеринарными препа-
ратами для наркоза, обезболивания и ле-
чения животных.

И самое главное – наши доктора 
проводят стоматологические проце-
дуры в соответствии с международ-
ными протоколами.

Помните, что зубы у животных портят-
ся и болят так же, как и у людей – только 
сказать нам об этом они не могут.

Запишитесь сейчас на качественную са-
нацию ротовой полости, диагностику и ле-
чение стоматологических патологий у ко-
шек и собак по телефону 711-101.

ВЫ ЖДАЛИ ЭТОГО! В 
ЗООЛАЙТЕ� ОТКРЫЛСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ!

 Стоматологические манипуляции 
проводит профессиональный 

врач-стоматолог, хирург, терапевт 
Макарова Екатерина Георгиевна, 

стаж работы более 8 лет

В ветеринарном центре 
«ЗооЛайт» имеется всё не-
обходимое, чтобы чистка и 
лечение зубов были дей-
ствительно эффективными и 
безболезненными!
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ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ ПОСЕТИЛ 
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В ПРЕДДВЕРИИ ОТКРЫТИЯ
В церемонии открытия спор-

тивного объекта примет учас-
тие председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

6 октября губернатор Кировской 
области Игорь Васильев осмотрел 
легкоатлетический манеж «Верес-
ники» на предмет готовности к офи-
циальному открытию. Строитель-
ство крупного спортивного объекта 
в Кирове реализуется в рамках про-
граммы «Газпром – детям». Про-
грамма направлена на развитие 
детско-юношеского спорта и ор-
ганизацию спортивного досуга мо-
лодёжи. Манеж соответствует со-
временным мировым стандартам. 

В новом легкоатлетическом ма-
неже уже есть всё, что необходи-
мо для тренировки спортсменов и 
проведения соревнований. Обору-
дованы сектора для технических 
видов – яма для прыжка с шестом, 
яма для прыжка в высоту, яма для 
прыжка в длину и тройного прыж-
ка, мобильный сектор для толкания 
ядра. Объект полностью укомплекто-
ван легкоатлетическим инвентарём.

В манеже применили спортивное 
покрытие итальянского производи-

теля Mondo и завезли оборудование 
фирмы DIMA sport (Франция).  Большая 
часть официальных международных 
соревнований, таких как чемпиона-
ты мира и Олимпийские игры, прохо-
дит на стадионах, оснащённых обо-
рудованием именно этих компаний.

Также одно из основных достоинств 
нового манежа – это электронный хро-
нометраж Swiss Timing (OMEGA) – офи-
циальный партнёр Международного 
Олимпийского комитета. На сегод-
няшний день это самая современная 
электронная система судейства и хро-
нометража для проведения легкоат-
летических соревнований.

– Предстоящее открытие легкоат-
летического манежа «Вересники» – 
знаменательное событие для всей 

спортивной общественности регио-
на. В октябре состоится визит руко-
водства ПАО «Газпром» в Кировскую 
область, и мы вместе торжествен-
но откроем новый объект, – сказал 
Игорь Васильев.

Во время экскурсии по манежу за-
меститель министра спорта и моло-
дёжной политики региона Анна Аль-
минова презентовала главе региона 
проект развития спортивного кла-
стера в микрорайоне «Вересники».

Первой очередью построен легко-
атлетический манеж, вторая очередь 
предполагает строительство 25-мет-
рового плавательного бассейна. В 
рамках проекта развития микро-
района как спортивного кластера 
региональное министерство спорта 

и молодёжной политики предлагает 
строительство легкоатлетического 
стадиона, роллер-трека, многофунк-
ционального спортивного комплек-
са, а также спортивного интерната 
для одарённых детей и гостиницы 
для сборных команд регионов Рос-
сийской Федерации.

– Учитывая обширную географию 
региона и удалённость населён-
ных пунктов от центра, мы плани-
руем строительство спортивного 
интерната для одарённых детей. Та-
лантливые ребята, занимающиеся 
в первую очередь базовыми вида-
ми спорта в удалённых населённых 
пунктах, смогли бы консолидиро-
ваться в областном центре, жить и 
тренироваться, не отрываясь от об-
разовательного процесса, – отме-
тила Анна Альминова.

Игорь Васильев подчеркнул, что 
представленный ему проект явля-
ется большой серьёзной програм-
мой развития целого микрорайона.

– Здесь есть место и дорогам, и 
строительству новых объектов. На 
мой взгляд, лучшее место в горо-
де для реализации подобного про-
екта сложно придумать, – отметил 
Игорь Васильев.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ

Первый заместитель прокурора Кировской об-
ласти Александр Окатьев возглавил Управление 
Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском фе-

деральном округе. Службу в органах прокура-
туры Александр Окатьев начал в 1993 году.

Немногие знают, что согласно ФЗ №127 каж-
дый житель Кирова может решить свою проб-
лему с долгами раз и навсегда. Вы можете 
записаться на бесплатную консультацию по 
тел. 26-27-80. Консультации пройдут 16, 17, 18 
октября по адресу: ул. Ленина, 103А, оф. 406.

Кировское «Автотранспортное предприятие» закупа-
ет 30 низкопольных автобусов марки МАЗ за 288,8 млн 

рублей. Автобусы должны быть осна-
щены кондиционером, видеонаблю-
дением, системами пожаротушения 
и ГЛОНАСС. 

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ди-
ректора ООО «Электронный проездной». Его подозревают в 
хищении 20 млн рублей. По версии следствия, руководитель 
растратил деньги в ходе реализации программы «Мама, я 
пришёл!», по которой учащиеся школ использовали транс-
портные карты для оплаты питания и учёта посещения школы.

В новой школе №26 установили «умную останов-
ку». На большом мониторе, который стоит в холле 
школы, отображается время прибытия автобусов. 
Благодаря этому ученики могут ждать транспорт 
в помещении, а не мёрзнуть на улице.

Пошёл на повышение

Закупят 30 автобусов

Как избавиться от долгов?

Задержан директор 
«Электронного проездного»

Установили 
«умную остановку»
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Как победить возрастные недуги?
Как бороться с простатитом и аденомой, 

мучающими мужской организм? Как оста-
ваться мужчиной, несмотря на годы? Учё-
ные ломают над этим голову, предлагая 
различные решения – от таблеток до опе-
рации. Сегодня нам доступна физиотера-
пия. Она может давать положительный 
результат в лечении урологических забо-
леваний! Как это возможно с наименьшим 
количеством побочных эффектов и без хи-
мии? Возьмём в руки аппарат «ЭРЕТОН» 
и можем решить проблему!

Решение в причине
Возрастные изменения в мужском орга-

низме могут усугубить вредные привычки, 
стресс, тяжёлый труд, плохая экология и пи-
тание. Как правило, уже к 50-ти годам муж-
чина сталкивается с множеством болячек! 
Но простатит, аденома и импотенция ста-
ли настоящим бичом современного мира.

Разве хоть один мужчина расстанется с 
полноценной жизнью по своей воле? За-
пускать болезнь ни в коем случае нельзя! 
Зачем же доводить до крайности? Мож-
но уже сегодня начать успешно бороть-
ся с болезнью! И потрясающий аппарат 
«ЭРЕТОН» в помощь!

Отечественный – значит надёжный 
Встать на путь оздоровления поможет 

научная разработка. Физиотерапевтичес-
кий аппарат «ЭРЕТОН» с успехом про-
шёл проверку в клинических условиях* 
и является гордостью отечественной на-
уки. Российским учёным-физиологам из 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова удалось со-

здать средство от мужских болезней! Кро-
ме этого, ещё одно достоинство аппарата 
«ЭРЕТОН» – доступная цена.

Воздействие аппарата основано на маг-
нитном поле, электрическом токе и механи-
ческих вибрациях. Это так же естественно 
и привычно, как солнце, морской 
воздух, тёплый песок, баня или 
массаж. А пользоваться аппара-
том «ЭРЕТОН» можно прямо у 
себя дома!

Что же умеет «ЭРЕТОН»? 
Импульсный электроток, мик-
ровибрация низкой частоты и 
постоянное магнитное поле по-
зволяют аппарату мягко воздей-
ствовать на органы малого таза, 
нормализуя кровообращение. 
Ведь застойность крови – при-
чина большинства заболеваний, 
включая болезни сердца, сосудов и суста-
вов. Аппарат «ЭРЕТОН» может помочь 
это исправить!

Не успели оглянуться, а жизнь снова об-
рела смысл! Наладился кровоток, а с ним и 
обмен веществ в органах малого таза. Клет-
ки тканей «задышали», жадно «глотая» кис-
лород и полезные элементы, которых им так 
не хватало! Когда откроется путь к полно-
му восстановлению, всё может заработать 
совершенно по-новому! Аппарат поможет 
обрести былую уверенность в своих силах, 
которыми будет наполняться организм. Эти 
ощущения ни с чем не перепутать! Возмож-
но, до сих пор физиотерапия в области ле-
чения урологических заболеваний не да-
вала таких результатов. Каких именно? 
«ЭРЕТОН» может помочь 9 из 10 мужчин*!

Как работает «ЭРЕТОН»?
Всё очень просто. Аппарат «ЭРЕТОН» 

работает засчёт сочетания трёх различ-
ных видов воздействия. Слабые импульсы 
электрического тока возбуждают нервные 
окончания тканей и стимулируют мышцы,  

окружающие простату. Можно почув-
ствовать, как усиливается кровообра-

щение в органах, отвечающих за 
мужское здоровье. Вместе с этим 
можно ощутить мощную эрек-
цию и половое влечение. Эффек-
тивность такого воздействия до-
казана клинически*. Магнитное 
поле, в свою очередь, помога-
ет насытить кровь кислородом. 
Клетки начнут питаться в полном 
объёме, обновляться, выводить 
всё ненужное и активно бороть-
ся с вредоносными веществами. 

Сначала спадёт воспаление, а затем нач-
нётся долгожданный процесс восстанов-
ления. С аппаратом «ЭРЕТОН» болезнен-
ные состояния могут остаться позади! Как 
страшный сон!

Низкочастотная механическая микрови-
брация по своему эффекту схожа с импуль-
сами тока, так как тоже усиливает крово-
ток. Раздражение в мышцах малого таза, 
как правило, приводит к мощному крове-
наполнению. Благодаря усиленному обме-
ну веществ из тканей выводятся вредные 
вещества! Процесс очищения, заживления 
и восстановления в самом разгаре! Воз-
можно, прямо по курсу – новая жизнь без 
боли и стыда! Если пугала растущая адено-
ма, то после этого простата может быстро 
прийти в норму.

Почему мужчины выбирают 
«ЭРЕТОН»?

Аппарат обладает очень важной осо-
бенностью. «ЭРЕТОН» позволяет помес-
тить простату в межэлектродное про-
странство. Специально разработанная 
система электродов помогает воздей-
ствовать непосредственно на предста-
тельную железу. 

Ранее мучавшие проблемы с частым и 
болезненным мочеиспусканием отойдут 
на второй план. После нескольких курсов 
с аппаратом «ЭРЕТОН» эти неприятнос-
ти могут перестать беспокоить. Можно 
по-настоящему освободиться от той тя-
жести, безысходности, что сковывала и 
отравляла  существование! Это насто-
ящее счастье для того, кто испытал по-
добные состояния! Не успеешь заметить, 
как по цепочке может нормализоваться 
сон, исчезнут депрессивные мысли и про-
изойдёт полное обновление организма!

«ЭРЕТОН» способен улучшать состо-
яние других внутренних органов, кожи 
и суставов. Аппарат воздействует на них 
косвенно, нормализуя кровообращение 
и питание организма. Как здорово, что 
снова можно обрести подвижность сус-
тавов, силу мышц, крепкий здоровый 
сон и стабильную половую жизнь! Со-
всем скоро жизнь без боли может на-
полниться здоровыми эмоциями и пре-
красным настроением!

При каких заболеваниях можно 
пользоваться аппаратом «ЭРЕТОН»?

Вот официальные показания к применению:
• гиперплазия (аденома) предстатель-

ной железы;
• хронический простатит;
• простатоцистит;
• эректильная дисфункция;
• отсутствие или потеря сексуального 

влечения;

• синдром хронической тазовой боли;
• простатодиния. 
Использование аппарата «ЭРЕТОН» при 

других заболеваниях – только по рекомен-
дации лечащего врача.

«ЭРЕТОН» – помощник и друг!
 Есть устройство, которое умещается на 

ладони и может делать мужчину здоровым 
и счастливым! Ведь избавиться от муж-
ских недугов – настоящее счастье! Аппа-
рат «ЭРЕТОН» удобен, доступен и прост в 
использовании. Он создан для того, чтобы 
помогать каждому мужчине, и придёт на 
помощь как настоящий друг! Уже сегод-
ня можно приобрести «ЭРЕТОН» и кар-
динально поменять свою жизнь! Как пра-
вило, возвращаются былое самочувствие 
и уверенность в своих силах! Наконец-то 
можно наладить отношения с любимой 
женщиной! И всё это – вместе с удиви-
тельным аппаратом «ЭРЕТОН»! Креп-
кого мужского здоровья!

Почему аденомы и простатита теперь можно не бояться?
Конец мужским мучениям!
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и привычно, как солнце, морской 
воздух, тёплый песок, баня или 
массаж. А пользоваться аппара-

 можно прямо у 

«ЭРЕТОН»? 
Импульсный электроток, мик-
ровибрация низкой частоты и 
постоянное магнитное поле по-
зволяют аппарату мягко воздей-
ствовать на органы малого таза, 
нормализуя кровообращение. 
Ведь застойность крови – при-
чина большинства заболеваний, 

окружающие простату. Можно почув-
ствовать, как усиливается кровообра-

щение в органах, отвечающих за 
мужское здоровье. Вместе с этим 
можно ощутить мощную эрек-
цию и половое влечение. Эффек-
тивность такого воздействия до-
казана клинически*. Магнитное 
поле, в свою очередь, помога-
ет насытить кровь кислородом. 
Клетки начнут питаться в полном 
объёме, обновляться, выводить 
всё ненужное и активно бороть-
ся с вредоносными веществами. 

– От качества питания зависит 
и общее самочувствие человека, и 
состояние внутренних органов, и 
опасность развития заболеваний. В 
их числе – ожирение, диабет, сер-
дечно-сосудистые патологии, ос-
лабленный иммунитет, депрессии, 
повышенный риск онкологии... Пе-
речислять можно долго.

Избежать заболеваний поможет 
ряд простых правил: важно соблю-
дать режим, не переедать, исклю-
чить из рациона жареную пищу. 

Стараться заменить всё жирное, жа-
реное на печёные, тушёные или па-
ровые блюда. Пить больше чистой 
воды. Обязательно включить в ра-
цион свежие или тушёные овощи, 
фрукты, каши. И регулярно прохо-
дить обследование у гастроэнтеро-
лога. Причём не дожидаясь боли и 
других симптомов.

В «ГастроЦентре» можно за один 
день с комфортом и без очередей 
пройти необходимые обследования 
ЖКТ. Здесь выполняются многие 
виды лабораторных исследований, 
процедуры проводятся на высоко-
технологичном оборудовании. Кол-
лектив клиники – высококлассные 
специалисты с большим стажем ра-
боты. Профессионалы «ГастроЦент-
ра» позаботятся о здоровье каждо-
го пациента!

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

ЗДОРОВЫЙ ЖКТ – ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ!
– Многие жалуются на 

боли в животе, но не об-
ращаются за медицинской 
помощью до последнего. 
И напрасно. Какие же за-
болевания и нарушения 

могут стать причиной дискомфорта или болевых ощу-
щений в животе?

 Среди самых распространённых причин – гастрит, 
язва желудка или двенадцатипёрстной  кишки, воспали-
тельные процессы, синдром раздражённого кишечника, 
аппендицит, онкология... У многих заболеваний очень 
схожая симптоматика. Поставить точный диагноз по-
зволяют эндоскопические исследования.

В «ГастроЦентре» есть возможность провести про-
цедуры во время медикаментозного сна, что улучшает 
качество обследования, делает его комфортным и безо-
пасным для пациента. Прямо во время обследования 
можно удалить полипы (мясистые наросты на слизистых 
внутренних органов, которые со временем могут транс-
формироваться в рак). Также выполняется тест на хели-
кобактер пилори (готовность 3 минуты), гистология и 
т. д. После пациент получает консультацию специалиста 
и необходимое дообследование заболеваний.

– Также в «ГастроЦент-
ре» во время медика-
ментозного сна можно 
решить проблему ге-
морроя. 
Заболевание очень рас-

пространённое и опасное. Без своевременного, адекватного 
лечения пациент может получить серьёзные осложнения: 
тромбоз геморроидальных узлов, анальные трещины, кро-
вотечения, образование гноя в прямой кишке, который раз-
рушает ткани и приводит к обширному поражению всех 
внутренних органов. Поэтому затягивать с лечением нельзя. 
Тем более, что лечение геморроя в «ГастроЦентре» займёт 
всего день. Мы предлагаем современные безоперационные 
методики на европейском оборудовании: склеротерапия, ла-
тексное лигирование, инфракрасная фотокоагуляция, лазе-
ротерапия, лифтинговая дезартеризация, иссечение.
Отмечу, медикаментозный сон – это не наркоз. Он не вы-
зывает слабость и тошноту. После процедуры можно рабо-
тать и управлять автомобилем. Пациент засыпает только 
на момент диагностики и лечения под контролем опытного 
анестезиолога, а по окончании манипуляций – сразу проис-
ходит пробуждение, пациент получает рекомендации по 
дальнейшему лечению.

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

Сергей 
Урванцев,
эндоскопист-
колопроктолог,
врач высшей 
категории

Владимир 
Зорин, 
реаниматолог-
анестезиолог,
врач высшей 
категории

Как сохранить здоровье органов пищеварения на долгие 
годы, рассказали специалисты «ГастроЦентра».

ЧЕМ ОПАСНО НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ?

ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНА 
БОЛЬ В ЖИВОТЕ?

ЕСЛИ ПОСТАВЛЕН 
ДИАГНОЗ «ГЕМОРРОЙ»...

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ ЗА КАЧЕСТВЕННЫМ ЛЕЧЕНИЕМ В «ГАСТРОЦЕНТР»!В «ГАСТРОЦЕНТРЕ» ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ:

· консультация гастроэнтеролога –  900 р.  700 р.
· видеогастроскопия – 1 300 р.  1000 р.
· колоноскопия – 3 000 р.  2 000 р.

Срок акции с 02.10.2018 по 31.10.2018 г.



– Елена, расскажите, где побывали на этот 
раз.

– Мы ездили в путешествие в сентябре. Это была 
такая круговая поездка по Европе, всего мы посе-
тили 11 стран: Беларусь, Польшу, Чехию, Германию, 
Лихтенштейн, Швейцарию, Францию, Монако, Ита-
лию, Венгрию, Словению. Протяжённость дороги 
составила примерно 8000 километров, из которых 
3000 мы ехали по России и 5000 по Европе.

– Какие интересные места посетили в этих 
странах?

– Ну, например, в Чехии мы были уже не раз – на 
всем известном курорте Карловы Вары, – поэтому 
в этот раз поехали в Марианские Лазни. Там тоже 
очень много термальных источников, но россиян в 
разы меньше.

В Германии мы были в городке Берхтесгаден. Он 
расположен посреди гор, там есть очень длинное 
и чисто озеро Кёнигзее. Также там есть очень вы-
сокая канатная дорога, домик Гитлера «Орлиное 
гнездо» и настоящая соляная шахта, в которую до-
ставляют в специальном вагончике.

Лихтенштейн очень похож на один большой горо-
док. Там практически нет свободных пространств – 
всюду небольшие деревушки. В столице Вадуц 
есть старинный замок, но внутрь него не пускают.

Швейцария – как с картинки. Повсюду горы, зе-
леные луга, пасутся коровки. Во Франции посе-
тили Канны – очень хотелось посмотреть на этот 
дворец, где проводится знаменитый фестиваль. 
Также были в итальянской Генуе, словенском Ко-
пере, в Венгрии посетили термальное озеро Хевиз, 
а вот Будапешт не впечатлил. В отличие от горо-
да Освенцим в Польше и музея-мемориала в нём – 

очень страшное место, сколько людей там погиб-
ло в годы войны.

– На машину обращали внимание?
– Да, в Германии «Лада» довольно известна, по-

этому там на нас регулярно оборачивались. А од-
нажды мы встретили наших соотечественников, 
которые очень удивились и заявили, что мы на-
стоящие патриоты, раз решили отправиться в Ев-
ропу на «Калине». К слову, машина ни разу не сло-
малась.

– Сколько денег потратили на поездку?
– Затраты получились довольно большие – около 

130 тысяч рублей на двоих. Если распределить по 
видам, то больше всего мы потратили на гостини-
цы – около 60 тысяч рублей. На бензин ушло 40 ты-
сяч, питание – 15 тысяч, парковки – 3 тысячи, ну и 
различные входные билеты в музеи и другие раз-
влечения – около 10 тысяч.

Всеволод Васенин

Европейцы узнавали 
«Ладу Калину» на улицах

6 новостисуббота, 13 октября, 2018

На «КалиНе» по европе
О Елене Кривошеиной «Источник» писал уже не раз: кировчанка каждый 

год ездит в Европу на своей «Ладе Калине», а затем делится путевыми 
заметками с нашими журналистами. Последние годы Елена стала брать с 
собой и маму – Валентину Андреевну. На днях завершилась их очередная 

поездка: за 23 дня женщины преодолели около 8000 километров.
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Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, и кредитные юристы внимательно изучат конкретно вашу ситуацию и расскажут, 
как лучше поступить именно в вашем случае. Запись по телефонам: 250-141 или 8-900-525-01-41, ул. Герцена, 42 «Б»

При проблемах с выпла-
тами по кредитам и займам 
вам необходимо знать, что 
по закону вы можете оп-
тимизировать кредитную 
задолженность, по итогом 
чего платёж по всем вашим 
кредитам будет составлять 
не более 50% от офици-
ального дохода. При этом 

сумма долга зафиксирует-
ся, рост процентов остано-
вится! Для тех, у кого особо 
тяжёлая ситуация и пер-
спектив решения нет, ФЗ 
№127 предусмотрена воз-
можность объявить себя 
банкротом, по результатам 
чего списываются полно-
стью все долги. Самосто-

ятельно сделать это не-
просто, поэтому до конца 
октября открыта запись на 
БЕСПЛАТНЫЙ инструк-
таж по оптимизации или 
списанию долгов, ближай-
шие консультации пройдут 
16, 17, 18 и 19 октября. За-
пись по телефонам: 250-141 
или 8-900-525-01-41.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ СТАЛО ПРОЩЕ!

ДО ПОСЛЕТакую выгодную акцию проводит 
строительная организация «Киров-
строй». Воспользуйтесь возможно-
стью сэкономить ваш бюджет. Акция 
действует до 31 октября и при заказе 
ремонта в ванной или во всей квар-
тире «под ключ».

Напомним, компания «Кировстрой» 
предлагает услуги по ремонту ван-
ных комнат и квартир. Мастера могут 
выполнить весь необходимый спектр 
работ: водопровод, канализация, 
плитка, электрика, отделка или ре-
монт всей квартиры «под ключ». С 
каждым клиентом заключается офи-
циальный договор, согласовывается 
смета, а по окончании ремонта пре-
доставляется гарантия.

И ЕЩЁ О ВЫГОДАХ...
• Низкие цены. Ремонт ванной 

«под ключ» – от 29 тыс. руб.

• Опыт мастеров – более 10 лет!
• Отличный сервис. Мастера 

дадут советы по ремонту, могут 
проехать с вами по строительным 
магазинам и помочь с выбором ма-
териалов.

Планируете ремонт?
Звоните 8-953-947-07-57!

*Срок акции до 31.10.2018, при заказе ремонта в ванной «под ключ» ИП Гусев Алексей Сергеевич ОГРН 318435000015451

ЗАКАЖИ РЕМОНТ В ВАННОЙ И ПОЛУЧИ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК БЕСПЛАТНО!

Натяжной потолок 
БЕСПЛАТНО*

СКИДКА 11% 
пенсионерам*

А ещё скидку 11% для пенсионеров на работы!

тел.: (8332) 77-95-88, 
8-922-977-95-88

г. Киров, 
ул. Спасская, 18, оф. 37

Русаков Сергей ВладимировичАДВОКАТ
• Профессиональная защита 
  граждан по уголовным делам.
• Представительство в судах 
  по гражданским делам.
• Значительный опыт разрешения 
  жилищных, семейных и 
  наследственных споров.

• Признание недействительными 
  договоров купли-продажи и дарения 
  недвижимого имущества, 
  оспаривание завещаний.
• Условно-досрочное освобож-
   дение от отбывания наказания.
• Возврат водительского удостоверения
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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 надёж-
но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован ещё 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 лёгкий способ, чтобы создать капи-
тал на будущее. При размещении сбере-
жений по накопительной программе ваши 
деньги работают и ежемесячно умножают 
проценты по вашей вложенной сумме. 
Идеально подойдёт для тех, кто отклады-
вает деньги на дорогие покупки или про-
сто хочет накопить определённую 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.

Кубань (12 л)
3290 р.4200 р.

ул. Попова, 6, ул. Воровского, 111Бteplicakirov.ru
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РАСПРОДАЖА ДИСТИЛЛЯТОРОВ!
Вагнер (12 л)

3990 р.5490 р. 5990 р.

Меркель (12 л)
3990 р.

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.

Ноги быстро устают? Высокий 
подъём? «Выпирающая» косточка?

Болят коленные, тазобедренные
суставы, позвоночник

при ходьбе?

Как раз для таких случаев
и существует:

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 
Создана с учётом анатомии сто-

пы, повышенной полноты, с разгру-
жающими стельками и массажной 
подошвой. Вся обувь изготовлена 
из натуральных и высококаче-
ственных материалов с помощью 
новейших технологий. Практичная, 
надёжная и недорогая.

Демисезонные 
п о л у с а п о ж -
ки женские. 
Мягкая ком-
фортная нату-
ральная кожа, 
анатомическая 
подошва, на 

широкую ногу.
Цена: 4800 р. 3990 р.

П о л у б о т и н к и 
д е м и с е з о н н ы е 
женские. НЕИЗ-
МЕННЫЙ хит про-
даж! 9 полнота. 
Мягкая натураль-
ная кожа, на высо-

кий подъём и широкую ногу, амор-
тизирующая подошва, на замочке. 
Очень красивая изящная модель, 
удобная и комфортная.

Цена 4500 р. 3450 р. 
П о л у б о т и н к и 

д е м и с е з о н н ы е 
женские. Нату-
ральная кожа выс-
шего качества, на 
высокий взъём и 

широкую ногу, амортизирующая подо-
шва, подклад – байка, застёжка  – ли-
пучка, очень комфортные. СЕЗОННАЯ 
скидка!

Цена 3800 р. 2990 р. 
Полусапоги зимние 

женские.  Мягкая на-
туральная кожа, под-
клад  – шерсть, очень 
мягкие, лёгкие, долго-
вечные.

Цена 5800 р. 4590 р.

Сапоги зимние. Пол-
ностью натуральные, 
удобный каблук, удобная 
расширенная колодка, 
красивая изящная модель, 
очень тёплые и мягкие. 
Антискользящая подошва.

Цена 6900 р. 5650 р.
Мужские ботинки 

зимние. Натуральные 
материалы  снаружи 
и внутри, увеличен-
ная полнота, удобная, 
мягкая, амортизирую-

щая подошва, очень тёплые.
Цена 5300 р. 4100 р.
Вся обувь, представленная на вы-

ставке, фабричная, сертифицирова-
на (сертификаты у продавцов), про-
изведена только из натуральных 
материалов литьевым методом кре-
пления, на коробке – полная инфор-
мация о производителе, материале, 
полноте, каждая пара  промаркиро-
вана и пронумерована! Обувь удоб-
ная, практичная и недорогая. Жен-
ские и мужские модели отличаются 
высоким качеством и долговечно-
стью. Сделано в соответствии с на-
шими ГОСТами. Опытные продавцы 
помогут подобрать пару обуви, ко-
торая станет для вас любимой!

 

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 
Создана с учётом анатомии сто-

пы, повышенной полноты, с разгру-
жающими стельками и массажной 
подошвой. Вся обувь изготовлена 
из натуральных и высококаче-
ственных материалов с помощью 
новейших технологий. Практичная, 
надёжная и недорогая.

ХОТИТЕ ТАКУЮ ОБУВЬ, ЧТОБ В НЕЙ ЛЕТАТЬ?

Более 100 моделей демисезонной и зимней комфортной обуви
производства фабрик Беларусь, Польша, Сербия, Россия,

ортопедических стелек и приспособлений по заводским ценам. 

Фиксатор большого пальца «Вальгус Про» ХИТ 
продаж! Обеспечивает надёжную фиксацию 
большого пальца при ходьбе, что способству-
ет торможению процесса искривления сустава. 
Предотвращает появление мозолей, раздраже-
ний кожи. Цена 700р. 450р. (в упаковке 2 шт.)

Неизменный хит продаж!
Гелиевые стельки для снижения нагрузки на стопы, для поглоще-
ния ударов и уменьшения давления на стопу. Цена (только на вы-
ставке) 1000 р. 600 р., при покупке 2 пар – цена за одну 500 р.

Хит продаж! 

ВНИМАНИЕ!
Всю продукцию по ценам производителя можно будет 
приобрести ТОЛЬКО 16, 17 и 18 октября с 10 до 19 часов 
в Вятской филармонии (ул. Ленина, 102б)
тел. 8-999-225-78-47

ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!
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Дмитрий Шатунов, зампред 
Молодёжного парламента при 
Государственной Думе:

– Я абсолютно согласен с данной инициати-
вой, которую нужно было принять ещё раньше.
Возможно, первоначально она не будет рабо-
тать эффективно, потому что молодые люди 
будут пытаться купить алкогольную продук-
цию любыми способами, поэтому в этом слу-
чае нужно активизировать выявление фактов 
продажи алкогольной продукции молодёжью 
и проводить политику в отношении продав-
цов для более тщательной проверки доку-
ментов при покупке.

Антон Цепеш, руководитель 
проекта «Трезвые дворы» Киров:

– С точки зрения развития законодатель-
ства в этой сфере, идея отличная. Во мно-
гих развитых странах алкоголь продаётся 
с 21 года, и власть строжайшим образом 
следит за соблюдением этого закона. В Рос-
сии с этим однозначно возникнут сложнос-
ти, начиная от соблюдения закона в среде 
бизнеса, заканчивая контролем органами 
власти. Алкоголь будет продаваться так-
же с нарушениями в тех же самых местах, 
где он продаётся сейчас лицам, не достиг-
шим 18 лет.

Николай Новокшонов, читатель 
сайта 1istochnik:

– Возраст продажи алкоголя никоим обра-
зом не влияет на объёмы его потребления. Тем 
более, никто не отменял действующий нор-
мативный документ, ограничивающий воз-
раст продажи спиртных напитков. И пред-
ложение Голиковой – это не что иное, как 
попытка скрыть истинные причины увеличе-
ния потребления различных видов алкоголя. 
Напротив, возникает парадокс: вручать ору-
жие и направлять на погибель для участия 
в вооружённых конфликтах можно с 18 лет, 
а продавать спиртные напитки – с 21 года?!

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 579 человек.

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 16 октября (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 20 октября.

Нужно ли запрещать школьникам 
красить волосы?

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

на телеканале РЕН Киров.

16+
1. Да, в школе должен быть порядок.
2. Нет, это нарушение прав детей.

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».

В ходе опроса свой выбор сделали 579 человек.

52%
Да, 
молодёжь 
спивается.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил обращение министру просвещения Ольге Васильевой, в 
котором попросил запретить школьницам красить волосы и пользоваться косметикой. «Школа – не место 
для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям», – отметил депутат.

Нужно ли поднять 
возраст продажи 
алкоголя до 21 года?
48% Нет, это не поможет.

ВЫБОР ГОРОДА

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

всё из натуральной овчины
от производителя

дублёнки женские 
и мужские
(размер 40-60) 
головные уборы 
жилеты меховые
рукавицы, шубенки
пинетки детские

от производителя

дублёнки женские 

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК,
ПОШИВ И РЕМОНТ

Ленина, 2-а, т.: 8 (8332) 55-80-07, 65-44-74
пн.-пт. 9:00–17:00, сб. 10:00–14:00 (без обеда), вс. выходной

"ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ" "ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ" 
16,17,18 октября16,17,18 октября

 «АНО ЦОВ «Кировэкспоцентр» тел.(8332)639-555
0+

В КСКЦ «Семья» (ДК «Авитек»)
по ул. Ленинградская, 1 пройдёт Универсальная ярмарка. У 
кировчан будет возможность приобрести икру лососевую 
(Сахалин), натуральные 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.

«АНО ЦОВ «Кировэкспоцентр» тел.(8332)639-555

обувь, сумки, товары для здоровья.
16 октября подсолнечное масло –10%10% При предъявлении купона
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ЗАЧЕМ МЫ ЛЕЧИМСЯ?

Ответ очевиден: чтобы не боле-
ло. Хочется хорошо выглядеть, ведь 
многие заболевания оказывают нега-
тивное влияние на внешний вид и со-
стояние тела. Самое главное – сохра-
нить качество жизни, ведь именно его 
потеря наиболее связана с глубокими 
эмоциональными переживаниями 
больного человека. За словосочетани-
ем «качество жизни» порой стоит вся 
жизнь.

Артрит и артроз, несмотря на 
то, что отличаются друг от друга, 
нередко связаны между собой, и бы-
вает, одно влечёт за собой другое. 
Например: воспаление сустава, ка-
ковым является артрит, может быть 

таким сильным, что поражается 
хрящевая ткань сустава, а это ведёт 
к артрозу. Или же дистрофические 
изменения хряща при артрозе на-
столько сильны, что кости сопри-
касаются, трутся друг о друга, и их 
повреждение приводит к артриту.

Боль и воспаление – вот что, как 
правило, в первую очередь всегда 
беспокоит при этих заболеваниях.

Аппарат АЛМАГ+ от компании 
ЕЛАМЕД – новое поколение физио-
терапевтических изделий для лече-
ния магнитным полем. Его основная 
и главная особенность – особые па-
раметры воздействия, которые разра-
ботаны для оказания помощи против 
боли и воспаления.

ЕСТЬ ОДНО «НО»
Когда дело доходит до покупки ме-

дицинской техники для домашнего 
применения, нередки сомнения: мо-
жет показаться, что дорого, или же в 
дальнейшем просто не понадобится. 
Так ли это?

Приобретая аппарат для домашней 
физиотерапии по рекомендации спе-
циалиста, человек оценивает в первую 
очередь финансовые стороны вопроса. 
Дороже это получится или дешевле, 
чем посещать физиокабинет в поли-
клинике? Ведь процедуры по полису 
бесплатны.

Однако при ограниченности дви-
жений такие походы могут вылиться 
в ощутимую сумму. До поликлиники 
надо добраться. Пешком? Больно и 
долго. На личном автомобиле или так-
си? Дорого. В общественном транс-
порте? И болезненно (попробуйте 
поднять ногу, чтобы зайти в автобус, 
если колено поражено артрозом) и, в 
результате, отнюдь не бесплатно.

Кроме того, стоит учитывать, что 
дистрофические изменения суставно-
го хряща – состояние хроническое и 
прогрессирующее, и поддерживаю-
щие курсы физиотерапии нужны не-
сколько раз в год.

Три режима АЛМАГа+ созданы 
для применения в лечебных уч-
реждениях и в домашних услови-
ях, в соответствии с текущим со-
стоянием  пациента.

1. Новый противовоспалительный и 
обезболивающий режим даст возмож-
ность как можно быстрее избавиться 
от обострения заболевания.

2. В основном режиме заложены 
классические параметры магнитного 
поля, которые способствуют не только 
лечению суставов, но и профилактике 
обострения заболевания.

3. Щадящие параметры режима для 
лечения детей позволяют проводить 
процедуры малышам уж от 1 месяца 
жизни.

Достижение зрелого возраста – это 
не повод отказываться от активности. 
Ведь именно в эту пору жизни человек 
нередко осознает, как много он упус-
тил, и хочет наверстать упущенное. 
Например, побывать на Камчатке или 
съездить на Байкал. Завести домаш-

него питомца, на которого, казалось, 
всегда не будет времени и сил. Почему 
бы не увеличить свои шансы на испол-
нение желаний?

АЛМАГ+. Здоровый подход
к здоровью суставов!

ПРОДЛИТЬ ЗДОРОВЬЕ – ЗНАЧИТ ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ!
Роль физиотерапии в сохранении здоровья суставов и двигательной активности

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Встречайте НОВИНКУ – АЛМАГ+ –
в аптеках и магазинах «Медтехника» г. Киров

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

• Аптеки «Планета здоровья» тел. 21-20-00
• Аптеки «Сердце Вятки» тел. 52-55-78
• Аптеки «А-Мега» тел. 8-964-252-21-70
• Ортопедические салоны «ЕвроОртопед»
тел. 64-65-60
• Магазин «Медтехника»
на Комсомольской» тел. 21-16-22
• Магазин «Товары для здоровья
всей семьи «МедМаркет» тел. 22-23-33
• Магазин«Медторг» тел. 67-32-66
• Орт. салоны «Медицина для всех»
(Аптеки «Михайлов») тел. 54-26-71

в аптеках и магазинах «Медтехника» г. Киров
•
•
•
•
тел. 64-65-60
•
на Комсомольской» 
•
всей семьи «МедМаркет» 

Действие АЛМАГа+
направлено на:
• снятие боли и воспаления;
• укрепление стенок сосудов, 
вен и артерий;
• нормализацию питания и вос-
становление хрящевой ткани;
• улучшение двигательных 
функций.

Аппарат АЛМАГ+ применяется 
для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т.ч. шейного,
• грыжи межпозвоночных 
дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

8-этажный жилой дом
Всего 24 квартиры

Дом – полностью из кирпича
– Отличные показатели тепло- и 
звукоизоляции
– Толщина кирпичных наружных стен – 
680 мм 

Отличное расположение
Центр города – перекрёсток ул. Милицейской 
и Володарского

Район с развитой инфраструктурой
В шаговой доступности: 4 детских сада, 
3 школы, Вятская гуманитарная гимназия, 
поликлиника, магазины и торговые центры, 
аптеки, кафе, тренажёрные залы. Рядом – 
Гагаринский парк у Филармонии, парк имени 
Кирова.

Прекрасное благоустройство
– Подземная парковка на 13 машино-мест
– Система видеонаблюдения
– Спортивная и игровая площадка
– Высококачественная отделка подъездов

Привлекательный дизайн
– Витражное остекление лоджий

Уютные функциональные квартиры
– Двери входные – металлические
– Возможность объединения смежных 
квартир в одну

Ипотека от ведущих банков
Банк  ПАО ВТБ, ПАО  Сбербанк

Отдел продаж: г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, офис 703

Кирпичный дом на ул. Володарского, 191

Сдача дома – III квартал 2019 г.

Застройщик ООО Финансовая корпорация «Дело и Деньги». Юридический адрес: 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, оф. 703. Фактический адрес: 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, оф. 703. ИНН 4345454813 ОГРН 1164350075163. Проектные декларации и разрешение на строительство – на сайте делоиденьги.рф. Разрешение на строительство 
выдано Администрацией муниципального образования «Город Киров» № 43-RU43306000-144-2017 от 18.08.2017 года. Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации выдано Министерством строительства Кировской области за № 20/2018 от 28.04.2018 года.

ЗАСТРОЙЩИК ООО ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ДЕЛО И ДЕНЬГИ»

Сдача дома – III квартал 2019 г.

тел. 77-77-69
сайт: ДЕЛОИДЕНЬГИ.РФ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ В ПОДАРОК

КВАРТИРЫ В САМОМ ЦЕНТРЕ! 

Количество квартир ограничено!
Успейте приобрести квартиру
до повышения стоимости!
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Спиртное хотят вернуть на заправки
От ряда бизнесменов (в частности, владель-

цев автозаправок) поступило предложение 
снять запрет на продажу спиртного на АЗС, 
действовавший с 2011 года. Вице-премьер 
Дмитрий Козак уже поручил проработать со-
ответствующий вопрос.

По мнению директора Российского топлив-
ного союза Григория Сергиенко, такой под-
ход призван помочь независимым заправкам, 
не принадлежащим нефтяным компаниями, 
оставаться рентабельными в период повыше-
ния цен на бензин. При этом общественники 
и медики отмечают, что возвращение на АЗС 
спиртного лишь приведёт к большему коли-
честву пьяных аварий на трассах – в основном 
из-за того, что водители, поддавшись влия-
нию момента, могут сначала купить пиво или 
вино, а затем выпить его прямо в дороге.

Цену на водку планируют повыСить
Тем временем в Министерстве финансов 

России планируют со следующего года вновь 
поднять цены на крепкий алкоголь. Соглас-
но предложению, в 2019 году минимальную 
цену на водку крепостью от 39 до 40 граду-
сов хотят установить на отметке 215 рублей за 
поллитра, цену на коньяк – 388 рублей, а на 
бренди – 307 рублей. При этом минимально 
допустимые цены на водку крепостью от 37 до 
39 градусов Минфин менять не планирует.

В ведомстве сообщают, что причиной веро-
ятного повышения цен является необходи-
мость их индексации на уровень инфляции.

пиво против «шкаликов»?
Комментируя новости об ожидаемом повы-

шении цен на крепкие напитки, председатель 
совета директоров АО «Вятич» Николай Кура-
гин поделился мнением, что следовало бы, 
напротив, задуматься над снижением стои-
мости, причём слабого алкоголя.

– Он должен стоить раз в 15–20 дешевле, 
чем крепкий – то есть если у нас сегодня вод-
ка стоит 200 рублей, то, соответственно, цена 
пива должна составлять 10–15. Сейчас же из-
за дороговизны люди переходят на суррогат-
ный алкоголь, различные «перчики» – и уми-
рают, – отметил Николай Витальевич.

Ведущий акционер предприятия привёл 
статистику, что в регионе ежегодно от сур-
рогатов погибают 600 человек. Собеседник 
уверен: если цена на лёгкий алкоголь упа-
дёт, то люди, по его словам, не будут пить 
что попало.

юрий литвиненко

АлкогольнАя темА
Первая половина октября 

отметилась всплеском 
инициатив, так или иначе 

связанных с продажей алкоголя. 
В то время, как бизнес ратует за 
послабления, общественность 
беспокоится о здоровье нации.

Ф
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co

m

Собственники нежилых по-
мещений в многоквартирных 
домах при отсутствии заклю-
чённого договора с ресурсо-
снабжающими организациями 
несут риски бездоговорного по-
требления.

Кировский филиал ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» и АО «Кировская 
теплоснабжающая компания» 
(АО «КТК») повторно информи-
руют юридических и физических 
лиц (индивидуальных предпри-
нимателей), которые являются 
собственниками или арендато-
рами нежилых помещений, рас-
положенных в многоквартирных 
домах (МКД), о том, что в со-
ответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах (п. 6), ут-
верждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354, с 01 января 2017 г. постав-
ка электрической и тепловой 
энергии в нежилое помещение в 
многоквартирном доме осущест-
вляется на основании договоров 
ресурсоснабжения, заключённых 
в письменной форме непосред-
ственно с ресурсоснабжающей 
организацией.

На сегодняшний день остаётся 
большое количество нежилых по-
мещений, по которым не заклю-
чены договоры теплоснабжения. 

В случае отсутствия заключён-
ного договора и оплаты в срок 
стоимости тепловой энергии, 
теплоносителя, полученных в 

результате бездоговорного по-
требления, теплоснабжающая 
организация вправе произвести 
расчёт объёмов в полуторакрат-
ном размере.

При отсутствии заключённого 
договора и несвоевременной опла-
те полученной тепловой энергии 
задолженность взыскивается в 
суде с собственника нежилого по-
мещения, что влечёт для него до-
полнительные затраты на оплату 
судебных издержек.

Для исключения рисков финан-
совых потерь, связанных с неза-
ключением договора на постав-
ку тепловой энергии, необходимо 
обратиться с заявлением и предо-
ставить необходимые технические 
и юридические документы в офис 
АО «Кировская теплоснабжаю-

щая компания» по адресу: 610044, 
г. Киров, ул. Ломоносова, 2а. Форма 
заявления о заключении договора 
энергоснабжения и перечень необ-
ходимых документов размещены на 
сайте www.kirov.esplus.ru.

Если договор на поставку тепло-
вой энергии по нежилому поме-
щению в МКД уже получен от АО 
«КТК», необходимо его подписать 
и вернуть в АО «КТК» по указан-
ному выше адресу.

По вопросам заключения догово-
ра на поставку тепловой энергии 
по нежилому помещению в МКД 
можно обращаться по телефону 
(8332) 37-73-21.

ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА – РИСК БЕЗДОГОВОРНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Отдел продаж: Спасская, 45
Застройщик ОАО Проектно-реставрационно-строительная фирма «Арсо». Проектная декларация и разрешение на

строительство на сайте www.arso43.ru. Акция действует на квартиры, забронированные в отделе продаж инвестора
ИК «Новый дом», Спасская, 45. Предложение действует до 31.12.2018 г. или до момента реализации квартир,

участвующих в акции .*Ипотека предоставляется: ПАО Сбербанк России, ПАО ВТБ, АО Россельхозбанк.
Предложение не является публичной офертой. Количество квартир ограничено. Подробности уточняйте по тел. 44-01-01.

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ!
Дом сдан!

Зянкина,11/1
ЮЗР

от руб./м228000

44-01-01
КИРПИЧНЫЙ ДОМ,

ВСЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

РЯДОМ НОВАЯ
ШКОЛА,

ДЕТСКИЙ САД
ИПОТЕКА ,*

МАТКАПИТАЛ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432
16+
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Заместитель председате-
ля правительства Кировской 
области Дмитрий Курдю-
мов и министр здравоохра-
нения региона Андрей Чер-
няев посетили обновлённую 
женскую консультацию в 
Кирово-Чепецке. В новом 
структурном подразделении 
Кирово-Чепецкой ЦРБ был 
проведён современный ре-
монт и внедрены новейшие 
информационные техноло-
гии.

Как напомнил Дмитрий Кур-
дюмов, ранее в этом здании 
располагалась детская по-
ликлиника, которая в январе 
2018 года переехала в отдельно 
стоящее двухэтажное здание, а 
в данном помещении было ре-
шено организовать женскую 
консультацию, чтобы перевес-

ти её из стен взрослой поли-
клиники. 

– Была благоустроена при-
легающая территория, прове-
дён отличный ремонт, внедрены 
принципы бережливости. Сей-
час здесь работают электронная 
очередь и медицинская инфор-
мационная система. Мы созда-
ли все условия, чтобы женщи-
нам хотелось сюда приходить. 
Для нас очень важен комплекс-
ный подход к решению демо-
графической проблемы. По ко-
личеству рождений на одну 
женщину регион находится сре-
ди лидеров ПФО и даже России, 
но для того, чтобы мы вышли 
на прибыль населения, каждая 
женщина Кировской области 
должна родить больше 2 детей. 
Именно для этого мы создаём 
такие прекрасные условия, – от-
метил Дмитрий Курдюмов.

Сейчас плановая мощность 
женской консультации состав-
ляет 100 посещений в сме-
ну. Она обслуживает почти 
21 тысячу пациенток и работа-
ет шесть дней в неделю. Уком-
плектованность учреждения 
кадрами составляет 100%. В 
настоящее время здесь сфор-
мировано шесть участков, при-
нимают врачи акушеры-ги-
некологи, терапевты, врачи 
ультразвуковой диагностики, а 
также функционирует дневной 
стационар на 12 мест. Имеются 
ультразвуковой и процедурный 
кабинеты, кабинет функцио-
нальной диагностики и соци-
ально-психологической помо-
щи.

– Все женские консультации 
области должны стать береж-
ливыми, – подчеркнул министр 
здравоохранения региона. – 

Создав такую модель и такой 
принцип работы, мы получили 
одобрение и благодарность со 
стороны пациенток. Их улыбки 
и радость от увиденного доро-
гого стоят. Мы планируем, что-
бы в каждом районе облас ти 
появилась такая же оснащён-
ная и современная женская 
консультация.

Дмитрий Курдюмов и Анд-
рей Черняев в рамках рабо-
чей поездки посетили также 
взрослую поликлинику Киро-
во-Чепецкой ЦРБ. После того, 
как женская консультация пе-
реехала, здесь освободились 
дополнительные площади, 
кабинеты профилактики и не-
отложной помощи перемес-
тились в более удобные по-
мещения. Кроме того, была 
усовершенствована логисти-
ка пациентов, вследствие чего 

сократились очереди на приём 
к специалистам и открыт госу-
дарственный аптечный пункт. 
Вся работа проводилась со-
вместно с администрацией Ки-
рово-Чепецкого района.

Что касается детской по-
ликлиники, которая в янва-
ре прошлого года переехала 
в отдельно стоящее отремон-
тированное здание, то по сло-

вам зампреда, её можно на-
звать одной из самых лучших 
и современных детских поли-
клиник не только Кировской 
облас ти, но и всего Приволж-
ского федерального округа. В 
настоящее время здесь завер-
шаются работы по реконструк-
ции фасада учреждения.

Ольга Зеленцова

В КИРОВО�ЧЕПЕЦКЕ 21 000 ПАЦИЕНТОК СМОГУТ 
ПОСЕЩАТЬ ОБНОВЛЁННУЮ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

Что же делать в таких слу-
чаях? За ответом мы обрати-
лись к эксперту – Анне Бори-
совне Клепиковой, директору 
УК «Паритет».

– Многие собственники не зна-
ют, что существует возможность 
взыскать штраф с ресурсоснабжа-
ющей компании. Федеральным за-
коном №485 от 31 декабря 2017 года 

внесены изменения в Жилищный ко-
декс РФ.  На основании изменений в 
статьи 156 и 157 лицо, предоставля-
ющее коммунальные услуги, при не-
обоснованном увеличении размера 
платы обязано выплатить собствен-
нику жилья штраф в размере 50% 
от разницы между реальной и пре-
вышенной платой. Исключая слу-
чаи, когда нарушение произошло 
по вине самого собственника. Закон 
действует как в отношении комму-
нальных услуг, так и в отношении 
содержания жилого помещения.

С заявлением о перерасчёте надо 
обратиться либо в УК, либо в ре-
сурсоснабжающую компанию. В 
течение 30 дней со дня поступле-

ния заявления ресурсоснабжающая 
компания обязана провести провер-
ку расчётов за коммунальные плате-
жи. Если ошибка будет обнаружена, 

вам будет выплачен штраф 
в течение 2 месяцев с мо-
мента подачи заявления. 

– Обращаю внимание 
всех собственников: дан-
ный штраф будет выпла-
чен только в том случае, 
если вы написали заявле-
ние на выплату штрафа! – 
подчёркивает Анна Кле-
пикова. – Автоматически 
ответственность не наступа-
ет. Даже если вы обращаетесь к 
надзорным органам, они не смогут 
вам ничем помочь без этого доку-
мента. Сегодня жители домов дей-
ствительно очень часто сталкива-
ются с нарушениями со стороны 
ресурсоснабжающих организаций 
по начислению электро-, теплоснаб-
жения, горячей воды. Важно отстаи-
вать свои права. С другой стороны, 

массовые заявления от граждан бу-
дут дисциплинировать ресурсоснаб-
жающие компании. А значит, подоб-
ные ситуации будут случаться  реже.

– Я живу в частном доме в До-
роничах. Получив квитанцию за 
коммунальные платежи, обнару-
жила, что мне начислили плату 
за 500 кВт/ч потреблённой энер-
гии, хотя по счётчикам было толь-
ко 100 к Вт/ч. Перепроверила дан-
ные – может, я сама перепутала? 
Нет, ошибка в квитанции. Позво-
нила в ресурсоснабжающую ком-
панию – за 40 минут мне никто 

не ответил. Позже попыталась до-
звониться ещё несколько раз – ре-
зультата также не было. Мне было 
проще и дешевле оплатить квитан-
цию, чем тратить своё время и до-
полнительно оплачивать счета за 
мобильную связь. Начала изучать 
проблему, почитала, что пишут 
люди в соцсетях. И оказалось, что 
аналогичная ситуация чуть ли не у 
половины города!

Что делать, если счета по квитанции не совпадают с реальны-
ми показаниями счётчиков? С такой проблемой в последнее 
время сталкивается всё больше кировчан. Среди них оказа-
лась и сотрудница редакции «Источника новостей» Елена:

ПРИШЛА КВИТАНЦИЯ С ОШИБКОЙ?
Взыщите штраф с ресурсоснабжающей компании

0+
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 На Студенческом проезде 
между домами №№4 и 6 стоит 
тепловая будка. В течение полу-
тора лет из неё льётся кипяток и 
затапливает овощные ямы. Две-
ри туда выломаны, судя по все-
му, бомжи там греются. Меры не 
принимаются. Кировчанка.
 Администрация города, 
уберите торгашей с улицы Ко-
нева – а именно, с площади и у 
аптеки. Зоя Фёдоровна.
 Для меня коммунальные 
платежи – святое дело. Но вто-
рой месяц не получаю комму-
нальные льготы. Почему? В ав-
густе все квитанции оплачены 
21 числа, в сентябре – 18-го. Гос-
пода чиновники, что-то не так! 
Исправьте ошибку. Федеральный 
льготник, сейчас инвалид.
 Жильцы дома спрашива-
ют: когда будет отопление? Ка-
линина, 57. 

 Приглашаем губернато-
ра области, мэра и главу Ок-
тябрьского района г. Кирова 
проехать в центре города всего 
один квартал по пер. Дерендяе-
ва от ул. Профсоюзной до ул. Со-
ветской. Тут детский сад, новые 
дома, а дорога как после бом-
бёжки. Жители этого микро-
района просят не первый год 
залатать огромные ямы, но воз 
и ныне там. Жители этого МКР. 
 Уважаемые власти горо-
да, просим продлить маршрут 
автобуса №9 до «Метрограда». 
Ведь впереди зима, и ездить с 
маленькими детьми в поликли-
нику очень проблематично и 
дорого. Жители «Метрограда».
 В Чистых прудах нет ни 
одного киоска «Роспечати». 
Жильцы.
 Что за мохнорылость в 
Кирове? Сколько у меня было 

женщин, ни одной не нрави-
лась щетина. Гладковыбритый. 
 В овощном киоске между 
домами по Кольцова №№11 и 13 
постоянно обвешивают. Будьте 
внимательны, а продавцы ещё 
и хамы. Покупатель.
 Хочу выразить благо-
дарность и уважение всем 
причастным к организации и 
проведению замечательного 
мероприятия – «Старшее по-
коление», прошедшего в ОВЦ 
«Вятка-ЭКСПО». Отдельное спа-
сибо медработникам за воз-
можность проверить своё здо-
ровье. Всех вам благ! Пенсионер. 
 Когда закончатся пере-
именования улиц в городе 
Кирове? Мне часто приходит-
ся бывать в республике Бела-
русь. У здания в Минске с со-
ветских времён стоит памятник 
Ленину, так же, как и во многих 
городах. Практически всюду 
улицы носят названия деяте-
лей советского государства, в 
том числе Кирова. Что, от пере-
именования жить станем луч-
ше или как? Пенсионер. 

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
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Гастрит набирает обороты 
эпидемии. Но странное дело: этот 
факт не настораживает, а... успо-
каивает. «Гастрит? А у кого его 
нет? – рассуждают многие. – На 
него каждый второй жалуется, 
если не больше. И ничего, живут 
же люди». Между тем гастрит 
вовсе не безобидное заболевание – 
он может привести к язве и даже 
спровоцировать онкологию.

Что важно знать о гастрите и как 
уберечь свой желудок, рассказыва-
ет Симонова Жанна Георгиевна – 
гастроэнтеролог, доктор медицин-
ских наук, врач высшей категории 
с 26-летним стажем.

– Жанна Георгиевна, расска-
жите, что такое гастрит и како-
вы его симптомы.

– Гастрит – это воспаление сли-
зистой оболочки желудка. Больной 
чувствует боль в животе, ноющую 

или острую, его мучают изжога, 
отрыжка, тошнота, ощущение пе-
реполненности желудка. Гастрит 
может протекать и бессимптомно, 
пока не срабатывает «спусковой 
крючок»: устал желудок от острых 
соусов и пряностей, или полуго-
лодная диета, или хронический 
стресс на работе… Словом, фак-
торов много – и один из них может 
неожиданно привести человека на 
больничную койку.

– Насколько заболевание опас-
но?

– Длительное хроническое вос-
паление может привести к атрофии 
клеток слизистой оболочки желуд-
ка. Если больной пускает ситуа-
цию на самотёк, через несколько 
лет возможна трансформация кле-
ток в злокачественные. К тому же 
гастрит – «плодородная почва» для 
развития язвы желудка и двенад-
цатипёрстной кишки. Вот почему 
так важно начать своевременное 
лечение – упущенное время может 
слишком дорого обойтись. Так за-
чем рисковать здоровьем?

– В гастрите виноваты пере-
кусы всухомятку и фастфуд, это 
так?

– Долгое время врачи полагали, 
что основная причина гастрита 
действительно в неправильном 
питании. На самом деле, в 85–90% 
случаев заболевание вызвано 
бактерией хеликобактер пилори 
(Helicobacter pylori). За её откры-

тие, к слову, вручили Нобелевскую 
премию. Доктор Маршалл из Ав-
стралии решился доказать гипоте-
зу на собственном опыте: провёл 
самозаражение бактерией, и бук-
вально через несколько дней у него 
проявились симптомы гастрита. 
После проведения антибактериаль-
ной терапии его здоровье успешно 
восстановилось, что подтвердила 
последующая гастроскопия.

 
– Получается, гастрит заразен?
– Сам по себе гастрит не зара-

зен. Другое дело, что в структуре 
гастритов именно гастрит, вызван-
ный хеликобактер пилори, состав-
ляет до 90%. Что касается бакте-
рии хеликобактер пилори, в целом, 
по некоторым данным, число ин-
фицированных ею в разных регио-
нах достигает 50–60%. Правда, не 
все мучаются гастритом. У одних 
болезнетворная бактерия десяти-
летиями никак себя не проявляет, 
а у других начинает быстро раз-
множаться и разрушать слизистую 
желудка. Теоретически заражение 
происходит контактно-бытовым 
путём. Вот почему если подобный 
гастрит диагностирован у одного 
члена семьи, рекомендуют обсле-
доваться и остальным домочадцам. 

– Вы сказали, что в 90% слу-
чаев виноваты бактерии. А что 
насчёт остальных 10%?

– Гастрит могут спровоцировать 
и вредные привычки, и стрессы – 
у многих людей желудок болез-

ненно реагирует на сбои нервной 
системы. Или неконтролируемый 
приём некоторых лекарственных 
препаратов. Анальгин, аспирин – 
как  один из самых распространён-
ных примеров. Всё это ослабляет 
слизис тую желудка, делает её 
уязвимой. Гастрит может иметь и 
аутоиммунную природу. По необъ-
яснимым причинам клетки иммун-
ной системы начинают атаковать 
слизистую оболочку желудка, счи-
тая её чужеродным объектом. Это 
следствие некой генетической му-
тации. Такие случаи крайне редки, 
но в практике всё же встречаются.

 
– Многих пугает пресловутое 

выражение «глотать кишку». 
Обязательно ли делать ФГДС, 
чтобы диагностировать гастрит? 
Ведь наличие бактерии можно 
выявить по анализу крови...

– Во-первых, анализ крови пол-
ной картины не даст. Даже если 
бактерии не обнаружат, нельзя ис-
ключать гастрит или другое забо-
левание, схожее по симптоматике. 
Во-вторых, выражение «глотать 
кишку» уже неактуально. Видеога-
строскопия – это исследование но-
вого технологического уровня. Со-
временные эндоскопы-телекамеры 
очень миниатюрные, через микро-
камеру на экран выводится чёткое 
изображение внутренних органов, 
которое можно многократно увели-
чивать. Эндоскопическое исследо-
вание занимает несколько минут и 
если процедуру проводит опытный 

специалист, не доставляет особого 
дискомфорта. Бояться совершен-
но не нужно. Главное, эндоскопия 
позволит объективно оценить со-
стояние желудка и выявить, есть 
ли участки с атрофировавшимися 
клетками.

– От гастрита очень сложно 
уберечься – в современных усло-
виях жизни он, можно сказать, 
неизбежен?

– Здоровый желудок, конечно, 
требует внимания и самодис-
циплины. Регулярное питание, 
контроль негативных эмоций, по-
сещение гастроэнтеролога и свое-
временное обследование – такие 
правильные привычки вполне ре-
ально воспитать в себе. Но даже 
если диагноз гастрит поставлен, 
паниковать не следует: изменения 
в желудке при этом заболевании 
обратимы! Эффект будет, если 
специалист назначит правильное 
лечение, а пациент начнёт выпол-
нять все рекомендации и придер-
живаться диеты.

Клиника «Наедине» работает 
7 дней в неделю, чтобы каждый 
нуждающийся смог получить 
медпомощь в удобное время. Без 
ожидания и очередей. В ком-
фортной обстановке и на высоком 
профессиональном уровне! Запи-
саться на консультацию гастроэн-
теролога, частичное или полное 
обследование желудочно-кишеч-
ного тракта можно прямо сейчас, 
не откладывая.

НЕИЗБЕЖЕН, ОПАСЕН, НЕИЗЛЕЧИМ...  
НАСКОЛЬКО СТРАШЕН ГАСТРИТ НА САМОМ ДЕЛЕ? 

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

Центр проктологии и видеоэндоскопии

Симонова Жанна Георгиевна, 
врач гастроэнтеролог, 
доктор медицинских наук, 
стаж работы 26 лет

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

Хотите сделать ремонт в ван-
ной или во всей квартире и при 
этом сэкономить семейный бюд-
жет? Обращайтесь в «Честный 
мастер»! Честно, дешевле!

– Ремонт ванной комнаты с 
«Честным мастером» обошёлся 
совсем недорого, – рассказывает 
пенсионерка Марина Николаев-
на Н. – Туда позвонить нам по-
советовали знакомые. Они к ним 
обращались, когда делали ремонт 
в ванной. Сказали, цены – дешев-
ле, а ещё и выгодные акции прово-
дят! Обратились – и не прогадали. 
Мастера дали нам свои скидки на 
покупку отделочных материалов, 
помогли с выбором, покупкой, до-
ставкой. А ещё как пенсионерам 
предложили на выбор: либо скид-
ку 15% на работы, либо раковину-
тумбу в подарок. Мы выбрали ра-
ковину-тумбу. Экономия втройне 
получилась! Ремонт мастера сде-
лали отличный: заменили трубы, 
сантехнику, выложили плитку, 
провели отделку. Всё качественно, 
аккуратно, красиво!

«Честный мастер» работает 
уже более 10 лет. Мастера ком-
пании могут выполнить все не-
обходимые работы, качествен-
но, в срок и по честной цене. 
С каждым клиентом заключа-
ется договор и предоставляется 
гарантия.

РЕМОНТ В ВАННОЙ 26-87-33! ЧЕСТНО, ДЕШЕВЛЕ!

 При заказе ремонта
«под ключ» раковина-тумба
в подарок! или
 Скидка до 15% для 
пенсионеров

 Скидки до 20%
на отделочные материалы!

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович 
ОГРНИП 316435000063620.

Акции действуют до 31.10.2018 г.

«Честный мастер» т. 26-87-33   
vk.com/konstantin_tarasov3

честный-мастер43.рф
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600 лет назад в городе 
Наф талан (Азербайджан) 
немец решил разработать 
нефтяную скважину. Как же 
он разочаровался, узнав, что 
нефть в выбранном им месте 
не обладает горючими свой-
ствами... И как же он был 
рад, когда оказалось, что ей 
присущи свойства лечеб-
ные. За это время поправить 
здоровье смогли миллионы 
людей, которые приезжали 
в Нафталан со всего света. 
Здесь создан музей трос-
точек, с которыми боль-
ные приходят на лечение, а 
уходят, уже не нуждаясь в 
опоре. Испробовать на себе 
действие этого уникального, 
созданного самой природой 
вещества можно не выезжая 
из Кирова. Ванны и аппли-
кации с нафталановой неф-
тью своим пациентам пред-

лагает санаторий «Авитек».
СВОЙСТВА

Нафталан представляет 
собой густую маслянистую 
жидкость тёмно-коричнево-
го цвета, напоминающую 
горячий шоколад.

– Углеводороды, содер-
жащиеся в этом веществе, 
стимулируют все важные 
жизненные процессы в ор-
ганизме, – рассказывает 
врач-терапевт санатория 
«Авитек» Светлана Эдуар-
довна Буфатина. – Нафталан 
используется в лечении ши-
рокого спектра заболеваний, 
обеспечивая мощный проти-
вовоспалительный, противо-
аллергический и омолажива-
ющий эффект.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В первую очередь, это кож-

ные заболевания: псориаз, 
экзема, нейродермит, трофи-

ческие язвы, крапивница и 
многие другие проблемы. К 
примеру, для лечения зудя-
щего дерматоза достаточно 
пройти всего 7–8 процедур.

Огромное облегчение уже 
после 5 процедур испыты-
вают люди, страдающие от 
болей в суставах и позво-
ночнике. Особенно хорош 
нафталан при ревматоидном 
артрите, когда противопока-
заны нагревания и переох-
лаждения: лечение нефтью 
проходит при оптимальной 
температуре.

А сколько благодарностей 
слышат врачи от пациенток, 
страдающих бесплодием! 
При комплексном лечении 
нафталаном, гирудотерапией 
(медицинскими пиявками) и 
озонотерапией радость ма-
теринства становится до-
ступной даже отчаявшимся. 
Также в гинекологии наф-
талан назначают в после-
операционный период для 

профилактики образования 
спаек. Кстати, нафталан с 
успехом применяется и для 
лечения мужчин. К примеру, 
отлично поддаются коррек-
ции хронический простатит 
и эректильная дисфункция.

В санатории «Авитек» па-
циентам предлагают ванны 
из нафталановой нефти, а 
также аппликации на проб-
лемные зоны.

Как и любое лечение, наф-
талан должен назначаться по-
сле индивидуальной консуль-

тации. Врач пропишет схему 
лечения, виды и необходимое 
количество процедур.

Уже в этом году благода-
ря нафталану сотни людей 
смогли вернуть утраченное 
здоровье. Сможете и вы!

Фото предоставлено 
рекламодателем  

КИРОВЧАНАМ ДОСТУПНО ЛЕЧЕНИЕ, 
АНАЛОГОВ КОТОРОМУ В МИРЕ НЕТ!

КОНТАКТЫ:

Санаторий «Авитек»
ул. Северная Набережная, 3  
тел. 22-58-60

Ванну из нафталановой нефти в нашем городе 
можно принять только в санатории «Авитек»

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

для назначения 
нафталанотерапии

(обычная цена 
590 рублей)

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 15 ПО 27 ОКТЯБРЯ
2018 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 70%

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

ЗАО Кировоблбытсервис, ОГРН 1034316526507, ул. Воровского, 62

Г. КИРОВ:
• Р. Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62, работает магазин;

• Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46, т. (8332) 36-52-54;
• Красноармейская, 41, т. (8332) 67-08-87;

• Горького, 44, (напротив ТЦ «Арбат»),
т. (8332) 54-40-87, работает магазин;

• Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»), т. (8332) 63-07-01
• Р. Юровской, 11а, ТЦ «Мирный», т. (8332) 50-16-22

• Украинская 9, т. (8332) 46-51-00
• Ленина 149, т. (8332) 44-09-24ЗАО Кировоблбытсервис, ОГРН 1034316526507, ул. Воровского, 62

Мёд ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»
Основан в 1992 годуlombardkirov.ru

Ур�ай 2017 г - от 250 руб/кг.
Свежий - разнотравье и липа 

с собственных пасек
также продукты �еловодства и 

бальзамы Горно Алтая

Адреса магазинов 
«Ярмарка меда»: 
Воровского, 62 (57-13-76);
Р.Ердякова, 16 (52-05-08); 
Украинская,9 (205-635); 
Ленина,149 (205-190) 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.
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ПАРАД СКИДОК

ТОЛЬКО С 15 ОКТЯБРЯ
ПО 11 НОЯБРЯ

% %+
Совершайте

покупку на сумму
от 800 рублей

получайте
на кассе купон
со скидками

выбирайте
товар и наклеивайте

скидку

Cкидка предоставляется на весь ассортимент, за исключением акционных товаров; товаров, выделенных специальным ценником; 
табачной продукции; алкогольной продукции с установленной минимальной розничной ценой. На один товар можно наклеить 

только одну наклейку. Скидка по наклейке не суммируется с другими скидками. Подробности уточняйте у сотрудников магазина.

Вятские рассветы

Выгодное предложение в магазинах
«Красногорский» и «Вятские рассветы»

Цены действуют с 13.10.2018 по 31.10.2018 г.
Скидки по дисконтным картам и пенсионная скидка

на данный товар не предоставляются. Наличие товара 
ограничено запасами на складе и в магазине

ПЕЛЬМЕНИ
КРЕСТЬЯНСКИЕ

500 Г ПЫШКА

99,90р.
89,90р.

КОТЛЕТЫ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ

ОХЛАЖДЁННЫЕ 5*90 Г ПЫШКА

117,00р.
94,90р.

СМЕТАНА 15% 180 Г
СТ ГОРОДСКОЙ МЗ

36,00р.
27,90р.

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ
ГОЛЛАНДСКИЙ 45% УНИ

 319,90р.
 279,90р.

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
ВАРЁНАЯ 400 Г ОАО КМ

 139,00р.
 119,90р.

ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ В/С
ГОСТ 325 Г Ж/Б ГУСЕВ

РОСРЕЗ КАЛИНИНГРАД

115,50р.
89,90р.

КОФЕ ДЖАРЕД 
95 Г СТ/Б СУБЛИМ

155,00р.
 109,90р.

ЗЕФИР МАЙСКИЙ И
ВАНИЛЬНЫЙ Н. НОВГОРОД

169,90р.
125,50р.

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
450 Г ЗНАТНЫЕ ЭКСТРА М

39,90р.
 24,90р.

ПИВО ЖИГУЛЁВСКОЕ
СВЕТЛОЕ 4,5% 1,5 Л ПЭТ

97,70р.
116,00р.

115,

О
ОХОХО ЛХЛХ АЛАЛ ЖАЖА ДЖДЖ ЁНЁНЁ НННН ЫНЫН ЕЫЕЫ
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9

36, 319,9

К
95

1

ЗЕФИРИРИ МАМАМ

16

АКАКАК РОННННН ЫНЫН ЕЫЕЫ ИЗИЗИ

39,

Сложнейшая ситуация, 
которая сложилась на дан-
ный момент в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, с утра до вечера 
транслируется практичес-
ки во всех средствах мас-
совой информации. Для 
телевидения, различных 
печатных изданий, в сети 
Интернет и социальных се-
тях тема ЖКХ едва ли не 
самая горячая: постоянные 
нововведения в законода-
тельстве, «коммунальное 
рейдерство», рост тарифов, 
мусорные свалки на каждом 
шагу, повсеместные пробле-
мы с отсутствием поставки 
коммунальных ресурсов 
надлежащего качества… 
– масса социально острых 

вопросов, которые требуют 
скорейшего разрешения. 
Можно ещё довольно про-
должительное время ругать 
власть, управляющие ком-
пании и искать виноватых 
с крайними, а можно по-
пробовать начать с себя, 
задавшись вопросом: «А 
что КОНКРЕТНО Я могу 
сделать?»

На самом деле в на-
стоящий момент непо-
средственно сам житель 
многоквартирного дома, 
правильно воспользовав-
шись правами, которыми 
он обладает в соответ-
ствии с жилищным за-
конодательством, имеет 
в своеём распоряжении 
множество инструментов 

для того, чтобы обеспе-
чить себе максимально 
комфортные и безопас-
ные условия проживания. 
«Камень преткновения» 
лишь в том, что само-
стоятельно разобраться в 
жилищно-коммунальной 
грамоте – задача довольно 
непростая, но всё же при 
желании выполнимая. 

 В ходе встречи вы смо-
жете узнать о своих правах 
и возможностях взаимодей-
ствия с соответствующими 
структурами ЖКХ, при 
необходимости получить 
грамотную консультацию 
и задать свои вопросы не 
только компетентным спе-
циалистам данной отрасли, 
но и тем жителям, которые 
уже имеют успешный опыт 
в решении жилищно-ком-
мунальных проблем.

ВАЖНО! ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! 
Ключ к решению жилищных проблем в кармане собственника 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

� Совет многоквартирного дома
• необходимость избрания
• полномочия совета и председателя
• преимущества
• обмен практическим опытом

� Правила проведения общего собра-
ния собственников

� Заключение прямых договоров с 
ресурсоснабжающими
организациями
• порядок процедуры
• преимущества

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРОВА!
Всех неравнодушных собственников жилых

и нежилых помещений приглашаем
к участию в семинаре-дискуссии.

Дата проведения:  
четверг, 18 октября 2018 г., с 15:00 до 17:00

Место проведения: 
г. Киров, ул. Профсоюзная, 69 

актовый зал Территориального управления
по Октябрьскому району75-43-63

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

0+
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Сеть магазинов «Компаньон» –

• ул. Воровского, 111а, т. 458-459  • ул. Ульяновская, 24, т. 220-738  • ул. Володарского, 60, т. 64-97-60

в ассортименте в ассортименте в ассортименте в ассортименте

Экономия в ваш дом
Мольберт
растущий
с счётами

М2

К-т мебели (стол+стул
ЛДСП)

Ника

Табурет LAKSI
ЭЛЕГАНС

Табурет ЭКОНОМ
винилискожа

арт. ТЭ2

Стул для кухни
LAKSI БЕЛЛА

 ул. Воровского, 111а, т. 458-459  

в ассортименте

р
с

 ул. Володарского, 60, т. 64-97-60

в ассортименте в ассортименте

ОМ
жа

ТЭТЭТ 2

Стутут л длялял
LALAL KSI Б

 ул. Ульяновская, 24, т. 220-738   ул. Володарского, 60, т. 64-97-60

в ассортименте в ассортименте

С вини

от 999.00 р. 375.00 р.1490.00 р. 280.00 р. 899.00 р.

СКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕ
МОДЕЛИ ЛЮСТР

СКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕ
МОДЕЛИ ЛЮСТР

-50%

СКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕСКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕ

старая цена

11 941 руб.
старая цена

11 941 руб.

старая цена

6 235 руб.
старая цена

6 235 руб.

старая цена

10 750 руб.
старая цена

10 750 руб.

старая цена

7 889 руб.
старая цена

7 889 руб.

ул. Чапаева, 69/3. Подробности по телефону: 255-828ул. Чапаева, 69/3. Подробности по телефону: 255-828

Чехлы Комфорт 43,
Кировский универмаг (Старый универмаг),

Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

• Различные расцветки
• Большой выбор чехлов

на стулья, кресла,
прямые и угловые диваны

с оттоманкой, а также
пледов и покрывал

Чехлы Комфорт 43,

ЧЕХЛЫ
 от 550 руб.

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕВ СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ



– Алексей Вадимович, с чего нача-
лась ваша служба в органах УМВД?

– С 1993 года, после окончания спортфа-
ка пединститута. Начинал службу опер-
уполномоченным РОВД по Ленинскому 
району, к 2000-ым замещал должность 
старшего оперуполномоченного. После 
этого поступил на службу в управление 
уголовного розыска и последующие 
девять лет служил именно в областном 
аппарате – от оперуполномоченного до 
начальника отдела по борьбе с имуще-
ственными преступлениями. В 2009-м 
перешёл в УМВД по городу Кирову на 
должность первого заместителя на-
чальника криминальной милиции, а в 
2011 году при формировании полиции 
был назначен на должность начальника 
полиции УМВД России по городу Кирову, 
а спустя год – на должность начальника 
управления уголовного розыска областно-
го УМВД, которую до сих пор и замещаю.

Примечательно, что службу в МВД я 
начал тоже в юбилейный год – тогда 
уголовному розыску исполнялось 75 лет. 
А ещё хотелось отметить, что День уго-
ловного розыска и День учителя отме-
чаются в один день. В пединститут я по-
ступил, пойдя по стопам отца-учителя 
и бабушки – заслуженного педагога 

РСФСР. Поэтому, пользуясь случаем, хочу 
поздравить наших учителей, ведь они – 
наше будущее и будущее наших детей.

– Помните первое раскрытое пре-
ступление?

– Скорее, одно из первых – это серия 
краж на территории Ленинского райо-
на. В то время у нас, как тогда говорили, 
«трещали гаражи» в районе «Дружбы» 
и «Сельмаша». В ходе мероприятий об-
наружили группу несовершеннолетних, 
которые совершили в общей сложности 
от 25 до 40 краж.

– Какими качествами должен об-
ладать сотрудник угрозыска?

– Самые важные качества – честность, 
порядочность и отзывчивость. Это свя-
зано не только с отношением, которое 
сотрудник проявляет к потерпевшему 
и свидетелям. Труд каждого отдельно-
го оперуполномоченного неоценим, но 
раскрытие преступления – это результат 
работы коллектива. Поэтому «чувство 
локтя» и товарищеский дух в этом деле 
обязательны.

Разумеется, не последнюю роль играют 
и смелость, и физическая подготовка – 
без этого нельзя проводить задержание 

и пресечение преступлений. Но при 
этом сотрудник угрозыска – это не «гора 
мышц» без интеллекта, а универсаль-
ный специалист, сильный и при этом 
образованный. Преступники же – люди 
хитрые, и важно понять ход их мысли 
и оказаться впереди. Когда говоришь 
о преступниках, люди представляют 
убийц, насильников, безумных ма-
ньяков, а ведь большинство преступ-
лений – это мошенничества, немалая 
часть которых связана и с применением 
высоких технологий. Даже кражи ста-
ли хитрыми: злоумышленники обходят 
сигнализации, проводят диверсии.

– В какую самую опасную ситуа-
цию вы попадали по долгу службы?

– В 1995 или 1996 году, когда я был 
оперуполномоченным, фигурант уго-
ловного дела о двойном убийстве со-
вершил побег. После двух лет поисков 
дело закончилось так: заступил я на 
суточное дежурство и, отрабатывая 
одну из заявок, приехал на место про-
исшествия. Оперативными хитростями 
мы нашли собственника жилья, где 
произошло причинение вреда здо-
ровью, пробрались в съёмную квар-
тиру и начали осматривать комнаты. 
Как только я открыл дверь одного из 
встроенных шкафов, оттуда выскочил 
мужчина и ударил меня ножом в грудь. 
Я, впрочем, среагировал как надо, и 
нападавший был задержан.

Оказалось, абсолютно изменив 
внешность (сведя татуировки, 
вставив зубы), убийца несколько 
лет скрывался от правосудия и в 
конечном итоге случайно попал в 
мои руки.

– А были ли забавные случаи?
– Познавательные – да. Например, 

на территории нескольких районов 

Кировской области, граничащих с Ниже-
городской, у водителей грузовых авто на 
ходу пропадали грузы. Воры действовали 
аккуратно – на извилистых дорогах ехали 
«в хвост» грузовику, человек перелазил, 
вскрывал кузов и всё так же на ходу вы-
гружал товар. Одних лишь сигарет у од-
ной фирмы было украдено на 500 тысяч 
рублей – а в 2006 году это были ещё более 
значительные деньги. Эпизоды были и в 
2005 году; мы тогда не успели отреаги-
ровать, но отметили, что все преступле-
ния совершались в осенний 
период, когда начинало 
особенно сильно темнеть.

В следующем году мы 
обстоятельно порабо-
тали над этим и задер-
жали банду с полич-
ным: четыре человека 
– выходца из Украины 
–  наладили не толь-

ко процесс кражи, но и весь сбыт, причём 
украденное распространялось целыми 
фурами. Мы поверить не могли: как так 
можно разгружать машины, прямо во 
время движения? Но в конечном итоге 
ловкость их от наказания не спасла.

– Как в отделе обычно проходит ра-
бочий день?

– Он ненормирован. Никто, конечно, 
не говорит, что оперуполномоченный 
приходит каждый день ни свет ни заря 

и уходит далеко за полночь – такого 
нет. Но приходится и жертвовать 

временем, проводимым вне ра-
боты, и рано подниматься для 
задержания скрывающегося 
человека, и участвовать в ноч-
ных рейдовых мероприятиях. 
Угоны, проникновения в садовые 

дома – это, равно как и прочие 
кражи, обычно происходит под 

покровом ночи. Поэтому рабочее время 
у нас смещается ближе к той ситуации, 
которую нам необходимо разрешить.

– Какие преступления характерны 
для Кировской области? Можете со-
ставить портрет типичного кировского 
преступника?

– Если взять за основу анализ всех заре-
гистрированных преступлений за прош лый 
год, то будет видно, что больше половины 
преступлений – это преступления против 
собственности: кражи, хищения, грабежи, 
а также разбои и мошенничества. Среди 
преступников – и молодые люди, и люди 
предпенсионного возраста. На долю от 
14 до 18 лет приходится порядка 15% 
от общего количества, – доля довольно 
существенная, – в то время как 18–20% 
приходится на возраст от 18 до 35 лет. 
На возраст же до 50 лет приходится по-
рядка трети всех зарегистрированных 
преступников.

– Необычно, я всегда представлял, 
что преступники – в основном безба-
шенная молодёжь...

– Видите, здесь речь идёт в основном 
о рецидивистах, лицах, ведущих асоци-
альный образ жизни, безработных, зло-
употребляющих спиртным. Как в классике: 
«Украл, выпил – в тюрьму».

– Как в целом оцениваете работу 
управления за время вашего руко-
водства?

– Могу без преувеличения сказать – 
уголовный розыск в Кировской области 
работает стабильно. Конечно, есть и недо-

статки, но вместе с этим общество видит 
конкретные факты и прошедшие через 
суд приговоры. Громкое дело говорит 
об успехах управления само за себя. В 
этом плане «дело Прокопа», конечно, 
наиболее показательно: главный фигу-

рант осуждён пожизненно, его подельники 
приговорены к крупным срокам.

– Алексей Вадимович, расскажите 
о своей семье.

– Я женат. Детей у меня двое, и стар-
ший сын к шестнадцати годам уже сфор-
мировал приоритеты на свою жизнь – а 
именно на работу в правоохранительных 
органах. В какой ипостаси – будет ли он 
оперуполномоченным, следователем 
или кем-то ещё – решат жизнь и он сам. 
Дочери девять лет, учится она хорошо, и 
желание учиться тоже есть.

– Что бы вы хотели пожелать колле-
гам к столетнему юбилею уголовного 
розыска?

– Прежде всего, оперской удачи – без 
неё у нас никак. Терпения, семейного 
благополучия, ведь счастье опера дела-
ют его семья и близкие. Приходя домой, 
туда, где его ждут, он может отдохнуть 
от забот службы.

Беседовал Юрий Литвиненко

СПРАВКА

БУКАТИН
АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ
Дата и место рождения: 28 ноября 
1972 года, Санчурский район 
Кировской области.
Образование: высшее, Кировский 
пединститут имени В.И. Ленина.
Любимый фильм: «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!»
Любимая книга: «Опер по 
прозвищу «Старик» (Данил 
Корецкий).
Жизненный девиз: Быстрее, 
выше, сильнее, а главное – 
повеселее!

17суббота, 13 октября, 2018

5 октября в России отмечалось 100-летие со дня образо-
вания уголовного розыска МВД. В честь знаменательной 
даты корреспондент «Источника» пообщался с началь-
ником управления уголовного розыска УМВД России по 
Кировской области Алексеем Букатиным. Полковник по-
лиции рассказал о специфике службы, схватке с опасным 
преступником и поимке ловкой банды.

ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСЕЙ БУКАТИН:

часть которых связана и с применением 
высоких технологий. Даже кражи ста-
ли хитрыми: злоумышленники обходят 
сигнализации, проводят диверсии.

– В какую самую опасную ситуа-
цию вы попадали по долгу службы?

– В 1995 или 1996 году, когда я был 
оперуполномоченным, фигурант уго-
ловного дела о двойном убийстве со-
вершил побег. После двух лет поисков 
дело закончилось так: заступил я на 
суточное дежурство и, отрабатывая 
одну из заявок, приехал на место про-
исшествия. Оперативными хитростями 
мы нашли собственника жилья, где 
произошло причинение вреда здо-
ровью, пробрались в съёмную квар-
тиру и начали осматривать комнаты. 
Как только я открыл дверь одного из 
встроенных шкафов, оттуда выскочил 
мужчина и ударил меня ножом в грудь. 
Я, впрочем, среагировал как надо, и 

ровать, но отметили, что все преступле-
ния совершались в осенний 
период, когда начинало 
особенно сильно темнеть.

В следующем году мы 
обстоятельно порабо-
тали над этим и задер-
жали банду с полич-
ным: четыре человека 
– выходца из Украины 
–  наладили не толь-

приходит каждый день ни свет ни заря 
и уходит далеко за полночь – такого 

нет. Но приходится и жертвовать 
временем, проводимым вне ра-
боты, и рано подниматься для 
задержания скрывающегося 
человека, и участвовать в ноч-
ных рейдовых мероприятиях. 
Угоны, проникновения в садовые 

дома – это, равно как и прочие 
кражи, обычно происходит под 

ОПЕР � 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ

Фото: Юрий Литвиненко

Мебельные ткани (более 1000 видов)
Поролон от 3 до 1200 мм
Механизмы трансформации
Кожа натуральная и искусственная для мебели
Наполнители для мягкой мебели, 
шкафов-купе, кухонь

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!
Мебельные фасады, 
профиль МДФ
Системы шкафов-купе
Пневмооборудование, расходные 
материалы (скобы, гвозди)
Холлофайбер

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!

т. (8332) 34-02-02
ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

До 31 октября в салонах 
«Памятники» действуют 
осенние спецпредложения. 
Во-первых, это скидки до 
50% на весь ассортимент 
памятников. К примеру, 
за счёт осенних скидок вы 
можете заказать памятник 
из гранита с гравировкой 
портрета, имени и дат, с 

цветником всего за 13000 
рублей вместо 20000. По-
мимо этого, до 31 октября 
каждому, кто закажет абсо-
лютно любой памятник – в 
подарок на выбор лавочка 
или столик совершенно 
бесплатно. Выбрать их вы 
можете сами. Предостав-
ляются беспроцентная 

рассрочка, бесплатное 
хранение на складе на лю-
бой срок, первоначальный 
взнос в любом размере. Об-
ращайтесь.

ул. Физкультурников, 14,
т.: 43-43-47

ул. Воровского, 108, т.: 43-47-40
ул. Чапаева, 67/1, т.: 43-47-41

ул. Ломоносова, 37а, т.: 43-47-42
ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович. ОГРН 312434530300133

ОСЕНЬЮ ПАМЯТНИКИ ДЕШЕВЛЕ! 
ЗАКАЗЫВАЙТЕ СЕЙЧАС СО СКИДКОЙ ДО 50%

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

т. 52-29-88
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

Разрешение на строительство 
№ 43RU43306000-205-2016   
Проектная документация на сайте: 
www.stroygroup43.ru
Застройщик ООО "Строй-групп"

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

 

ул. Московская, 112, т. 69-26-46 (в здании ОАО «ПХ «Здрава»)

кафеВкусные недорогие обеды (с 12.00 до 15.00)

Отпразднуйте
свой праздник

с нами!
Юбилярам

скидки и
подарки!

Подробности по тел.

• 75 посадочных мест    • Демократичные цены
•  Удобная парковка        • Неограниченное время работы кафе

ХОТИТЕ ОБНОВИТЬ 
ВАННУ? 

Есть быстрый и эко-
номичный способ – ре-
ставрация наливным 
акрилом. Старая ванна 
засияет белизной как 
новая. «Строймастер» 
является официальным 

представителем заво-
да-производителя на-
ливного акрила из Сло-
вении марки Plastall! 
Акрил качественный, 
прочный, износостой-
кий. Наносится ровной 
текстурой. Высыхает 
без запаха, за 36 часов. 
Гарантия по договору.

НОВАЯ ВАННА ЗА 36 ЧАСОВ!

 До  После
ТОЛЬКО ДО 31 ОКТЯБРЯ! 

ДЛЯ ВСЕХ!
РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
ВСЕГО ЗА 2800 РУБ.! Ак
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г. Киров, ул. Чапаева, 48, santehmaster43.ru
*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

• реставрация ванн: 49-66-72
• замена сантехники • труб 

• ремонт ванной комнаты 
• ремонт квартиры: 45-67-05

 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

850

Казан литой
чугунный 10 л

с алюм. крышкой
Размер  280х40

Житейс�е мелочи
магазин ваших предпочтений
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– Алексей Вадимович, с чего нача-
лась ваша служба в органах УМВД?

– С 1993 года, после окончания спортфа-
ка пединститута. Начинал службу опер-
уполномоченным РОВД по Ленинскому 
району, к 2000-ым замещал должность 
старшего оперуполномоченного. После 
этого поступил на службу в управление 
уголовного розыска и последующие 
девять лет служил именно в областном 
аппарате – от оперуполномоченного до 
начальника отдела по борьбе с имуще-
ственными преступлениями. В 2009-м 
перешёл в УМВД по городу Кирову на 
должность первого заместителя на-
чальника криминальной милиции, а в 
2011 году при формировании полиции 
был назначен на должность начальника 
полиции УМВД России по городу Кирову, 
а спустя год – на должность начальника 
управления уголовного розыска областно-
го УМВД, которую до сих пор и замещаю.

Примечательно, что службу в МВД я 
начал тоже в юбилейный год – тогда 
уголовному розыску исполнялось 75 лет. 
А ещё хотелось отметить, что День уго-
ловного розыска и День учителя отме-
чаются в один день. В пединститут я по-
ступил, пойдя по стопам отца-учителя 
и бабушки – заслуженного педагога 

РСФСР. Поэтому, пользуясь случаем, хочу 
поздравить наших учителей, ведь они – 
наше будущее и будущее наших детей.

– Помните первое раскрытое пре-
ступление?

– Скорее, одно из первых – это серия 
краж на территории Ленинского райо-
на. В то время у нас, как тогда говорили, 
«трещали гаражи» в районе «Дружбы» 
и «Сельмаша». В ходе мероприятий об-
наружили группу несовершеннолетних, 
которые совершили в общей сложности 
от 25 до 40 краж.

– Какими качествами должен об-
ладать сотрудник угрозыска?

– Самые важные качества – честность, 
порядочность и отзывчивость. Это свя-
зано не только с отношением, которое 
сотрудник проявляет к потерпевшему 
и свидетелям. Труд каждого отдельно-
го оперуполномоченного неоценим, но 
раскрытие преступления – это результат 
работы коллектива. Поэтому «чувство 
локтя» и товарищеский дух в этом деле 
обязательны.

Разумеется, не последнюю роль играют 
и смелость, и физическая подготовка – 
без этого нельзя проводить задержание 

и пресечение преступлений. Но при 
этом сотрудник угрозыска – это не «гора 
мышц» без интеллекта, а универсаль-
ный специалист, сильный и при этом 
образованный. Преступники же – люди 
хитрые, и важно понять ход их мысли 
и оказаться впереди. Когда говоришь 
о преступниках, люди представляют 
убийц, насильников, безумных ма-
ньяков, а ведь большинство преступ-
лений – это мошенничества, немалая 
часть которых связана и с применением 
высоких технологий. Даже кражи ста-
ли хитрыми: злоумышленники обходят 
сигнализации, проводят диверсии.

– В какую самую опасную ситуа-
цию вы попадали по долгу службы?

– В 1995 или 1996 году, когда я был 
оперуполномоченным, фигурант уго-
ловного дела о двойном убийстве со-
вершил побег. После двух лет поисков 
дело закончилось так: заступил я на 
суточное дежурство и, отрабатывая 
одну из заявок, приехал на место про-
исшествия. Оперативными хитростями 
мы нашли собственника жилья, где 
произошло причинение вреда здо-
ровью, пробрались в съёмную квар-
тиру и начали осматривать комнаты. 
Как только я открыл дверь одного из 
встроенных шкафов, оттуда выскочил 
мужчина и ударил меня ножом в грудь. 
Я, впрочем, среагировал как надо, и 
нападавший был задержан.

Оказалось, абсолютно изменив 
внешность (сведя татуировки, 
вставив зубы), убийца несколько 
лет скрывался от правосудия и в 
конечном итоге случайно попал в 
мои руки.

– А были ли забавные случаи?
– Познавательные – да. Например, 

на территории нескольких районов 

Кировской области, граничащих с Ниже-
городской, у водителей грузовых авто на 
ходу пропадали грузы. Воры действовали 
аккуратно – на извилистых дорогах ехали 
«в хвост» грузовику, человек перелазил, 
вскрывал кузов и всё так же на ходу вы-
гружал товар. Одних лишь сигарет у од-
ной фирмы было украдено на 500 тысяч 
рублей – а в 2006 году это были ещё более 
значительные деньги. Эпизоды были и в 
2005 году; мы тогда не успели отреаги-
ровать, но отметили, что все преступле-
ния совершались в осенний 
период, когда начинало 
особенно сильно темнеть.

В следующем году мы 
обстоятельно порабо-
тали над этим и задер-
жали банду с полич-
ным: четыре человека 
– выходца из Украины 
–  наладили не толь-

ко процесс кражи, но и весь сбыт, причём 
украденное распространялось целыми 
фурами. Мы поверить не могли: как так 
можно разгружать машины, прямо во 
время движения? Но в конечном итоге 
ловкость их от наказания не спасла.

– Как в отделе обычно проходит ра-
бочий день?

– Он ненормирован. Никто, конечно, 
не говорит, что оперуполномоченный 
приходит каждый день ни свет ни заря 

и уходит далеко за полночь – такого 
нет. Но приходится и жертвовать 

временем, проводимым вне ра-
боты, и рано подниматься для 
задержания скрывающегося 
человека, и участвовать в ноч-
ных рейдовых мероприятиях. 
Угоны, проникновения в садовые 

дома – это, равно как и прочие 
кражи, обычно происходит под 

покровом ночи. Поэтому рабочее время 
у нас смещается ближе к той ситуации, 
которую нам необходимо разрешить.

– Какие преступления характерны 
для Кировской области? Можете со-
ставить портрет типичного кировского 
преступника?

– Если взять за основу анализ всех заре-
гистрированных преступлений за прош лый 
год, то будет видно, что больше половины 
преступлений – это преступления против 
собственности: кражи, хищения, грабежи, 
а также разбои и мошенничества. Среди 
преступников – и молодые люди, и люди 
предпенсионного возраста. На долю от 
14 до 18 лет приходится порядка 15% 
от общего количества, – доля довольно 
существенная, – в то время как 18–20% 
приходится на возраст от 18 до 35 лет. 
На возраст же до 50 лет приходится по-
рядка трети всех зарегистрированных 
преступников.

– Необычно, я всегда представлял, 
что преступники – в основном безба-
шенная молодёжь...

– Видите, здесь речь идёт в основном 
о рецидивистах, лицах, ведущих асоци-
альный образ жизни, безработных, зло-
употребляющих спиртным. Как в классике: 
«Украл, выпил – в тюрьму».

– Как в целом оцениваете работу 
управления за время вашего руко-
водства?

– Могу без преувеличения сказать – 
уголовный розыск в Кировской области 
работает стабильно. Конечно, есть и недо-

статки, но вместе с этим общество видит 
конкретные факты и прошедшие через 
суд приговоры. Громкое дело говорит 
об успехах управления само за себя. В 
этом плане «дело Прокопа», конечно, 
наиболее показательно: главный фигу-

рант осуждён пожизненно, его подельники 
приговорены к крупным срокам.

– Алексей Вадимович, расскажите 
о своей семье.

– Я женат. Детей у меня двое, и стар-
ший сын к шестнадцати годам уже сфор-
мировал приоритеты на свою жизнь – а 
именно на работу в правоохранительных 
органах. В какой ипостаси – будет ли он 
оперуполномоченным, следователем 
или кем-то ещё – решат жизнь и он сам. 
Дочери девять лет, учится она хорошо, и 
желание учиться тоже есть.

– Что бы вы хотели пожелать колле-
гам к столетнему юбилею уголовного 
розыска?

– Прежде всего, оперской удачи – без 
неё у нас никак. Терпения, семейного 
благополучия, ведь счастье опера дела-
ют его семья и близкие. Приходя домой, 
туда, где его ждут, он может отдохнуть 
от забот службы.

Беседовал Юрий Литвиненко

СПРАВКА

БУКАТИН
АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ
Дата и место рождения: 28 ноября 
1972 года, Санчурский район 
Кировской области.
Образование: высшее, Кировский 
пединститут имени В.И. Ленина.
Любимый фильм: «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!»
Любимая книга: «Опер по 
прозвищу «Старик» (Данил 
Корецкий).
Жизненный девиз: Быстрее, 
выше, сильнее, а главное – 
повеселее!

17суббота, 13 октября, 2018

5 октября в России отмечалось 100-летие со дня образо-
вания уголовного розыска МВД. В честь знаменательной 
даты корреспондент «Источника» пообщался с началь-
ником управления уголовного розыска УМВД России по 
Кировской области Алексеем Букатиным. Полковник по-
лиции рассказал о специфике службы, схватке с опасным 
преступником и поимке ловкой банды.
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СПЕЦИАЛИСТ

Фото: Юрий Литвиненко

Мебельные ткани (более 1000 видов)
Поролон от 3 до 1200 мм
Механизмы трансформации
Кожа натуральная и искусственная для мебели
Наполнители для мягкой мебели, 
шкафов-купе, кухонь

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!
Мебельные фасады, 
профиль МДФ
Системы шкафов-купе
Пневмооборудование, расходные 
материалы (скобы, гвозди)
Холлофайбер

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!

т. (8332) 34-02-02
ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

До 31 октября в салонах 
«Памятники» действуют 
осенние спецпредложения. 
Во-первых, это скидки до 
50% на весь ассортимент 
памятников. К примеру, 
за счёт осенних скидок вы 
можете заказать памятник 
из гранита с гравировкой 
портрета, имени и дат, с 

цветником всего за 13000 
рублей вместо 20000. По-
мимо этого, до 31 октября 
каждому, кто закажет абсо-
лютно любой памятник – в 
подарок на выбор лавочка 
или столик совершенно 
бесплатно. Выбрать их вы 
можете сами. Предостав-
ляются беспроцентная 

рассрочка, бесплатное 
хранение на складе на лю-
бой срок, первоначальный 
взнос в любом размере. Об-
ращайтесь.

ул. Физкультурников, 14,
т.: 43-43-47

ул. Воровского, 108, т.: 43-47-40
ул. Чапаева, 67/1, т.: 43-47-41

ул. Ломоносова, 37а, т.: 43-47-42
ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович. ОГРН 312434530300133

ОСЕНЬЮ ПАМЯТНИКИ ДЕШЕВЛЕ! 
ЗАКАЗЫВАЙТЕ СЕЙЧАС СО СКИДКОЙ ДО 50%

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

т. 52-29-88
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

Разрешение на строительство 
№ 43RU43306000-205-2016   
Проектная документация на сайте: 
www.stroygroup43.ru
Застройщик ООО "Строй-групп"

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

 

ул. Московская, 112, т. 69-26-46 (в здании ОАО «ПХ «Здрава»)

кафеВкусные недорогие обеды (с 12.00 до 15.00)

Отпразднуйте
свой праздник

с нами!
Юбилярам

скидки и
подарки!

Подробности по тел.

• 75 посадочных мест    • Демократичные цены
•  Удобная парковка        • Неограниченное время работы кафе

ХОТИТЕ ОБНОВИТЬ 
ВАННУ? 

Есть быстрый и эко-
номичный способ – ре-
ставрация наливным 
акрилом. Старая ванна 
засияет белизной как 
новая. «Строймастер» 
является официальным 

представителем заво-
да-производителя на-
ливного акрила из Сло-
вении марки Plastall! 
Акрил качественный, 
прочный, износостой-
кий. Наносится ровной 
текстурой. Высыхает 
без запаха, за 36 часов. 
Гарантия по договору.

НОВАЯ ВАННА ЗА 36 ЧАСОВ!

 До  После
ТОЛЬКО ДО 31 ОКТЯБРЯ! 

ДЛЯ ВСЕХ!
РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
ВСЕГО ЗА 2800 РУБ.! Ак
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г. Киров, ул. Чапаева, 48, santehmaster43.ru
*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

• реставрация ванн: 49-66-72
• замена сантехники • труб 

• ремонт ванной комнаты 
• ремонт квартиры: 45-67-05

 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011
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#ЗнайНашихИН#ЗнайНашихИН
В Кировской области на-

считывается десяток ма-
лых и средних предприя-
тий, которые производят 
то, в чём нуждается вся 
страна – свежие овощи, 
отменное мясо и колба-
сы, молочные продукты. Не 
стоит удивляться тому, что 
продукты от кировского 
производителя пользуются 
популярностью не только 

в области, но и у соседей, 
и даже в столице России. 
Во «вкусную карту» киров-
чане могут отнести аро-
матную выпечку, конди-
терские изделия и свежие 
хлеба.

Все предприятия пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности выпуска-
ют свою продукцию по со-
временным технологиям. 

Вятский край издавна сла-
вился не только хорошей 
пищевой промышленно-
стью, но и лесоперерабы-
тывающей. Кировская об-
ласть занимает восьмое 
место в России по объ-
ёмам заготовки и вывозке 
деловой древесины, пятое  
место – по производству 
пиломатериалов. Пред-
приятия лесопромышлен-

ного комплекса выпускают 
широкий ассортимент ме-
бели, древесностружечных 
и древесноволокнистых 
плит, фанеру клееную, пар-
кет, лыжи, бумагу, тарный 
картон, древесный уголь. 
По отдельным видам про-
дукции из дерева область 
выпускает от 6% до 17% 
всей продукции, которая 
производится в России.

БОГАТСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Дмитрий Злобин,
23 года, фотограф:
– Недавно я переехал 

из пгт. Мурыгино в новую 
квартиру в Кирове. При-
сматривал жильё в горо-
де, и мой выбор останови-
л ся на ООО Транс-Холдинг 
ГК «Новый дом». Опытные 
специалисты подобрали от-
личный вариант квартиры на 
Юго-Западе в новом микро-
районе. Хочу отметить высо-
кое качество строительства 
и чёткое соблюдение сроков.

Наталья Жемчуева,
36 лет, учитель:
– Однажды, побывав в Пи-

жанке, я попробовала пель-
мени местного производства 
«Деревенская Мечта». Мне 
так понравилось! Сначала 
подумала, что самодельные. 
Очень вкусные, натуральные, 
мясо и тесто высочайшего 
качества. Очень рада была, 
когда обнаружила их в ма-
газинах Кирова. Теперь по-
купаем только пижанские и 
всем рекомендуем!

Любите пельмени и предпочи-
таете питаться только нату-
ральными продуктами? Совме-
щайте вкусное с полезным – и 
выбирайте в магазинах города 
пельмени «Деревенская Мечта» 
из Пижанки!

В их составе – только отбор-
ные и качественные ингредиен-
ты: сочное мясо (свинина и го-
вядина от кировских фермеров), 
настоящие яйца, а не яичный 

порошок, мука высшего сорта. 
Словом, весь состав пельме-
ней – как с домашней кухни. 
Прочитаешь – и уже аппетит 
просыпается!

Пельмени производятся с 
2004 года по деревенским ре-
цептам. Мастерицы лепят из-
делия вручную – это позволяет 
соблюсти все тонкости рецеп-
туры и получить отличный 
вкус. «Готовим, как для самих 

себя – только в больших мас-
штабах», – признаются работ-
ники предприятия. И такое 
отношение к продукту, к поку-
пателю чувствуется.

Тесто получается мягкое, пель-
мени готовятся в течение 5 ми-
нут после закипания. Не развари-
ваются, не слипаются. А уж вкус 
и аромат... Сразу ощущается, что 
пельмени «Деревенская Мечта» 
сделаны с большой любовью!

Недаром продукция покорила 
миллионы покупателей по всей 
России. Торговая марка стано-
вилась дипломантом конкурса 
«100 лучших товаров России» 
3 года подряд! И это – один из 
примеров многочисленных по-
бед предприятия.

Попробуйте продукцию 
«Деревенская Мечта» – вам 
придутся по душе её вкус и 

качество!

Контакты:
Отдел качества 
Тел.: 8 964 250 68 01, 
8(83355)2-13-76
mechta21376@mail.ru
pelmeni-mechta.ru

НАТУРАЛЬНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ... ЭТО ПРОСТО «МЕЧТА»!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ВСЕГО ОТ 5000 РУБ.! Салон дверей и оконСалон дверей и окон

ИП Смехов С.А. ИНН 430801688188 
ОГРНИП 318435000035612

Зима уже не за горами. А 
значит, самое время поза-
ботиться о том, чтобы у вас 
дома было тепло и уютно. И 
если вы ещё не установили 
пластиковые окна, сейчас – 
самое время. В компании 
«Орион» вы можете заказать 

качественные пластиковые 
окна всего от 5000 руб.!

«Орион» находится на рын-
ке уже более 10 лет. Здесь вы 
можете заказать как установку 
пластиковых окон, так и остек-
ление балконов и лоджий «под 
ключ». Мастера выполнят все 

необходимые работы каче-
ственно и в оперативный срок.

«Орион» сотрудничает с про-
веренными производителями 
пластиковых окон. Профиль – 
Века, Proplex, KBE. Заводской 
срок эксплуатации – до 50 лет. 
На окна и системы распростра-

няется фирменная гарантия на 
само изделие и на монтаж, сро-
ком до 7 лет. Цены – одни из 
самых низких в городе – всего 
от 5000 руб.!

Внимание, выгодная ак-
ция! До 31 октября. При заказе 
двух окон – скидка 10%, трёх 

окон – скидка 15%, остекление 
всей квартиры – скидка 35%. 

Пенсионерам и льготни-
кам – бесплатная доставка, 
подъём, вынос мусора/утили-
зация. г. Киров, ул. Маклина 61а

тел.: 78-50-35,
8 (922) 668-50-35

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

Осенний ценопад
в «Вятском чебуреке»

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ - 444-534

› 9 видов чебуреков › 5 видов пицц
› самолепные пельмени и вареники
› настоящие манты › вятские бургеры

* акция действует при предъявлении пенсионного удостоверения
при заказе доставки не забудьте во время заказа сообщить, что вы хотите получить скидку по пенсионному.

при заказе от 400 руб.**

› 9 видов чебуреков
›› самолепные пельмени и вареникисамолепные пельмени и вареники
› настоящие манты 

›
››
›

пенсионерам
и ветеранам

СКИДКА 20%
НА ДОСТАВКУ**
для пенсионеров
и ветеранов

СКИДКА 20%
НА ВСЮ КУХНЮ*

г. Киров, пр-т Строителей, д. 17, магазин «Сказка»
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982*Цены действительны с 13 октября по 27 октября 2018 г.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

299,90 79,90 45,50

299,90 139,90 99,90345,00 149,50

189,90 119,50 45,50139,90

349,90

Кофе «Нескафе» 
Классик
500 гр,
м/уп.

Классик

125,50

Кофе «Гевалия»
200 гр
м/уп.

Коф «Нескафе»
Голд
250 гр
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Классик
100 гр
м/уп.

Кофе «Жокей»
классический
молотый
100 гр

Кофе «Якобс
Монарх»
95 гр
ст.

Кофе «Суаре»
МКП
190 гр
м/уп.

Кофе «Жокей»
триумф
150 гр
м/уп.

Кофе «Гранд Экстра»
80 гр
ст.

Кофе «Жардин»
95 гр
ст.
в ас-те

Чай «Гринфилд»
100 пак.
в ас-те

Чай «Липтон»
100 пак.

Кофе «Чёрная карта»
Голд
95 гр
ст.

Чай «Лисма»
насыщенный
100 пак.

Шоколад «Алёнка»
100 гр
в ас-те

79,90

в ас-те

150 гр
м/уп.

ст.

299, 125,

Голд
250 гр
м/уп.

Голд
95 гр
ст.

МКП
190 гр
м/уп.

триумф
150 гр
м/уп.

в ас-те

м/уп.

95 гр 190 гр
м/уп.

м/уп. 95 гр
ст.
95 гр

79,

Классик
100 гр
м/уп.

классический
молотый
100 гр



#ЗнайНашихИН#ЗнайНашихИН
Мария Пономарёва,
50 лет, парикмахер:
– Я очень люблю продук-

цию от «Вятского чебу-
река», потому что именно 
там выпечка всегда све-
жая и горячая. «Вятский 
чебурек» находится рядом 
с работой, поэтому очень 
удобно забежать на обе-
де и купить вкусный обед. 
Тем более, там быстрая по-
дача блюда, что эконо-
мит моё обеденное время. 
Рекомендую всем друзьям.

Валерия Маркина,
46 лет, специалист
по недвижимости:
– Каждый вечер захо-

жу в продуктовый магазин 
«Сказка». В Юго-Запад-
ном районе множество ма-
газинов, но мне нравится, 
что в «Сказке» всегда ши-
рокий ассортимент товара 
и доброжелательный пер-
сонал. В конце рабочего 
дня я хочу видеть добрые 
улыбки, а не измученных 
кассиров.

Иван Рудин,
57 лет, рабочий:
– В начале осени обу-

страивал квартиру в ком-
плексе. Знакомые посове-
товали обратиться в салон 
дверей и окон Orion. За-
мерщик пришёл вовремя, 
снял размеры, с ним были 
оговорены профиль, кон-
фигурация и фурнитура. В 
результате всё сделали по 
заказу и в срок. Был при-
ятно удивлён ценам и гра-
мотному персоналу.

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!%%

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 неё масса!

Инфракрасное 
излучение

Конвекция

Корпус

Нагревательный
элемент

Керамика

Отражательный
 экран

Система отопления Eco Stone работает от электричества и представляет 
собой панели из керамогранита. Принцип работы построен на конвектив-
ном обогреве воздуха вместе с ИК-излучением. Сама система – компактная, 
простая в монтаже. В отличие от газовых или электрокотлов, не нужно 
покупать дорогостоящее оборудование, обустраивать помещение под 
котельную, тянуть по дому батареи. Монтаж – очень прост: установил 
обогреватели на стены и подключил к электросети. Монтаж «под ключ» 
займёт 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, её можно оставлять работать без присмотра, регулиро-
вать 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
31 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 31.10.2018 г.
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«ФлагМан» – ваш личный мебельщик
Удобно – всё в одном месте!

Смотрите проекты кухонь и шкафов с актуальными ценами на нашем сайте www.fm43.ru
Адрес: г. Киров, ул. Сутырина, д. 5 (вход со двора), т. 73-69-48

Нет времени посетить наш магазин, звоните 8-905-871-32-56, и мы приедем к вам на замер бесплатно!

 Распил ЛДСП 
Lamarty от 520 руб. м2

Нужны детали для
ремонта или изготовления

мебели своими руками?
Приходите к нам.

Отличные кухни и шкафы-купе на заказ

Не подходит типовая мебель, нет нужных
цветов или фурнитуры?

Изготовим мебель по вашим эскизам!

Двери-купе от 3 500 руб.

Хотите закрыть нишу дверями или
установить перегородку внутри комнаты?

Изготовим и установим любые
двери-купе на заказ. 

Упита, 7/1
Сурикова, 33

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

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

• Матрацы  • Аксессуары для сна 
• Постельное бельё • Кровати и основания

Как порадовать близких?

   Матрац в комплекте
с кроватью
   Комбонабор:
матрац и комплекты 
постельного белья
для всей семьи

8 
(8

33
2)

 2
11

-3
11

Звоните!
44-01-01, 44-00-03 ОТДЕЛ 

ПРОДАЖ: Спасская, 45
www.новыйдом43. рф

Проектные декларации на сайте www.новыйдом43.рф

Всё больше кировчан при  по-
иске жилья  выбирают кварти-
ры от  группы компаний «Но-
вый дом» (застройщик ООО 
«Транс-холдинг»).

Во-первых, ГК «Новый 
дом» – это устоявшееся, высо-
коэффективное предприятие, 
ведущее свою деятельность в 

строительной отрасли, а зна-
чит, можно быть уверенным в 
надёжности компании и каче-
стве возводимых объектов.

Во-вторых, у застройщика 
представлены разные объек-
ты, для любых потребностей 
и кошелька, можно подобрать 
идеальный вариант как среди 

элитного жилья в центре, так 
и среди доступных по цене 
вариантов в разных районах 
города.

В-третьих, все объекты ГК 
«Новый дом» сдаются в срок, 
следовательно, можно смело 
планировать  новоселье.
И, наконец, в ГК «Новый дом» 
действуют специальные ак-
ции, выгодные ценовые пред-
ложения, а полное юридиче-
ское сопровождение сделки 
позволит сэкономить на услу-
гах юристов и риэлторов.

КВАРТИРЫ ОТ «НОВОГО ДОМА» –
КАЧЕСТВЕННО, НАДЁЖНО, ВЫГОДНО

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 учёт, 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 апреля 2016 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.



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 пресс-керамики 8800 р.

*на услуги по специальным ценам скидки не распространяются

СТОМАТОЛОГИЯ

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

хорошийслух.рф

Цифровые аппараты семейства Dalia
от швейцарской фирмы «Фонак». Для любой потери слуха.

Только в октябре на 40% дешевле! Ли
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• УЛ. ВОРОВСКОГО, 75     Т. 75-14-26
• ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54  Т. 45-21-30

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Хотите вернуть красивую улыбку? Ищете хорошую стоматологию с 
дос тупными ценами? В стоматологии «ЕвроДент» представлены все 
виды протезирования, а также лечения зубов. По данным Научно-ис-
следовательского института РФ, стоматология «ЕвроДент» стала лауре-
атом премии «Лучшие стоматологи РФ 2018 года».

Подробнее о 
протезах и ус-
лугах рассказал 
стоматолог-ор-
топед клиники 

«ЕвроДент» Олег Викторо-
вич Холкин (стаж – более 
25 лет).

Востребованный вид – 
«сэндвич-протезы». Они по-
могут вернуть улыбку даже 
в сложных случаях. Для по-
становки необходимо всего 
два опорных зуба, не требу-
ют обточки, использования 
фиксирующего крема. Не 
перекрывают нёбо, не на-
тирают дёсны.

При полном отсутствии 
зубов помогут полные 
съёмные протезы из тер-
мопластичной пластмассы. 
Комфортны и удобны в но-

шении, не вызывают атро-
фию десны, имеют точную 
посадку, их практически не-
возможно сломать. Лёгкие и 
долговечные!

«Квадротти» и протезы 
из ацеталя изготавливают-
ся из гибкого, эластичного 
материала.

Прекрасно держат форму, 
гипоаллергенные, подходят 
для чувствительных дёсен, 
надёжно фиксируются, не 
вызывают атрофию десны, 
не требуют обточки зубов, 
не вызывают рвотный реф-
лекс.

При дефектах зубного 
ряда, изменении цвета и 
формы зубов применяют-
ся металлокерамика и ко-
ронки из диоксида цирко-
ния. Позволяют сохранить 

опорный зуб, вернуть же-
вательную функцию и есте-
ственный вид. Эстетичные, 
долговечные, гипоаллер-
генные. Выглядят, как на-
стоящие зубы.

В стоматологии «Евро-
Дент» изготовят любой 
зубной протез. Некоторые 
будут готовы за 2 посеще-
ния. Также здесь представ-
лен полный комплекс услуг 
по лечению зубов. Приём 
ведут врачи со стажем от 
14 лет и более. Цены на все 
услуги – доступные.

ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ!

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

Светлана 
Гребёнкина,
сурдоакустик

– Как вовремя диагностировать на-
рушения слуха?

– Нарушения слуха в основном не 
возникают внезапно. Если вовремя 
обратиться к врачу, можно избежать 
тяжёлых последствий. Снижение 
слуха происходит из-за возрастных 
изменений, вредных производствен-
ных факторов, после травм и забо-
леваний. В норме слух ухудшается 
после 65 лет. Это связано с посте-
пенным «износом» органов. Если вы 
заметили, что прибавляете звук на 
телевизоре, часто переспрашиваете, 
не сразу понимаете, что вам говорят, 
немедленно обращайтесь к врачу. 
На первых этапах тугоухость можно 
излечить. При запущенных формах 
можно только приостановить процесс 
с помощью слухового аппарата.

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

Татьяна 
Александровна 
Храбрикова, 
врач-ортопед

Татьяна 
Александровна 
Храбрикова,
врач-ортопед

– Почему образуется шпора?
– Пяточной шпорой называют болез-

ненное уплотнение участка подошвенной 
фасции на пяточной кости. При непра-
вильной форме стопы, нагрузках, потере 
эластичности фасции происходит отрыв 
части надкостницы от пяточной кости. 
Боль особенно выражена по утрам, т.к. за 
время ночного отдыха надкостница успе-
вает соединиться с костью, а при первых 
шагах отрывается снова. Кроме противо-
воспалительного лечения, рекомендуются 
ортопедические стельки. Они позволяют 
скорректировать стопу, уменьшить на-
тяжение фасции, что способствует вос-
становлению структуры пяточной кости. 
В нашем центре вы можете подобрать 
стельки или заказать их индивидуально.
г. Киров, ул. Попова, 1,
ОТЦ «Книжка», 3 этаж, каб. 301,
тел. 8 (8332) 44-19-20 ЛО-43-01-002641

Пиявки  оказывают  многофакторное  
лечебное  действие: снижают  АД, улуч-
шают  кровообращение  и  обменные  про-
цессы,  растворяют  тромбы,  устраняют  
венозный  застой,  оказывают  обезболи-
вающее  и  противовоспалительное  дей-
ствие,  снижают  холестерин,  сахар,  вы-
водят  токсины,  нормализуют  иммунитет.  
Лечат  сердечно-сосудистые  заболевания,  
варикоз,  тромбофлебит,   заболевания  
позвоночника  и  суставов,  болезни  пе-
чени,  желудка,  предстательной  железы, 
запоры, гинекологические  заболевания,  
бесплодие, сахарный  диабет;  предупреж-
дают  развитие  инсультов  и  инфарктов.  
Стоимость – 150 руб. за одну пиявку, 

пенсионерам скидки.
«Семейный доктор», 
ул. Профсоюзная, 44 
т.: 35-00-75, 78-08-78

Татьяна 
Безгодова, 
врач-гирудотерапевт

Ольга 
Токарева, 
врач-косметолог

– Контурная пластика – это 
больно и оставляет синяки?

– На самом деле во время процедуры 
практически не возникает никаких ощу-
щений – это стало возможным за счёт 
современных материалов и новейших 
методик. Следы от проколов едва за-
метны и проходят, как правило, всего за 
пару дней. Травматичность и дискомфорт 
минимальны, при этом женщина может 
рассчитывать на результат, сопостави-
мый с хирургической подтяжкой. Хотите 
узнать больше о контурной пластике и её 
возможностях? Запишитесь на бесплат-
ную консультацию в Центре косметологии 
«Ренессанс» прямо сейчас!

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

ул. Труда, 70

– В Кирове проходят приёмы чебок-
сарских офтальмологов, а делают ли 
они здесь операции?

– Фёдоровская клиника сотрудничает 
в Кирове с МЦ «Лайт». Чебоксарские 
офтальмологи регулярно проводят 
консультации кировчан на территории 
медцентра, а в самом скором времени, в 
операционных «Лайта», будут проводить 
и некоторые операции на глазах. Для 
проведения операций в Кирове будет 
направляться бригада лучших специ-
алистов чебоксарской клиники со своим 
оборудованием и материалами. Предста-
витель мнтк «Микрохирургия глаза» по 
Кирову организует консультации и при-
езд чебоксарских офтальмохирургов, 
сопровождает пациентов на операции.
Ближайшие консультации 
19 и 20 октября.
Запись по тел. (8332) 77-83-77.

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ КРАСНОВЫМ М. С. (г. Москва),
автором 120 научных работ и 9 патентов, разработчиком
глазных капель по новейшим технологиям и инновационной
продукции для регенерации тканей всех систем организма.

Врачей г. Кирова приглашаем к сотрудничеству

ВПЕРВЫЕ В КИРОВЕ!

В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. ГЕРЦЕНА ПО АДРЕСУ: ул. ГЕРЦЕНА, 50

20 ОКТЯБРЯ В 11-00

 ООО «Здоровье» ОГРН 1064345100203 г. Киров, ул. К. Маркса,10

Стоимость билета 50 руб. Контактный тел. 8(912)712-22-66

 0+

Возможна индивидуальная консультация.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!

г. Киров, ул. Московская,103 
т. (8332) 52-16-44 
e-mail: Baramzin@mail.ru   
www.medcentr43.ru 

 Эти новообразования встреча-
ются практически у каждого, но 
врачи настоятельно рекомендуют 
избавляться от них. Это вовсе не 
безопасные наросты на теле, не про-
сто косметический дефект и психо-
логический дискомфорт – это ещё и 
реальная угроза онкологии в будущем!

Удалить новообразования на лице 
и теле быстро и безболезненно можно 
в Центре Николая Барамзина. Доктор 

может точно поставить диагноз и вы-
брать наиболее эффективное ле чение. 
Удаление новообразований в клинике 
проводится двумя способами: азотом 
или лазером.

Также в медучреждении проводит-
ся дерматоскопия – неинвазивный (т.е. 
без использования хирургического 
инструментария) метод обследова-
ния цвета и микроструктуры разных 
слоёв кожи. Обследование позволит 

сделать прогноз развития недуга и во-
время предотвратить его.

Николай Барамзин поможет 
уберечь здоровье кожи! Запи-
саться на приём можно уже 
сегодня.  

ГДЕ УДАЛИТЬ БОРОДАВКИ, РОДИНКИ, ПАПИЛЛОМЫ?

ул. Чернышевского, 7, 
т. 58-45-17

ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

Рентгенология
Ортопедия
Терапия

Имплантология

Хирургия
Пародонтология

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

Рентгенология
Ортопедия
Терапия

Имплантология

Хирургия
Пародонтология

Наличный и безналичный расчёт
*подробности уточняйте по телефону

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА И БЕСЕДА С ВРАЧОМ 
БЕСПЛАТНО*

ЛЕЧЕНИЕ И 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ

г. Киров, ул. Преображенская, 79 
т.: 64-40-50, 26-45-86

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА»

Протезы пенсионерам 
по государственным

расценкам

СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Дмитрий 
Макаров, 
врач-нарколог

– Что делать родственникам ал-
коголика?

– Во-первых, перестать делать всё то, 
что так или иначе могло способство-
вать его пьянству, отказаться от пози-
ции терпимости. В борьбе с алкоголем 
нет места компромиссу. Надо помогать 
человеку принять решение лечиться, 
активно привлекая к этой помощи всех 
близких людей, друзей, коллег. Дей-
ствовать сообща. Быть в этом вопросе 
настойчивыми и последовательными. 
В том случае, если человек пришёл к 
осознанию проблемы и выбрал путь 
выздоровления, поддерживать его в 
этом решении, создавая благоприятную 
психологическую обстановку. Позиция 
близких и родственников может сыграть 
решающую роль в выздоровлении чело-
века, страдающего алкоголизмом.
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17



Запись на приём: 
по тел. 20-61-61
БЦ «Премиум», 
ул. К. Маркса, 21, оф. 530

ТОЛЬКО в октябре группа 2 на 2 дняТОЛЬКО в октябре группа 2 на 2 дня

25-26 и 29-30 октября!

снижение веса! 
возможна рассрочка!

ДОДО ПОСЛЕ

работа с головой (аппетитом)
работа с вредными 
пищевыми привычками
работа с подтяжкой кожи
работа с объёмами 
растянутого желудка
в среднем 
за первый месяц 
от минус 5 до 10 кг!

в программе:

разгладить морщины на лбу
убрать межбровные складки

убрать мимические морщины

сгладить носослёзную борозду
коррекция объёмов средней трети лица

коррекция формы носа
убрать носогубную складку

коррекция формы губ
коррекция опущения тканей «брыли»

коррекция формы подбородка

Врач-нарколог Андрей Львович Ло-
банов помогает кировчанам избавить-
ся от алкогольной зависимости уже 
на протяжении 25 лет. Это большой 
стаж. Обращаясь к нему, можете 
быть уверены: лечение будет аноним-
ным, подход – индивидуальным, а мето-
дики – отработанные годами. Андрей 
Львович ответил на вопросы наших 
читателей.

«Муж выпивает каждый день. Ког-
да пьёт – не может остановиться. Что 
делать?»

– Алкогольная зависимость формиру-
ется со временем и проявляется в том, что 
человек теряет контроль по отношению к 
алкоголю: увеличиваются дозы выпито-
го, человек не может остановиться, проме-
жутки между принятием спиртного сокра-
щаются. Нужно обращаться за помощью.

«Как вы избавляете от алкогольной 
зависимости?»

– Есть много методик, от медикамен-
тозных до психологических. Но чтобы до-
биться результата, необходимо применять 
все средства в комплексе. И в зависимости 
от причин, тяги к алкоголю. Подробнее о 
методах лечения можно узнать на консуль-
тации.

«Раньше пил запоями. Прошёл лече-
ние. Недавно сорвался. Нужно ли снова 
лечиться?»

– Необходимо повторить лечение. Ведь 
алкоголизм – это хроническое заболева-

ние, и если однажды употребить алкоголь, 
зависимость может появиться вновь. Я как 
врач нахожусь постоянно на связи с паци-
ентом. И даже после прохождения лечения 
могу провести консультации по телефону 
и даже очную встречу. Всё это укрепляет 
результат.
Медицинский центр 
г. Киров,
ул. Ульяновская, 10
тел.: 8-912-716-04-02, 
8-953-945-25-48
(стационар круглосуточно)
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ЛЕЧИМ ОТ АЛКОГОЛИЗМА! СТАЖ – 25 ЛЕТ

• 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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СО СКИДКОЙ 
ДО 40 ПРОЦЕНТОВ!

Наш кабинет слухопротезирования 
был открыт в октябре 1994 года одним 
из первых в городе Кирове. Мы помо-
гаем людям со сниженным слухом уже 
24 года. В честь дня рождения мы сни-
жаем 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! Ждём вас в нашем центре 
для приобретения хорошего слуха.

Приобретайте хороший слух 
для себя и своих близких!

· Октябрьский пр-т, 62, т.: 459-483
· Воровского, 55, т.: 266-435

большой выбор слуховых аппаратов, 

Марк Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Филимонова Ирина 
Перфильевна, врач-
эндокринолог с 20-лет-
ним опытом, расска-
зывает о наиболее 
распространённых за-
болеваниях щитовид-
ной железы.
 
НАРУШЕНИЯ
Болезни щитовидной 
железы напрямую свя-
заны с выработкой ти-
реотропных гормонов 
в этом органе и кли-
нически проявляются 
либо гипофункцией 
железы, либо её уси-
ленной активностью – 
тиреотоксикозом.
При гипотиреозе за-
медляются все об-

менные процессы, что 
сопровождается вя-
лостью, сонливостью, 
ломкостью и выпаде-
нием волос, снижени-
ем памяти и трудоспо-
собности, депрессией, 
нарушением репродук-
тивной функции, при-
бавкой веса.
Пациенты, страдающие 
тиреотоксикозом, жалу-
ются на сердцебиение, 
чувство жара в теле, внут-
реннюю дрожь, плохую 
переносимость духоты и 
пребывания на солнце.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ВИЗИТЫ К ВРАЧУ
К эндокринологу в обя-
зательном порядке 
следует идти на приём 
трижды в жизни: в под-
ростковом периоде, во 
время беременности 
и когда возраст пере-

валит за 40 лет. В эти 
периоды щитовидная 
железа претерпевает 
возрастные изменения, 
на её поверхности могут 
образовываться узелки 
(кисты), она хуже выпол-
няет свои функции.

ГДЕ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ?
 Приём врача-эндо-
кринолога высшей ка-
тегории для детей и 
взрослых проводится 
в медицинском центре 
«Афло-центр». Там мож-
но пройти комплексное 
обследование и лечение 
болезней эндокринной 
системы, полную лабо-
раторную и инструмен-
тальную диагностику.

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

ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018

Она влияет на все 
органы и системы 
организма

1500 рублей.

1200 рублей.

*Срок акции до 31.10.2018 г.

ВНИМАНИЕ!

ПРОГРАММА
«ГОРМОН И Я»:

эндокринолог, 
УЗИ, кровь на ТТГ

СКИДКА 20%*



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

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!

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

Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года 

БАНЯ рубленая от 99 т. руб.БАНЯ рубленая от 99 т. руб.

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.

Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года 

БАНЯ рубленая БАНЯ рубленая БАНЯ рубленаяБАНЯ рубленая БАНЯ рубленаяБАНЯ рубленая от 99 т. руб.от 99 т. руб.от 99 т. руб.от 99 т. руб.от 99 т. 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

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

ПЕЧНИКИ РЕКОМЕНДУЮТ
КИРПИЧ М-200,

смеси, плитка терракот
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.)
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Полный список по акции по тел.: 206-276, 206-275
Акция действительна до 31.10.2018Акция действительна до 31.10.2018

• Вагонка под покраску =110 р./м2

• Пол С 35х135х2=112 р./шт.
• Строг С 20х140х4=129 р./шт.
• СтрогС 40х60х3=52 р./шт.
• 50х50х2( 3 сорт )=30 р./шт.
• Заборная доска от 2900 р./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. 477-233

Сормовская, 7
т. 477-233

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 –
3000 р/м3

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 ключ»баня 3*6 «под ключ»
акцияакция

старая –
новая –

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

доска обрезная,
заборная, брусок, 

брус, опил, горбыль
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

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский
сот. поликарбонат
Казанский
сот. поликарбонат

тел: 22-10-20
Коммунальная, 2

от 1550 руб.от 1550 руб.

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел. 785-730

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

 "Ст
рой

объ
ект

", О
ГРН

: 11
643

500
619

52,
 КИ

РОВ
 Г, Л

ЕНИ
НА 

УЛ,
 ДО

М 1
84,

 КО
РПУ

С 5

(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 250-128

профнастил
металлочерепица
мягкая кровля

КРОВЛЯ «под КЛЮЧ»

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, 
комплектующие для забора
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплектующие для забора

 С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

т.: (8332) 45-54-83,22-77-24

Скидки! Рассрочка!*Скидки! Рассрочка!*

г. Киров, п. Чистые Пруды

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

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

*А
кц

ия
 д

о 
31

.1
0.

20
18

 г.

• беседки   • заборы  • кровля  • веранда

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

*А
кц

ия
 д

о 
31

.1
0.

20
18

 г.

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ДАЧИ
Дом-Баня 2 в 1!

60 м «под ключ»
Веранда

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.

Садоводы и огородники неделями при-
сылали дары природы, плоды кропотли-
вого труда и простого дачного везения. 
Однако наиболее необычной читатели 
признали фотографию Надежды Андрее-
вой «Солнышко в руках» – у её дома вы-
рос подсолнух диаметром более 40 санти-
метров! 

«Источник новостей» поздравляет чита-
тельницу и приглашает её получить приз – 
набор косметики – в редакции по адресу: 
г. Киров, ул. Московская, д. 40. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Конкурс «Дачная удача» подошёл к концу. В ходе 
интернет-голосования читатели выбрали самую 

впечатляющую фотографию.



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, 8-919-519-56-06ИП
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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%*

45-43-09,  49-07-9545-43-09,  49-07-95

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

• Ремонт пластиковых окон
• ОКНА ПВХ

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

• Ремонт пластиковых окон
• ОКНА ПВХ
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• Обшивка
 
• Крыши последних этажей
• Рамы для садовых домиков

• Обшивка
 
• Крыши последних этажей
• Рамы для садовых домиков

ЧЕСТНАЯ СКИДКАЧЕСТНАЯ СКИДКА додо
**

(пластик,сайдинг, евровагонка)(пластик,сайдинг, евровагонка)(пластик,сайдинг, евровагонка)(пластик,сайдинг, евровагонка)

тел.:  89539452548,тел.:  89539452548,

готовьтесь к зиме
с окнами «Богомазов»

готовьтесь к зиме
с окнами «Богомазов»

20%20%

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

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

Шкафы-купе
прихожие

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

детские
гостиные
кухни  О
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т. 75-43-35

цены ниже
выезд на замер,

установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

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
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ТОВАР ГОДА
с раздвижной крышей

ТОВАР ГОДА
Рассрочка
Скидки для пенсионеров 

 КРЫШИ, САЙДИНГ

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

сезонные скидки
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я д
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8

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
(конёк, торцевые планки)
скидка 30% на комплектующие кровли
(саморезы, уплотнитель под конёк)
скидка 20% на кровельные работы
скидка 50% на демонтаж старого покрытия

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

БРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКА

сезонная распродажа
тротуарная плитка

30х30
34 25 р./шт

50х50
150 110 р./шт

40х40
80 70 р./шт

Тел.: 42-66-66

МОНТАЖ САЙДИНГА «под КЛЮЧ»
договор
гарантия
бесплатный выезд
мастера на замер

Тел.: 26-62-20

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФНАСТИЛА,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Изготовление 
в размер 1-2 дня!    

 Комплект кровли дешевле: ект кров
или 
 +1. Водостоки 

 
2. Доборные элементы 
 со скидкой до 10%.*

со скидкой до 5%.*

3. Снегозадержатели 
 

 
 со скидкой до 20%.*

4. Саморезы 

*Д
о 

31
.1

0.
18

 

со скидкой до 30%.* 

  т.:(8332)430-630,526-154,жв43.рф 
Киров,Щорса 95, 2 этаж, офис 228
 

 
В октябре монтаж кровли за 50%   

от стоимости материалов!  

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)

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

• 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

* 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

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 31 октября



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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

• 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

Акция на
памятники

рассрочка и бесплатное хранение

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

Киров, ул. Свободы, 147
(рядом с ТЦ МегаДом) www.memorial43.com

Киров, ул. Свободы, 147
(рядом с ТЦ МегаДом) www.memorial43.com

8-922-993-10-50
Дмитрий

8-922-993-10-50
Дмитрий

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДКИ СТОЛЫ
СКАМЕЙКИ

Памятники
с гравировкой
и цветником:
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СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА

МРАМОР - 6 000 р.
ГРАНИТ - 14 000 р.

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

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
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Скидки до 50%
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

ОГ
РН
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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

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!

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

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!

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

obelisk43.com

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ
ПАМЯТНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОГИЛЫ БЕСПЛАТНО!

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

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

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

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

*при оформлении договора на ритуальные услуги
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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

• 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, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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!

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ

до 15%

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

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

Траурный зал для прощаний до 100 человек

ул. Менделеева, 13а (консультации 26-27-27)
Вывоз усопших круглосуточно 77-77-23

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Гробы от 990 р.; Кресты от 500 р. 
Ритуальные принадлежности от 500 р. (костюмы, платья, тапочки)
Большой выбор ритуального транспорта: 
от комфортного автобуса до Mercedes Sprinter
Проводим захоронение на всех кладбищах города
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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 13.10.18 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 13.10.18 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 13.10.18 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

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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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

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.
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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

• 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, правилах её 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

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

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 

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

ЗВОНИТЕ!
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*Цены действительны до 31.10.2018 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

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 рублейДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250

Не верьте рекламе брендов.  Боль-
шинство продукции на рынке при-
мерно одинакового качества. Не су-
ществует «жёлтых китайских» окон и 
«белых немецких». По факту все они 
изготовлены в России по немецким 
технологиям. А вот место и качество 
сборки окна – это важный фактор.

80% успеха в нашем деле зависит 

от качества монтажа конструкции, 
а не от самой конструкции и, тем 
более, не от её названия. Желатель-
но, чтобы замер производил сам мон-
тажник, который будет устанавливать 
окна и нести дальнейшую ответствен-
ность за качество работы.

Не доверяйте телефонным «сказ-
кам» менеджеров. Решение прини-

майте только после живого общения с 
замерщиком. Придерживайтесь цены, 
которую вам озвучили предваритель-
но по телефону.

Если вам нужна бесплатная кон-
сультация – звоните по телефону: 
74-51-50! Наши мастера вам помогут! 
Помните, неразрешимых проблем не 
бывает!

Константин Батин,
монтажник компании «ЭкоОкна»

КАК ВЫБРАТЬ ОКНО?
Советы опытного, честного монтажника

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ «ЭкоОкна»!
Денис Жихарев: 
– Понадобились новые пластиковые окна в квартире. Тщательно 

выбирал компанию. Выбрал «ЭкоОкна» через знакомых, многие 
советовали. Да и жена в газете прочитала – нахваливали клиенты, 
что на их окнах такие гигантские рассады вырастают, прямо чудеса. 
Чувствовал, что надо туда обратиться. И она тоже загорелась, ни о 
ком другом слышать уже не хотела. Только «ЭкоОкна», и без вариан-

тов! Не ошибся с выбором, это оказались очень душевные и приятные люди. Ребята 
порадовали – чётко сработали, окна установили быстро, качество сам проверял. При-
драться не к чему! Мы всем довольны.

Маргарита Алексеевна, пенсионерка:
– Просто замечательные окна! По цене недорого, всё сделано 

аккуратно и красиво. Кошка моя подоконники облюбовала. Раньше 
такого не замечала за ней, а теперь только здесь и греется. И я люб-
лю рядом устроиться. Частенько сидим с моей любимицей вдвоём у 

окна, видом любуемся. Хорошо как! А ещё спасибо «ЭкоОкнам» за отношение. Ма-
стера вежливые, улыбчивые, всегда найдут минутку, чтобы бабушке доброе слово 
сказать, настроение мне поднять. Сделали небольшую скидку и подарок. Вот думаю 
лоджию застеклять. Обязательно к «ЭкоОкнам» обращусь. Спасибо им за труды!

т. 74-51-50, 
8-963-432-35-76

За рекомендацию дру-
зьям «ЭкоОкна» дарит 
вам 1000 рублей с каждо-
го заказанного окна!*
Информацию об организаторе акции, о правилах её про-
ведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте по  тел.

Внимание!

ОКНА
КОЗЫРЬКИ 
БАЛКОНОВ

ЛОДЖИИ И 
ОТДЕЛКА

т.:  74-51-50, 
8-963-432-35-76

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

от 4900 р.5500 р.

11000 р. от 9800 р.

12000 р. от 5000 р.
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• окна • лоджии
• балконы

8-953-947-45-29
(8332) 77-45-29

Светильники, гардина или
2-ой потолок В ПОДАРОК!

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

МИР КАЧЕСТВЕННЫХ ОКОН

тел.: 46-96-22

Cкидка 50%. 
Гарантия 50 лет.

Рассрочка 10 мес.

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011

АКЦИЯ! Металлические Б/У двери от 1500 рублей – 25-01-78 * 

ОКНА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

26-71-6037-14-74
ДВЕРИ

ЧЕСТНО    БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО
• Комсомольская, 37 • Карла Маркса, 120 • Попова, 61
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 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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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

Акция до 31.10.18 г.
-50%
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*Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам
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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

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Хотите установить окна или сделать качественный и недорогой ремонт балкона?
Мы вам поможем!

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%

(8332) 20-65-62

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



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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 31.10.18 г.
ями *

«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!*
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РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

тел.: 79-12-49

Окна Балконы
Дешевле не бывает!

Пенсионерам и бюджетникам
доп. скидка!
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ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ, РАССРОЧКА

ул. Щорса, д 95. Офисный центр, каб. 215,
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

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

www.vekker43.ru

официальный
партнер компании

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
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ИП Шатеркин Д.В.

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

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

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%

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

44-18-46
www.potolki43.ru

НИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫ

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

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

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

• Ремонт пластиковых окон
• ОКНА ПВХ

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

• Ремонт пластиковых окон
• ОКНА ПВХ

ИП Богомазов Виталий Александрович,
ОГРНИП 304434533700603

• Обшивка
 
• Крыши последних этажей
• Рамы для садовых домиков

• Обшивка
 
• Крыши последних этажей
• Рамы для садовых домиков

ЧЕСТНАЯ СКИДКАЧЕСТНАЯ СКИДКА  20% 20%додо **

(пластик,сайдинг, евровагонка)(пластик,сайдинг, евровагонка)(пластик,сайдинг, евровагонка)(пластик,сайдинг, евровагонка)

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Позвоните сейчас, и вы 
получите скидку 20% на 

ремонт окна!
тел. 75-44-64

skvoznyakam.net

ПРОДУВАЕТ ОКНА? ИСПРАВИМ СО СКИДКОЙ 20%!

«Подскажите, что делать? 
С наступлением холодов заме-
тили, что пластиковые окна 
стало продувать ветром. Лет 
им уже много, неужели при-
дётся их менять, или можно 
как-то исправить?»

                         Валентина Н., 47 лет

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Не переживайте. Подоб-
ная проблема встречается у 

всех пластиковых окон. Про-
дувание возникает вследствие 
того, что за время эксплуата-
ции уплотнительная резина 
изнашивается (срок её служ-
бы 3–5 лет), створки начи-
нают закрываться неплотно. 
Менять окна не нужно, до-
статочно выполнить неболь-
шой ремонт. Звоните нам, в 
компанию «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ», которая специализиру-
ется на ремонте и обслужива-
нии пластиковых окон. Наши 
мастера приедут к вам домой, 
бесплатно проведут диагнос-
тику окна, выявят причины 

проблем и устранят неисправ-
ности. В вашем случае, скорее 
всего, достаточно произвести 
регулировку створок и по не-
обходимости заменить уплот-
нительную резину. После 
ремонта ваше окно будет как 
новое и прослужит вам ещё 
много лет. Ремонт вам обой-
дётся в 5–6 раз дешевле, чем 
замена окна.

ДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30%
НА РЕМОНТ ОКНА

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

СЭКОНОМЬТЕ
НА РЕМОНТЕ

ОКНА
ДО 21 ОКТЯБРЯ!

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

пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

натяжные
потолки 249р/м2

*АКЦИЯ до 31.10.2018г.

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

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА,

МЕБЕЛЬ 
Скидки пенсионерам!

ОКНА VEKA   ОТ ЗАВОДА
"КОНСИБ-ИЖЕВСК"

Надежно. Навсегда.
Официальный партнер

магазин
окон

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ДИАГНОСТИКА
ТЕПЛОВИЗОРОМ БЕСПЛАТНО!

43okna.ru
45-29-39

ОГРН 1174350012870, ООО «ЭлектроНаноТехнологии», г. Киров,ул.Ленина , д.106

3200 руб.*3200 руб.*3200320032003200 руб. руб. руб. руб. руб.
*Подробности у менеджеров компании. Акция до 31.10.2018 

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

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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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*

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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ФИНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

натяжной потолок 
на кухню 9 м2



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
Куплю стиральную машину неисправную  .........................................784703
Любой ремонт стиральных машин, подшипники. 
Гарантия. Выезд в район  .....................................................................490953
Проф. ремонт импортн. стир. машин., В-авт. Гарантия  ... 210723, 89642500723
~РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО  ........ 745316
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
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
Требуются техслужащие в Экоярмарку, 
2/2, 800 р/смена  .................................................89536809795, 89536840482
Администратор в бизнес-центр, полный рабочий день, 
обучение на базе компании. З/пл. 28 т. р.  ................................89128240161
Администратор на ресепшен, 5/2, доход 20-24 т. р.  ...............89005229716

Администратор филиала, доход 28 тыс. руб.  .................... 89536905224

Администратор-ассистент, гр. 5х2. Доход 25 т. р.  .................89127074853
Администратор-охранник. Обучение. Доход до 25 т. р.  ........89005216243
В рыбцех требуются: лаборант, мастер-технолог, 
коптильщик, рабочие на разделку рыбы, слесарь  ....460103, 89229168028
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. З/П 23 Т. Р.  .............................................89642555569
Диспетчер, 3-4 часа в день. 
З/п 18 т. р. Рассмотрим без опыта  ............................ 89536905224
Диспетчер-регистратор, 5/2, доход 20-22 т. р.  ......................89121715299
Кладовщик-комплектовщик 
на оптовый склад, 5/2, доход 15-19 т. р.  ......................................... 26-65-78
Комплектовщик-формовщик, доход 24 т. р.  ................. 89536905224
Личный помощник в отдел оптовой поставки. 
Доход 36 т. р.  ....................................................... 89642522452
Менеджер на ресепшен, гр. 5х2, доход 20-24 т. р.  .................89127074853
Менеджер-кадровик, доход 22-27 т. р.  ..................................89005229716
Оператор на входящие звонки, гр. 5х2, доход 24 т. р.  ............89127074853
Отличная работа на неполный день. Доход 10 т. р.  ....... 89229069379
Охранники. Сторожа.16-25 т. р.Без опыта!  .......................................680378
Продавец-консультант в офис-склад, 
без прямых продаж. Доход 24 т. р.  ........................... 89127276661
Работа 2-4 ч/д, без возр. огр., доход 18 т. р.  ............... 89615641759
РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ. ДОХОД 23 Т. Р. ....................................89642555569
Регистратор на заявки в офис, 22 т. р. График гибкий  ... 89536901905
Руководитель отдела сбыта. 
Офиц. трудоустройство. Доход 37 т. р.  ....................... 89195074041
Секретарь руководителя, 5/2, 19 т. р.  ......................................89583949772
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
Сортировщик документов, 3-4 ч/д, з/п 15 т. р.  .............. 89005259971
Сотрудники в офис для работы с документами  ............. 89583929925

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

Телефонист в офис. Доход 21 тыс. руб.  ..................................89536925444
Товаровед в офис. 
Официальное трудоустройство. 32 т. р.  ...................... 89195074041
Треб-ся техслужащие в автосалон, 
650 руб/смена неполный раб.день ....................89536809795, 89536840482
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
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

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

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
Водоснабжение, отопление, 
канализация, теплый пол. Любой сложности  .................... 8-912-821-37-64
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
Обои и ламинат  ..........................................................................89536905506
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

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

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

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

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ 77-31-90

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 33 р./шт.

Звони! 
779-559

Если ваш питомец стал грустным, 
вялым, не желает гулять, играть, 
есть – насторожитесь. Возможно, это 
признаки заболевания. Вашему любимцу 
окажут квалифицированную помощь в 
ветеринарной клинике «Биосфера».

Врачи «Биосферы» регулярно повы-
шают квалификацию у ведущих специ-
алистов России и Европы, стажируются 
в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, посещают Всероссийские между-
народные конференции и конгрессы. Всё 
это для того, чтобы обеспечить четверо-
ногим пациентам качественное и про-
фессиональное лечение. И это приносит 
свои плоды. На консультации к узкопро-
фильным специалистам в «Биосферу» 
направляют животных из других вет-
лечебниц города и соседних регионов. 
Её советуют владельцы животных и за-
водчики. Среди постоянных клиентов – 
пациенты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Республики Коми. Что объясняется про-
сто: квалификация врачей «Биосферы» 
не уступает столичным стандартам, а 

проживание в Кирове обходится гораздо 
дешевле.

Оперативно выявить заболевание и 
назначить лечение позволяет наличие 
современных видов диагностики: лабо-
раторные исследования, большой диа-
пазон инструментарной диагностики (в 
том числе видеоскопия), УЗИ, эндоско-
пическое исследование, ЭХО КГ и ЭКГ. 
Представлен широкий спектр хирурги-

ческих услуг, оказывается хирургическое 
лечение заболеваний и травм органов и 
стенок брюшной полости, органов груд-
ной клетки. Проводятся пластические, 
ортопедические операции высокой сте-
пени сложности, нейрохирургические, 
лапароскопические операции мини-
мальной инвазивности. В Кирове рабо-
тает несколько филиалов «Биосферы» в 
разных районах города.

Специалисты клиники «Биосфе-
ра» желают здоровья вам и вашим 
питомцам!

Специалисты узкого профиля для 
помощи вашим питомцам

г. Киров, пр. Строителей, 9/1, 
т. 44-37-97 – круглосуточно
Солнечная, 19, т. 44-97-97
Московская, 4, т. 38-39-40
Нововятский р-н, 
ул. М. Гвардии, 2 д, т. 44-67-97
www.биосфера.рф

В БИОСФЕРЕ ВЕДУТ 
ПРИЁМ УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ:
хирург-ортопед Жаворонков 
Олег Николаевич
хирург-ортодонт Онегов Иван 
Александрович
кардиологи Казанцева Елена 
Валерьевна, Орлова Роза 
Сергевна, Спиглазова Анастасия 
Александровна
дерматолог Суханова Елена 
Михайловна
офтальмолог Вавилова Ульяна 
Юрьевна и другие врачи.

1. Олег Николаевич Жаворонков во время операции. 2. Кардиолог Роза Орлова. 3. Хирург-
ортодонт Иван Онегов. 4. Кардиолог Елена Казанцева. 5. Офтальмолог Ульяна Вавилова.

1. 

2. 3. 

4. 5. 

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:

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ОАО «КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС» 

ТРЕБУЮТСЯ:

Т. 417-357

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

АДВОКАТАДВОКАТ

тел.: 8-912-723-51-48

для тех, кто ценит
время и результат 

член Ассоциации
юристов России
стаж более 20 лет
квалифицированная
юридическая помощь
по всем правовым
вопросам любой сложности

ул. Московская,
10 офис 209

Рябова Оксана Александровна







АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 36-05-41

• ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА 
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

гр. 2/2, 24 000 руб.   т. 8-982-810-92-42
АДМИНИСТРАТОР НА ПРОПУСКА

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Договор  •  Опыт 8 лет  •  Гарантия



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

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
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 колотые, 4800 р., доставка  ...................................... 8-963-550-27-77
Дрова, песок, навоз, 
перегной, чернозем, ПГС, горбыль  .....................................................452122
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, навоз, ПГС. Вывоз снега  ......................773950
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ...................................... 8-922-907-00-32
Конский навоз ...................................................................... 8-963-550-27-77
Навоз конский  ...................................................................... 8-922-907-00-32
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дом каменный в Дороничах, центр, скважина, печь. 
Цена 1200 т. р.  ............................................................................89965290787
Продается земельный участок в районе д. Чирки 5 соток, 
200 тысяч рублей. Имеются плодово-ягодные деревья и кустарники, 
иные культуры, новый забор, удачное месторасположение, приветливые 
соседи, пруд, скважина с артезианской водой.................. 8-912-724-95-93.

1-КОМНАТНЫЕ
1-кв., ул. Зянкина 11/1, 43 кв. м, 14 этаж, чист. отделка. 
Собственник  ......................................................................... 8-912-821-37-64

СДАЮ
Сдаю комнату с мебелью в общежитии.
Район ЦУМа. На длительный срок   ...........................................89539420056

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
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ...........470757
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ..............492859
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ...........................779388
Куплю чермет. 
Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  ..................89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  ..............................449579

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

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

Лом черных металлов. 
Демонтаж, самовывоз, дорого, быстро  .............................. 779390
Лом, цвет. мет., АКБ, свинец, 
ТК-ВК, эмальпровод. Самовывоз  ................... 781004, 89128279290

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 плиты, холод., 
стир. маш., ванны,чермет. Демонтаж, самовывоз  ..................89536809459
Куплю б/у стир. маш., 
плиты, холод-ки и др. быт. техн. Ванны. 
Демонтаж, самовывоз  .................................................447774, 89531354070

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

Куплю 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
Куплю ноутбук, компьютер, монитор ж/к, 
смартфон в любом состоянии. Услуги ремонта, не фирма  ........... 26-62-38

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 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 гармонь  ..........................................................................89097215555
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
Доступная юридическая помощь  .............................................89536773022
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

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

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

ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41, блошка43.рф

В «БЛОШКЕ» ПРИНИМАЮТ:
* Советские детские игрушки; 
* Антиквариат, предметы старины,
* Оптику от старых советских 
фотоаппаратов;
* Советские наручные часы в жёлтых 
корпусах, воен. форму и атрибутику;
* Значки и знаки отличия до 70-х гг.;
* Иконы, статуэтки, литьё, фарфор;
* Монеты СССР и Рос. империи;
* Изделия из серебра и золота и т. д.

Октябрьский пр-т, 48 ( перекрёсток с Р. Люксембург)

«ПОЛУЧИЛА 500 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА САМОВАР!»
Эту историю рассказала Таисия 

Семёновна из Слободского: 
«Был у меня железный самовар 

старенький – от моей ещё прабабки 
достался. Лежал без дела. А потом 
внук собрался в другой город учиться. 
Дай, думаю, помогу деньжатами 
студенту. Про «Блошку» услыхала, 

что там вещи старые продать можно. 
Взяла я свой самовар, принесла. И 
знаете, что мне там сказали? Никакой 
он не железный! Из серебра мой 
самовар! И цена ему – 500 тысяч 
рублей! И вы в «Блошку» приходите – 
может, и у вас в закромах миллионы 
лежат, а вы и не знаете!»

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

Сервисный центр «Помогалкин» 
за многие годы работы снискал себе 
доброе имя сервиса с низкими цена-
ми и отличной гарантией на работы. 

У нас бесплатная диагностика и 
антивирус. Вы платите лишь за ре-
зультат, цена которого вам будет 
известна заранее. Хотите увеличить 

скорость работы за скромные сред-
ства – ассортимент возможностей в 
вашем распоряжении. Сделаем ап-
грейд быстро, качественно, надёжно. 

Капризулька-ноутбук или приве-
реда-компьютер достали как горькая 
редька? Избавим от них и дадим де-
нег за старого друга. Глазом моргнуть 

не успеете, как мы решим ваши циф-
ровые проблемы!

 Вот уже 10 лет работаем по 
адресу: 
ул. К. Маркса, 140, т.: 373-673,
помогалкин.рф

«ПОМОГАЛКИН» РВЁТ СТЕРЕОТИПЫ!

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

Ремонт компьютера – это дорого? Только не у нас!

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

71-40-95

(опыт работы приветствуется)

«Источник новостей» – 
по выходным
– Октябрьский проспект, 90-104-а  
– К. Маркса, Пятницкая, 
   К. Либкнехта 
– Октябрьский пр., Герцена, 
   М. Гвардии, К. Либкнехта, 
   Дерендяева
«Бизнес Новости» – 
понедельник, вторник
– Октябрьский пр., Маклина, 
  Хлебозаводской проезд, 
  Московская
самая свежая информация – 
vk.com/vkk_kirov

СТРОИТЕЛЬСТВО
«под ключ»

77-85-00

Кровля
Заборы
Фасады
Брусчатка
Хозпостройки
Дома, бани
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Шельма
Молодая, активная, красивая,

ласковая собака.
Любит бегать, играть.

Подойдёт в семью с детьми.
Стерилизована.

Анастасия
8-912-332-31-94

Чарлик

8-912-823-84-01
Наталья

Очень тянется к человеку.
Добрый, ласковый,
в меру активный.
Хорошо уживается
с другими животными. Привит.

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

На ПАО Кировский завод
«Маяк» срочно требуются:

40-50-95; 40-52-76

ОПЫТ РАБОТЫ
НАЛИЧИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

• НАЧАЛЬНИК БЮРО ХИМИИ

   И МЕТАЛЛУРГИИ

• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

• ИНЖЕНЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ

   ПРОГРАММ НА СТАНКАХ С ЧПУ

• СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК

• ТОКАРЬ

САМОВАРЫ,ХРОМОВЫЕ САПОГИ,МОНЕТЫ,ИКОНЫ,
ЗНАЧКИ,ОТКРЫТКИ,СТАТУЭТКИ тел. 49-80-77

ХОЛОДИЛЬНИКОВ • МОРОЗИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН • ПЛИТ

МЕДТЕХНИКИ • ЛАРЕЙ

ул. Лепсе, д. 26 
   т. 79-01-72(остановка «Химчистка») 

ПРОДАЖАПРОДАЖАМагазин «Бирюса» Магазин «Бирюса» 
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– Михаил, почему именно Таиланд?
– Есть две страны, которые мне нравятся, – 

это Куба и Таиланд. До Острова Свободы на 
велосипеде не доехать, а в Таиланде, где я 
был три раза, нет особых проблем с визами 
(за исключением Китая, который пересекаю 
во время путешествия).

– Как возникла идея отправиться в та-
кой дальний путь?

– Года три назад зимой я наткнулся на 
YouTube-канал велопутешественника из Ка-
захстана Германа Трубицына. Начал смотреть, 
и меня затянуло. Весной съездил в Киров и 
купил велосипед. Первый год просто катал-
ся рядом с городом. В прошлом году решил 
съездить к другу в Котлас. Проехал тогда за 
две недели 1300 км. Все эти две недели было 
холодно и шёл дождь, но мне сама поездка 
понравилась. А потом решил замахнуться на 

большее. Съездить в Таиланд – страну, ко-
торую я люблю. Уволился с работы и поехал. 

– Как близкие отнеслись к такому ре-
шению?

– Нормально. Но всё равно переживают и 
волнуются.

– Случались за время путешествия за-
бавные истории?

– Всё, что со мной происходит, я стара-
юсь описывать в группе «Моё велопутеше-
ствие» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 
Думаю, забавными эти истории станут тог-
да, когда путешествие закончится. Сейчас – 
это часть жизни.

– Сколько денег с собой взяли и на что 
живёте?

– Стараюсь тратить не более пяти долларов 
в день. Наличными у меня с собой 90 долла-
ров и 90 евро. Остальные деньги на карте. 

– Где обычно ночуете?
– Приходится спать в палатке, потому что у 

меня проблема с отелями – не заселяют. Всё 
только для китайцев. Для иностранцев го-
стиницу не могу найти. Местные смотрят с 
удивлением и интересом, но всё как-то по-
дозрительно. А так – дружелюбные, ника-
кой агрессии не проявляют.

– Как долго будете пребывать в Китае?
– В Китае по визе я могу находиться 60 дней. 

На данный момент я уже здесь две недели. 
У меня нет определённого маршрута. Буду 
ехать по навигатору и по обстоятельствам. 

– Без каких вещей вы не отправились 
бы в дальнее путешествие?

– Конечно, без велосипеда. Хотя это уже 
больше не вещь, а скорее, друг, товарищ, 
коллега. В настоящее время очень трудно 
обойтись без смартфона. Это единственная 
вещь, которая за день используется огром-
ное количество раз. И, конечно, в дальнее 
путешествие я никогда не отправлюсь без 
фотоаппарата.

Беседовала Екатерина Пономарёва
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mВ ТАИЛАНД � НА ВЕЛОСИПЕДЕ
39-летний житель Яранска Михаил Пряхин уволился с работы, собрал в 

рюкзак со всем необходимым и, сев на велосипед, отправился в Таиланд. 
В пути энтузиаст находится с 13 августа, за две недели своим ходом 

добрался до Челябинска, оттуда доехал на поезде до Улан-Удэ. Затем, 
пересев на велосипед, пересёк Монголию и сейчас бороздит на своём 

двухколёсном транспорте просторы Китая. За плечами путешественника 
уже свыше 4 тысяч километров – впереди Вьетнам, а затем уже и сам 
Таиланд. Мы пообщались с Михаилом во вторник вечером, когда он 

разместился на ночлег неподалёку от китайского города Синтай.

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

ВПЕРВЫЕ В КИРОВЕ! УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ПАРК ПУШИСТЫХ»

ТЦ "Росинка", ул. Воровского, 71, корп.1, 5 этаж. Ежедневно с 10 до 19

Цена билетов:
детский 150 р.

взрослый 200 р.
дети до 3 лет бесплатно!

Предъявившему это приглашение скидка 50 р.
увлекательные экскурсии
более 30 видов кроликов
енот, сурикаты, обезьянки
фото с животными

до 11
ноября
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6 НОЯБРЯ В ФИЛАРМОНИИ РОМАНТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ»

Обаятельный женатый бизнесмен 
по понедельникам навещает свою 
новую пассию. Он всё предусмотрел, 
его легенда отсутствия на работе и 
дома – безупречна. Но в один из дней 
свидания на квартиру к влюблённым 
попадают и старательный подчинён-
ный, и обманутая жена. Неожидан-
ные подмены, виртуозные обманы и, 
конечно, настоящая любовь вовлека-
ют героев в искромётный водоворот 
смешных и трогательных событий.

«Любовь по понедельникам» – это 
приятная, лёгкая комедия, тонкий 
юмор, интересные повороты, обес-
кураживающая искренность и жен-

ская мудрость. Всё это раскрывается 
в игре прекрасных актёров: Андрея 
Чернышова, Вячеслава Разбегаева, 
Жанны Эппле и Марии Добржинской.

Если вы хотите хорошо провести 
время, отключиться от рабочих буд-
ней, насладиться игрой признанных 
актеров и зарядиться хорошим на-
строением – обязательно посмотрите 
эту комедию.

6 ноября. Филармония. Романти-
ческая комедия «Любовь по поне-
дельникам».

Тел. кассы: 64-52-87
Справки: 46-36-47

РЕМОНТ

ТЕЛ. 74-60-55

ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО!
стиральных,

посудомоечных
машин, телевизоров.

Хлебозаводской пр-д, 3 
e-mail: kvadratdisp@gmail.com

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!

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

ТД «Европейский», 
Воровского, 43, 2 этаж,

т.: 37-56-98, 49-05-43

Мы делаем мужчин стильными круглыЙ год

до

СКидкиСКидки

после

MEN fashion's 

до 20%до 20%
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Сын начальника продоволь-
ственной службы соединения 
спрашивает у отца:
– Папа, а почему у всех людей 
дорожка к гаражу щебёнкой за-
сыпана, а у нас гречкой? 

Мужчина по мобильному:
– Сын родился? Поздравляю! 
А как назвали?... Как – не 
помнишь?! 

– Папа, я потерял свои таблетки! 
Голубенькие, ты их не видел?
– У нас есть проблема и похуже, 
сынок...
– Какая?
– На кухне дракон!

Мужик просит приятеля:
– Одолжи мне свой свадебный 
костюм!
– Но у меня нет свадебного 
костюма!
– В каком же виде ты женил-
ся?
– В каком-каком... Нетрезвом!

Жена звонит мужу:
– Ты где?
– Ты что, забыла? Я же на 
рыбалке!
– Да, вспомнила! Слушай, если 
щука будет дорогая, то лучше 
купи карпов! 

А знаете, почему раньше муж-
чины охотнее женились? По-
тому что не было, ну не было 
в продаже готовых котлет и 
пельменей!

Невнимательный парень на смску 
от своей девушки «Дорогой, у 
меня умер хомяк» по привычке 
ответил «Я тоже».

АНЕКДОТЫ

ОВЕН. Благодаря возрос-
шему обаянию повысится 
внимание представителей 
противоположного пола.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя неплохо 
подходит для переезда. 
Полезным будет общение с 
родственниками.
БЛИЗНЕЦЫ. Избегайте 
спонтанных решений, по-
скольку они сейчас могут 
оказаться поспешными и не 
всегда верными.
РАК. Это хорошее время 
для знакомства с другими 
культурами.
ЛЕВ. Появятся мысли о 
смене места деятельности. 
ДЕВА. Старайтесь больше 
времени посвящать себе. 
Больше гуляйте и отды-
хайте.
ВЕСЫ. Вам будет сопутство-
вать успех в финансовых 
делах, если вы будете при-
лагать какие-либо усилия.
СКОРПИОН. Звёзды от вас 
ждут решительных действий 
на этой неделе.
СТРЕЛЕЦ. Ваша энергия 
на этой неделе заметно 
возрастёт. Вы сможете легче 
справляться с обязаннос-
тями по дому, а также с 
делами по работе.
КОЗЕРОГ. В начале недели 
вам могут сделать заманчи-
вое предложение.
ВОДОЛЕЙ. Решите финан-
совые вопросы, которые 
затрагивают всех членов 
семьи.
РЫБЫ. Добавьте в ваши 
отношения с партнёром 
больше романтики.

ГОРОСКОП
С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ

– ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ТЁПЛОЕ МОРЕ, ОТЛИЧНАЯ 

КОМПАНИЯ, ЧТО ЕЩЁ 
МОЖНО ПОЖЕЛАТЬ ДЛЯ 
ПРЕКРАСНОГО ОТДЫХА! 
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ 

ВСЁ, И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВЕРНЁМСЯ НА БЕРЕГ 

ЧЁРНОГО МОРЯ!

Наталья Котельникова:

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

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. Октябрь» будет названа 3 ноября.
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СКИДКА 10%
на все печи

и котлы
скидка предоставляется

при предъявлении купона

9-00 - 19-00, без выходных

• Нововятский р-н, ул. Советская, 174
• ул. Дзержинского, 79Б
• ул. Проселочная, 18-б (за старым мостом)

(8332) 45-15-03
8-919-503-22-26
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ООО  «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская д.174 оф 1

9-00 - 19-00, без выходных

 Нововятский р-н, ул. Советская, 174
ул. Дзержинского, 79Б
ул. Проселочная, 18-б (за старым мостом)

(8332) 45-15-03
8-919-503-22-26

ООО  «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская д.174 оф 1

10%
печи

скидка предоставляется
при предъявлении купона

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

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

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

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:
• ТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп» ул. Воровского, 112
• ярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
• мкр-н «Чистые пруды», ул. Мостовицкая/ул. Чистопрудненская, 6/3
• мкр-н «Озерки», ул. П. Корчагина, 240, корп. 3

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 13 по 31 октября 2018 г. в собственной розничной сети

экономия

экономия

экономия

7,5%
экономия449,00 руб.

485,00 руб.485,00 руб.

экономия

240,00 руб.60,00 руб.250,00 руб.

269,00 руб.

Голубцы ленивые
«Уральские» п/ф
замороженный 1 кг

89,00 руб.

101,00 руб.101,00 руб.
12%

экономия169,00 руб.

188,00 руб.188,00 руб.
10%

экономия
11%

экономия
13%

экономия 176,00 руб.

197,00 руб.197,00 

13%
экономия

46,00 руб.46,00 руб.

40,00 руб.

Чебурек с мясом
пакет 320 г (4 штуки)

13%
экономия136,00 руб.

156,00 156,00 13%
экономия20,00 руб.

22,90 руб.22,90 руб.

217,00 руб.

250,00 250,00 

Котлеты «Телячьи»
п/ф замороженный,
1 кг

133,00 руб.

160,00 руб.160,00 руб.
17%

экономия
7%

экономия

289,00 руб.289,00 руб.20%
экономия

17%
экономия

экономия
13%

экономия129,00 руб.

148,00 руб.148,00 руб.
12%

экономия249,00 руб.10%
экономия169,00 руб.

187,00 руб.187,00 руб.

Шпикачки
«Классические»
н/о, 1 кг

9%
экономия169,00 руб.

186,00 руб.186,00 руб.

Колбаса «Нежная»
варёная, 1 кг

Колбаса «Донская»
п/к, 1 кг

Шпик «Закусочный»
солёный 100 г

Рулет из грудинки
свиной «Люкс» к/в, 1 кг

Фарш «Домашний»
замороженный 500 г

Оладьи печёночные с
морковью п/ф
заморож.,1 кг

Язык свиной
замороженный, 1 кг

Котлетное мясо из
говядины (обрезь),
зам., 1 кг

Сердце свиное
замороженное, 1 кг

Сосиски
«Ганноверские»
н/о, 1 кг

282,00 ,00 ,00 руб.руб.руб.282,00 руб.

75,00 ,00 ,00 руб.руб.руб.75,00 руб.

Вымя говяжье
замороженное, 1 кг

101,00 

Пельмени «Домашние»
пакет 400 г

Голубцы ленивые
«Уральские» п/ф
замороженный 1 кг

0руб.

00 руб.руб.

00руб.

00 руб.00 руб.

Котлеты «Телячьи»
п/ф замороженный,
1 кг

руб.

руб.руб.

очные с
п/ф

ж.,1 кг

«Классические»

130руб.

руб.руб.

у
й 100 г

13136 00руб.

00 руб.00 руб.

ш«Домашний»
ороженный 500
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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

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

*Подробности у продавцов-консультантов

ул. Труда, 71 т. 77-07-91

5-е полотно 
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

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

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО Прованс

П-22

Кардинал ДО

Рим Александрия Кристалл Корона

Элегия ДО

Эстель

МЯСНОЙ ДВОРИК
МАГАЗИНЫ

ФИРМЕННАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ АГРОХОЛДИНГА «ДОРОНИЧИ»
Магазины 

Дороничи
только с 19 по 21 октября

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

153,50 руб. 54,70 руб. 119,70 руб.

131,50 руб. 38,50 руб. 92,60 руб.

312,80 руб. 158,70 руб. 52,90 руб.

420,90 руб. 516,50 руб. 199,90 руб.

317,80 руб. 186,90 руб. 437,70 руб.

187,20 руб. 105,80 руб. 38,50 руб.

29,00 руб. 137,50 руб. 93,80 руб.

341,80 руб. 431,90 руб. 543,50 руб.

55,70 руб. 72,50 руб. 92,50 руб.

345,50 руб. 321,50 руб. 160,80 руб.
Акция на продукты магазинов «Мясной дворик» только с 15 по 28 октября Акция на продукты магазинов «Дороничи» только с 15 по 28 октября

297,90 руб.

 руб.

146,50 руб.

278,50 руб.

162,50 руб.

145,90 руб.

224,50 руб.

355,80 руб.

130,90 руб. 49,90 руб. 103,90 руб.

110,90 руб. 32,90 руб. 79,90 руб.

299,90 руб. 133,90 руб. 45,90 руб.

343,90 руб. 423,90 руб. 169,90 руб.

270,90 руб. 179,90 руб. 379,90 руб.

Печень свиная замороженная 
1 кг Кировский мясок-т

119,90 руб.

Колбаса Русская 
варёная 400 г Кировский мясок-т

109,90 руб.

Пельмени Экстра Как раньше 
800 г Кировский мясок-т

159,90 руб.

213,90 руб.

259,90 руб.

Фарш Домашний 
замороженный 
400 г контейнер

129,90 руб.

Ветчина Алексеевская 
400 г Дороничи

Колбаса Народная 
варёная 
300 г Дороничи

Колбаса Хуторская 
п/к 350 г 
Дороничи

Колбаса Прима 
п/к 270 г 
Дороничи

Колбаса Молодёжная 
варёная ливерная 
200г Дороничи

Сервелат Швейцарский 
в/к 350 г 
Дороничи

Сосиски Венские 
1 кг Дороничи

Говядина тушёная 
в/с ж/б 325 г 
Дороничи

Каша гречневая 
со свининой 
325 г Дороничи

Рулет Языковый 
варёный 
1 кг Дороничи

Пельмени 
Классические 
900 г Дороничи

Котлеты Охотничьи 
замороженные  
1 кг Дороничи

Поджарка из свинины 
Экстра по 500 г 
пакет Дороничи

Эскалоп Экстра в маринаде 
Пряный со сливками 
1 кг охл. Дорониич

Колбаса Кубанская 
п/к 1 кг Дороничи

Сардельки Свиные 
1 кг Дороничи
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Рёбрышки свиные 
к пиву к/в 1 кг 
Дороничи

Ветчина для завтрака 
400 г Кировский 
мясок-т

159,90 руб.

Колбаса Бутербродная 
варёная 400 г Кировский 
мясок-т

89,90 руб. 32,90 руб.

Паштет Домашний 
150 г Кировский 
мясок-т

25,90 руб.

Сервелат Зернистый 
в/к 320 г Кировский 
мясок-т

112,90 руб.

Сервелат 
Подмосковный 
в/к 320 г Кировский 
мясок-т

79,90 руб.

Сардельки Говяжьи 
1 кг Кировский 
мясок-т

299,90 руб.

Сало белорусское 
1 кг Кировский 
мясок-т

349,90 руб.

Свинина Гурман 
к/в 1 кг Кировский 
мясок-т

449,90 руб.

Вареники с картофелем 
и грибами 350г 
Кировский мясок-т

49,90 руб.

Пельмени Застольные 
430г ТМ Вятская Слобода 
Кировский мясок-т

59,90 руб. 79,90 руб.

259,90 руб. 139,90 руб.

Колбаса Хлыновская 
варёная ливерная 
200 г Кировский мясок-т

Наггетсы Классические 
300 г ТМ Кулинарные 
Решения Кировский мясок-т

Рёбрышки свиные 
охл. пакет в/уп 1 кг 
Кировский мясок-т

Шашлык в маринаде 
охл. 900 г ТМ Жар Мясо 
ведро Кировский мясок-т

Фарш Свиной охл. 
ТМ Жар Мясо 400 г лоток 
Кировский мясок-т
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