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ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

39,00 руб.

Чебуреки
с мясом пакет
320 г (4 штуки)

Удар по ценам с 1 по 29 ноября

РАСЧЁТ СРАЗУ
777-696, 8-953-678-73-77

ПОКУПАЕМ КВАРТИРЫ, ГАРАЖИ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

«УРБАН ФОРУМ»
Что ждёт Киров
будущего?

ГРИПП НАСТУПАЕТ
Встретим эпидемию
во всеоружии

ТИРАЖ 167 000

26 октября 2018 г. №43 (608)

«Всякое бывает»

 16- 17

Актриса, известная
по сериалу «Папины 

дочки», выступит
в Кирове

ЭКСКЛЮЗИВ

 8

6

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
Как питаются бодибилдер, 
священник и телеведущая  3

 10

 18-19

«МОЙ МАЛЫШ»
«Источник» подвёл
итоги фотоконкурса  13
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Рабочие будни 
лучшего 
участкового 
области

26 октября 2018 г. №43 (608)

ЭКСКЛЮЗИВ

Фото: theplace2.ru

Читайте электронную версию газеты на сайтах источникновостей.рф и pressa.ru

МЕНЯ НАЗЫВАЮТ 
«НАРОДНОЙ АРТИСТКОЙ»

МИРОСЛАВА КАРПОВИЧ:

«Всякое бывает»
Рабочие будни 

участкового 

Фото: aeroport-kirov.ru

ПРИСВОЯТ ЛИ ИМЯ ГРИНА 
КИРОВСКОМУ АЭРОПОРТУ?

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%

* Акция до 30 ноября 2018 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.
ИП Смехов Сергей Александрович ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612

Салон дверей и оконСалон дверей и окон г. Киров, ул. Маклина 61а
т.: 8 (922) 668-50-35, 78-50-35

Только в салоне
дверей и окон «Орион»

Окна «под ключ» от 5 000 р.
СПЕШИТЕ!
ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ОКОН!

 Акция до 30 ноября 2018 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.
ИП Смехов Сергей Александрович ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612

т.: 8 (922) 668-50-35, 78-50-35

дверей и окон «Орион»

 р.

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ОКОН!

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД
Зерно, комбикорма, ракушка, трикальцийфосфат, кукуруза дроблёная,
зерносмесь дроблёная, жмых на развес от 1 кг
Рыбная и мясокостная мука, витаминные добавки для всех видов животных,
заменитель молока для телят и поросят
Инкубаторы, зернодробилки, поилки, кормушки
Ветеринарные препараты, вакцины, крема и мази, средства для дезинфекции

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

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

ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул. Упита, д. 11 кор. 1, кв. 50
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ХОТИТЕ  ВЛОЖИТЬ 
СВОИ  ДЕНЬГИ  ВЫГОДНО  
И  НАДЁЖНО?

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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Сервис

т.: 25-48-00

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ
· БЕЗ СНЯТИЯ 
· ЕЖЕДНЕВНО дневное
  и вечернее время 
· СКИДКА
  пенсионерамтел.: 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
т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

стиральные машины



В рамках отборочного этапа сту-
денты и школьники из 23 образо-
вательных организаций Кировской 
области соревновались в 10 компе-
тенциях. Среди них – бисеропле-
тение, резьба по дереву, обработка 
текста, фотографирование, маляр-
ное дело, штукатурные работы и 
многое другое.

– Развитие движения «Абилим-
пикс» – это один из значимых про-
ектов по вовлечению работода-
телей в процесс инклюзивного 
профессионального образования, 
а также повышение мотивации лю-
дей с инвалидностью к развитию 
профессионального мастерства. 

Любой конкурс – это точка роста. 
В этом испытании нет победите-
лей и проигравших. Все вы – по-
бедители уже потому, что несмотря 
на трудности, движетесь вперёд, 
осваиваете нужное дело, растёте 
профессионально, – отметил Игорь 
Васильев.

Помимо непосредственно сорев-
нований, в рамках чемпионата про-
шли «круглые столы», мастер-клас-
сы, выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного твор-
чества воспитанников образова-
тельных учреждений. Игорь Васи-
льев и заместитель председателя 
областного правительства Дмитрий 

Курдюмов также поучаствовали в 
создании панно из мозаики, кото-
рое в дальнейшем будет передано 
в дар региональному Центру раз-
вития движения «Абилимпикс».

По словам Дмитрия Курдюмова, 
количество участников чемпио-
ната ежегодно увеличивается, а 
также растёт число компетенций. 
Например, в 2017 году в конкурс-
ной программе чемпионата при-
няли участие 63 конкурсанта, вы-
ступив в девяти профессиональных 
компетенциях, а в этом году была 
подана уже 81 заявка и добавле-
на одна компетенция.

Победители регионального эта-
па сформируют команду Кировской 
области и примут участие в IV На-
циональном чемпионате «Абилим-
пикс», который состоится в ноябре 
2018 года в Москве.

�ЗДЕСЬ НЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРОИГРАВШИХ�
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

Одной из причин снижения смерт-
ности является, в том числе, уста-
новка в городе комплексов фотови-
деофиксации. С начала года более 
2500 кировских водителей полу-
чили постановления об админи-
стративных правонарушениях, за-
фиксированные автоматическими 
камерами.

Оператором региональной систе-
мы фотовидеофиксации нарушений 
ПДД является Центр стратегичес-
кого развития информационных 
ресурсов и систем управления, ко-

торый подведомственен региональ-
ному министерству информацион-
ных технологий и связи.

– Использование комплексов фо-
товидеофиксации нарушений ПДД 
дисциплинирует водителей и игра-
ет важную роль в снижении числа 
погибших в автоавариях. Совмест-
ная работа областного ГИБДД и пра-
вительства региона способствует 
улучшению этих показателей, – от-
мечает министр информационных 
технологий и связи Кировской об-
ласти Юрий Палюх.

Напомним, что в регионе активно 
обновляются системы фотовидеофик-
сации нарушений ПДД. Например, в 
июле на Южном обходе Кирова начали 
работу камеры «Автодория». Систе-
ма фиксирует нарушения не в одной 
точке движения, а на определённом 
отрезке пути – в зоне контроля, кото-
рая равна расстоянию от одной камеры 
до другой. Если скорость автомобиля 
выше разрешённой, фотовидеомате-
риалы направляются в Центр страте-
гического развития информационных 
ресурсов и систем управления. Спе-
циалисты Центра проводят предвари-
тельную обработку данных и отправ-
ляют информацию в ГИБДД.

– Установлены и ожидают ввода в 
эксплуатацию ещё четыре зоны кон-
троля в Кирове и Кирово-Чепецке, – 
добавил Юрий Палюх.

В 2018 году в Кирове почти в два раза 
сократилось число погибших в ДТП людей.

Так, за 9 месяцев этого года в авариях погибло
16 человек, за аналогичный период

2017 года – 30, 2016 года – 28.
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ВОДИТЕЛЕЙ ДИСЦИПЛИНИРУЮТ КАМЕРАМИ

СПРАВКА
Всего в Кирове действует 55 комплексов «Арена», 4 системы «Кордон-М2», 

70 комплексов «Кордон – Темп», 13 перекрёстков Кирова оснащены систе-
мой «Одиссей». Камеры фиксируют нарушения правил парковки, проезда 
пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения, несоблю-
дение очерёдности проезда, превышение скорости.

Камеры зафиксировали более
2500 нарушений ПДД с начала года

В Кирове прошёл конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В открытии соревнований принял участие 

губернатор Игорь Васильев.

Губернатор и члены правительства 
осмотрели экспозицию выставки конкурса
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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!%%

объявляет набор на подготовительные курсы
для подготовки к сдаче ЕГЭ (для 11-х классов, выпускников
техникумов и колледжей) и ОГЭ (для 9-х классов)
по химии, биологии, русскому языку, математике, физике

Не теряйте времени даром, пройдите 
подготовительные � рсы 
в Кировском ГМУ! КОНТАКТЫ:

610027, г. Киров, 
ул. К. Маркса, 112, каб. 117 (уч. корпус № 3)

(8332) 37-48-33, (8332) 37-50-55
cdp@kirovgma.ru        https://vk.com/cdpkirov

КИРОВСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 
ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

НАШИ КУРСЫ ПОМОГУТ:
• качественно сдать ОГЭ и ЕГЭ
• подготовиться к поступлению
• получить прочные знания, которые 
послужат хорошей основой в дальнейшем обучении
• адаптироваться к условиям обучения в университете
• не бояться задач повышенной сложности

• многолетний опыт
• дружелюбная атмосфера

Не теряйте времени даром, пройдите Не теряйте времени даром, пройдите 
подготовительные � рсы подготовительные � рсы 
в Кировском ГМУ!в Кировском ГМУ!

ПЛЮСЫ КУРСОВ:
• высокое качество
• комплексная подготовка



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Александр Конкин, президент областной 
Федерации бодибилдинга: 

– За долгие годы тренировок, начинал я в 2005-м, 
адаптировался к условиям цивилизации –  питаюсь 
как в столовых, так и дома. Иногда готовлю и беру 

продукты с собой. Обед у меня полноценный – кушаю абсолютно всё.

Андрей Лебедев, руководитель 
миссионерского отдела Вятской епархии:

– Так как у священников в храме очень загруже-
но, есть внутреннее закрытое организованное пи-
тание. В среду, пятницу и дни постов оно составле-
но по особому постному меню. А в целом еда простая: обязательно суп, 
разносолы и овощи, чай и кулинария.

Елена Суворова, ведущая праздников:
– Для меня важно полноценное питание, так 
как каждый день уходит много энергии. Если 
дома приготовлено что-то необычное, то могу 
проехать через весь город, чтобы скушать 

тарелку супа. Очень люблю обедать в ресторане «Царское село». 
                                                               
Эдуард Пинюгжанин, директор Вятского колледжа 
профессиональных технологий, управления и 
сервиса:

– Обедать, да и вообще кушать, я люблю. Но обе-
даю как придётся – чаще в столовой. Средний чек  
выходит на 160 рублей. Жизнь очень динамичная, и смаковать неког-
да. Бывает, что выручают перекусы на ходу. В выходные удаётся ино-
гда что-то себе в удовольствие приготовить.

Юлия Белова, руководитель коммерческой 
редакции телеканала:

–  С появлением ребёнка уже 4 месяца – когда 
вспомню, тогда и обед. Но всегда придерживаюсь 
правильного питания: курица, говядина или рыба, 

овощи или бульоны. Никакого хлеба и майонеза.

А ВЫ КАК ОБЕДАЕТЕ?

3ЦИФРА НОМЕРА пятница, 26 октября, 2018

из 85 заняла Кировская область в на-
циональном рейтинге трезвости ре-
гионов, составлен-
ном федеральным 
проектом «Трез-
вая Россия». Са-
мые трезвые ре-

гионы находятся на Северном Кавказе: на 
первом месте Чечня, затем Ингушетия, за-
мыкает тройку лидеров Дагестан. Самы-
ми пьющими стали Магаданская область, 
Ненецкий автономный округ и Бурятия. 

75
МЕСТО

По статистике, 47% россиян готовят заранее обед 
дома и приносят с собой на работу. В связи с этим 

«Источник» поинтересовался:

ВЕТЕРИНАРНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ:

ул. Михеева, 20

от 1 004 000 руб.*

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

• Популярный Юго-Западный р-н г. Кирова
• Хорошая транспортная доступность

НА ЮГО-ЗАПАДЕ

КВАРТИРЫ В НОВОМ
ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ

• Функциональные 
  планировки квартир

• Современный детский сад и школа
• Сформированная инфраструктура

51-11-11 г. Киров, ул. Воровского, 161
Новый офис в ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
Приходите на консультацию!www.ksm-kirov.ru

сыр, творог, мед

,



4 пятница, 26 октября, 2018 ПРАВИТЕЛЬСТВО О ГЛАВНОМ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ

Кировчанин Андрей Кожокарь стал чемпионом 
России по классическому бодибилдингу как в 

категории до 90 кг, так и в абсолютном за-
чёте. Соревнования проходили в Красно-
ярске и собрали более 700 спортсменов.

Центр правовой защиты ООО «Полезный юрист» запус-
кает программу по списанию долгов – 2018. Если вы 
хотите списать долги, то вам необходимо записать-
ся на бесплатные консультации, которые прой-
дут 30, 31 октября и 1 ноября, по тел. 26-27-80, 
8-900-526-27-80, ул. Ленина, 103А, офис 406.

В Кировской области подвели итоги конкурса «Вятская про-
винция – красота деревенская». Самым 
красивым малым городом эксперты на-
звали Слободской, а самой красивой де-
ревней – Дворяне Яранского района, со-
общили в Ассоциации сельского туризма.

Все необходимые препараты для льготников имеются в на-
личии в государственных аптеках, сообщает областной мин-
здрав. В случае их отсутствия рецепт ставится на отсрочен-
ное обслуживание, и пациент обеспечивается им в течение 
10 рабочих дней. По вопросам лекарственного обеспечения 
можно обращаться по тел. 41-00-41 с 8.30 до 17.00 по будням.

С 29 по 31 октября в с/к «Союз» состоится турнир 
по хоккею среди юношей 2010 г.р. В хоккейных 
баталиях сразятся команды «Союз 1», «Союз 2» 
(Киров), «Легион» (Тюмень), «Набережные Чел-
ны», «Ижсталь» (Ижевск), «Парма» (Сосногорск).

Чемпион России

Назван самый красивый город

Кто попадает под программу 
списания долгов в 2018 году?

Дефицита лекарств нет

Хоккейный праздник
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Центр правовой защиты ООО «Полезный юрист» запус-
кает программу по списанию долгов – 2018. Если вы 
хотите списать долги, то вам необходимо записать-

Кировчанин Андрей Кожокарь стал чемпионом 
России по классическому бодибилдингу как в 

категории до 90 кг, так и в абсолютном за-
«Прямая линия» Игоря Ва-

сильева, состоявшаяся в кон-
це минувшей недели, прошла 
в обновлённом формате – во-
просы задавали не только те-
лезрители, но и гости в зале 
(представители обществен-
ности, бизнеса, профсоюзов, 
журналисты, студенты). Так-
же вопросы предварительно 
собирали в социальных сетях.

Семьям с детьми – дополни-
тельные выплаты

Большинство вопросов губерна-
тору касались социальной сферы. 
Например, молодая жительница 
Вятских Полян Евгения поинтере-
совалась, какие меры поддерж-
ки молодых семей существуют 
в регионе. Игорь Васильев со-
общил, что в с 2018 года выпла-
чивается пособие на рождение 
первого ребёнка, есть и регио-
нальная составляющая – это по-
рядка 5 тысяч рублей ежемесячно 
на второго и последующих детей 
при ограниченности общего се-
мейного дохода.

– Наряду с федеральным ма-

теринским капиталом при рож-
дении третьего ребёнка мы вы-
плачиваем и региональный – это 
75 000 рублей, – добавил гла-
ва региона.

Дорогие ремонтируют
с учётом мнения граждан
Также поступили жалобы на со-

стояние дорог в районах и сто-
лице региона. Игорь Васильев 
пояснил, что за прошлый год 
уровень соответствия их нор-
мативам увеличился с 24% до 
40%. В 2017 году было отремон-
тировано 105,5 км дорог. На эти 
цели было направлено 1 млрд 
250 млн рублей. В этом году от-
ремонтируют ещё 137 километ-
ров дорог.

– План ремонта сейчас состав-
ляется с учётом мнения граж-
дан: каждый может высказать 
свою точку зрения, предложить, 
какую дорогу нужно сделать в 
первую очередь, – подчеркнул 
губернатор.

Свалки должны исчезнуть
В ходе программы жители Ко-

тельничского района озвучили 
видеовопрос, касающийся го-

рящей свалки в районе дерев-
ни Роминская. Игорь Васильев 
отметил, что в регионе активно 
ведётся работа по проектиро-
ванию «мусорной инфраструк-
туры»: в области построят пять 
новых объектов размещения от-
ходов, 12 мусоросортировоч-
ных и 14 мусороперегрузочных 
станций.

– Принята программа обра-
щения с отходами, уже опре-
делён региональный оператор. 
И одной из основных задач бу-
дет наведение порядка в этой 

сфере. Думаю, вскоре от терми-
на «свалка» мы совсем уйдём. Я 
дам поручение, чтобы коллеги 
выехали в Котельничский район 
и посмотрели, что можно сде-
лать для решения вашей проб-
лемы прямо сейчас, – ответил 
глава региона.

Во время эфира губернатор 
успел ответить на дюжину об-
ращений. Все остальные, не по-
павшие в эфир, были зафикси-
рованы и будут направлены в 
профильные министерства пра-
вительства региона для ответов.

НОВЫЙ ФОРМАТ, 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

За время «прямой линии» глава 
региона принял более 20 сообщений 

Фото: kirovreg.ru
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4 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

30 октября ВТОРНИКВТОРНИК

1 ноября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

3 ноября СУББОТАСУББОТА

29 октября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК
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САРДЕЛЬКИ СВИНЫЕСАРДЕЛЬКИ СВИНЫЕ

1 КГ, СОВЕТСК 1 КГ

КРЕВЕТКИ
170/200 В/М С/Г,
70/90

КРЕВЕТКИ
170/200 В/М С/Г,
70/90

ШОКОЛАД АЛЬПЕН ГОЛД
МАКСФАН

160 Г, С АРАХИСОМ, С КАРАМЕЛЬЮ,
С МАРМЕЛАДОМ И КОЛОЙ

СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

290/320 Г, ВИШНЯ, КЛУБНИКА, ПЕРСИК
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450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ
КОЛБАСЫ

КОТЛЕТЫ БАВАРСКИЕ

425 Г, ДОРОНИЧИ 400 Г, МИРАТОРГ 75 Г

ФАРШ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
ОХЛАЖДЕННЫЙ
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ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ: ЧЕГО НЕЛЬЗЯ 
УВИДЕТЬ НА РЕНТГЕНЕ ИЛИ УЗИ?

Если беспокоят изжога, боль 
в желудке или кишечнике, ме-
теоризм, запор или диарея, не 
затягивайте с визитом к врачу. 
Такие симптомы могут свиде-
тельствовать о крупных проб-
лемах со здоровьем. Многие 
боятся диагностики на эндо-
скопе, но насколько это оправ-
дано?

Начальная стадия большин-
ства заболеваний не даёт из-
менений на рентгене или УЗИ.
Полную картину даёт именно 
эндоскопическая диагностика.
Её информативность составля-
ет 95 процентов. Любой опыт-
ный врач скажет: при жалобах 
на проблемы с пищеварением 
такие обследования просто не-
обходимы!

Как пройти процедуру без дискомфорта?

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

Пройдите диагностику своевременно

Сергей Урванцев,
эндоскопист-колопроктолог, хирург высшей
категории:
– В ходе диагностики мы сможем не только выявить причи-
ну недомогания, но и выполнить важные манипуляции: взять 
биопсию, провести тест hilicobacter Pilory, удалить полипы. 
А ректоскопия в медикаментозном сне позволит избавить от 
геморроя в день визита к специалисту.

– В ходе диагностики мы сможем не только выявить причи-

А ректоскопия в медикаментозном сне позволит избавить от 

Пройти эндоскопическое обследование, 
позабыв о страхе, предлагает клиника «Га-
строЦентр». Под руководством опытного ане-
стезиолога произойдёт погружение в короткий 
медикаментозный сон без болезненных ощу-
щений. Процедура не имеет ничего общего с 
наркозом, не оставляет после себя слабости и 
головокружения. Вы сможете работать и управ-
лять автомобилем в этот же день.

Что определит гастро-
или колоноскопия?
• Полипы  • Язвы • Гастрит 
• Злокачественные новообразо-
вания желудка или кишечника
• Осложнения, вызванные 
геморроем.

Check-up* пищеварения
за один день
Пройти полное обследова-
ние, получить консультацию 
доктора можно за один 
день. Не ждите непоправи-
мых последствий, звоните в 
«ГастроЦентр» и записы-
вайтесь на любое удобное 
время без ожидания записи 
и томительных очередей!

Акции месяца:
• Консультация гастроэнтеролога – 900 р. 700 р.
• Видеогастроскопия – 1300 р. 1000 р.
• Колоноскопия – 3000 р. 2000 руб.

Срок акции до 31.10.2018

*«Check-up» – в переводе с английского означает «осмотр, 
проверка, контроль», а в здравоохранении для обозна-
чения медицинского осмотра. Комплексные программы 
Check-up на сегодня – это популярное и перспективное 
направление современной профилактической медицины.

По итогам Всероссийской диспан-
серизации, заболеваемость детей и 
подростков миопией (близоруко-
стью) за 10 лет выросла в 1,5 раза. 
Среди выпускников школ миопия 
достигает 26%, гимназий и лицеев 
50%, а в структуре детской инва-
лидности по стране близорукость 
занимает 2 место.

Плохое зрение вызывает быструю 
утомляемость у детей и подростков, 
так как для переработки информа-
ции мозгу требуется больше усилий, 

что ухудшает усвояемость учебного 
материала.

Проблемы со зрением зачастую 
мешают в полной мере воспользо-
ваться образованием, ограничивают 
возможности заниматься танцами и 
многими видами спорта, не позволя-
ют добиваться высоких результатов 
и доставляют неудобства в течение 
всего дня.

Ограничение же физической ак-
тивности снижает кровоснабжение 
глаз, ведя к дальнейшему ухудше-
нию зрения, образуя замкнутый круг.

С целью торможения прогресси-
рования миопии широкое распро-
странение у детских офтальмологов 
приобрёл метод ортокератологии 
(ночные линзы).

Метод использования ночных 
линз заключается в том, что ребё-
нок надевает их перед сном. Пока он 
спит, поверхность роговицы изме-
няется, и утром, сняв линзы, целый 
день отлично видит без очков.

 УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА НОЧНЫХ 

ЛИНЗ PARAGON
Эффективность

• Останавливают прогрессирова-
ние миопии

• Дают отличное зрение пациен-
там с миопией и астигматизмом

• Первый эффект от использо-
вания ночных линз достигается в 
течение первых суток

• Ортокератология внесена в Фе-
деральные клинические рекомен-
дации по диагностике и лечению 
миопии у детей

• Эффективность «ночных» линз 
как метода коррекции миопии 
и астигматизма подтверждает 
20-летний обширный опыт и боль-
шая научная доказательная база.

 Безопасность
• Линзы Paragon разработаны и 

производятся в Америке, появи-
лись они благодаря совместным 
исследованиям компании Paragon 
и NASA.

• Изготовлены из 100% кисло-
родопроницаемого материала, 
обеспечивают полный доступ 
кислорода к роговице глаза и не 
нарушают слезообмен.

 
Удобство

• Ночные линзы надеваются толь-
ко на ночь, позволяя иметь в тече-
ние дня высокое зрение без очков 
и линз.

ПОЧЕМУ ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ 
ВЫБРАЛИ ОФТАЛЬМОЛОГИЮ 

ДОМ ЗДОРОВОГО ЗРЕНИЯ?
Подбор ортокератологических линз 

сложен и требует наличия специаль-
ного диагностического оборудования.

Врачи-ортокератологи офтальмо-
логии Дом здорового зрения имеют 
сертификаты, подтверждающие право 
подбора лечебных линз Paragon, и об-
ладают большим опытом.

Подбор ночных линз и наблюдение 
пациента в течение года в Доме здоро-
вого зрения абсолютно бесплатны, при 
этом цена на ночные линзы Paragon 
одна из самых низких в городе, и вы 
сможете сэкономить до 5000 рублей.

Миллионы детей и взрослых во 
всём мире живут полноценной жиз-
нью и имеют высокое зрение благо-
даря ночным линзам.

Подарите хорошее зрение вашим 
детям, запишитесь на приём к дет-
ским офтальмологам в клинику Дом 
здорового зрения.

НОВЫЙ МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ – 
ЛЕЧЕБНЫЕ НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ PARAGON
Эффективное лечение и коррекция зрения в детском и подростковом возрасте

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

«Люкс Оптика Дисконт»
ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22

• Воровского, 46 • Воровского, 133
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Московская, 183 • Красина, 2а

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

очки-киров.рф
vk.com/lux_optika

instagram.com/luxoptika43
При покупке одних очков в салонах «Люкс Оптика» и 
«Zeiss Оптика» вторые вы получаете в подарок!* *Стои-
мость подаренных очков не превышает 50% от стоимо-
сти купленных очков. *Акция действует до 31.12.2019 г. 
Информацию об организаторе акции, правилах её 
проведения, количестве подарков, сроках, месте и 
порядке их получения уточняйте в салонах оптики. ИП 
Кочкина Анна Валентиновна, ОГРН 304434534300813



Победителем регионально-
го конкурса «Народный участ-
ковый» стал Алексей Кобелев, 
который с 2015 года служит в 
должности участкового упол-
номоченного полиции в МО 
МВД России «Слободской». На 
сайте ведомства его поддер-
жало больше всего людей, и 
совсем скоро 26-летний стар-
ший лейтенант полиции по-
борется за звание лучшего в 
стране. С Алексеем Юрьевичем 
«Источник» пообщался в поне-
дельник, в его выходной день. 

– Если говорить о конкур-
се – ожидали, что победите? 
– Да, я был уверен, что смо-
гу победить. Но на самом деле 
мне приятно, что народ выбрал 
меня – значит, люди мой труд 
ценят.

– Как в целом проходит 
обычный день участкового?

– Рабочий день у нас начина-
ется с 9 утра. К девяти мы при-
ходим на службу, вооружаемся, 
далее – выезжаем на обслу-
живание административно-
го участка: проводим обходы, 
административные беседы, 
разговариваем с лицами, со-
стоящими на учёте, ранее су-
димыми гражданами, детьми, 
состоящими на учёте в ПДН, и 
просто с жителями. В частнос-
ти, последним мы объясняем, 
как не стать жертвами мошен-

ничества или прочих пре-
ступлений.

– Необычные случаи 
бывали на службе?

– Порой приходится быть 
психологом, чтоб решить 
некоторые вопросы. В 2017 
году ко мне обратилась 
старушка, которая пожа-
ловалась, что в её квар-
тире появились странные 
невидимые мошки и что 
они беспокоят,  летают и ку-
сают её. Мы выехали по адресу, 
соответственно, никаких мошек 
не было. Но в данной ситуации 
необходимо было как-то по-
мочь, поэтому пришлось «про-
вести обряд по изгнанию не-
видимых мошек», в её русской 
печи мы сожгли лист бумаги 
А4, на котором до этого было 
написано заклинание на из-
гнание. После того, как лист бу-
маги сгорел, мы сказали, что с 
ним сгорели и мошки, и больше 
они бабушку не побеспокоят. 
Она была очень довольна и бла-
годарна нам. Вообще в работе 
участкового очень важно с по-
ниманием относиться к людям. 

– А если говорить об опас-
ных эпизодах работы...

– Разное бывает. Больше 
всего врезался в память слу-
чай, который произошёл у со-
служивцев на другом участке. 
Выехал у нас один участко-
вый в посёлок Первомайский 
на скандал, начал брать объ-
яснение у женщины за закры-
той деревянной дверью, как 

вдруг эту дверь начинают про-
пиливать бензопилой. В ком-
нату врывается неадекватный 
мужчина, начинает размахи-
вать бензопилой и нападает с 
ней на участкового. Мужчина 
напал на него, он закрылся ре-
зиновой палкой, тем временем 
на помощь подоспели другие 
сотрудники.

Потом уже мы приехали, по-
могли увезти преступника и 
доставить в отдел полиции. А 
тот участковый, Михаил Баку-
лев (сейчас он уже на пенсии), 
подарил мне тогда эту палку, 
на которой хорошо видны про-
резы от пилы.

– Вы как-то дома переклю-
чаетесь от работы, или же 
служба не даёт о себе за-
быть?

– Дома меня встречает жена – 
тоже сотрудник полиции. По-
этому общие темы для разго-
воров есть как и по рабочим 
моментам, так и не только. 

Подробнее – на сайте 
1istochnik.ru
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РАБОЧИЕ БУДНИ ЛУЧШЕГО 
УЧАСТКОВОГО ОБЛАСТИ

Алексей Кобелев –
об опасных и необычных 

эпизодах работы.

они беспокоят,  летают и ку-

УЧАСТКОВОГО ОБЛАСТИ

Алексей Кобелевс супругой Юлией
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По информации Национального бюро 
кредитных историй и аналитического 
агентства Автостат (www.autostat.ru/
press-releases/32870/), в 2017 году в России 
доля новых автомобилей, приобретённых 
в кредит, составила 48,88% от общего 
объёма рынка. Однако, как отмечают 
эксперты, число их могло быть больше, 
если бы кредиты на покупку автомоби-
лей были доступнее. Так что же мешает 
реализовать свою мечту о новом авто?

(НЕ) доступные кредиты
Причин этому несколько.
1. Первая – необходимость оформ-

ления полиса КАСКО при покупке авто 
в кредит. В данном случае стоимость 
приобретения может увеличиться на 
4–12% от рыночной цены транспорт-
ного средства. Автомобилистам про-
ще взять деньги в долг и оформить 

потребительский кредит, чем пере-
плачивать за КАСКО. А ведь платить 
приходится каждый год, пока кредит 
не будет погашен.

2. Вторая причина – необходимость 
обеспечения кредита залогом. Им в 
большинстве случаев выступает ку-
пленный автомобиль. А значит, пока 
вы не рассчитаетесь с кредитом, ваше 
авто будет находиться в залоге.

3. Третья – невозможность получить 
кредит наличными сразу при оформ-
лении. С такой проблемой сталкива-
ются те, кто приобретает подер жанный 
автомобиль, либо когда автосалоны 
отказываются работать по безналич-
ному расчёту.

К этому списку также можно доба-
вить относительно высокие процент-
ные ставки, обязательную покупку 
допонительных услуг и т.д.

Так можно ли сегодня найти вы-
годные автокредиты?

Да. Такие кредиты есть.
Благодаря линейке «Авто-мечта» и 

«Авто-мечта Лайт» от банка «Хлынов», 
вы можете приобрести новый или по-
держанный автомобиль в кредит на 
выгодных условиях, а главное: без 
оформления страхования жизни и 
здоровья, без КАСКО и, возможно, 
без первоначального взноса! Банк 
«Хлынов» поможет реализовать вашу 
мечту о новом авто!

МОЖЕТ ЛИ АВТОКРЕДИТ БЫТЬ ВЫГОДНЫМ?

Кредиты «Авто-мечта», «Авто-мечта Лайт». Цель кредита: приобретение новых и подержанных автомобилей (отечественных (не старше 5 лет) и иностранного производства (не старше 10 лет)). 
Срок кредита: от 3 до 60 месяцев. Сумма кредита: от 50 000 до 3 000 000 руб. (до 1 000 000 по продукту «Авто-мечта Лайт»). Процентная ставка, годовых: от 12,00%. Процентная ставка по кредиту 
зависит от суммы кредита, выбранного кредитного продукта, проведения Банком акций по кредитованию физических лиц на момент получения кредита, но составляет не более 14,5%. По продукту 
«Авто-мечта Лайт» процентная ставка снижается на 2% с 1 числа месяца, следующего за месяцем передачи в банк оригинала ПТС после постановки на учёт в ГИБДД автомобиля в срок не позднее 
45 календарных дней с момента выдачи кредита и заключения договора залога. Минимальный первоначальный взнос: при приобретении новых автомобилей – не менее 15%; при приобретении 
подержанных автомобилей – не менее 20% стоимости приобретаемого транспортного средства; по продукту «Авто-мечта Лайт» первоначальный взнос не требуется. Обеспечение кредита: за-
лог приобретаемого автотранспорта. Страхование: при подаче заявки в офисе банка оформление авто КАСКО И СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ необязательно. Условия действительны на 
дату 15.10.2018 г. Подробная информация в офисах банка, на сайте банк-хлынов.рф и по телефону 8 (800)250-2-777. Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество). Лицензия ЦБ РФ № 254.

Звоните по телефону 8(800)250-2-777 или приходите в любой офис банка и узнайте, 
насколько выгодным для вас получится кредит на покупку автомобиля.
Ну а если вам нужен потребительский кредит на ремонт, крупную покупку, оплату образова-
тельных услуг, празднование юбилея, свадьбы или на любые другие цели – советуем узнать 
о потребительских кредитах банка «Хлынов». Условия по ним не менее привлекательные!

Автомобилисты шутят: сегодня взять кредит на автомобиль 
намного проще, чем найти подходящее транспортное средство. 

Но все ли автокредиты действительно выгодны? 
В этом вопросе попытались разобраться корреспонденты «ИН».

   В ЧЁМ ВЫГОДА АВТОКРЕДИТА ОТ БАНКА «ХЛЫНОВ»?
1. Низкие ставки – от 12% годовых.
2. При подаче заявки в офисе банка оформление КАСКО И СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 
Вы сами решаете, куда и на что тратить деньги.
3. По автокредитам банка «Хлынов» вы можете приобрести как новый автомобиль из салона, так и подер-
жанный у частного лица (отечественный – не старше 5 лет, иностранного производства – не старше 10). Помимо 
этого, взять кредит могут как люди молодого возраста – от 20 лет (без залога от 25 лет), так и пенсионеры до 
70 лет (кредит может быть предоставлен в том случае, если установленный срок возврата кредита наступает 
до даты исполнения Заёмщику 70 лет).
4. Быстрое принятие решения. Cрок рассмотрения заявления о предоставлении кредита и принятия реше-
ния – от 1 рабочего дня с момента предоставления в Банк полного пакета документов.
5. Кредитные средства могут быть перечислены не только безналичным путём – как на ваш счёт, так и на 
счёт организации-продавца, но также вы можете получить необходимую сумму наличными. Комиссия за 
выдачу и обслуживание кредита отсутствует.

Что делать, когда срочно нуж-
но продать квартиру, но совсем 
нет времени на поиски покупа-
теля? Кировчанка Елена Тупи-
цина поделилась с читетлеями 
своей историей:

– У меня заболела дочь. Пона-
добились деньги на лечение, и 
как можно скорее. Была возмож-
ность продать квартиру – доста-
лась она мне в наследство, никто 

там давно не жил, и, соответ-
ственно, ремонта не делалось. Не 
самый привлекательный вари-
ант, да и на поиски покупателя 
не было времени – каждый день 
на счету. 
Нашла объявление в газете, 
обратилась сразу в компанию 
«Создание». Мне помогли в тот 
же день! Провели оценку – на-
званная сумма меня вполне 

устроила. Всего за сутки офор-
мили документы, деньги сразу 
получила. Не знаю, что бы де-
лала без них. Выручили в труд-
ную минуту. Спасибо компании 
«Создание» за честную работу 
и за помощь! Всем рекомендую!

«Я ПРОДАЛА КВАРТИРУ ЗА ДЕНЬ!»

г. Киров, ул. Горбачёва, 62, 
офис 402. Тел. 44-07-88
Сайт: ооосоздание.рф

У вас несколько кредитов 
или займов? Вы не можете 
платить по ним? Ежемесячные 
платежи превышают уровень 
вашего дохода? Вас беспокоят 
коллекторы, службы взыска-
ния, угрожают отобрать иму-
щество? По вам возбуждено 
исполнительное производство 
или имеется решение суда, но 
вы с ними не согласны? Все эти 
ситуации можно решить и на-
чать жизнь без долгов!

В Кирове продолжается се-
рия бесплатных консультаций 
для тех, кто попал в подобные 
ситуации. Прийти на них мо-
жет каждый.

На консультациях вы узнае-
те, как в рамках закона можно 
зафиксировать или уменьшить 
сумму долга, списать все неза-
конно начисленные проценты, 
пени и комиссии, остановить 
их рост, установить сумму еже-
месячного платежа, которая 

будет вам по 
силам, либо 
п о л н о с т ь ю 
списать долг. 
Вы получи-
те ответы на 
все вопросы, 
связанные конкретно с вашей 
ситуацией.
Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации по тел.: 250-141 или 
8-900-525-01-41, ул. Герцена, 42 «Б».
(вход с торца). ОО
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-бМОЖНО ЛИ СПИСАТЬ ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ?

КАК СЭКОНОМИТЬ ПРИ
ПОКУПКЕ НОВОСТРОЙКИ?

Предложение на квартиры по адресу Зянкина, 11/1, застройщик ОАО Проектно-реставрационно-строительная фирма «Арсо». Акция  
действует при покупке квартиры в отделе продаж инвестора  ИК «Новый дом», Спасская, 45. Проектная декларация на сайте www.arso43.
ru. Цена указана с учётом скидки. Предложение действует до 30.11.2018 или до момента реализации квартир, участвующих в акциях. 
Предложение не является публичной офертой. Ипотека:  «ПАО Сбербанк России», подробности по телефону 44-01-01.

Спецпредложение осени! Готовые квар-
тиры по сниженным ценам!

На рынке новостроек Кирова стартовала 
финальная распродажа готовых квартир 
в кирпичном доме Юго-Западного района 
Кирова по адресу Зянкина, 11/1. Всё больше 
кировчан выбирают для жизни именно этот 
дом в новом перспективном районе города.

1. Расположение дома в самом центре нового микрорайона «Урванцево» (Юго-Запад),  рядом с 
магазинами, остановками транспорта и всей инфраструктурой.
2. ДОМ СДАН, а это значит, вы не рискуете, не ждёте и можете сразу получить ключи и гото-
виться к новоселью.
3. Полное юридическое сопровождение сделки – никаких дополнительных трат на услуги 
риэлторов и юристов.
4. Действует доступная ипотека, подача заявки прямо в офисе продаж. Также можно использо-
вать для оплаты квартиры средства материнского капитала.
5.  И самое важное: цены на готовые квартиры – ОТ 28 000 Р./М2!

Звоните! 44-01-01
• Получить консультацию • записаться на индивидуальную экскурсию 

• подать заявку на ипотечный кредит можно в офисе продаж по адресу 
Спасская, 45. Т. 44-01-01

Почему выгодно купить квартиру на Зянкина, 11/1?

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

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

доставим и установим, звони!0,65 м
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Несколько дней назад мно-
годетная семья из Кирова пе-
реехала в новую квартиру. До 
этого супруги Сергей Румян-
цев и Надежда Березина с 
тремя приёмными детьми де-
лили на пятерых небольшую 
комнату. Но после решения 
супругов взять на попечение 
ещё троих детей стало ясно: 
имеющейся жилплощади на 
всех попросту не хватит. Тог-
да жильё – пятикомнатную 
квартиру в доме 101 по ули-
це Московской – семье выде-
лил муниципалитет. Однако 
её только ещё предстоит об-
живать и обставлять мебе-
лью. Особенно в новом жи-
лье не хватает полноценного 
кухонного гарнитура и обе-
денного стола.

– Обратились ко мне сотруд-
ники управления опеки и по-
печительства администра-
ции города Кирова, которые 
информировали, что у семьи 
есть потребности в мебли-
ровке и нужно помочь финан-
сово. Чтобы не откладывать 
решение вопроса в «долгий 

ящик», я обратился к колле-
гам – депутатам Заксобрания 
и городской Думы от партии 
«Справедливая России», а 
также городским депутатам 
в ЛДПР. Никто в просьбе не 
отказал, и мы вопрос финан-
сирования такой важной для 
семьи покупки решили, – рас-
сказал заместитель предсе-
дателя Кировской городской 
Думы Александр Востриков.

Кроме финансовой помо-
щи, семья, где воспитыва-
ются трое мальчишек, полу-
чила в подарок настольный 
футбол. Его преподнёс депу-
тат ОЗС Федор Сураев.

– Понятно, что большой семье 
в первую очередь необходи-
мо «закрывать» более насущ-
ные потребности, а различные 
развлечения в список перво-
очередных не входят, поэтому 
мне хотелось порадовать де-
тей приятным и одновременно 
полезным подарком, – отме-
тил Федор Васильевич. 

Помимо депутатов, помощь 
семье оказало и Кировское 
отделение Российского дет-
ского фонда. Благодаря ему 
на окнах в квартире появи-
лись новые шторы, спонсо-
ры помогли купить новый хо-
лодильник.

ЭСЕРЫ ПОЗДРАВИЛИ С НОВОСЕЛЬЕМ 
МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ

Подарком для семьи 
стал кухонный 

гарнитур

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 прос-
то хочет накопить определённую сумму 
к важному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка 13,5% годовых, ежеме-
сячная капитализация процентов ускорят 
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.

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ 
ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ:
• г. Киров, ТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп» ул. Воровского, 112
• г. Киров, ярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
• г. Киров, ул. Современная, 2 (вход через магазин «Красностоп»)
• г. Киров ул. Щорса, 44 (тонар на остановочном комплексе)

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 1 по 29 ноября 2018 г. в собственной розничной сети

экономия

экономия

экономия

12%
экономия141,00 руб.

160,00 руб.160,00 руб.

Колбаса ливерная 
«Домашняя», 1 кг

экономия

«Горячее предложение!» с 1 по 15 ноября

175,00 руб.

Печень говяжья
замороженная, 1 кг

60,00 руб.

Фарш Свиной
замороженный, 500 г

137,00 руб.

155,00 руб.

Пельмени
«Нежные», 400 г

167,00 руб.

188,00 руб.188,00 руб.

Мясо свинины окорок
б/к зам./охл.,
1 кг

11%
экономия165,00 руб.

189,00 189,00 
12,5%
экономия

14%
экономия

14,5%
экономия 66,00 руб.

77,00 77,00 

13%
экономия

316,00 руб.316,00 руб.

365,00 руб.365,00 руб.

275,00 руб.

Шпик
«Венгерский» к/в
 1 кг

10%
экономия169,00 руб.

187,00 руб.187,00 руб.

Шпикачки
«Классические»
н/о, 1 кг

12%
экономия325,00 руб.

370,00 руб.370,00 руб.

Ветчина
«Свиная», 1 кг

310,00 руб.285,00 руб.

335,00 руб. 15%
экономия

15%
экономия

447,00 руб.

523,00 523,00 

Бекон свиной
«Люкс» к/в, 1 кг

Котлеты «Домашние»
п/ф замороженный,
1 кг

11%
экономия

199,00 199,00 90,00 90
33%

экономия
12%

экономия

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

Лёгкое говяжье
замороженное, 1 кг

«Нежные», 400 г

14
00 руб.00 руб.

«Классические»

руб.

руб.руб.
11

Оладьи печёночные
с морковью
п/ф заморож.,

195,00 руб.

216,00 ,00 ,00 ,00 руб.216,00 ,00 руб.

экономия

Карбонад свиной
б/к зам./охл.,
1 кг

14,514,5447
00 руб.00 руб.

Бекон свиной
«Люкс» к/в, 1 кг

175,00руб.

Печень говяжья
замороженная, 1 кг

,00 руб.,00 руб.
12

экономия
10%

Котлетное мясо
из свинины
зам./охл. 0,8 кг

60 00руб.

90,00 руб.90,00 руб.

Лёгкое говяжье
замороженное, 1 кг

13%
экономия

руб.руб.

00 руб.

«Венгерский» к/в

00руб.

00 руб.00 руб.

Котлеты «Домашние»
п/ф замороженный,

Мясо свинины окорок

руб.

370,00 руб.руб.

Ветчина
«Свиная», 1 кг

замороженный, 500 г

00руб.

00руб.

11
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ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 773 человека.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «аллеи» 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 30 октября (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 2 ноября.

Нужно вырубать аллею
на Октябрьской проспекте?

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

на телеканале РЕН Киров.

16+
1. Да. Это уменьшит «пробки»
2. Нет. Руки прочь от аллеи.

Вице-спикер регионального Заксобрания Роман Титов в рамках проекта «Великие имена России» предложил 
присвоить кировскому аэропорту «Победилово» имя Александра Грина. В свою очередь, губернатор Игорь 
Васильев предложил вынести имя, которое мог бы носить аэропорт, на общественное обсуждение.

68%
Нет, надо 
оставить 
без имени.

В качестве альтернативного варианта жёлтым заборам на Октябрьском проспекте рассматривается 
вырубка аллеи (от ЦУМа до танка). По сообщению ГИБДД, это увеличит количество полос движения 
транспорта и уменьшит «пробки».

Нужно ли аэропорту «Победилово» 
присвоить имя Грина?

ВЫБОР ГОРОДА

Ф
от

о:
 v

k.
co

m

17% Нет, есть другие, более 
достойные имена.

15% Да. Это достойное имя.

Михаил Судовиков,
историк-краевед:

– Грина называют «рыцарем мечты», 
который стремился жить любовью, ра-
достью, состраданием. И пусть роман-
тикой хотя бы немного будет наполнено 
сердце каждого из нас. Я – за имя Алек-
сандра Степановича Грина в названии ки-
ровского аэропорта, к тому же для Вятки 
этот писатель – человек родной, знаковая 
фигура, и мы гордимся данным фактом.

Валерий Федяев,
директор музея Хлынова:

– Я понимаю, что имя Александра Гри-
невского значимо для нашего края. Од-
нако сам Грин не любил Вятку и при пер-
вой возможности её покинул. Его мечты 
всегда были связаны с морем и путеше-
ствиями, но никак не с воздушными пере-
лётами. У нас есть достаточно известных 
имён: это и братья Васнецовы, и Циолков-
ский, и Бакулев, и Бехтерев, и Чайковский.

Андрей, читатель
сайта 1istochnik.ru:
– Кто-нибудь может мне внятно объяснить 
причину – зачем это вообще нужно делать 
и именно сейчас? В чём такая острая 
необходимость? Переименование – 
опять лишняя трата денег, и опять кто-
то на этом наживётся. Это всё немало 
стоит – печати, документы переделать. 
«Победилово» – отличное название для 
аэропорта, и его надо оставить.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG!* POZOR!**
«Кировчане всегда гордились то-

варами наших местных, вятских 
производителей. Молочная, мясная, 
хлебобулочная продукция. В послед-
нее время к нам активно приходят 
товары из других регионов. Конеч-
но, ничего в этом плохого нет. Но 
пусть эти другие производители 
ведут себя корректно. Вот – ООО 
«КРЦ «ЭФКО-Каскад», поставщик 
продукции торговой марки «Слобо-
да», было оштрафовано антимоно-
польной службой за недобросовест-
ную рекламу в нашей области. Их 
оштрафовали за то, что вводят по-
купателей в заблуждение. Давайте 
работать честно, по закону...»

Комментарии, как говорится, из-
лишни. Однако факт наказания за 
недобросовестную рекламу нас 
заинтересовал, и мы решили его 
проверить.

Штраф действительно есть!

В октябре Управление федераль-
ной антимонопольной службы 
по Кировской области наложило 
штраф 100 000 (сто тысяч) рублей 

на ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад» за 
размещение в одном из печатных 
кировских изданий ненадлежа-
щей рекламы своей продукции. К 
слову, эта организация занимается 
продажами майонеза под торговой 
маркой «Слобода».

Специалисты Кировского УФАС 
определили, что продавец майоне-
за «Слобода» разместил «Спорную 
рекламную информацию, которая 
была признана недобросовестной,  
так как содержала некорректное 
сравнение их товара с товарами 
других производителей майонеза, 
а также вводила потребителей в за-
блуждение относительно качества 
рекламируемого товара, использу-
емых ингредиентов, их вреда для 
здоровья» (сообщается на сайте фе-
деральной антимонопольной служ-
бы – kirov.fas.gov.ru).

ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад» 
оспаривало факт данного нару-
шения в арбитражном суде Ки-
ровской области, однако арби-
тражный суд отклонил доводы 
компании, тем самым подтвердив 
решение антимонопольной служ-

бы о нарушении законодательства 
о рекламе.

Какие выводы нужно сделать 
нам?

Реклама, как говорится, двигатель 
торговли. Однако недостоверные 

сведения могут ввести покупателей 
в заблуждение. Жалко, если от этого 
пострадаем мы с вами. 

На днях к нам в редакцию пришло сообщение интересного содержания

* в переводе с немецкого – внимание
** в переводе с чешского – внимание

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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

противоклещевая обработка
загородных участков
мы готовы избавить вас 
от нежелательных 
насекомых

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

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

Мы готовы избавить вас от клещей
и других паразитов: клопов,

тараканов и т.д.
Удаление грибков и плесени.

Мы готовы избавить вас от клещей
и других паразитов: клопов,

тараканов и т.д.
Удаление грибков и плесени.

• швеи
• разрисовщики
  игрушек
• гальваник

ОАО «Весна»
НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

E-mail: hr@vesna.kirov.ru
т. 42-01-28, 67-94-55

(Марина Анатольевна)

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

г. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37

Русаков
Сергей Владимирович

АДВОКАТ

• Профессиональная защита 
   граждан по уголовным делам.
• Представительство в судах по 
   гражданским делам.
• Значительный опыт разре-
   шения жилищных, семейных и  
   наследственных споров.
• Признание недействительны- 
   ми договоров купли-продажи и  
   дарения недвижимого имуще-
   ства, оспаривание завещаний.
• Условно-досрочное освобож-
   дение от отбывания наказания.
• Возврат водительского 
   удостоверения
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Ищите в
соц. сетях

всегда свежие новости!
facebook.com/istochnikkirov

vk.com/istochnik_kirov

instagram.com/istochnik_novostei

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.

Симптомы остеохондроза:Лечение остеохондро-
за и симптомов его прояв-
ления, в том числе грыжи 
диска, без операции, ле-
чение суставов – по мето-
ду д.м.н, проф., академика 
РАМТН А.А. Герасимова – 
ВТЭС (внутритканевая 
электростимуляция). Это 
самый современный метод 
лечения, единственный 
в мировой медицинской 
практике, который устра-
няет причину заболевания 
и воздействует на механизм  
его развития.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ГРЫЖИ ДИСКА, И СУСТАВОВ

Медицинский центр лечения позвоночника и суставов
 ул. Ленина, 89, корпус 1, т.: 74-65-99, 8-964-256-65-99,

с 8.00 до 21.00, выходные: сб, вс

Симптомы остеохондроза:Лечение остеохондро-Лечение остеохондро-
за и симптомов его прояв-за и симптомов его прояв-
ления, в том числе грыжи ления, в том числе грыжи 
диска, без операции, ле-диска, без операции, ле-

 – по мето-
ду д.м.н, проф., академика 
РАМТН А.А. Герасимова – 
ВТЭС (внутритканевая 
электростимуляция). Это 
самый современный метод 
лечения, единственный 
в мировой медицинской 
практике, который устра-
няет причину заболевания 
и воздействует на механизм  

Боль в шее, тяжесть и боль в плечевых, локте-
вых, лучезапястных суставах; в руках, онемение 
рук, кистей, пальцев рук. Головная боль, голово-
кружение, шум в ушах, в голове, ВСД, мигрень, 

низкое или высокое артериальное давление, 
синдром позвоночной артерии.

Боль между лопатками, по ходу рёбер, боль 
в области сердца, грудины, хронические 

заболевания лёгких, бронхиальная астма, 
снижение иммунитета, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатипёрстной кишки, 

гастриты различной этнологии.

Боль в пояснице, боль в крестце, 
боль в копчике, в ягодицах, в бедре, 
в голени, в стопе, в пятке. Онемение 

в ногах, в пальцах ног, судороги в 
ногах, боль в паховой области, боль 
в тазобедренном, коленном, голено-
стопном суставах, в фалангах паль-

цев ног, энурез у детей.

Мы устраним боль 
даже у тех, кто без-
результатно лечился 
другими методами. Мы 
лечим больных с острой 
формой заболевания и с 
хронической.
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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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Эксперты первого урбани-
стического форума «Киров 
Urban», прошедшего в об-
ластном центре, предложи-
ли свои идеи развития го-
родских пространств. Часть 
разработок будет воплоще-
на в жизнь к 2024 году, то 
есть 650-летию Кирова.

КАК В НЬЮ�ЙОРКЕ
Овраг Засора, расположивший-

ся в центральной части города, ви-
дится урбанистам основой масштабной 
зелёной зоны, которая могла бы играть для 
Кирова такую же роль, какую Центральный парк 
играет в Нью-Йорке. В частности, было предло-
жено соединить овраг с набережной Грина с од-
ной стороны и с Ежовским водохранилищем – с 
другой. Таким образом, по городу бы растянулась 
трёх-пятикилометровая прогулочная зона.

ПАРК НА ЛЮЛЬЧЕНКЕ
Проект «Солнечная Люльченка», разработанный 

кировскими общественниками, подразумевает 
строительство нового парка в Кирове. В районе 
домов №№35–45 по улице Солнечной вдоль реки 
планируется соорудить пешеходные дорожки, 
установить скамейки, беседки, а также возвести 
мосты через Люльченку. По словам инициаторов 
проекта, сейчас речка в основном используется 
для мытья машин: «Если спросить молодёжь, то 
она не поймёт, что это вообще река – она воспри-
нимается как сточная канава».

БЕЗ �ПРОБОК�
Как отмечают федеральные эксперты, от «про-

бок» Киров могут избавить выделенные поло-
сы и платные парковки. Выделенные полосы, по 
словам урбанистов, логично размещать на ма-
гистральных улицах: Ленина, Московской, Во-
ровского, Комсомольской, Луганской, Привок-
зальной площади и Октябрьском проспекте, а 
платные парковки создавать у крупных админи-
стративных и офисных зданий. Также одной из 
главных задач является стимулирование спроса 
на пассажирские перевозки. Если их сделать бо-
лее привлекательными, то тысячи людей смогут 
отказаться от личного транспорта, это поможет и 
разгрузить улицы, и улучшить экологию. 

Юрий Литвиненко

КИРОВ БУДУЩЕГО
Реконструкция оврагов, благоустройство реки Люльченки, 

внедрение платных парковок и отдельных полос для общественного 
транспорта. Такие нововведения в Кирове могут

произойти в ближайшие 6 лет.

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
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С таким вопросом сталкиваются 
все, кто планирует ремонт кварти-
ры или ванной комнаты. Где найти 
добросовестных мастеров, которые 
сделают работы качественно, акку-
ратно, с гарантией? Где цены выгод-
ные и нет переплат?

Обращайтесь в строительную ор-
ганизацию «Кировстрой». Мастера 
выполнят все работы по ремонту и 
отделке: водопровод, канализация, 
плитка, электрика, ремонт ванной 
комнаты или всей квартиры «под 
ключ». С каждым клиентом заклю-
чается договор. По нему организа-
ция несёт перед заказчиком обя-
занность выполнить необходимые 
работы качественно и в установ-
ленный срок. Помимо этого, перед 
ремонтом мастера подготовят и со-
гласуют с вами смету – подробный 
перечень работ и их стоимость. А 
значит, вы будете знать весь бюд-

жет ремонта до копейки и будете за-
щищены от переплат. Помимо этого, 
«Кировстрой» предлагает выгодные 
цены на услуги мастеров. Вы сможе-
те сэкономить свой бюджет. Ремонт 
ванной «под ключ» обойдётся вам 
всего от 29 тыс. руб. При заказе ре-
монта в ванной «под ключ» вы полу-
чите натяжной потолок абсолютно 
бесплатно, а пенсионеры – ещё и 
скидку 11% на работы. По окончании 
ремонта предоставляется гарантия.

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

Сайт: кировстрой.рф

*до 31.12.2018, при заказе ремонта в ванной «под ключ» ИП Гусев Алексей Сергеевич ОГРН 318435000015451

ГДЕ НАЙТИ ДОБРОСОВЕСТНЫХ МАСТЕРОВ 
ДЛЯ РЕМОНТА В ВАННОЙ?

Натяжной потолок 
БЕСПЛАТНО*

СКИДКА 11% 
пенсионерам*

ДО ПОСЛЕ

Нержавеющая
Эмалированная
Пластмассовая

1 и 15 числа каждого
месяца СКИДКА 15%

А также бытовая химия, бытовая техника,
лакокрасочная продукция, ковровые

изделия, игрушки, канцтовары и др.

Стеклянная
Фарфоровая
Хрустальная

• ул. Деповская 2, 2 этаж т.: 22-61-60
• ул. Московская, 132 т.: 52-28-67
• ул. К. Маркса, 45 т.: 38-22-75
• ул. Крупской, 5 т.: 328-555

• ул. Щорса, 41 т.: 747-057
• ул. Лепсе, 58 к. 2 т.: 21-00-17
• ул. Воровского, 107 т.: 69-28-00
• ул. Чистопрудненская, 1 т.: 205-007

ПОСУДА В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

11 ноября  в 11.00 

Фиксики - шоу
«Осторожно, Фиксики!» 

Фиксики - шоу
«Осторожно, Фиксики!» 

6+ Дети будут в восторге!Дети будут в восторге!

Филармония, г. Киров, ул. Ленина 102, б 
тел. (8332) 64-52-87

ЗАО «Агрофирма Среднеивкино»

 тел.: (83335) 3-11-31, 3-11-87
agrofirma.sredneivkino@yandex.ru, agrofirma-sredneivkino.ru

КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ

 тел.: (83335) 3-11-31, 3-11-87

РОК-ХИТЫ

CONCORD ORCHESTRA

12+

билеты CONCORDORCHESTRA.RU

новая программа «крылья грифона»

13 ноября
ДК «Родина»

19
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0

СИМФОНИЧЕСКИЕ
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Зампред правительства 
Кировской области Дмит-
рий Курдюмов, и.о. мини-
стра здравоохранения ре-
гиона Екатерина Видякина 
и глава администрации го-
рода Кирова Илья Шульгин 
посетили обновлённую жен-
скую консультацию, кото-
рая является структурным 
подразделением Кировской 
клинической больницы №7 
им. В. И. Юрловой. В медуч-
реждении был проведён со-
временный ремонт, заку-
плены новое оборудование 
и медицинская мебель.

Как отметил Дмитрий Курдю-
мов, у женских консультаций го-
рода и области появился свой уз-
наваемый «брендбук» – единый 

стиль и цветовое оформление. 
Две недели назад такую же об-
новлённую женскую консульта-
цию открыли в Кирово-Чепецке.

– Всё, что мы делаем в данном 
направлении, рассчитано на 
улучшение демографической 
ситуации в регионе, – подчер-
кнул зампред. – Мы очень на-
деемся, что женщины будут 
приходить в эти комфортные 
условия при планировании 
первого, второго, третьего ре-
бёнка, и таких пациенток бу-
дет много. В семье должны 
быть два-три ребёнка, и мы 
будем к этому стремиться. Я 
думаю, что такие современ-
ные женские консультации 
к этому располагают. Здесь 
приятно находиться.

Обновлённая женская кон-
сультация обслуживает поч-
ти 39 тысяч пациенток, из них 
фертильного возраста – более 
21 тысячи. В одну смену кон-
сультация сможет принимать 
более 70 человек. Для этого 
сформировано 5 гинекологи-
ческих участков. Кроме того, 
функционирует дневной стаци-
онар на 5 мест с режимом ра-
боты в две смены по профилю 
«патологии беременных». Име-
ются кабинеты кардиотоко-
графии, ультразвуковой диаг-
ностики, предоперационная и 
малая операционная.

Как отметил главный врач 
больницы №7 Александр Со-
болев, на площади более 
270 квад ратных метров в ко-

роткие сроки были проведены 
серьёзные ремонтные работы: 
капитальный ремонт кровли, 
замена вентиляции и системы 
отопления, капитальный ре-
монт внутренних помещений, 
ремонт фасада здания и вход-
ной группы с установкой проти-
вопожарных дверей.

Дмитрий Курдюмов доба-
вил, что планомерная работа 
по ремонту и открытию новых 
женских консультаций и по-
ликлиник в регионе будет про-
должена.

– Губернатор Игорь Васильев 
поставил перед нами задачу – 
до конца года открыть порядка 
десяти обновлённых учрежде-
ний, комфортных и удобных для 
пациентов, и в последних чис-

лах декабря мы подведём ито-
ги, но работа и в городе Киро-
ве, и в районах области на этом 
не остановится. Комплексное 
улучшение демографической 
ситуации в регионе будет про-
должаться. Оснащение детских 
поликлиник оборудованием и 
проведение ремонтов в следу-
ющем году станут проводиться 
с новыми силами, – подчеркнул 
Дмитрий Курдюмов.

Глава городской админи-

страции Илья Шульгин от-
метил высокое качество 
проведённых в женской кон-
сультации работ, выразил на-
дежду, что такими станут все 
консультации Кирова, и обе-
щал содействовать благо-
устройству прилегающих 
территорий обновлённых по-
ликлиник.

Ольга Зеленцова

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ: �ВСЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ДЕМОГРАФИИ В РЕГИОНЕ�

0+

Мероприятие будет 10 ноября 2018 года 
в Александровском саду г. Кирова:
с 11:00 до 12:00  подготовка сцены, аппаратуры. 
с 12:00 до 13:00 развлекательная программа от ведущих, 
параллельно идет регистрация участников для розыгрыша. 
с 13:00 до 14:30 розыгрыш только среди присутствующих.
с 14:30 до 15:00 закрытие мероприятия.

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

ПРЕДУПРЕДИТЬ, НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ!
Что такое ВИЧ и как он переда-

ётся? Ответить на этот вопрос 
сегодня сможет почти каждый. 
Однако лишь единицы признают на-
личие риска заражения вирусом в 
своей жизни. Между тем риск есть 
у каждого, кто хотя бы раз вступал 
в интимные отношения или имел 
опыт употребления психоактивных 
веществ (в том числе алкоголя).

Низкая настороженность и осве-
домлённость нашего общества в 
отношении проблемы распростра-
нения ВИЧ, существование в нём 
укоренённых стереотипов о ВИЧ-
инфекции ведёт к быстрому росту 
числа заражений среди населе-
ния. Ежегодно в России диагноз 
«ВИЧ-инфекция» получают около 
100 тыс. человек. Всего в нашей 
стране проживает более 1 милли-
она ВИЧ-инфицированных.

Кировскую область эта проблема 
не обошла стороной. Так, по итогам 
2017 года в регионе отмечен рост 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
почти на 25%. Ежемесячно специ-
алисты Центра СПИД регистрируют 
18–20 новых случаев заражения ВИЧ. 
Всё это говорит о быстром развитии 
эпидемии.

Одной из неблагоприятных тенден-
ций в Кировской области является 
увеличение числа инфицированных 
в старших возрастных категориях 
(35–49 лет). Количество выявлен-
ных пациентов в этой возрастной 
категории достигает 40%.

Сегодня ВИЧ-инфекция продол-
жает оставаться неизлечимым 
заболеванием, но в то же время 
уже не является смертельно опас-
ным, так как поддаётся контролю. 
Благодаря специальной терапии 

ВИЧ-инфицированные люди могут 
жить долгой и полноценной жиз-
нью: работать, заводить семью, за-
ниматься спортом и пр.

Важно помнить, что ВИЧ (вирус 
иммунодефицита человека) пере-
даётся только тремя путями: при 
любых видах половых контактов 
(без использования презерватива), 
при контакте с кровью через несте-
рильные инструменты (чаще всего 
при употреблении инъекционных 
наркотиков), а также от матери к 
ребёнку (внутриутробно, при родах 
или грудном вскармливании).

В быту вирус не опасен! ВИЧ не 
передаётся через слюну, пот или 
слёзы. Невозможно заразиться им 
при рукопожатиях, поцелуях и объ-
ятиях, при кашле или чихании, через 
общую посуду и постельное бельё, 
в бане, бассейне или сауне, через 
укусы насекомых. П� аботьтесь � своё� �доровь� воврем�!

Тестирование на ВИЧ можно пройти БЕСПЛАТНО
(для всех граждан РФ) и, по желанию, АНОНИМНО в любой 
поликлинике или СПИД-центре (Киров, ул. Маклина, 3).

Несмотря на опасность ВИЧ-инфекции, избежать риска
заражения и не допустить развитие СПИДа просто. 

Для этого необходимо соблюдать элементарные
правила профилактики:

1) не допускать незащищён-
ных (без презерватива) половых 
контактов;

2) не принимать наркотические 
вещества;

3) во время любых инъекций 
(забора крови) в медицинских 
учреждениях следить за  исполь-
зованием только одноразовых 
шприцев и игл;

4) при посещении косметологи-
ческих (тату-, пирсинг-) салонов, 
во время любых процедур, свя-
занных с повреждением кожных 
покровов, следить за стерильно-
стью инструментов;

5) ежегодно проходить тести-
рование на ВИЧ (вместе со своим 
половым партнёром).



 В автобусах печки жарят 
во всю силу, кондукторы ходят 
в футболках, но пассажиры-то 
в верхней одежде. Почему мы 
вынуждены париться? А потом 
выходим на улицу и простужа-
емся. Кировчанин.
 Благодарю кондукто-
ра автобуса 70-го маршрута 
№063 И.А. Топорову. 18 октября 
она помогла мне с двумя деть-
ми и детским велосипедом зай-
ти, выйти, и сразу усадила нас. 
Побольше бы таких достойных 
уважения кондукторов. Галина. 
 Приглашаем губернато-
ра, мэра и главу Ленинско-
го района проехать по ули-
це Волкова от «Быстрицы» до 
проспекта Строителей. Ямы 
здесь столь огромные, что ско-
ро даже автобусы откажутся 
ездить по этой улице. Жители 
микрорайона.
 Присваивать аэропор-
там имена не надо – это всех 
только запутает. Мы и так зна-
ем своих великих людей, а тол-
кучка имена затрёт, как пятаки, 
и обесценит. Это на Западе ни-
чего не знают, а мы всё знаем, и 
мы не страна дураков. Житель. 
 Опять на газонах у дома 
№61 по улице Горького устро-
или место посадки бомбилы 
из Яранска и Советска. Вытап-
тывают и паркуются на газоне. 

Крики, шум и клубы дыма от 
сигарет. В туалет ходят за ки-
оски! Когда жителям будет по-
кой? Уставшая кировчанка.
 Выражаем большую бла-
годарность лечащему врачу 
хирургического отделения Се-
верной больницы Е.В. Кондако-
вой и всему персоналу за чут-
кое, внимательное отношение 
к больному. Пациенты из пала-
ты №207.
 На ул. Потребкоопе-
рации напротив магазина 
«Магнит» у светофора очень 
большая яма (канава), все объ-
езжают чуть ли не по встреч-
ной полосе. Когда её уже заде-
лают? Сколько можно терпеть? 
Автолюбитель.
 Мы всей семьей пере-
болели в сентябре. Потрати-

ли солидную сумму денег на 
лекарства. Было бы в кварти-
ре тепло, такого бы не случи-
лось, а сейчас надо ещё опла-
чивать сентябрьский холод. 
Почему все замалчивают, что 
отопительный сезон в Кирове с 
сентября по апрель? Жители не 
против, если бы законы соблю-
дали и включали отопление с 
1 сентября. Кировчанка. 
 Очень бы хотелось, что-
бы глава города соверши-
ла прогулку по улице Сурикова 
от Некрасова до Щорса, где мы 
ходим не только в магазины, но 
и на работу, а иногда и на выбо-
ры. Житель района.
 Просьба повлиять на 
доставщиков квитанций. 
На 17 октября доставлена 
лишь одна квитанция, и так 
происходит каждый месяц. 
Наше терпение лопнуло – над 
нами смеются жильцы сосед-
них домов, которые всё давно 
оплатили. Жильцы дома на Ок-
тябрьском проспекте, 29.
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Присылайте ваши новости, благодарности, жалобы и претензии на
e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ: 414-240-229, sms +7 922 944 84 06 

или звоните по телефону: 712-712

ГЛАС НАРОДА

ОТ РЕДАКЦИИ�ИСТОЧНИК� НЕ ЗВОНИТ В ДОМОФОН

На этой неделе в редакцию «Ис-
точника» поступило несколь-
ко сообщений от читателей о 
том, что доставщики нашей га-
зеты звонят в домофон и просят 
открыть дверь. В свою очередь, 
мы спешим заверить кировчан: у 
всех наших курьеров есть ключи 
от домофонов, поэтому они не бу-

дут вас беспокоить. Люди, которые звонят в домофон и говорят, что 
принесли газету «Источник новостей», в большинстве случаев яв-
ляются разносчиками рекламы – листовок и бумажек. Так что если 
вам звонят в домофон – это точно не «Источник».

«Затеяла ремонт в ванной. 
Думала, не уложусь в бюджет, а 
в итоге деньги ещё и на ремонт 
комнаты остались! А всё пото-
му, что обратилась в «Честный 
мастер»!» – рассказывает ки-
ровчанка Лариса Насонова.  

– Узнала из объявления, что 
в «Честном мастере» акции вы-
годные проходят. Можно сэко-
номить. Обратилась. Мастера 
приехали, провели замеры, 
составили подробную смету – 
вышло недорого! Более того, 
вместе со мной проехались по 
магазинам, помогли в выборе от-
делочных материалов, с их до-
ставкой и разгрузкой. Мастера 
дали свои скидки до 20% на по-
купку отделочных материалов. 
А ещё по акции хорошую рако-
вину-тумбу подарили. Я отлич-
но сэкономила! Сам ремонт про-
шёл быстро: заменили трубы, 
сантехнику, выложили плитку. 
Ребята всё сделали на совесть!

«Честный мастер» работает 
более 11 лет. Мастера выполнят 
все необходимые работы, ка-
чественно, в срок и по честной 
цене. С каждым клиентом за-
ключается договор и предостав-
ляется 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

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
на кровати

Чехлы Комфорт 43,

ЧЕХЛЫ
 от 550 руб

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕВ СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ТАРИФ!ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ТАРИФ!
При  оплате ком-

мунальных услуг ото-
пления и горячего во-
доснабжения  многие 
жители многоквартир-
ных домов сталкивают-
ся с неверным начисле-
нием коммунальных 
услуг. При проверке пра-
вильности начисления в 
первую очередь необхо-
димо проверить приме-
няемый при расчётах 
тариф.

Решением Региональ-
ной службы по тари-
фам Кировской обла-
сти с 01 июля 2018 года 
утверждены новые та-
рифы на отопление и 
горячее водоснабже-
ние для ресурсоснаб-
жающей организации 
АО «Кировская тепло-
снабжающая компа-
ния» в размере 1837,48 
руб./1 Гкал по тепло-
снабжению и 1895,77 
руб./1 Гкал по горяче-
му водоснабжению.

Но не все ки-
ровчане знают 
о том, что дан-
ные тарифы 
могут приме-
няться толь-
ко по много-
квартирным 
домам, обо-
рудованным 
общедомо-
вы м п ри-
бором учё-
та (ОДПУ) 
отопления 
и горячего 
водоснабжения.

  В домах, где общедо-
мовые приборы учёта 
не установлены, приме-
няются тарифы в соот-
ветствии со Стандартом 
уровня платежей насе-
ления, утверждённым 
Постановлением Адми-
нистрации г. Кирова от 
26.01.2018 г. № 221-П.

Например, в 5-этаж-
ном доме до 1999 года 
постройки, не обору-

дованном ОДПУ, та-
риф за отопление соста-
вит 1827,10 руб./1 Гкал, а 
пос ле 1999 года построй-
ки – 1599,62 руб./Гкал.

 По домам, которые по-
лучают горячую воду от 
ЦТП (центрального тепло-
вого пункта), все тарифы 
должны использоваться 
только по Стандарту уров-
ня платежей населения.

не верно



ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
ПОБЕДИТЕЛЬ ФОТОКОНКУРСА 

�МОЙ МАЛЫШ
 ВЫБРАН

Фотоконкурс «Мой малыш» 
проходил на нашем пабли-
ке «ВКонтакте» в течение 
месяца. За Мишу в фина-
ле конкурса проголосовали 
1078 человек из 2850. 
– Большое спасибо редак-
ции за конкурс. Мы вместе с 
мужем испытали нереаль-
ные эмоции, – говорит мама 
Миши Юлия Койкова. – Чест-
но, я почувствовала себя как 
в фильме «Ёлки», нам помогло 
чудо и множество добрых лю-

дей, которые зашли проголо-
совать за нашего малыша и 
попросили своих друзей. Миша 
видит, как в течение неде-
ли мама с папой у него хо-
дят счастливые. Улыбается 
и смеётся, тоже очень рад 
победе! Спасибо «Источник»!
Наша редакция поздрав-
ляет Михаила с заслужен-
ной победой. Его фотогра-
фия уже с этого номера 
будет украшать детскую 
рубрику газеты.

Лицом детской рубрики газеты «Источник 
новостей» стал Михаил Койков

дей, которые зашли проголо-
совать за нашего малыша и 
попросили своих друзей. Миша 
видит, как в течение неде-
ли мама с папой у него хо-
дят счастливые. Улыбается 
и смеётся, тоже очень рад 
победе! Спасибо «Источник»!
Наша редакция поздрав-
ляет Михаила с заслужен-
ной победой. Его фотогра-
фия уже с этого номера 
будет украшать детскую 

Лицом детской рубрики газеты «Источник 

Скоро Мише исполнится 2 года

Дарим пиццы и вятские бургеры!

ПРИХОДИ ИЛИ ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ – 444-534**ПРИХОДИ ИЛИ ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ – 444-534**

При покупке 2-ух любых пицц В ПОДАРОК ПИЦЦА «МАРГАРИТА»

При заказе по кухне от 400 рублей ВЯТСКИЙ БУРГЕР В ПОДАРОК*

г. Киров, ул. Московская, д. 52 Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburek

ТОЛЬКО ДО 16 НОЯБРЯ!
ПИЦЦА В ПОДАРОК!*

Акция действует, как в кафе, так и на доставку!

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону. **ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ТОЛЬКО ДО 16 НОЯБРЯ!
БУРГЕР В ПОДАРОК!*

При заказе по кухне от 400 рублей ВЯТСКИЙ БУРГЕР В ПОДАРОК*

Акция действует, как в кафе, так и на доставку!Акция действует, как в кафе, так и на доставку!Акция действует, как в кафе, так и на доставку!

Ваша выгода

120
рублей!

При покупке 2-ух любых пицц В ПОДАРОК ПИЦЦА «МАРГАРИТА»

ТОЛЬКО ДО 16 НОЯБРЯ!

ТОЛЬКО ДО 16 НОЯБРЯ!

Ваша выгода

300
рублей!

«ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» В КИРОВЕ:
47 ПРИКЛЮЧЕНИЙ НА ОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

Все зоны «Открытого космоса» 
интерактивны: посетители при-
мерят скафандр, ощутят грави-
тацию большой планеты и смогут 
прогуляться по ней. Прокатятся 
в кабине космического кораб-
ля и отправятся в космос на 
лифте, пронзая и рассматривая 
слои атмосферы. Зайдут в «Пе-
пелац» из фильма «Кин-дза-дза», 
а огромный спутник ГЛОНАСС 
поймает сигналы пролетающих 
над вами спутников и расскажет 
о них. Кировчане зададут свой 
вопрос участникам экспедиции 
на Международной космической 
станции – им ответят прямо с ор-

биты. Многие экспонаты созданы 
специально для «Открытого Кос-
моса» с использованием совре-
менных технологий: на выставке 
работают более 40 проекторов, 
трёхметровая вращающаяся 
медиапланета и медиапанели, 
датчики отслеживания движений 
человека компании «Майкро-
софт», очки виртуальной реаль-
ности и виброплатформы.

ФОТО «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС»

ПРИХОДИ ОПРОБОВАТЬ ВСЕ 
КОСМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА СЕБЕ 
ТОЛЬКО ПО 18 НОЯБРЯ 
В ТРЦ «ВРЕМЯ ПРОСТОРА» 

Приходи!
Только по 18 ноября
ул. Щорса, 95/2.
ТРЦ «Время Простора»,
1 этаж.

с 10.00 до 22.00,
без выходных.

Звони 8-982-387-12-15

0+

ООО «Открытый космос» ИНН 6312183216, ОГРН 1186313019617, Юр. адрес: 443052, Самарская обл., г. Самара, ул. Береговая, д. 36 , кор. 377а, пом. 4

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

скидки
до

20%

Шахматные уроки для
дошкольников и школьников

Игра в шахматы:
– развивает внимательность
– учит думать
– расширяет кругозор
– вырабатывает выдержку

тел.: 8-912-703-06-27тел.: 8-912-703-06-27



После перехода на оплату тепла 
по факту потребления у многих 
горожан возникли вопросы. Не 
все оказались готовы к оплате 
сумм, выставленных за ото-
пление. Кировчан волнует, ка-
ким образом можно уменьшить 
счёт за потребленное тепло. На 
этот и другие вопросы горожан 
ответил директор Кировской 
теплоснабжающей компании 
Дмитрий Яшин.

Почему такие большие 
суммы в квитанциях 

в этом году?
– По распоряжению прави-

тельства области потребители 
с сентября 2017 перешли на 
оплату по факту потребления. 
Если раньше платили равны-
ми долями все 12 месяцев, то 
сейчас только в отопительный 
сезон – 8 месяцев. С мая по 
август, когда батареи остынут, 
платежи за отопление будут 
нулевыми.

У нас в квартире жара, 
форточки открываем. 

Из крана бежит кипяток. 
Мы за это тепло тоже 

платим? Почему нельзя 
убавить температуру?

– Оплате подлежит тепло, ко-
торое потребил дом, с учётом 
тепла, которое вы выпустили на 
улицу.  Мы убавить температуру 
не можем. С ТЭЦ теплоноситель 
подаётся по утверждённому 
графику. При -33 градусах на 
улице – это одна температу-
ра – 130°С, при +5  – 77°С. Она 
едина для всего города. Есть 
нормативы по температуре го-
рячей воды. Чтобы обеспечить 
нагрев воды до 60°С, сетевая 
вода (подготовленная вода, 
которая используется в систе-
ме теплоснабжения в качестве 
теплоносителя) должна быть 
не менее 70°С.

Что делать, чтобы не 
платить за «лишнее» тепло?

– Узнайте о наличии и рабо-
тоспособности регуляторов 
температуры горячей воды и 
отопления. Попросите инже-
нера-теплотехника отрегули-

ровать внутридомовую систему 
отопления и горячего водо-
снабжения. После регулиров-
ки температура в квартирах 
станет комфортной, а плата 
за месяц сократится на сотни 
рублей. Промывка систем ото-
пления также может помочь 
сэкономить. Если убрать грязь 
из батарей и труб, улучшится 
циркуляция теплоносителя в 
системе. При этом дом будет 
потреблять меньше тепла, а 
прогреваться быстрее.

Почему это не может 
сделать КТК?

– Доступ к тепловому узлу внут-
ри дома имеют собственники или 
управляющая компания. Доступ 
сотрудников КТК к вашему иму-
ществу ограничен, но мы всегда 
готовы дать консультацию по 
оптимизации систем теплоснаб-
жения в каждом доме.

А нельзя сделать так, 
чтобы температура внутри 

дома регулировалась сама?
– Можно. Для этого уже дав-

но придумана погодозависимая 
автоматика. В зависимости от 
температуры наружного воздуха 
она выстраивает температурный 
график внутри дома, забирая от 
КТК ровно столько тепла, чтобы 
было комфортно – не холодно и 
не жарко.

Такие индивидуальные автома-
тизированные тепловые пункты 
стоят от 100 до 500 тысяч рублей, 
в зависимости от размеров дома. 
Но если перетопы и открытые 
форточки в вашем доме – явле-
ние будничное, такая автоматика 
окупится уже через 1–2 года.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ТЕПЛЕ?
Руководители 

теплоснабжающей 
компании ответили на 

вопросы горожан

Реклама

ул. Труда, 71, т. 77-07-91
(на углу с ул. К. Либкнехта,

     в м-не «ДАРИНА»)

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

ул. Труда, 71 т. 77-07-91

5-е полотно 
или скидки

до 30%
В ПОДАРОК*

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

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО ПровансП-22 Кардинал ДОРим Александрия Кристалл Корона Элегия ДОЭстель

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

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

Вы можете использовать 
их как систему отопления и 
отдельный источник тепла.

Обогреватель крепит-
ся  на стену. За 15–20 минут 
нагревается до рабочего со-
стояния. Как основное ото-
пление, потребление одно-
го обогревателя составляет 
в среднем 2,5–3 кВт в сут-
ки при подключении к тер-
морегулятору. В одном по-
мещении терморегулятор 

под де рж и вае т до 
6 обогревателей.

Обогреватели мар-
ки «ТеплоПлит» мо-
гут работать непре-
рывно круглый год, 
не требуют обслуживания и 
присмотра – вы можете вклю-
чить его и заниматься своими 
делами. Прибор пожароопа-
сен и не боится перепадов на-
пряжения.

Система отопления «Те-
плоПлит» – это не только 
безопасно, но и экономично. 
Благодаря высокой эффектив-
ности и точному контролю 
температуры «ТеплоПлит» 
экономит ваши деньги. Про-
сто установите желаемую 
температуру на терморегу-
ляторе, и система будет сама 
включаться, как только воз-
дух остынет, или выключать-
ся, если станет жарко.

При использовании обо-
гревателей «ТеплоПлит» воз-
дух не пересушивается и не 
перегревается, а в помеще-
нии постоянно поддержива-
ется необходимый уровень 

влажности. Вы получае-
те комфортное, живое тепло 
в помещении, как от русской 
печи, и свежий воздух.

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

НАРОДНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ И ЧАСТНОГО ДОМА
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 7%

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

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

г. Киров, Торфяная, 16
(«Муравейник»)
Комсомольская, 40а 
(«Вятская овечка»)
Комсомольская, 19
(«Хозяйственный мир»)
Щорса, 79б (ТЦ Best)
т.: 422-722
ПН-ПТ 8-18, СБ 9-15, ВС 9-15

только при покупке по адресу:
ул. Торфяная, 16

Как рассчитывается плата 
за отопление?

В многоквартирных домах, 
оборудованных общедомовы-
ми приборами учёта тепловой 
энергии, объём коммунального 
ресурса определяется как раз-
ница показаний общедомового 
прибора на начало и конец от-
чётного периода. Весь объём по 
общедомовому прибору учёта 
распределяется между жилы-
ми и нежилыми помещениями 
в зависимости от их площади. 

В домах, не оборудованных об-
щедомовыми приборами учёта 
тепловой энергии, оплата за ото-
пление производится в течение 
отопительного периода (с сентяб-
ря по апрель) исходя из нормати-
вов потребления, утверждённых 
распоряжением министерства 
строительства и ЖКХ Кировской 
области от 17.06.2016 №106-р. 
В доме установлен ОДПУ, 
а расчёт всё равно 
по нормативу, почему?

Зачастую установленные приборы 
учёта имеют истёкший срок экс-
плуатации либо поверки. В таком 
случае исполнитель коммунальной 
услуги (УК, ТСЖ, ЖСК) должен в 
кратчайшие сроки организовать 
мероприятия по поверке и по-
вторному допуску приборов учёта.
Куда обратиться, если 
горячая вода и отопление 
ненадлежащего качества?

Ресурсоснабжающая организа-
ция (АО «КТК») несёт ответствен-
ность за поставку коммунального 
ресурса (тепловая энергия, горя-
чая вода) надлежащего качества 
до границ внешних сетей много-
квартирного дома, а исполнитель 
коммунальных услуг обеспечивает 
состояние общего имущества в 
доме на уровне, необходимом для 
предоставления коммунальных 
услуг надлежащего качества. 

Таким образом, если у клиента 
имеются сомнения в качестве 
поставляемого ресурса, то ему 
в первую очередь необходи-
мо обратиться к исполнителю 
коммунальной услуги – в вашу 
управляющую компанию, ТСЖ, 
ЖСК.

ОТВЕТЫ НА 
«ГОРЯЧИЕ 
ВОПРОСЫ»

Кировский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 

отвечает на часто 
задаваемые вопросы.

Комиссионный магазин

НОВЫЕ И КОМИССИОННЫЕ ТОВАРЫ

тел.: 45-93-47  ул. К. Маркса, 32 (р-н маг-на «Глобус», бывш. «Океан»)

ПРИНИМАЕМ
НА КОМИССИЮ

обуви, сумок и верхней одежды

ПРИНИМАЕМ
НА КОМИССИЮ

ЦЕНЫ

от 100 руб.





– Мирослава, вас до сих пор 
преследует звание «папиной 
дочки»?

– Точнее, «народной артистки». Я 
не шучу! После спектакля «Красная 
Шапочка», по-моему, это было на 
Ямале, стоя в огромной толпе де-
тей, я раздавала автографы детворе, 
их родителям и просто взрослым, 
и каждый называл меня Миросла-
вой Олеговной. В общем, стояло ря-
дом 5 сестёр (папины дочки, одним 
словом), самая младшая (годика 4) 
спросила: «А это Красная Шапочка?» 
И сёстры хором сказали (я не шучу): 
«Таня! Это народная артистка Миро-
слава Олеговна!» Кстати, в Москве, 
в районе, где я живу, меня тоже так 
все дети величают.

– Что вам дало участие в се-
риале?

– Прежде всего колоссальный про-
фессиональный и моральный опыт! 
После такого проекта вообще всё 
нипочём! На любые горы пешком и 
голыми руками можно взобраться! 
Ещё важные знакомства. Также в 
нашем проекте снялось очень много 
чудесных артистов, которые впо-
следствии стали нашими друзьями 
и обожателями, за что им отдельно 
низкий поклон, так как наши коллеги 
«по цеху» всегда скупы на компли-
менты, посему это особенно приятно! 
Безусловно, появилась мгновенная 
узнаваемость и народная любовь. 
Приятно, когда каждый встречный 
человек тебе улыбается и говорит, 

что ты живёшь в его доме, в его се-
мье и каждое утро, обед или ужин 
дети и взрослые проводят с нами, 
узнают себя и даже порой разрешают 
конфликты, глядя на ситуацию со 
стороны. Для актёрской профессии 
такой проект – это отдушина, сво-
его рода лекарство, но мы лечим 
без лекарств! И это лучшее лече-
ние всех недугов! А главное – на 
нас выросло не одно поколение.

– Вы также работали и теле-
ведущей, и моделью... Расска-
жите, в каких ещё проектах в 
данный момент задействованы.

– Я много чем ещё занимаюсь, 
просто это не афиширую. Напри-
мер, активно озвучиваю мультсе-
риал «Сказочный патруль». Работаю 
над проектами Московского театра 
комедии с его главным режиссёром 
Сергеем Ефремовым («Красная Ша-
почка», «Мужской род – единствен-
ное число» и «Номер 13»).

– В 2011 году вы снялись в фото-
сессии для известного мужского 
журнала. Почему решились на 
такой эксперимент?

–  Кстати, мне журнал Playboy 
предлагал его повторить, но я 
не повелась. А что касается 
съёмки в журнале Maxim, 
то меня будто все благо-
словляли на неё – начи-
ная от канала СТС, за-
канчивая моей мамой. 
Интересный опыт, но 
особого смысла я в нём 
для себя не нашла. Но! 
Если бы это была съёмка 
с историей, как для вы-
ставок в духе Линдбер-

га, то я бы с удовольствием при-
няла участие в таком проекте. В 
этом случае это не просто нагота, 
а высокая эстетика тела, несущая 
за собой смысл и свою историю, 
которую фотограф хочет передать 
путём человеческого тела.

– В своё время вы попали в рей-
тинг самых сексуальных женщин 
страны. Приятно?

– Мне была приятна вера мужчин 
в мой сексуальный потенциал. Что 
такое сексуальность? Думаю, это 

внутренняя свобода от всего и 
всех, даже от себя.

– Расскажите о своих по-
клонниках. Удивляют вас?
– Наверное, самые забав-

ные истории связаны с узна-
ванием. Ведь нас (участников 

сериала «Папины дочки») на улицах 
узнают все подряд. Даже цыгане на 
Казанском вокзале. Однажды из за-
морских стран приехал мой друг, он 

долго отсутствовал в стране, и я 
предложила пойти в театр (тут я 
впервые выступила в роли зрите-
ля). Среди зрителей оказалось 
много молодёжи, и в антракте 
партер заблокировал все про-
ходы, толпа кинулась ко мне 

за автографами, а некоторые 
сыпались прямо с балкона 
виноградными гроздьями 
(улыбается). Мой товарищ 
смотрел на меня с недо-

умением, а когда дирек-
тор театра пересадила нас 
в директорскую ложу во 
избежание инцидентов, он 
потерял дар речи. Пришлось 
выйти на улицу и показать 

ему баннеры с нашей рекламой, ко-
торыми в тот момент была увешана 
вся Москва.

Вообще зрительские эмоции похожи 
на дозу энергетического коктейля. 
Это  всегда сопровождается такими 
выражениями, как «А можно, я вас 
обниму?», «...пожму руку», – и мы, 
конечно, все обнимаемся, жмём 
друг другу руки. Если встречается 
толпа школоты, то это похоже на 
могучую кучку страсти, а если такое 
случается с продавцами на рынке, в 
магазине, то обязательно подарки. 
Мне всегда неудобно брать, но все 
настаивают, и всегда одна и та же 
нежная фраза: «Вы всегда нам дарите 
радость и смех!» Ну и, конечно, все 
тётечки на рынках собирают обычно 
газетные или журнальные вырезки 
и потом мне показывают их: «Вот мы 
следииим» (смеётся). Порой даже 
подходят женщины с мужьями и 
смело заявляют: «А можно, я вас 
со своим мужем сфоткаю? Он ваш 
фанат и очень стесняется!» Ну и как 
на такое реагировать?! Конечно, 
балдею от удовольствия!

– Разрешите личный вопрос: 
ваше сердце свободно?

– А можно, я просто улыбнусь? И 
улыбка, без сомнения, вдруг коснётся 
ваших глаз! И хорошее настроение 
не по-ки-нет больше вас! (смеётся.)

– Мирослава, а какие вам нра-
вятся мужчины?

– Моё внимание привлекают силь-
ные мужчины, во всех смыслах дан-
ного прилагательного. И, конеч-
но, он, тот единственный, должен 
приплыть за мной на алых парусах 
(улыбается).

– Расскажите о своих близких, 
кто поддерживает вас и вдох-
новляет?

– Мои близкие всегда поддерживают 
тепло в сердце, словно огонь в печах 
дворцов или как темноту в карманах. Я 
всегда люблю возвращаться домой – 
это моя крепость! Сила! Любовь! Гар-
мония! Моё всё! И с моей стороны это 
взаимно! Абсолютно во всём!

– Как проводите свободное вре-
мя, где заряжаетесь энергией?

– Я очень люблю новые места и 
приключения. Мой отдых – это пу-
тешествия! Иногда один день в пу-
тешествии или проведённый в дру-
гих местах даёт больше, чем 10 лет 
жизни дома.

Подготовила
Екатерина Пономарёва

17пятница, 26 октября, 2018

Многие знают эту актрису по роли Маши Васнецо-
вой в сериале «Папины дочки». Интересно, что на 
момент съёмок в ситкоме девушке был 21 год, тогда 
как её героине – 17. Мирослава Карпович уже была 
выпускницей школы-студии МХАТ и активно играла 
на театральных подмостках. Сейчас артистка с Мос-
ковским театром комедии гастролирует по США, но 
уже 3 ноября её можно будет увидеть в Кирове – на 
сцене ДК «Родина» Мирослава сыграет главную роль 
в музыкальном спектакле «Красная Шапочка» (0+). 
Актриса оказалась натурой на редкость жизнерадост-
ной и поэтической, она рассказала о своей узнавае-
мости, откровенных съёмках в мужских журналах и 
сексуальности, а также ответила на личный вопрос 
куплетом из известной песни.
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�НАРОДНОЙ
АРТИСТКОЙ

ДОСЬЕ

КАРПОВИЧ МИРОСЛАВА 
ОЛЕГОВНА
Дата и место рождения:
1 марта 1986 г., город Бердянск 
Запорожской области (Украина).
Образование: школа-студия МХАТ 
им. Немировича-Данченко.
Любимый актёр (актриса): Чулпан 
Хаматова, Инна Чурикова.
Любимый фильм: «Все наши 
старые отечественные фильмы»
Любимая книга: «Всё подряд, 
лишь бы печатная, люблю шелест 
страниц и запах книжного листа».
Любимое блюдо: «Все виды
и формы сладостей».
Жизненное кредо: «Бороться
и искать, найти и не сдаваться!»

Фото: theplace2.ru
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«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

КАРДИОЛОГ - Братухина О.А.
• консультация + ЭКГ= 1.100 руб.
• консультация + ЭКГ + ЭХО-кс= 2.300 руб.
НЕВРОЛОГ - Пегушина Т.А.
• консультация + УЗДГ сосудов головы и шеи = 2.300 руб.
• консультация + УЗИ шейного отдела позвоночника + УЗДГ сосудов головы и шеи = 3.250 руб.
• консультация + УЗИ шейного и поясничного отдела позвоночника = 2.200 руб.
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ - Калинина Е.Н. 
• консультация + УЗИ молочных желез = 1.150 руб.
ЭНДОКРИНОЛОГ  - Настина Е.Н.
• консультация + УЗИ щитовидной железы = 1.150 руб.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ - Кузьминых Т.П.
• консультация + УЗИ органов брюшной полости = 1.400 руб.
РЕВМАТОЛОГ - Пестова Е.А.
• консультация + УЗИ одной пары суставов = 1.250 руб.

Предварительная запись: 77-11-98, 73-67-97, 
www.noviy-vzglyad.ru, г. Киров, ул. Ленина, 85, 2 этаж, Ак
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ВЫДАЮТСЯ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
ВЫЕЗД УЗИ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ

9090

Режим работы с 9:00 до 20:00
vk.com/svetofor_fileyka

1919
Сахар 1 кгСахар 1 кг

*Цена действует при единовременной покупке 
другого товара от 1000 руб. и не более 5 кг на чек

ОКТЯБРЯ

г. Киров, ул. Дзержинского, 79А
Проезд автобусами: 2, 19, 22, 33 (до остановки поворот на Ганино)

РУБ.РУБ.

29 30

*

Житейские мелочи

22-13-12 vk.com/club166432024
Октябрьский пр-т, 72

Кастрюля чугунная

Сковорода
блинная

Казан чугунный

Сковорода - гриль

НА ВСЮ КАМСКУЮ ЧУГУННУЮ ПОСУДУ
Магазин постоянных распродаж

Акция до 31.10.2018

-15%
Сковорода

блинная
Акция до 31.10.2018
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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

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

Жизнь сегодня задаёт динамичный 
темп: мы двигаемся вперёд, ставим 
себе амбициозные цели, достигаем 
их и строим дальнейшие планы. Нам 
некогда ждать, мы живём здесь и 
сейчас! Нас окружает множество 
«хочу»: автомобиль, шубу, ремонт, 
новый телевизор или игровую 
приставку, пойти учиться в автошко-
лу или получить дополнительное обра-
зование, обновить мебель и многое 
другое. Однако всё это требует 
усилий и средств, и в первую очередь, 
финансовых. «Вятка Банк» поможет 
воплотить все планы в реальность. 

В «Вятка Банке» есть кредиты 
на любые цели. Нужны средства 
на авто или квартиру – пожалуй-
ста! Хотите обновить гардероб или 
отправиться в отпуск – нет ниче-
го проще! В наше время кредит 
уже не является чем-то сложным 
и обременительным. Практически 
каждый клиент может самостоя-
тельно выбрать для себя необхо-
димую сумму, подходящий срок и 
комфортный ежемесячный платёж. 
И при этом человек получает 
возможность жить сегодняшним 
днём, не откладывая на завтра то, 
что действительно важно.

Решение по кредитам в «Вятка 
Банке» принимается всего за 
1 день*! Кроме того, для оформле-
ния кредита нужен минимальный 
пакет документов: при сумме до 

150 000 рублей – только паспорт, 
до 300 000 рублей – паспорт и 
справка о доходах, выдаётся без 
обеспечения. Максимальная сумма 
кредита – до 1 000 000 рублей. 
Оформить кредит можно на срок 
до 5 лет, внесение платежей ежеме-
сячно равными долями. Досрочное 
погашение возможно в любое время 
без штрафных комиссий. Ставки по 
кредитам в «Вятка Банке» низкие – 
от 12% годовых, а подход к каждо-
му клиенту индивидуальный.

Заявку на кредит можно офор-
мить в любом офисе банка или 
на сайте, не выходя из дома 
или офиса. Кроме того, можно 
подключить интернет-банк и 

установить мобильное приложе-
ние «Банк Online» на свой смарт-
фон. Пользуясь этим сервисом, 
можно оплачивать кредиты, не 
посещая банк, видеть состояние 
счетов, а также совершать другие 
операции: оплачивать различ-
ные услуги, совершать переводы, 
открывать вклады и т.д.

Получить подробную консульта-
цию по всем кредитным продуктам 

можно по телефону контактного 
центра: 8-800-1001-777

(звонок по РФ бесплатный).

ВЯТКА БАНК: КРЕДИТЫ
НА ЛЮБОЕ «ХОЧУ» 

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

НА СЧАСТЬЕ
КРЕДИТЫ

РЕШЕНИЕ ЗА 1 ДЕНЬ

МАГАЗИН ОБУВИ «ТАЛАРИИ»:
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ ЛЮБИМУЮ ПАРУ!

ул. Ленина, 101 (второй этаж) тел.: 777-641* рассрочка предоставляется  АО «ОТП Банк»
Приходите в магазин «Таларии»! Уверены: вы останетесь довольны своим выбором!

Обувь, в которой летают!
Магазин специализируется на анатомической обуви. Она очень удобная, качественная и красивая.
Многие говорят: стоит раз примерить – снимать не захочется. К тому же такая обувь заботится
о здоровье и комфорте ваших ног!

Выбор
В ассортименте есть женская и мужская обувь на любой сезон. От ведущих фабрик мира:
России, Белоруссии, Сербии, Италии, Польши и т.д. 

Особый комфорт
Обувь в магазине «Таларии» продумана до деталей. Колодка – оптимальной ширины,
каблук – невысокий и устойчивый, стельки – анатомические.

Качество
Вся представленная обувь изготовлена из натуральных материалов: кожа, велюр, нубук, лён и т.д.
Подошвы многих моделей идут с амортизацией. Зимние пары не будет скользить, демисезонные – промокать.
Прослужат несколько сезонов при надлежащем уходе.

В «Таларии» можно оплачивать покупки по карте «Халва»!В «Таларии» можно оплачивать покупки по карте «Халва»!

тел.: 777-641
Приходите в магазин «Таларии»! Уверены: вы останетесь довольны своим выбором!

красивая.

Вся представленная обувь изготовлена из натуральных материалов: кожа, велюр, нубук, лён и т.д.
Подошвы многих моделей идут с амортизацией. Зимние пары не будет скользить, демисезонные – промокать.

В «Таларии» можно оплачивать покупки по карте «Халва»!В «Таларии» можно оплачивать покупки по карте «Халва»!В «Таларии» можно оплачивать покупки по карте «Халва»!

Мы зашли в магазин «Таларии» на интервью с продавцом-консультантом Екатериной.
А после не смогли удержаться – и купили сразу 3 пары обуви! Причём в рассрочку на полгода*!
Что же такого особенного мы узнали об ассортименте?

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

Ленина, 2-а, т.: 8 (8332) 55-80-07, 65-44-74;
пн.-пт. 9:00–17:00,

пинетки детские

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК, ПОШИВ И РЕМОНТ

сб.-вс. 10:00–14:00 (без обеда)сб.-вс. 10:00–14:00 (без обеда)

всё из натуральной
овчины от производителя



– Мирослава, вас до сих пор 
преследует звание «папиной 
дочки»?

– Точнее, «народной артистки». Я 
не шучу! После спектакля «Красная 
Шапочка», по-моему, это было на 
Ямале, стоя в огромной толпе де-
тей, я раздавала автографы детворе, 
их родителям и просто взрослым, 
и каждый называл меня Миросла-
вой Олеговной. В общем, стояло ря-
дом 5 сестёр (папины дочки, одним 
словом), самая младшая (годика 4) 
спросила: «А это Красная Шапочка?» 
И сёстры хором сказали (я не шучу): 
«Таня! Это народная артистка Миро-
слава Олеговна!» Кстати, в Москве, 
в районе, где я живу, меня тоже так 
все дети величают.

– Что вам дало участие в се-
риале?

– Прежде всего колоссальный про-
фессиональный и моральный опыт! 
После такого проекта вообще всё 
нипочём! На любые горы пешком и 
голыми руками можно взобраться! 
Ещё важные знакомства. Также в 
нашем проекте снялось очень много 
чудесных артистов, которые впо-
следствии стали нашими друзьями 
и обожателями, за что им отдельно 
низкий поклон, так как наши коллеги 
«по цеху» всегда скупы на компли-
менты, посему это особенно приятно! 
Безусловно, появилась мгновенная 
узнаваемость и народная любовь. 
Приятно, когда каждый встречный 
человек тебе улыбается и говорит, 

что ты живёшь в его доме, в его се-
мье и каждое утро, обед или ужин 
дети и взрослые проводят с нами, 
узнают себя и даже порой разрешают 
конфликты, глядя на ситуацию со 
стороны. Для актёрской профессии 
такой проект – это отдушина, сво-
его рода лекарство, но мы лечим 
без лекарств! И это лучшее лече-
ние всех недугов! А главное – на 
нас выросло не одно поколение.

– Вы также работали и теле-
ведущей, и моделью... Расска-
жите, в каких ещё проектах в 
данный момент задействованы.

– Я много чем ещё занимаюсь, 
просто это не афиширую. Напри-
мер, активно озвучиваю мультсе-
риал «Сказочный патруль». Работаю 
над проектами Московского театра 
комедии с его главным режиссёром 
Сергеем Ефремовым («Красная Ша-
почка», «Мужской род – единствен-
ное число» и «Номер 13»).

– В 2011 году вы снялись в фото-
сессии для известного мужского 
журнала. Почему решились на 
такой эксперимент?

–  Кстати, мне журнал Playboy 
предлагал его повторить, но я 
не повелась. А что касается 
съёмки в журнале Maxim, 
то меня будто все благо-
словляли на неё – начи-
ная от канала СТС, за-
канчивая моей мамой. 
Интересный опыт, но 
особого смысла я в нём 
для себя не нашла. Но! 
Если бы это была съёмка 
с историей, как для вы-
ставок в духе Линдбер-

га, то я бы с удовольствием при-
няла участие в таком проекте. В 
этом случае это не просто нагота, 
а высокая эстетика тела, несущая 
за собой смысл и свою историю, 
которую фотограф хочет передать 
путём человеческого тела.

– В своё время вы попали в рей-
тинг самых сексуальных женщин 
страны. Приятно?

– Мне была приятна вера мужчин 
в мой сексуальный потенциал. Что 
такое сексуальность? Думаю, это 

внутренняя свобода от всего и 
всех, даже от себя.

– Расскажите о своих по-
клонниках. Удивляют вас?
– Наверное, самые забав-

ные истории связаны с узна-
ванием. Ведь нас (участников 

сериала «Папины дочки») на улицах 
узнают все подряд. Даже цыгане на 
Казанском вокзале. Однажды из за-
морских стран приехал мой друг, он 

долго отсутствовал в стране, и я 
предложила пойти в театр (тут я 
впервые выступила в роли зрите-
ля). Среди зрителей оказалось 
много молодёжи, и в антракте 
партер заблокировал все про-
ходы, толпа кинулась ко мне 

за автографами, а некоторые 
сыпались прямо с балкона 
виноградными гроздьями 
(улыбается). Мой товарищ 
смотрел на меня с недо-

умением, а когда дирек-
тор театра пересадила нас 
в директорскую ложу во 
избежание инцидентов, он 
потерял дар речи. Пришлось 
выйти на улицу и показать 

ему баннеры с нашей рекламой, ко-
торыми в тот момент была увешана 
вся Москва.

Вообще зрительские эмоции похожи 
на дозу энергетического коктейля. 
Это  всегда сопровождается такими 
выражениями, как «А можно, я вас 
обниму?», «...пожму руку», – и мы, 
конечно, все обнимаемся, жмём 
друг другу руки. Если встречается 
толпа школоты, то это похоже на 
могучую кучку страсти, а если такое 
случается с продавцами на рынке, в 
магазине, то обязательно подарки. 
Мне всегда неудобно брать, но все 
настаивают, и всегда одна и та же 
нежная фраза: «Вы всегда нам дарите 
радость и смех!» Ну и, конечно, все 
тётечки на рынках собирают обычно 
газетные или журнальные вырезки 
и потом мне показывают их: «Вот мы 
следииим» (смеётся). Порой даже 
подходят женщины с мужьями и 
смело заявляют: «А можно, я вас 
со своим мужем сфоткаю? Он ваш 
фанат и очень стесняется!» Ну и как 
на такое реагировать?! Конечно, 
балдею от удовольствия!

– Разрешите личный вопрос: 
ваше сердце свободно?

– А можно, я просто улыбнусь? И 
улыбка, без сомнения, вдруг коснётся 
ваших глаз! И хорошее настроение 
не по-ки-нет больше вас! (смеётся.)

– Мирослава, а какие вам нра-
вятся мужчины?

– Моё внимание привлекают силь-
ные мужчины, во всех смыслах дан-
ного прилагательного. И, конеч-
но, он, тот единственный, должен 
приплыть за мной на алых парусах 
(улыбается).

– Расскажите о своих близких, 
кто поддерживает вас и вдох-
новляет?

– Мои близкие всегда поддерживают 
тепло в сердце, словно огонь в печах 
дворцов или как темноту в карманах. Я 
всегда люблю возвращаться домой – 
это моя крепость! Сила! Любовь! Гар-
мония! Моё всё! И с моей стороны это 
взаимно! Абсолютно во всём!

– Как проводите свободное вре-
мя, где заряжаетесь энергией?

– Я очень люблю новые места и 
приключения. Мой отдых – это пу-
тешествия! Иногда один день в пу-
тешествии или проведённый в дру-
гих местах даёт больше, чем 10 лет 
жизни дома.

Подготовила
Екатерина Пономарёва

17пятница, 26 октября, 2018

Многие знают эту актрису по роли Маши Васнецо-
вой в сериале «Папины дочки». Интересно, что на 
момент съёмок в ситкоме девушке был 21 год, тогда 
как её героине – 17. Мирослава Карпович уже была 
выпускницей школы-студии МХАТ и активно играла 
на театральных подмостках. Сейчас артистка с Мос-
ковским театром комедии гастролирует по США, но 
уже 3 ноября её можно будет увидеть в Кирове – на 
сцене ДК «Родина» Мирослава сыграет главную роль 
в музыкальном спектакле «Красная Шапочка» (0+). 
Актриса оказалась натурой на редкость жизнерадост-
ной и поэтической, она рассказала о своей узнавае-
мости, откровенных съёмках в мужских журналах и 
сексуальности, а также ответила на личный вопрос 
куплетом из известной песни.

ИНТЕРВЬЮ
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предложила пойти в театр (тут я 
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в директорскую ложу во 
избежание инцидентов, он 
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�НАРОДНОЙ
АРТИСТКОЙ

ДОСЬЕ

КАРПОВИЧ МИРОСЛАВА 
ОЛЕГОВНА
Дата и место рождения:
1 марта 1986 г., город Бердянск 
Запорожской области (Украина).
Образование: школа-студия МХАТ 
им. Немировича-Данченко.
Любимый актёр (актриса): Чулпан 
Хаматова, Инна Чурикова.
Любимый фильм: «Все наши 
старые отечественные фильмы»
Любимая книга: «Всё подряд, 
лишь бы печатная, люблю шелест 
страниц и запах книжного листа».
Любимое блюдо: «Все виды
и формы сладостей».
Жизненное кредо: «Бороться
и искать, найти и не сдаваться!»

Фото: theplace2.ru
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«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

КАРДИОЛОГ - Братухина О.А.
• консультация + ЭКГ= 1.100 руб.
• консультация + ЭКГ + ЭХО-кс= 2.300 руб.
НЕВРОЛОГ - Пегушина Т.А.
• консультация + УЗДГ сосудов головы и шеи = 2.300 руб.
• консультация + УЗИ шейного отдела позвоночника + УЗДГ сосудов головы и шеи = 3.250 руб.
• консультация + УЗИ шейного и поясничного отдела позвоночника = 2.200 руб.
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ - Калинина Е.Н. 
• консультация + УЗИ молочных желез = 1.150 руб.
ЭНДОКРИНОЛОГ  - Настина Е.Н.
• консультация + УЗИ щитовидной железы = 1.150 руб.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ - Кузьминых Т.П.
• консультация + УЗИ органов брюшной полости = 1.400 руб.
РЕВМАТОЛОГ - Пестова Е.А.
• консультация + УЗИ одной пары суставов = 1.250 руб.

Предварительная запись: 77-11-98, 73-67-97, 
www.noviy-vzglyad.ru, г. Киров, ул. Ленина, 85, 2 этаж, Ак

ци
я 
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ВЫДАЮТСЯ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
ВЫЕЗД УЗИ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ

9090

Режим работы с 9:00 до 20:00
vk.com/svetofor_fileyka

1919
Сахар 1 кгСахар 1 кг

*Цена действует при единовременной покупке 
другого товара от 1000 руб. и не более 5 кг на чек

ОКТЯБРЯ

г. Киров, ул. Дзержинского, 79А
Проезд автобусами: 2, 19, 22, 33 (до остановки поворот на Ганино)

РУБ.РУБ.

29 30

*

Житейские мелочи

22-13-12 vk.com/club166432024
Октябрьский пр-т, 72

Кастрюля чугунная

Сковорода
блинная

Казан чугунный

Сковорода - гриль

НА ВСЮ КАМСКУЮ ЧУГУННУЮ ПОСУДУ
Магазин постоянных распродаж

Акция до 31.10.2018

-15%
Сковорода

блинная
Акция до 31.10.2018
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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

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

Жизнь сегодня задаёт динамичный 
темп: мы двигаемся вперёд, ставим 
себе амбициозные цели, достигаем 
их и строим дальнейшие планы. Нам 
некогда ждать, мы живём здесь и 
сейчас! Нас окружает множество 
«хочу»: автомобиль, шубу, ремонт, 
новый телевизор или игровую 
приставку, пойти учиться в автошко-
лу или получить дополнительное обра-
зование, обновить мебель и многое 
другое. Однако всё это требует 
усилий и средств, и в первую очередь, 
финансовых. «Вятка Банк» поможет 
воплотить все планы в реальность. 

В «Вятка Банке» есть кредиты 
на любые цели. Нужны средства 
на авто или квартиру – пожалуй-
ста! Хотите обновить гардероб или 
отправиться в отпуск – нет ниче-
го проще! В наше время кредит 
уже не является чем-то сложным 
и обременительным. Практически 
каждый клиент может самостоя-
тельно выбрать для себя необхо-
димую сумму, подходящий срок и 
комфортный ежемесячный платёж. 
И при этом человек получает 
возможность жить сегодняшним 
днём, не откладывая на завтра то, 
что действительно важно.

Решение по кредитам в «Вятка 
Банке» принимается всего за 
1 день*! Кроме того, для оформле-
ния кредита нужен минимальный 
пакет документов: при сумме до 

150 000 рублей – только паспорт, 
до 300 000 рублей – паспорт и 
справка о доходах, выдаётся без 
обеспечения. Максимальная сумма 
кредита – до 1 000 000 рублей. 
Оформить кредит можно на срок 
до 5 лет, внесение платежей ежеме-
сячно равными долями. Досрочное 
погашение возможно в любое время 
без штрафных комиссий. Ставки по 
кредитам в «Вятка Банке» низкие – 
от 12% годовых, а подход к каждо-
му клиенту индивидуальный.

Заявку на кредит можно офор-
мить в любом офисе банка или 
на сайте, не выходя из дома 
или офиса. Кроме того, можно 
подключить интернет-банк и 

установить мобильное приложе-
ние «Банк Online» на свой смарт-
фон. Пользуясь этим сервисом, 
можно оплачивать кредиты, не 
посещая банк, видеть состояние 
счетов, а также совершать другие 
операции: оплачивать различ-
ные услуги, совершать переводы, 
открывать вклады и т.д.

Получить подробную консульта-
цию по всем кредитным продуктам 

можно по телефону контактного 
центра: 8-800-1001-777

(звонок по РФ бесплатный).

ВЯТКА БАНК: КРЕДИТЫ
НА ЛЮБОЕ «ХОЧУ» 

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

НА СЧАСТЬЕ
КРЕДИТЫ

РЕШЕНИЕ ЗА 1 ДЕНЬ

МАГАЗИН ОБУВИ «ТАЛАРИИ»:
У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ ЛЮБИМУЮ ПАРУ!

ул. Ленина, 101 (второй этаж) тел.: 777-641* рассрочка предоставляется  АО «ОТП Банк»
Приходите в магазин «Таларии»! Уверены: вы останетесь довольны своим выбором!

Обувь, в которой летают!
Магазин специализируется на анатомической обуви. Она очень удобная, качественная и красивая.
Многие говорят: стоит раз примерить – снимать не захочется. К тому же такая обувь заботится
о здоровье и комфорте ваших ног!

Выбор
В ассортименте есть женская и мужская обувь на любой сезон. От ведущих фабрик мира:
России, Белоруссии, Сербии, Италии, Польши и т.д. 

Особый комфорт
Обувь в магазине «Таларии» продумана до деталей. Колодка – оптимальной ширины,
каблук – невысокий и устойчивый, стельки – анатомические.

Качество
Вся представленная обувь изготовлена из натуральных материалов: кожа, велюр, нубук, лён и т.д.
Подошвы многих моделей идут с амортизацией. Зимние пары не будет скользить, демисезонные – промокать.
Прослужат несколько сезонов при надлежащем уходе.

В «Таларии» можно оплачивать покупки по карте «Халва»!В «Таларии» можно оплачивать покупки по карте «Халва»!

тел.: 777-641
Приходите в магазин «Таларии»! Уверены: вы останетесь довольны своим выбором!

красивая.

Вся представленная обувь изготовлена из натуральных материалов: кожа, велюр, нубук, лён и т.д.
Подошвы многих моделей идут с амортизацией. Зимние пары не будет скользить, демисезонные – промокать.

В «Таларии» можно оплачивать покупки по карте «Халва»!В «Таларии» можно оплачивать покупки по карте «Халва»!В «Таларии» можно оплачивать покупки по карте «Халва»!

Мы зашли в магазин «Таларии» на интервью с продавцом-консультантом Екатериной.
А после не смогли удержаться – и купили сразу 3 пары обуви! Причём в рассрочку на полгода*!
Что же такого особенного мы узнали об ассортименте?

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

Ленина, 2-а, т.: 8 (8332) 55-80-07, 65-44-74;
пн.-пт. 9:00–17:00,

пинетки детские

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК, ПОШИВ И РЕМОНТ

сб.-вс. 10:00–14:00 (без обеда)сб.-вс. 10:00–14:00 (без обеда)

всё из натуральной
овчины от производителя



траничка доровьяЗС

Эпидемию прогнозируют 
на январь

– По традиции, эпидемия 
гриппа приходится на январь, 
февраль и начало марта. В 
прошлом году в Кировской об-
ласти эпидемии не было, – по-
яснила начальник отдела эпи-
демиологического надзора 
Любовь Опарина.

Что делать при заболева-
нии гриппом?

• Самому пациенту при пер-
вых симптомах нужно остать-

ся дома, чтобы не только не 
заразить окружающих, но и 
вовремя заняться лечением, 
для чего необходимо немед-
ленно обратиться к врачу.

• Для предупреждения даль-
нейшего распространения ин-
фекции заболевшего нужно 
изолировать от здоровых лиц, 
желательно выделить отдель-
ную комнату.

• Родители! Ни в коем случае 
не отправляйте заболевших 
детей в детский сад, школу, 

ГРИПП НАСТУПАЕТ:
ВСТРЕТИМ ЕГО ВО ВСЕОРУЖИИ
С наступлением холодов появляется серьёзная 

опасность заболеть гриппом. За советами по 
защите своего организма от недуга «Источник» 
обратился к специалистам Роспотребнадзора.  

Современная медицина позволила 
лечить даже очень серьёзные забо-
левания довольно щадящими мето-
дами. Такие методики применя-
ются в хирургическом отделении 
клиники Кировского ГМУ. Клиники 
с европейским уровнем диагности-
ки и лечения!

Расскажем подробнее о воз-
можностях медучреждения.

АРТРОЗ
На запущенных стадиях артроза 

необходима операция, но к счастью, 
сегодня таких кардинальных мер 
можно избежать благодаря плаз-
молифтингу. Это биовосстановле-
ние суставов: пациенту вводят соб-
ственную плазму, насыщенную 
тромбоцитами. По сути, это стиму-
ляция регенерации всех типов тка-
ней: мышцы, связки, хрящи, кости. 
Метод позволяет устранить боль 
и дискомфорт, снять отёчность, 
уменьшить воспаление, восстано-
вить подвижность сустава.

Другой современный метод борь-
бы с артрозом: протезирование си-

новиальной жидкости. Проще го-
воря, это введение искусственной 
суставной жидкости в полость боль-
ного сустава: плечевого, коленно-
го, тазобедренного, голеностопного. 
Главные достоинства метода – ско-
рость и точность воздействия. Что-
бы получить желаемый эффект, 
достаточно всего 1 инъекции (в ис-
ключительных случаях – 2-х). 

В клинике Кировского ГМУ про-
цедуры проходят по всем соответ-
ствующим стандартам. В том числе, 

с сопровождением методов визуа-
лизации: УЗИ, рентген-контроля.

ВАРИКОЗ
Расширенная венозная стен-

ка уже никогда не придёт в пер-
воначальную форму, варикозная 
болезнь будет только прогрессиро-
вать. По этому откладывать реше-
ние проблемы опасно для жизни. 
Но лечение больше не потребу-
ет длительной реабилитации и не 
оставит шрамов! 

В клинике медуниверситета при 
варикозе производятся малотравма-
тичные операции – флебэктомия и 
мини-флебэктомия. Они позволя-
ют быстро и безопасно удалять по-
ражённые вены. Благодаря незна-
чительным разрезам и проколам 
достигается хороший косметичес-
кий эффект, пациент довольно бы-
стро возвращается к привычному 
образу жизни.

ДРУГИЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ
В хирургическом отделении 

клиники выполняются малоинва-
зивные операции по следующим 
направлениям: лечение щитовид-
ной железы, удаление металлокон-
струкций после сращения пере-
ломов, операции по поводу hallux 
valgus (вальгусная деформация), 
различные операции на стопе, кис-
ти и лучезапястном суставе, лече-
ние пациентов с кистой Бейкера на 
коленном суставе, удаление грыж 
разной локализации, удаление руб-
цов и ожогов, новообразований (с 
последующим гистологическим ис-

следованием для уточнения их ха-
рактера) и т.д.

...И ЕЩЁ РАЗ О ДОСТОИН-
СТВАХ КЛИНИКИ

Лечение начинается с комплекс-
ного обследования. В клинике Ки-
ровского ГМУ представлен полный 
спектр диагностических мероприя-
тий, учреждение оснащено обору-
дованием экспертного уровня. Па-
циентами занимаются опытные, 
высококлассные специалисты – 
кандидаты и доктора медицинских 
наук.

Операционная клиники оснаще-
на современным и довольно редким 
оборудованием – оно существенно 
может повышать качество лечения, 
исключать многие дефекты. Приме-
няются только сертифицированные 
препараты и качественные расход-
ные материалы с регистрационным 
удостоверением Розздравнадзора. В 
высоком качестве медицинской по-
мощи можно быть абсолютно уве-
ренными.

 Операции выполняются в удоб-
ный для пациента день. Сроки ле-

чения определяются видом и объ-
ёмом вмешательства и варьируются 
от 1 до нескольких суток. Послеопе-
рационный период пациент может 
провести в стационаре клиники под 
наблюдением врачей. При наличии 
показаний выдаётся и продлевается 
лист нетрудоспособности.

Важно отметить, что клинике 
Кировского ГМУ удалось сделать 
лечение европейского уровня впол-
не доступным по цене! Записаться 
на приём и получить дополнитель-
ную информацию можно у админи-
страторов медучреждения.

ХИРУРГИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ. ЛЕЧИМСЯ В КИРОВЕ!

г. Киров, ул. Щорса, 64
регистратура 
тел.: (8332) 625-843
Лиц. - ФС-43-01-001217 от 28.03.2017г.

В клинике Кировского ГМУ – современная операционная, 
полностью оснащённая оборудованием экспертного класса. 

Родной человек пере-
жил инсульт. Готовимся к 
длительному процессу вос-
становления. Изучаю, ин-
тернет-отзывы о центрах 
неоднозначные, денег стоят 
немалых, но хотелось бы ре-
альных результатов.        

          Валентина Курдюмова

Обратитесь в отделение 
«Реабилитация» Протезно-
ортопедического предприятия. 
Оно хорошо знакомо тем, кто 
вступал в борьбу с серьёзными 
недугами: инсультом, череп-
но-мозговыми и спинальными 
травмами.

В нашем учреждения сосре-
доточен колоссальный опыт, 

квалифицированные кадры и 
мощная техническая база. Мы 
применяем комплексный под-
ход к восстановлению здоро-
вья.

Кстати, совсем скоро у ки-
ровчан и жителей области по-
явится шанс увидеть это всё 
своими глазами.

10 ноября Кировское от-
деление Протезно-ортопеди-
ческого предприятия при-
глашает на День открытых 
дверей!

В программе:
• Бесплатные консультации 

врачей: невролога, травмато-
лога-ортопеда, врача-физиоте-
рапевта, врача ЛФК;

• Лекции «Ортопедическая 
поддержка после инсульта», 
«Использование ТСР в уходе 
за маломобильными пациен-
тами»;

• Мастер-классы по уходу за 
лежачими пациентами;

• Возможность бесплатно 
пройти ряд лечебных проце-
дур на тренажёрах и аппаратах, 
узнать о применении озона в 
лечении заболеваний;

• А также скидку 5% на ор-
топедические товары.

В день мероприятия орга-
низована работа маршрутного 
такси.

Подробности по телефону: 
(8332) 54-63-00.

Подробности по телефонам: 
(8332) 37-28-75, 8-982-391-29-34.
Эл. почта: 8332372875@mail.ru
Сайт: prop-kirov.ru
Адреса ортопедических
салонов:
г. Киров, ул. К. Маркса, 43, 
т. (8332) 64-15-24
г. Киров, ул. Мельничная, 32, 
т.: (8332) 37-29-32, 8-953-695-79-45

ИНСУЛЬТ, ТРАВМЫ, БОЛЬ? НАДЕЖДА ЕСТЬ!
Татьяна 
Харченко,
главный врач 
Кировского ПРОПВсе для людей с сахарным диабетом

• Большой выбор 
  ДИАБЕТИЧЕСКИХ продуктов
• Натуральные 
   сахарозаменители
• Глюкометры, тест-полоски
• Средства введения инсулина
• Литература
• Средства гигиены

• Сурикова, 5, т.: 54-00-88 • Гайдара, 2, т.: 23-29-68
пн-пт 9:00 - 19:00; сб, вс 9:00 - 18:00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
по обслуживанию 

глюкометров
Грамотная консультация 

продавцов-консультантов 
при выборе товаровпри выборе товаров

Предъявителю купона 

скидка 5% на продукты

Специализированному
диабетическому 

предприятию
«ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»

20 ЛЕТ!

Предъявителю купона 

скидка 5% на продукты

Специализированному
диабетическому 

предприятию
«ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»

20 ЛЕТ!

Ищете хорошую стоматологию с доступными ценами? В стоматологии «ЕвроДент» представлены все виды 
протезирования, а также полный комплекс услуг по лечению зубов. По данным Научно-исследовательского 
института РФ, стоматология «ЕвроДент» стала лауреатом премии «Лучшие стоматологии РФ 2018 года».

Подробнее рассказал 
стоматолог-ортопед кли-
ники «ЕвроДент» Олег Хол-
кин (стаж – более 25 лет).

Востребованный вид – 
«сэндвич-протезы». Они по-
могут вернуть улыбку даже 
в сложных 

случаях. Для постановки не-
обходимо всего два опорных 
зуба, не требуют обточки, ис-
пользования фиксирующего 
крема. Не перекрывают нёбо, не натирают 
дёсны.

При полном отсутствии зубов 
помогут полные съём-

ные протезы из термо-
пластичной пластмассы. 

Долговечные, не вызывают атрофию десны, 
имеют точную посадку, их практически не-
возможно сломать.

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

Гипоаллергенные, подходят для чувстви-
тельных дёсен, надёжно фиксируются, не 
требуют обточки зубов, не вызывают рвот-
ный рефлекс.

При дефектах зубного ряда, изменении 
цвета и формы зубов применяются металло-
керамика и коронки из диоксида циркония. 
Позволяют сохранить опорный 
зуб, вернуть жевательную 
функцию и естественный вид. 
Долговечные, выглядят, как 

настоящие зубы.
В стоматологии «ЕвроДент» изготовят лю-

бой зубной протез. Некоторые будут готовы 
за 2 посещения. Также здесь представлен 
полный комплекс услуг по лечению зубов: 
профессиональная чистка, лечение кари-
еса любой сложности, корневых каналов, 
шинирование зубов, удаление, реставра-
ция, восстановление коронки зуба. 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

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432



траничка доровьяЗС
на культурно-массовые меро-
приятия. При гриппе крайне 
важно соблюдать постельный 
режим, так как при заболева-
нии увеличивается нагрузка 
на сердечно-сосудистую, им-
мунную и другие системы ор-
ганизма.

• Для правильного лечения 
необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего 
врача. Кроме этого, рекоменду-
ется обильное питьё – это мо-
гут быть горячий чай, клюк-
венный или брусничный морс, 
щёлочные минеральные воды. 

• При температуре 38–39°С 
вызовите участкового врача 
на дом либо бригаду «скорой 
помощи».

При кашле и чихании боль-
ной должен прикрывать рот и 
нос платком или салфеткой.

• Помещение, где находит-
ся больной, необходимо ре-
гулярно проветривать и как 
можно чаще проводить там 
влажную уборку, желательно 
с применением дезинфициру-
ющих средств, действующих 
на вирусы.

• При уходе за больным сто-
ит использовать медицин-
скую маску или марлевую по-
вязку.

Как защитить себя от 
гриппа?

1. Сделайте при-
вивку против 
гриппа до нача-
ла эпидемическо-
го сезона. Кста-
ти, вторая партия 
вакцины поступи-
ла в Кировскую об-
ласть на этой неделе.

2. Сократите время пребы-
вания в местах массовых ско-
плений людей и в обществен-
ном транспорте.

3. Регулярно и тщательно 
мойте руки с мылом, особенно 
после улицы и общественного 
транспорта.

4. Промывайте полость носа, 
особенно после улицы и обще-
ственного транспорта.

5. Регулярно проветри-
вайте помещение, в 
котором находитесь.

6. Регулярно делай-
те влажную уборку в 
помещении.

7. Ешьте как можно 
больше продуктов, 
содержащих витамин 

С. И добавьте в рацион 
блюда с добавлением 

чеснока и лука.

Как защитить себя от 

1. Сделайте при-

ла в Кировскую об-
ласть на этой неделе.

С. И добавьте в рацион 
блюда с добавлением 

чеснока и лука.

А вы готовы к сезону простуд?

Салоны ортопедии и медтехники «Орто+Доктор»:
• Ул. Карла Маркса, 62 (ост. Театральная площадь), тел. 43-07-10
• Ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», центр. вход, 43-15-14                        
• Ул. Комсомольская, 37, в помещении аптеки №40, 43-20-90    
• Ул. Лепсе, 2 (около часовни), 58-70-35                                       
• Ул. Производственная, 19, 43-01-54
• Ул. Воровского, 42 (ост. Областная больница) 43-34-50

Осень, холодная погода, пронизывающий ветер, сырость и слякоть на улице…
 Как защитить здоровье в сезон простуды и гриппа? 

Помощник в защите от гриппа и ОРВИ!
Облучатели-рециркуляторы

Рециркулятор – компактный прибор, внутри которого ультрафиолетовая лампа, –
настоящий враг болезнетворных микробов и бактерий. Воздух проходит
через рециркулятор, подвергается воздействию ультрафиолета, в результате
чего обеззараживается. Благодаря своей эффективности рециркуляторы
рекомендуют использовать как дополнительное средство 
профилактики ОРВИ и других вирусных заболеваний. 
Применять его можно в офисе, школе, детском саду, в квартире
в присутствии людей и домашних животных. 

Что делать, если заболели? 
Ингаляторы-небулайзеры

В помощь при лечении органов дыхания у детей и взрослых
рекомендуют использовать ингаляторы-небулайзеры.
Благодаря небулайзерам лекарство преобразуется в аэрозоль
и проникает непосредственно в органы дыхания.
Таким образом, ингалятор обеспечивает быструю доставку
лекарственных средств в очаг поражения.

Приобрести рециркуляторы и
ингаляторы-небулайзеры
по доступным ценам с
увеличенной гарантией (5 лет)
вы можете в салонах ортопедии и
медтехники «Орто+Доктор». Также
здесь вы найдёте сопутствующие
товары: маски к ингаляторам,
соединительные трубки и
стаканчики для лекарств.

ЛЕЧЕНИЕ СЛЕЗОТЕЧЕНИЯ!ЛЕЧЕНИЕ СЛЕЗОТЕЧЕНИЯ!
 осмотр  выявление причин слезотечения
 консультация врача и назначение лечения
 осмотр  выявление причин слезотечения
 консультация врача и назначение лечения

Тел. (8332)54-00-02, 8 953-940-37-37 
г. Киров, ул. Маклина, 31   Сайт:зрение43.рф

Тел. (8332)54-00-02, 8 953-940-37-37 
г. Киров, ул. Маклина, 31   Сайт:зрение43.рф

СКИДКА
ДЕЙСТВУЕТ ДО

СКИДКА
ДЕЙСТВУЕТ ДО

30 ноября
2018 г.

30 ноября
2018 г.800 р. 500 р.800 р. 500 р.

ЛЕЧЕНИЕ КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КИРОВЧАНАМ

Уже несколько веков на ку-
рорт Карловы Вары в Чехию 
съезжаются люди со всего 
мира, чтобы избавиться от бо-
лезней. Через пару дней они 
отмечают, что боли ушли, а са-
мочувствие стало значительно 
лучше. Связано это не только 
с чистым воздухом и мине-
ральными источниками. Дело 
в том, что врачи этого курорта  
впервые применили  карбокси-
терапию – лечение углекислым 
газом. Жителям Кирова ехать 
в Карловы Вары, чтобы стать 
здоровыми, не нужно. В 2014 
году метод карбокситерапии 
был привезён из Чехии док-
торами санатория «Авитек», 
где и был успешно внедрён в 
практику общего омоложения 
и лечения заболеваний суста-
вов, позвоночника, нервных,  
сердечно-сосудистых и мно-
гих других заболеваний.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Углекислый газ специаль-

ным аппаратом вводится в 
биологически активные точки 

и место, которое болит. Инъ-
екция вызывает в организме 
настоящий «переполох»: рас-
ширяются сосуды, усиливает-
ся кровоток, питание и снаб-
жение кислородом не только 
больного органа, но и всего ор-
ганизма в целом. Ускоряются 
обменные процессы, замедля-
ется старение. Естественным 
способом снимаются мышеч-
ные спазмы, воспаления, и 
боль проходит.

ПРЕИМУЩЕСТВА
–  Одно из главных пре-

имуществ этого метода в том, 
что здесь не используются 
медикаменты, – говорит врач-
терапевт санатория «Авитек» 
Светлана Эдуардовна Буфати-
на, – только природный газ, 
который легко воспринимает-
ся организмом. Это исключает 
аллергии и другие побочные 
эффекты, которые возникают 
при приёме лекарств. Как от-
мечают пациенты, эффект они 
испытывают уже через 1–2 
процедуры. Приходят с таки-

ми болями, что не могут руки 
поднять или голову повернуть, 
а после процедуры вновь пол-
ны сил и энергии. Кстати, про-
цедура длится не более трёх 
минут, можно даже на обеден-
ном перерыве приехать к нам и 
сделать укол здоровья!

При выполнении всех реко-
мендаций лечебный эффект 
сохранится на год и более. 
Чтобы испытать действие 
карбоксипунктуры на себе, 
достаточно приехать в санато-
рий «Авитек» с амбулаторной 
картой и посетить врача. А 
он уже назначит конкретную 
схему лечения, исходя из име-
ющегося диагноза.

Благодаря карбоксипункту-
ре – уколам с углекислым га-
зом, в этом году уже несколь-
ко сотен кировчан вернули 
здоровье. Сможете и вы!  

Фото предоставлено 
рекламодателем.

и лечения заболеваний суста-
вов, позвоночника, нервных,  
сердечно-сосудистых и мно-
гих других заболеваний.

ным аппаратом вводится в 
биологически активные точки 

Карбоксипунктура эффективно лечит:
· заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, неврозы, бессон-

ницу, синдром хронической усталости
· заболевания суставов: артрозы и артриты
· сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническую болезнь, атеросклероз, 

ишемическую болезнь сердца, головного мозга, состояние после инсульта 

· нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет 
· заболевания мужской и женской половой сферы и многие другие

для назначения 
карбоксипунктуры 

(обычная цена –
590 рублей).

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 27 ОКТЯБРЯ ПО
10 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 70%



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

В современном мире мы зачастую работаем 
на износ и вспоминаем о собственном здоровье 
только в те моменты, когда болезнь выбивает 
нас из привычно быстрого ритма жизни. Мно-
гие даже не задумываются о том, что одно из 
лучших лечений – это профилактика. Регулярно 
проверяя состояние организма, можно предот-
вратить развитие многих серьёзных заболева-
ний. Сегодня в Кирове можно пройти все необ-
ходимые лабораторные исследования за один 
день без записи и очередей, обратившись в ме-
дицинский офис ИНВИТРО по адресу улица Во-
ровского, дом 50.

Одна из крупнейших в России частная ме-
дицинская компания ИНВИТРО более 20 лет 
оказывает услуги в сфере высокоточной ди-

агностики и предлагает более 1700 видов ме-
дицинских анализов. 10 собственных лабо-
раторных комплексов, которые ежедневно 
выполняют более 143 000 различных тестов, 
обеспечивают работу 1000 медицинских офи-
сов компании в 5 странах. В ИНВИТРО дей-
ствует строгая система качества, и все меди-
цинские офисы ИНВИТРО соответствуют её 
стандартам, начиная с квалификации персо-
нала и заканчивая внешним видом помещения. 
То есть, обращаясь в медофис компании, па-
циенты могут быть уверены в высоком уров-
не сервиса независимо от города и страны. 
Сдавать анализы комплексно, как правило, го-
раздо выгоднее, чем по отдельности: профили 
исследований составлены с учётом медицин-
ской целесообразности и возможности предо-
ставления максимальной скидки. Например, 
в осенне-зимний период особенно популярен 
профиль ОБС46 «Ежегодная профилактика», 
который включает 20 лабораторных тестов, на-
правленных на оценку функции основных ор-
ганов и систем организма. Анализы этого про-
филя помогут определить состояние системы 
крови, печени, поджелудочной железы, почек 
и мочевыводящих путей, щитовидной железы, 
выявить риски развития диабета, атеросклеро-
за сосудов и его осложнений, некоторых ревма-

тических заболеваний, а также обнаружить воз-
можные признаки воспаления.

Другой актуальный набор исследований – 
ОБС53 «Липидный профиль: расширенный». 
Профиль включает 8 анализов для оценки ли-
пидного (жирового) обмена и позволяет выявить 
риск развития атеросклероза и его осложнений 
(например, сердечно-сосудистых заболеваний). 
По статистике Всемирной организации здраво-
охранения, ежегодно от болезней сердца умира-
ет 17 с половиной миллионов человек. Своевре-
менная диагностика заболеваний сердца поможет 
предотвратить их развитие и позволит лечащему 
врачу назначить эффективную терапию.

Ответственный подход к своему здоровью и 
здоровью любимого человека предполагает еже-
годную профилактику и инфекций, передающих-
ся половым путём (ИППП). Профиль ОБС105 
(312УРО) «Секс в большом городе» – это 12 тес-
тов на наиболее распространённые ИППП, боль-
шинство из которых могут протекать в скрытой 
форме и выявляться только по результатам ана-
лизов. Исследование желательно проводить еже-
годно: многие ИППП проявляют себя только на 
поздних стадиях, что грозит развитием серьёз-
ных осложнений, в том числе бесплодием.

Медицинский офис в Кирове работает с ран-
него утра, обеспечивая пациентам возможность 

пройти исследования по пути на работу или учё-
бу. Немецкие вакуумные системы позволяют 
провести необходимые процедуры быстро и без-
болезненно, а современная система штрихко-
дирования пробирок гарантирует идентифика-
цию каждой пробы и исключает возможность 
перепутать образцы. Благодаря продуманней 
логистике биоматериал точно в срок попадает 
в лабораторный комплекс, и результаты многих 
анализов будут готовы уже через сутки, не счи-
тая дня взятия биоматериала.

Получить результаты исследований вы мо-
жете по электронной почте, через «личный ка-
бинет» на сайте www.invitro.ru или в меди-
цинском офисе. А чтобы быстро узнать об их 
готовности, можно подключить бесплатное 
SMS-уведомление.

ИНВИТРО – ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗДОРОВЬЮ

Подробности об услугах ИНВИТРО вы можете уточнить на сайте www.invitro.ru или по телефону 8 (800) 200-363-0.
ООО  «ИНВИТРО». Лицензия № ЛО-77-01-016791 от 05.10.2018 г. Подробную информацию об организаторе акции, порядке её проведения, количестве призов, сроках и месте их получения, об адресах и режиме работы медицинских офисов, участвующих в 
акции, можно узнать по телефонам 8 (8332) 41-04-69, 8 (800) 200-363-0 (звонок по России бесплатный).

г. Киров, 
ул. Воровского, д. 50
8 (8332) 41-04-69
СКОРО ОТКРЫТИЕ!
ул. Московская, д. 23
8 (8332) 41-05-99

Наличный и безналичный расчёт
*подробности уточняйте по телефону

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ
СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА (ДЁСЕН)

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

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА»

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА И БЕСЕДА С ВРАЧОМ 
БЕСПЛАТНО*

Все виды 
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный 

подход!

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
ИП Барамзин

Берегите свой корнеплод!
Наш адрес: г. Киров,
ул. Московская, 103,

т. (8332) 52-16-44, e-mail:
Baramzin@mail.ru;

сайт: Барамзин.РФ; vk:
dobryi_doctor_baramzin

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

• Пигментных 
   пятен
• Рубцов после 
   акне, травм 
   и операций
• Волос
• Бородавок

• Пигментных 

Безболезненное удаление
американским лазером 

нового поколения
• Сосудистых 
   звёздочек
• Татуировок
• Лазерная 
  шлифовка
• Лазерный 
   пилинг

г. Киров, ул. Труда, 70,
Запишись на бесплатную консультацию 

к врачу-косметологу 
с опытом работы более 7 лет

т.: (8332) 73-92-52, 35-07-03

– Всегда покупали сыну ортопе-
дическую обувь с супинатором, но 
в 6 лет диагностировали плоско-
вальгусную стопу. 

Почему так произошло?
– Деформация стоп у детей чаще 

всего носит врождённый характер, и 
одной правильной обуви здесь недо-
статочно. Улучшение возможно толь-
ко при использовании индивидуаль-
ных ортопедических стелек, которые 
полностью корригируют деформа-
цию, способствуют формированию 
и правильного скелета, и мышечно-
связочного аппарата стопы.
г. Киров, ул. Попова, 1,
ОТЦ «Книжка», 3 этаж, каб. 301,
тел. 8 (8332) 44-19-20

Татьяна 
Александровна 
Храбрикова, 
врач-ортопед

Татьяна 
Александровна 
Храбрикова,
врач-ортопед

Светлана 
Гребёнкина,
сурдоакустик

– Какой слуховой аппарат выбрать: 
отечественный или импортный?

– Главное достоинство отечественных 
СА перед зарубежными – невысокая 
стоимость. Но при этом есть ряд недо-
статков, который заставляет потребите-
лей делать выбор в пользу более доро-
гих импортных моделей. Импортные СА 
впечатляют внешним видом и набором 
полезных возможностей для предста-
вителей любого возраста и любой сте-
пени потери слуха, весьма незаметны 
и не доставляют неудобств при носке. 
Недостаток – высокая цена, но сегодня 
производители стараются учитывать 
потребности клиентов и выпускают 
бюджетные модели, которые обладают 
неплохими характеристиками.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

– Зачем делать колоноскопию?
– Колоноскопия – эндоскопическое 

исследование, во время которого 
оценивается состояние слизистой 
оболочки, просвета и стенок толстой 
кишки. Это один из самых достовер-
ных способов диагностики заболева-
ний на ранних стадиях, исключение 
онкологии. Своевременное исследо-
вание позволяет провести лечение: 
удалить полип, опухоль, остановить 
кишечное кровотечение и т.д. Пройти 
процедуру на современном оборудо-
вании и под анестезией возможно в 
Кировском отделении РЖД больницы.

г. Киров, Октябрьский пр-кт, 151
Т.: (8332) 25-50-50,
сайт: www.rzdmed43.ru

– Зачем делать колоноскопию?

Андрей
Носач,
врач-эндоскопист

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

СКИДКОЙ ДО 40 ПРОЦЕНТОВ!

Приобретайте хороший слух 

Марк Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

– Появился шум в правом ухе. Что в 
этом случае можно сделать?

– Жалобы на шум в ушах (тинни-
тус) встречаются часто. Он бывает 
постоянным и периодическим, тихим 
и громким, односторонним и двусто-
ронним. Может напоминать гул, ши-
пение, звон, свист. Обычно является 
субъективным, т.е. никто другой его 
слышать не может. Причины могут 
быть самые разные. Точный диагноз 
можно поставить только после всесто-
роннего обследования. Для лечения 
применяют сосудистые и ноотропные 
препараты, которые подбираются ин-
дивидуально.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75 т. 75-14-26
ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

Анастасия 
Мелкишева, 
врач-сурдолог 
Городского 
центра слуха



Организатор акции ООО «АудиоМаг» ИНН 4345297871. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения,
размере скидок, количестве товара, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 8-922-942-35-05

Центр слуха ООО «АудиоМаг»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

слуховой аппарат 
с высокой

разборчивостью
речи

4500 р.
Ретро М3

только 3 дня!

1, 2, 3
ноября 

ул. Ленина, 149 запись по тел. 8-922-942-35-05

2-ой цифровой
аппарат со скидкой

1 упаковка
батареек

50%

200 р.

Центр слуха ООО «АудиоМаг»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

слуховой аппарат 

разборчивостью

4500 р.
Ретро М3

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11 (р-он ипподрома) Запись по тел.: (8332) 504-304, 781-482
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Кардиолог — врач Моргунова Т.И.
• Кардиолог + ЭКГ = 900 р.; 
• Кардиолог + ЭКГ+ЭХО-кс = 1550 р.
Невролог — врач Веретенникова О.В.
• Допплер сосудов головы и шеи +

невролог = 1700 р.

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
Врачи УЗИ: Трефилова М.Л., Чагаева О.С.
• Все виды УЗИ (внутренних органов, суставов,

сосудов, сердца, плода)
Ревматолог-Тимофеева И.В.
• Консультация ревматолога +

УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

Ультразвуковая диагностика
(взрослые и дети)
Врачи УЗИ: Трефилова М.Л., Чагаева О.С.
• Все виды УЗИ (внутренних органов, суставов,

сосудов, сердца, плода)
Ревматолог-Тимофеева И.В.
• Консультация ревматолога +

УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

Кардиолог — врач Моргунова Т.И.
• Кардиолог + ЭКГ = 900 р.; 
• Кардиолог + ЭКГ+ЭХО-кс = 1550 р.
Невролог — врач Веретенникова О.В.
• Допплер сосудов головы и шеи +

невролог = 1700 р.
Эндокринолог — врач Дрягина Е.А.
• УЗИ щитовидной железы
  + эндокринолог  = 1000 р.

Эндокринолог — врач Дрягина Е.А.
• УЗИ щитовидной железы
  + эндокринолог  = 1000 р.

высшая кат.
стаж 30 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

опыт работы приветствуется
– Октябрьский проспект, 90-104-а 
– Р. Люксембург, Октябрьский пр.,
   Труда, МОПРа
самая свежая информация – vk.com/vkk_kirov

«Источник новостей»
– по выходным

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

• лечение

• хирургия

• отбеливание

• имплантация

• микропротезирование

• изготовление капп

• пародонтология

• протезирование

Слуховые
аппараты

Приём ведёт сурдоакустик!
Опыт работ более 12 лет.

Адрес: ул. П. Корчагина, 86
Понедельник-пятница с 10:00 до 15:00

Суббота и воскресенье –  по записи!
Справки по тел.: 8-909-130-37-44

Возможен
выезд на дом!

Доступная, профессиональная, качественная

Лечим зубы в стоматологии «Голливуд» ул. Лепсе, 24
(ост. «Химчистка», автобус: 1, 10, 22, 23, 44, 61, 74),
т.: 22-22-10, 20-50-20 www.stm-hollywood.ru

с 15 октября по 15 декабря 2018 г.
Скидки не суммируются с другими предложениями

Гарантия качества до двух лет!
Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!

Предновогодняя акция!

ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-01-002188 от 28.12.2015
 Кредит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». АО «ОТП Банк».

Лечение любого кариеса

1 800 р.

10%

15%
всего за 

Скидка на:
• протезирование
• удаление
под протезирование
• лечение
под протезированиеСкидка по картам

садовода
и профсоюзов

1 800 р.
(при условии
подписания договора
на протезирование)

Евгения
Овсянникова,
главный врач  
стоматологии 
«Вятка-Дент»

– Подскажите стоматологию, где де-
лают профессиональную чистку зубов 
качественно и недорого?

– Если вы задумались о профессио-
нальной гигиене полости рта, приходите 
в стоматологию «Вятка-Дент». До 15 
ноября у нас действует скидка 50% на 
удаление зубного камня скейлером. По 
этой акции, чистка + полировка одно-
го зуба вам обойдутся всего в 95 руб. 
вместо 190 руб. Помимо этого, в нашей 
стоматологии представлен полный ком-
плекс услуг: лечение зубов, протези-
рование, хирургическая стоматология, 
имплантология. Стаж работы врачей-
стоматологов – от 15 лет и выше. Цены 
на услуги – доступные. Все консультации 
врачей – бесплатные. Записывайтесь 
на приём.
ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17
ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

– В Кирове проводятся консультации че-
боксарских офтальмологов, а делают ли 
чебоксарские врачи здесь операции? 

– Фёдоровская клиника сотрудничает в 
Кирове с МЦ «Лайт».

Чебоксарские офтальмологи регулярно 
проводят консультации кировчан на терри-
тории медцентра, а в самом скором времени 
в операционных «Лайта» будут проводить и 
некоторые операции на глазах.

Для проведения операций в Киров будет 
направляться бригада одних из лучших спе-
циалистов чебоксарской клиники со своим 
оборудованием и материалами.

Представитель МНТК «Микрохирургия гла-
за» организует консультации чебоксарских 
офтальмохирургов в Кирове, сопровождает 
пациентов на операции.
Ближайшие консультации состоятся 
16 и 17 ноября.
Это реальная помощь зрению!
Предварит. запись (8332) 77-83-77

СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Предъявителю
купона СКИДКА

10%10%
12%12%

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:

- ВЗРОСЛЫМ

- ДЕТЯМ
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тел.:32-57-57
г. Киров, ул. Калинина, 40

тел.:32-57-57
г. Киров, ул. Калинина, 40

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

только до конца ноября

Каждый из нас хочет быть бод-
рым и энергичным в любом воз-
расте. Однако получается это не 
всегда. Чувствовать себя в гар-
монии со своим телом и настро-
ением научат в Вятском Центре 
Кинезитерапии. Кинезитера-
пия  – это целое направление, 
которое помогает людям восста-
новить силы и обрести хорошее 
самочувствие с помощью физи-
ческих упражнений.
Мы расскажем вам 7 причин, 
почему нужно заниматься в 
Вятском Центре Кинезитерапии. 

1. Центр работает более 7 лет 
За несколько лет плодотворной 
работы специалисты Центра по-
могли многим кировчанам и жи-
телям близлежащих регионов. 
Для каждого обратившегося 
составляется индивидуальная 
программа физических упраж-
нений. Это помогает правильно 
распределять нагрузку и делает 
занятия комфортными.

2. Консультация главного 
специалиста перед началом 

занятий
 Главным специалистом Центра 
является Ярославцев Дмитрий 
Юрьевич. Его консультация яв-
ляется обязательной для тех, 
кто хочет поправить своё само-
чувствие в тренажёрном зале. 
Специалист проводит беседу и 
осмотр, а также составляет ин-
дивидуальную программу для 
работы в зале. Это помогает 
полностью понять проблему 
клиента и избежать обострений.

3. Каждое занятие неповторимо
Центр оснащён 3 большими 
залами, современными трена-
жёрами и инвентарём. Это по-
могает сделать каждое занятие 
полезным и интересным для по-
сетителей. Здесь вы не только 
поправите своё самочувствие, 
но и разнообразите свой досуг.

4. Заниматься можно как 
правило, в любом возрасте

Обратиться в Вятский Центр 
Кинезитерапии может каждый, 
здесь найдутся занятия по душе 
для посетителей разных воз-
растов. Для самых маленьких 
проводятся занятия «Мама и 
малыш», для детей постарше 
и подростков «Акробатика» и 
«ОФП». А для взрослых преду-
смотрены занятия в тренажёр-
ном зале и на групповых трени-
ровках по растяжке.

5. Нет ограничений 
по диагнозам

В Вятском Центре Кинезитера-
пии могут заниматься с самы-
ми разными диагнозами, в том 
числе: боли в спине и суставах, 
сколиозы, различные травмы, 
инсульты, ДЦП и многое другое. 
Чуткие инструкторы и правильно 
подобранная программа заня-

тий помогают поставить на ноги 
людей с разными проблемами.

6. Квалифицированные 
инструкторы-методисты 

Все занятия в Центре проходят 
под строгим контролем инструк-
торов. Тренеры следят за техни-
кой выполнения упражнений и 
дают позитивный настрой на тре-
нировку, чтобы занятия приноси-
ли максимум пользы и результата.
7. Расслабляющие процедуры

Важно не только правильно ра-
ботать над своим телом и духом, 
но и позволять себе отдыхать. В 
Центре можно подкрепиться по-
лезным кислородным коктейлем 
после тренировки или рассла-
биться в ИК-сауне. Также клиен-
ты Центра всегда могут отдохнуть 
в настоящей русской парной.

КАК ВОССТАНОВИТЬ ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ?

Записывайтесь на
консультацию прямо сейчас:

(8332) 64-55-26.

Вятский Центр 
Кинезитерапии 
тел.: (8332)64-55-26 
г. Киров,  
ул. М. Гвардии, 14Б 
сайт: vck43.ru
ВК: vk.com/vck43kirov

Возврат налогового вычета за медицинские услуги

- ЛИНЕЙНАЯ НИТЬ – 490 Р.
- СПИРАЛЬНАЯ НИТЬ – 650 Р.
- КОГИ 3700 Р.

JUVEDERM, FILORGA,
RENEALL, AMALAIN

- BOTOX – 290 р./ед.
- DISPORT – 89 р./ед.

2000 р./1 пробирка,
3500 р./2 пробирки

FILORGA NCTF,
MESO-WHARTON, HYALUAL,
JALUPRO, REVI,
DERMAHEAL

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

ПО 15 НОЯБРЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТОЛОГА БЕСПЛАТНАПО 15 НОЯБРЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТОЛОГА БЕСПЛАТНА

г. Киров, ул. Московская, 103 
т. (8332) 52-16-44
Baramzin@mail.ru; сайт: Барамзин.рф; 
vk:dobryi_doctor_baramzin 

«СВЯЗИ – СЛУЧАЙНЫЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ – ПЕЧАЛЬНЫЕ»
Хорошо, когда жизнь идёт гладко. Ра-

бота, встречи с друзьями, интересный 
отдых, планы на будущее. Но даже в та-
кой идиллии омрачить жизнь могут за-
болевания, передающиеся половым пу-
тём. Ведь нередки случаи, когда после 
нового партнёра человек обнаруживает 
у себя симптомы половых инфекций.

Важно знать, что инкубационный пе-
риод венерических заболеваний разли-
чен: есть инфекции, у которых первые 
симптомы проявляются уже на 3–5 день 

после заражения, а есть и те, которые 
могут протекать скрыто годами. В та-
ком случае, когда заболевание даст о 
себе знать, риски осложнений будут на-
много выше. Поэтому не нужно ждать 
симптомов, и если была интимная связь 
с новым партнёром – нужно пройти об-
следование. Сделать это быстро и кон-
фиденциально можно в Центре Нико-
лая Барамзина. По итогам диагностики 
врач разъяснит результаты и назначит 
лечение. Также в Центре занимаются 

диагностикой и лечением грибковых и 
кожных заболеваний, дерматоскопией 
новообразований, ЗППП.

Приём ведёт известный врач-
дерматовенеролог Николай Владими-
рович Барамзин, стаж работы которо-
го – более 26 лет. 
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53ДОСКА – БРУС

тел.: 206-276

Акция действительна до 30.11.2018Акция действительна до 30.11.2018

Вагонка – от 110 р./м2

Имитация бруса – от 166 р./м2

• фанера • брусок • штакет
 • плинтус • наличники
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

 КРЫШИ, САЙДИНГ

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

сезонные скидки

Ак
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я д
о 3

1.1
0.2

01
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

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!  

(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

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 котеджей

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

Почему выбирают нас?

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

*Акция до 30.11.2018   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО" Каркасно-домостроительная компания"

Строительство домов, бань, пристроев, домики для сада.

при
заказе дома
окна ПВХ
в подарок!

при
заказе дома
окна ПВХ
в подарок!

* 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

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел. 785-730

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

доска обрезная,
заборная, брусок, 

брус, опил, горбыль

250-128

профнастил
металлочерепица
мягкая кровля

КРОВЛЯ «под КЛЮЧ»

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

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

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

фо
ну

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

Ремонт квартир,
внутренняя отделка
от 1500 р за кв.м.

Ремонт квартир,
внутренняя отделка
от 1500 р за кв.м.

Тел.: 42-66-66

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

ПРОФНАСТИЛ И
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Индивидуальный подход
к каждому клиенту!

Срок изготовления
от 1 дня! 

Изготовление по
вашим размерам

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ
ДОБОРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
МОНТАЖ КРОВЛИ
УСТАНОВКУ ЗАБОРОВ
ДОСТАВКУ
И УПАКОВКУ

А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ:

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

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

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
(вкл. сборку, установку)

ул. Загородная, 5, т. 737-001

 парники
 душевые кабины 
     для сада и дачи
 дачный туалет

ТЕПЛИЦЫ 

Изготовление 
нестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
профессиональная установка

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки
Гарантия! 
Замер
БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО
• крыша любой сложности
• профнастил • внутренняя отделка
• металлочерепица • имитация бруса
• пристрои и сараи • вагонка • полы ООО
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С 5 ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский
сот. поликарбонат
Казанский
сот. поликарбонат

тел: 22-10-20
Коммунальная, 2

от 1550 руб.от 1550 руб.

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

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

Замена-восстановление
фундамента в старых домах. 
Замена фундамента на новый.

М
О

Й РОДНОЙ ДО
М

М
О

Й РОДНОЙ ДОМ

Строительство новых домов.

ЗАМЕНА СТАРОГО
ФУНДАМЕНТА
НА ВИНТОВЫЕ СВАИ.

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

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

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19

*до 30.11.2018 г.

ООО «Северный Дом».  ОГРН 1104345000748

• Доска обрезная 
• Брус любого сечения
• Доска заборная – 3500 р/м.

• Опил и горбыль
• Доставка8-922-975-22-17 

75-22-17

rosdoski.ru ПИЛОМАТЕРИАЛ



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!

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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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
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Скидки до 50%

ООО «ВМК-43», 
г. Киров, ул. Московская, 17, 

тел. 8 (8332) 35-82-99, 
44-24-40 (круглосуточно)

Сайт vmk-43.ru
Пн-сб: с 9.00-18.00
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рассрочка

гарантия

укладка плиткой

реставрация столов,

    оградок
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БЕСПЛАТНО*
для льготных категорий

ПАМЯТНИКИ
от изготовителя

-50%*

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!
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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

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.

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

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

• 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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
• ВЫВОЗКА В МОРГ

• Кремация

• Благоустройство могил

• Гробы, венки, кресты

• Оградки, памятники

• Заказ катафалка

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «НИМФА»

СКИДКИ

 ИП Урванцев Евгений Анатольевич. ОГРН317435000005469

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ
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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

Траурный зал для прощаний до 100 человек

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
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ч 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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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!*

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 



МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

*При предъявлении купона. Подробности у продавца.

СКИДКА 2000 р.*
т. 21-08-06

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)(дерево, алюминий, пластик)(дерево, алюминий, пластик)

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

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

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

Дверь от 5000 руб.
«под ключ» Дверь входная от 6 500 руб. СКИДКИ ДО 45%

ул. Спасская, 69

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

«под ключ» Дверь входная от 6 500 руб.

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

Дверь от 10500 руб.

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, 
регулировать температуру в каждом помещении отдельно. Eco Stone не 
сушит воздух, не сжигает кислород и влагонепроницаем.

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

СКИДКИ и ПОДАРКИ

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

всем покупателям!
Только до
11 ноября!

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 11.11.2018 г.

• ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
• ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

пластиковые

ОКНА ДВЕРИ
от ЭКОНОМ до ПРЕМИУМ класса

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

сайт KSM43.COM
*Подробности у консультантов

тел. (8332) 54-12-88, 46-20-88

• ОПЛАТА ПОСЛЕ
   УСТАНОВКИ
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• ул. Ленина 59,  т.: 35-35-39, 44-44-43  • Московская, 148, ТЦ «Дельта», т.: 44-44-25
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8г.При заказе 10000 руб. - скидка 1000 руб.
При заказе 20000 руб. - скидка 2000 руб.
При заказе 30000 руб. - скидка 3000 руб.
При заказе 40000 руб. - скидка 4000 руб.
и так далее

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ

*

пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Чехлы на мягкую мебель
(производство Турция)

2,200 руб.

Кровать

4,000 руб.

Диван с оттоманкой
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от 15,800 руб.

Набор «Эконом»

от 5,000 руб.от 7,700 руб.

Диван 
«Настроение 1,3»

2,000 руб.

Диван

2,700 руб.

Угловой диван

mebelmdrug.rumebelmdrug.ru
График работы пн-пт: с 8.00 до 17.00 (без обеда)

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

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

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

от 22,500 руб.

Диван угловой «Комфорт»
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от 8,300 руб.

от 12,400 руб.

от 10,400 руб.

от 8,600 руб.

Диван 
«Настроение 0,7»

Диван «Бристоль-1,9»

Диван «Гном»

т. 75-43-35

цены ниже
выезд на замер,

установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090
ТЦ «Марлин», Московская, 118.
ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 
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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

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%*

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»от 4900 р. «под ключ»

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН! работаем без
выходных8 (8332) 797-500

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.
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Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону указанному в рекламе.

от 6500 р.
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0 магазин

«ТУТ И ТАМ»

www.тут-и-там.рф
vk.com/dverivkirove

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

ЗВОНИТЕ: 755-888

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

Установим натяжнойАКЦИЯ!

       д
о 15 ноября



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА REHAU
прямо с завода
· Без посредников
· Без предоплаты 
· Без задержек

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!

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

«У нас дома беда. Проблемы с 
пластиковыми окнами. Их стало 
продувать. Из-за этого в кварти-
ре намного холоднее, даже несмо-
тря на отопление. А ещё створки 
плохо закрываются: то щели 
остаются, то неплотно прилега-
ют. Ручка проворачивается. Не-
ужели окна менять надо? Такие 
деньги тратить. Можно их от-
ремонтировать?»

Валентина М., 53 год
Андрей Гуничев, директор 
компании «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ»: 

– Такие проблемы, с ко-

торыми столкнулись вы, не 
редкость для пластиковых 
окон. Ведь они, как и любой 
другой механизм, изнаши-
ваются с течением времени. 
Но не переживайте. Менять 
окна и тратить крупную сумму 
не нужно! Чтобы решить все 
проб лемы, достаточно провес-
ти ремонт. Он обойдется вам 
в 5–6 раз дешевле, чем заме-
на пластиковых окон. Только 
звоните в проверенную ком-
панию. К примеру, как наша – 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мы 
специализируемся на ремонте 
и обслуживании пластиковых 

окон и сможем вам помочь. 
Наши мастера приедут к вам 
домой, бесплатно проведут ди-
агностику окна и оперативно 
устранят неисправности: заме-
нят уплотнители, отремонти-
руют фурнитуру, отрегулируют 
положение створок, при не-
обходимости – проведут гер-
метизацию швов. После работ 
ваши окна будут как новые и 
прослужат вам много лет.

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Позвоните сейчас, и вы 
получите скидку 20% на 

ремонт окна!
тел. 75-44-64

skvoznyakam.net

ДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30%
НА РЕМОНТ ОКНА

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

СЭКОНОМЬТЕ
НА РЕМОНТЕ

ОКНА
ДО 4 НОЯБРЯ!

ПРОБЛЕМЫ С ОКНАМИ? ИСПРАВИМ СО СКИДКОЙ 20%!

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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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

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  

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

*условия акций уточняйте

2

от 150 руб. м с монтажом
РЕМОНТ ПОТОЛКОВ, СЛИВ ВОДЫ
Профессиональный монтаж
Выезд мастера и консультация БЕСПЛАТНО
Договор. Гарантия 15 лет.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

на фактурные 
полотна- 30%

Строительство
рубленых

домов, бань, беседок

Строительство

домов, бань, беседок

т.: 79-06-53

КРОВЛЯ • ФАСАДЫ • ЗАБОРЫ

ООО «ОПЦИОН» г. Киров, 
ул. Базовая, д. 6 ОГРН 1064345014436 

срубы под заказ
До 30 ноября 

скидка на все виды работ.
10 лет на рынке пластиковых окон!
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Современное автоматизиро-
ванное производство.
Сертификаты качества.
Изготовление 2 дня.
Рассрочка 0%
Монтаж по ГОСТ

РАСПРОДАЖА ЗАВОДСКИХ ОКОН

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

Окна exprof
- здоровье

вашего дома!

Окно «под ключ» 10 500 руб.

100% ГАРАНТИЯ

НИЗКИХ ЦЕН

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

т.: 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
*Цены действительны до 31.10.2018. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, 
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номерам тел., указанным в макете

Оформление по договору • гарантия • производитель

от компании «ВАШ ДОМ»

ВЫБЕРИТЕ
СВОЮ
АКЦИЮ!

от
 90*

руб.
за

кв.м

vk.com/yourhome43

Карниз

в ПОДАРОК*
Светильники

в ПОДАРОК*
Фотопечать

в ПОДАРОК*

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 27.10.18 г. до 30.11.18 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 27.10.18 г. до 30.11.18 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 27.10.18 г. до 30.11.18 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



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МИР КАЧЕСТВЕННЫХ ОКОН

тел.: 46-96-22

Cкидка 50%. 
Гарантия 50 лет.

Рассрочка 10 мес.

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011
Октябрьский пр., 22-а, оф.20

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

СКИДКА

50%*

** АКЦИЯ до 15.11.18 г.
ями *

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
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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.

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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 за-
висит от качества монтажа кон-
струкции, а не от самой кон-
струкции и, тем более, не от её 
названия. Желательно, чтобы за-
мер производил сам монтажник, 
который будет устанавливать окна 
и нести дальнейшую ответствен-

ность за качество работы.
Не доверяйте телефонным 

«сказкам» менеджеров. Решение 
принимайте только после живого 
общения с замерщиком. Придер-
живайтесь цены, которую вам озву-
чили предварительно по телефону.

Не давайте предоплату – это 

обезопасит вас от обмана. А ис-
полнителя замотивирует выпол-
нить качественно и в срок свои 
обязательства. Но так согласны ра-
ботать единицы. Мы – в их числе. 
А ещё предоставляем рассрочку – 
без процентов и без банков. Про-
сто, честно, удобно!

Если вам нужна бесплатная 
консультация – звоните по теле-
фону: 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»!
Светлана Патрушева, 67 лет: 
– Ох и урожай я собрала в этом году! 

Перцы – с кабачки вымахали! Помидоры – 
с тыквы! Все соседки ахали да дивились. Я 
весной окна в квартире поменяла – «Эко-
Окна» ставили. А на подоконниках рас-

саду выращивала – разрослась, как миленькая! Сроду я 
такого не видала, а ведь всё, как обычно, делала, никаких 
хитростей, никаких удобрений. Только вот окна поменяла 
на хорошие, добротные. Давно надо было так сделать!

Зинаида Степановна Дектерева:
– Дачу я закрыла уже, больше в дерев-

ню не поеду в этом году. А как без свежего 
воздуха? Придумала лоджию застеклить – 
позвонила в «ЭкоОкна». Сделали чудо как 

хорошо! Красиво так, не дует, все створочки послушные 
– открываются легко. Я тут хочу зимний сад делать. Будем 
с кошкой Муськой сидеть на балконе, на город поглядывать 
да мастеров из «ЭкоОкона» добрым словом вспоминать. 
Порадовали бабушку!

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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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     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

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция до 15.11.18 г.
-50%
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*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

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 Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ

до 15%

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

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!

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

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

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 руб.* руб.* руб. руб. руб. руб.
*Подробности у менеджеров компании. Акция до 30.11.2018 

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

ИП
 М

ал
ьц

ев
 А

ле
кс

ан
др

 Ю
рь

ев
ич

 О
ГР

НИ
П 

30
94

34
53

21
00

22
2

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

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.

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

натяжные
потолки 249р/м2

*АКЦИЯ до 31.10.2018г.

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

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

«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

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

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
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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

Пластиковые окна любой
конфигурации.

Широкая
цветовая гамма.

Декоративная
раскладка.

Лоджии. Балконы.
Входные двери

Россия



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
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО  ...... 745316
Любой ремонт стиральных машин, подшипники. 
Гарантия. Выезд в район  ................................................................. 490953
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  .. 732790
Проф. ремонт импортн. стир. машин., В-авт. Гарантия  .. 210723, 89642500723
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых.   ...................... 736875
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

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

Кран-борт 4.4 м, груз до 6 м, 3 т стрела 3 т, 10 м  ........................752-742

СПОРТ
ДЮСШ-4 проводит набор мальчиков и девочек от 10 лет в секцию 
бокса. Занятие проводит заслуженный тренер России А. Е. Бакулев 
по адресу Профсоюзная 43. Занятия бесплатные  ..... 8-912-820-00-28

ВАКАНСИИ
В рыбцех требуются: лаборант, мастер-технолог, коптильщик, 
рабочие на разделку рыбы, слесарь  ....................... 460103, 89229168028

Администратор офиса, без в/о, минималка 18 т. р.+%  ..89586670556

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 18 т.р. без о/р  ................................. 89229194595
Личный помощник в отдел оптовой поставки. 
Доход 36 т. р.  .....................................................89642522452
Кладовщик-комплектовщик на оптовый склад, 
5/2, доход 15-19 т. р. ......................................................................26-65-78
Отличная работа на неполный день. Доход 10 т. р.  .....89229069379
Охранники. Сторожа.16-25 т. р.Без опыта!  ................................... 680378

Помощник менеджера. Доход 25-33 т. р.  .................... 79-04-35

Помощник руководителя. 
Обучение. Возможно совмещение  ........................................ 89005216243
Продавец-консультант в офис-склад, 
без прямых продаж. Доход 24 т. р.  .........................89127276661
Секретарь руководителя, 5/2, 19 т. р.  .................................. 89583949772

Сотрудники в офис на первичную документацию. 
График 5/2. Доход 26 т. р.  ........................................ 266-740

Сеть кислородных баров Витасфера приглашает продавцов на работу в 
новые бары и действующие. Нужен продавец, который умеет общаться, 
любит продавать. В наших барах комфортный график работы 2х2, мы под-
бираем место работы ближе к вашему дому. Наши требования: следовать 
технологии продаж, которой мы научим. З\п от 20000 руб и выше. Мы 
рады ответить вам на ваши вопросы и принять на собеседование. Адрес: г. 
Киров, ул. К. Маркса, 21, оф. 430  ...............................................89127007071
Сотрудники в офис для работы с документами  ...........89583929925
Телефонист в офис. Доход 21 тыс. руб.  .............................. 89536925444
Треб-ся техслужащие в автосалон, 
2х2, з/п 750-800 р/смена  ....................................................... 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 рабочий по обслуживанию 
вентиляционных каналов  ........................................... 44-19-54
Требуется сотрудник (-ца) в офис. 
Холодные звонки. З/п 15000 руб.  ......................................... 89226689292

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. 3/П 25 т.р. ПРОИЗВ-ВО СУМОК ИЗ 
НАТ.КОЖИ. РАСШИРЕНИЕ. ПОСТОЯННАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ. 
5х2. ЦЕНТР ГОРОДА. ОФИЦ.ОФОРМЛЕНИЕ  ............................ 32-23-86

СТРОЙКА

Бригада землекопов, снос домов, построек, водопровод  ...89091417102
Землекопы. Все виды зем.работ. Копка, чистка колодцев  .......... 494755

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка и ремонт квартир. 
Мелкие работы. Качество. Недорого  .................................... 89005204391
Все виды ремонта и отделки. Электрика, сантехн.  ....................... 260476
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ............... 423270

Обои, малярные работы. Недорого  ................................................ 262124

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

Ремонт ванных комнат, 
сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ....................................................... 774230
Ремонт квартир «под ключ».
Скидка пенсионерам 11%.Договор.Гарантия  ....................... 89536737568

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

Водосчетчики: замена, установка. 
Сантех. работы, водопровод, канализация, отопление  ....... 89229621001
Все сантехработы недорого, 
консультации бесплатно  ........................................................ 89091398929
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 мусора и старой мебели, 
квартиры, гаражи, дачи  ................................................................... 266974
Вывоз, 
утилизация строит. мусора, старой мебели  ................................... 250172
Муж на час. Сантехника, электрика, 
мебель, гардины, услуги плотника  ................................................. 734153
Утилизируем ванны, 
плиты, батареи, холод., ст.машины  ................................................ 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ   41-04-19

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

КУПЛЮ АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  8-953-677-29-50

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 33 р./шт.

Звони! 
779-559

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 36-05-41

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

ЗАЙМЫ
КАССА
взаимопомощи 0,4%

в день*

 * Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня.  
Гражданам РФ  в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию  процентная ставка с 1 по 10 день 
пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% 
годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в 
соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Деньги Людям» ОГРН 1142907000037 (зарегистрировано в реестре 
651403111005137 от 20.05.2014 г.). Сайт  www. creditcassa-march.ru    

8-912-379-69-79

г. Киров
ул. Преображенская,

д.19, корп.А

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
«под ключ»

77-85-00

Кровля
Заборы
Фасады
Брусчатка
Хозпостройки
Дома, бани
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Алкоголь – сильнейшее со-
циальное зло! И это не толь-
ко враг вашего здоровья. Алко-
голь разрушает семьи, карьеру, 
губит личности и ломает че-
ловеческие судьбы. Ужасает и 
статистика. Алкоголизм явля-
ется причиной 51% разводов. 
По вине пьяных водителей в 
2017 году произошло 169 тысяч 
ДТП. В 50%–80% случаях алко-
голь является причиной уголов-
ных преступлений различной 

тяжес ти. Помимо этого, причи-
ной смертности каждого тре-
тьего россиянина в 2017 году 
стал алкоголь в том или ином 
проявлении.

Человек, имеющий алкоголь-
ную зависимость, вредит не 
только себе. Боль и страдания 
получают его родные и близ-
кие. Пьющий человек всячески 
отрицает свою тягу, а ситуа-
ция тем временем усугубляет-
ся: «зелёный змей» всё больше 
захватывает его своей смерто-
носной хваткой.

Однако спасти себя или близ-
кого человека от алкогольной за-
висимости можно! Главное – как 
можно скорее обратиться за по-
мощью грамотного специалис-
та. Им является врач-нарколог 
Андрей Львович Лобанов. 

Его имя хорошо известно. 

Андрей Львович уже 25 лет за-
нимается лечением алкогольной 
зависимости. Обращаясь к нему, 
можно быть уверенным: подход 
будет индивидуальным, мето-
дики – отработанные, лечение – 
анонимным. 

На протяжении всего процес-
са лечения доктор находится 
на связи с пациентом, что важ-
но для достижения эффекта. И 
даже после контакт не обрыва-
ется – Андрей Львович прово-
дит консультации по телефону 
и даже очные встречи, если па-
циент почувствует в этом необ-
ходимость. Такая поддержка по 
завершении курса очень важна!
Медицинский центр 
г. Киров,
ул. Ульяновская, 10
тел.: 8-912-716-04-02, 
8-953-945-25-48
(стационар круглосуточно)

ПОБЕДИТЬ АЛКОГОЛИЗМ РЕАЛЬНО!

Первый шаг к избавлению от алкогольной зависимости – консультация у специалиста!



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
Автопереезды обл/межгород, оплата в 1 сторону. 
Без выходных, договор  .................................................................47-47-50
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  ............. 89513505370
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого  ..........................45-45-20
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км  ................................................45-45-41
ГАЗель, переезды, 
разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ...................................470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м. Грузчики  .................... 424237, 89229824237

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

Мерседес 1,5 тонны  .............................................................. 89229106899
Попутные грузы по области и РФ.
Недорого,без вых. Предоставляем документы  ............................77-14-40
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, разнорабочие  ....................................................... 89531349894
Грузчики, транспорт, 
кварт. переезды, без вых. Недорого. От 300р/час  ........................755-134
Услуги грузчиков, переезды. Недорого  ............................... 89513507416

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ...................................8-963-550-27-77
А/м ЗИЛ-песок, гравий, щебень, 
ПГС, бетон, раствор, навоз, услуги.  ................................................ 266474
Береза колотая, горбыль, навоз, чернозем  ................................... 497929
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ................ 788189
Береза, хвоя, горбыль, торф, навоз  .............................................. 785254
Бит. кирпич, глина, 
плод. земля, грунт, чернозем, торф  ............. 456402,89229956402
Бурение скважин, 
промывка, подведение. Опыт. Гарантия  ............................ 751433,751422
Дрова берез., хвойные, 
тюльки, колот., длинномер, горбыль  ............................................. 493358
Дрова, песок, навоз, 
перегной, чернозем, ПГС, горбыль  ................................................. 452122
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, навоз, ПГС. Вывоз снега  .................. 773950
Навоз, песок, гравий, 
торф, ПГС, щебень, грунт, КАМАЗ  ........................................ 89229464946
Навоз, песок, чернозем, гравий, 
ПГС, перегной, компост, щебень, глина  ........................... 782657, 785478
Навоз, торф, песок, 
щебень,гравий, ПГС, уголь, 7 т  ................................ 442129,89128256764
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  ................................................... 494755
Торф, навоз, песок, гравий, ПГС, щебень, грунт, КАМАЗ  ............. 456446
Чернозем, навоз, земля, песок, глина, ПГС , гравий  .................... 491591
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ...................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

Дом каменный в Дороничах, 
центр, скважина, печь. Цена 1200 т. р.  ................................. 89965290787

САДЫ
Продаю красивую дачу, 
д. Чирки, теплый дом, баня, беседка, сад, 750 т. р.  ...................... 782284

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

СДАЮ
Сдаю 1-комн. кв-ру в Ю.-З. р-не. С мебелью. Собственник  ..89195079331
Сдаю комнату с мебелью в общежитии. 
Район ЦУМа.На длительный срок   ........................................ 89539420056

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ................................... 264225
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ................78-59-56

КУПЛЮ

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

Задвижки, шаровые краны, 
фланцы, отводы дорого куплю  ........................................ 782686
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  .......................................... 785494

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

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

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

Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  .......... 492859
Лом, цвет. мет., АКБ, свинец, 
ТК-ВК, эмальпровод. Самовывоз  ................ 781004, 89128279290
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ....................... 779388
Лом черных металлов. 
Демонтаж, самовывоз, дорого, быстро  ........................... 779390
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. 
Цветмет, электродвигатели  ................................................... 89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  .......................... 449579

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ телевизоры, стиральные машины, 
микроволновые печи. ЗВОНИТЕ без выходных  ...........................75-56-76

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ, 
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ И Т.Д.  ............................................. 261037
Куплю б/у бытовую технику и ЛОМ черного/цветного металла  ... 266974
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 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
Продается комната с ремонтом без мебели, 
кухня 5 кв. м, 400 т. р.  ........................................................... 89005254353

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю гармонь  ...................................................................... 89097215555

Куплю самовар от 2 т.р., патефон, 
иконы, др. предметы старины. Выезд  ........................................494863

Антиквариат, иконы, монеты, знаки. Дорого. Выезд  ................... 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ....................... 462203
Куплю стар. иконы, часы, 
фарфор. статуэтки, самовары, открытки, фотографии, 
елочн. игрушки и др. предметы старины. Пятницкая 56  ..... 89536859457

АССОРТИ
8 ноября в 18.00, библиотека им.Герцена, концерт Владимира 
Вершинина «Из Петербурга с любовью» (12+)  .................... 89642535323

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущая на ваш праздник  .................................................... 89229776008

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  .................. 445569
Адвокат. 
Безвыходных ситуаций не бывает! Налоги. 
Помощь при освобождении из мест лишения свободы  .. 8-922-668-92-63
Все виды юр. услуг. 
Земля, недвиж., межевание. www.43zemlya.ru  .............................. 499949
Защита в судах. Сложные дела. Стаж 15 лет  .............89229220108

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Сост. деклараций: обучение, 
лечение, покупка, продажа жилья  ..............................................365533

Электронная отчетность, в т. ч. НДС. Кокорин и партнеры  ......... 365533

ЖИВОТНЫЕ
Профессиональная стрижка кошек и собак. 
Выезд на дом  .......................................................................... 89091306235

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО, 
предсказание (прошлое,будущее, настоящее), 
сниму порчу, верну любимого человека. 
Даю талисман на удачу  ........................................89091414412

41-04-19  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

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

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!

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. О
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2СКОЛЬКО СТОЯТ КАРТИНЫ ВЯТСКИХ ХУДОЖНИКОВ В «БЛОШКЕ»? 

«Я получила 10 тыс. рублей за 
картину нашего земляка Широкова, – 
рассказывает Галина Соломатова. 
– Долго она на стене висела. А вот деньги 
понадобились – решила обратиться в 
«Блошку». Здесь работают специалисты 
с большим стажем, оценку производят 
честную, адекватную. Назначенной ценой 
осталась очень довольна. Деньги в тот же 
день получила. Спасибо «Блошке»!»

 Какие вятские художники в цене?
Пётр Вершигоров, Александр Веприков, 

Геннадий Балахничев, Сергей Горбачев, 
Татьяна Дедова, Александр Демышев, 
Николай Жолобов, Денис Зелаев, Виктор 
Кашин, Валерий Копылов, Вячеслав 
Михалев, Александр Мочалов, Николай 
Пименов и др.
 Хорошая вещь – хорошая цена! 

Деньги – сразу на руки!

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

� Специиалист по
   снабжению
� Специалист по
   продажам

Доставка служебным
транспортом
Достойная
заработная
плата
Соцпакет
Устройство по ТК

ООО «Вятский фанерный комбинат»

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ОАО «КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС» 

ТРЕБУЮТСЯ:

Т. 417-357

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ
требуются:
ПОВАРА
МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ
ПОВАРА
МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ

тел. 62-94-02тел. 62-94-02

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
ОПЫТ РАБОТЫ, МЕД.КНИЖКА 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
ОПЫТ РАБОТЫ, МЕД.КНИЖКА 





на склад (ул. Дзержинского 44)на склад (ул. Дзержинского 44)
ЭКСПЕДИТОР, УБОРЩИЦА (К)ЭКСПЕДИТОР, УБОРЩИЦА (К)

Тимоша Кира

Олеся

4-5 лет. Скромный, добрый мальчик
небольших размеров ищет дом.

Идеально гуляет на поводке и ездит
в машине. Терпит до выгула. Хорошо

относитсяк другим собакам и кошкам.

8-961-747-96-97

Возраст 3 года. Ласковая, контактная,
немного стеснительная девочка ищет
семью. Раньше жила в квартире. Приучена
к поводку. Малышка очень привязана
к людям. Стерилизована. Есть ветпаспорт.

8-919-510-41-15 Юлия

требуются повара 
в ресторан в город Сыктывкар

Телефон для справок: +7 (904) 209-87-26

Нужны люди, знающие своё дело
и не знающие, что такое лень

В связи с расширением производства

Достойная оплата труда
с предоставлением жилья

ХОЛОДИЛЬНИКОВ • МОРОЗИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН • ПЛИТ

МЕДТЕХНИКИ • ЛАРЕЙ

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

ПРОДАЖАПРОДАЖАМагазин «Бирюса» Магазин «Бирюса» 

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



В цирковом представлении 
выступят ловкие акробаты, та-
лантливые артисты и, конечно, 
экзотические животные.

– Раньше на манеже работа-
ли отдельно обезьяна и отдель-
но гиппопотам. А сейчас мы со-
единили выступление бегемотов 
с обезьянами, они работают в 
тандеме, – пояснил дрессиров-
щик Тофик Ахундов. – Всего на 
манеж кировского цирка вый-
дут три полутонных бегемота и 
шесть обезьян. Трюки, которые 
выполняет гиппопотам, никто в 
цирке ещё не делал. Некоторые 

наши трюки уникальны в исто-
рии мирового цирка.

Помимо бегемотов и обезьянок 
кировских зрителей удивят вер-
блюды, павлины и собаки.

– Всего на манеж выведут 20 со-
бак: 12 самоедов, далматинцев и 
шпицев. Смысл  номеров – показать 
отношение человека к животному, 
его любовь и ласку. Чтобы посмот-
рев номер, дети поняли, что домаш-
нее животное – это не просто лежа-
щий на диване комочек. У него есть 
интеллект, ум, он – как личность, – 
добавил дрессировщик Констан-
тин Растегаев. – После спектакля 

каждый зритель сможет сфотогра-
фироваться с животными.

Кроме того, на арене выступят буф-
фонадные жонглёры на моноциклах, 
воздушные гимнасты на ремнях и 

эквилибристы. Новое представле-
ние порадует яркими декорациями 
и эксклюзивными костюмами, мно-
гие из которых пошиты специально 
для премьеры в Кировском цирке.

30 АФИШАпятница, 26 октября, 2018

�ЭКЗОТИК�ШОУ� � НА АРЕНЕ ЦИРКА
27 октября в Кировском цирке – премьера 
нового проекта от продюсерского центра

Гии Эрадзе «Экзотик-шоу»

0+

На манеж выйдут три 
полутонных бегемота

тел. (8332) 220-395  г. Киров, ул. Маклина, 57

Пила торцовочная
HAMMER STL 1800/255P
• Мощность – 1800 Вт
• Обороты – 5000 об/мин
• Наружный диаметр
   – 255 мм

Стропы

от 7500 руб.

3 499 р.

2 299 р.
16 599 р.

8 999 р.

НАСОСЫ

AURORA

33 790р.

от 1699 руб.

от 7800 руб.
BOSCH
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24 700 р.

1 790 р.

Дрель аккумуляторная 
HAMMER ACD122 (2 акк)
• Аккумулятор − 12В
• Емкость аккумулятора − 
  1,2 Ач
• Максимальные оброты − 
  1200 об/мин

Перфоратор
MILITARY RH500
• Мощность − 500 Вт
• Обороты − 1650 об/мин
• Количество режимов − 3

Машина отрезная 
HAMMER PM 2200
• Мощность −  2200 Вт
• Обороты − 3800 об/мин
• Тип диск
   − абразивный

Снегоуборщик 
Huter SGC 4000
• Двигатель −  4-х тактный
• Мощность  −  5,5 л.с.
• Скорости −  
  4 вперед/2 назад

Тепловая пушка электрическая 
РЕСАНТА ТЭПК-2000
• Мощность −  2000 Вт
• Напряжение −  220 В
• Площадь обогрева − 20 м2

Снегоочиститель
FORZA AC-F-7.0
• Мощность − 7,0 л.с.
• Тип стартера − ручной
• Кол-во передач
   − 4 вперед, 2 назад

р. 8 999 

Дрель аккумуляторная 
HAMMER ACD122 (2 акк)

 12В
• Емкость аккумулятора −

• Максимальные оброты −

Машина отрезная 
HAMMER
• Мощность 
• Обороты 
• Тип диск
   − абразивный

Пила торцовочная
HAMMER STL 1800/255P
• Мощность – 1800 Вт
• Обороты – 5000 об/мин
• Наружный диаметр
   – 255 мм

р.

р.
16 599 

8 999 

 500 Вт
 1650 об/мин

• Количество режимов − 3

р. 8 999 

2

Набор 
инструментов 
BERGER

от 2 290 р.от 120 р.

ТОЛЬКО 1–4 НОЯБРЯ! ЖДЁМ ВАС!
Акция не распространяется на пайку, восстановление данных. Запчасти и комплектующие – это не услуги, оплачиваются по отдельности. Подробности акции по тел. 43-08-07

Техно Папа
Ремонт техники любой сложности

Герцена, 33, с 10.00 до 20.00
ТЦ «Макси», Московская, 102, с 10.00 до 21.00
8 (8332) 43-08-07

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
Ноутбуков, планшетов,
телефонов

1
услуга

за 0
руб.

В сервисе одна услуга
бесплатно!

ДНИ БЕСПЛАТНОГО РЕМОНТА
в честь открытия «ТехноПапа» в ТЦ «Макси»

САНКИ-ВАТРУШКИ

от 700р.

сайт: ватрушки43.рф
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собственного производства

Октябрьский пр-т 139,  т. 77-43-10
м-н «Кировские товары», вход с торца

Октябрьский пр-т 139,  т. 77-43-10
м-н «Кировские товары», вход с торца

диаметр 
70 см

Осуществляем ремонт ватрушек

Оптом и в розницу

Замена
дна

от 300р.

Оптовые цены от 10 тыс. руб.
Бесплатная доставка по Кирову!

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
ДОРОГО

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
44·20·05

ЗАО «Ягодное»

• ул. Попова, 22, т. (8332) 63-39-11• ул. Лепсе, 7а, т. (8332) 23-09-77
• магазин «САЖЕНЕЦ» в д. Югрино, т.: (8332) 55-10-80, 55-10-70

www.yagodnoe.ru, e-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru

Декоративные деревья, 
кустарники, 
многолетние 
цветы, розы

Адреса магазинов «НАШ САД» в Кирове:

Большой ассортимент 
саженцев плодово-
ягодных культур 
районированных сортов

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ, МЫ ПРИСТУПИЛИ К ОСЕННЕЙ
ВЫКОПКЕ САЖЕНЦЕВ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Биогумус и грунты
питательные для 
рассады и саженцев

Картофель продовольственный
свежий, морковь, свёкла
столовая оптом и в розницу.

Семена овощных 
и цветочных культур, 
удобрения, средства 
защиты растений
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У директора школы была кличка 
«Режиссёр», потому что ремонт 
стоил 20 000 рублей, а кассовые 
сборы 500 000.

Человек, раздававший флаеры 
в костюме белки, вывел из за-
поя 167 человек.

– Мам, я, наверное, женюсь!
− А какое имя у твоей невесты, 
сынок?
– Олег.
− Так это же пацан!
– Ну какой же он пацан, ему 
уже 35.

Впервые меня назвали злопа-
мятным 17 декабря 2003 года.

Рентген показал, что Лена в 
буквальном смысле поняла фразу 
«Принимайте по две чайные 
ложки в день».

Учитель ОБЖ всегда смотрит 
фильмы-катастрофы со слова-
ми: «Я же говорил!»...

– Ребят, в ближайшее время 
не просите у меня взаймы. Я 
оплатил коммуналку и опустился 
на несколько позиций в списке 
Fоrbеs.

– Алло, полиция! Меня похити-
ли инопланетяне!
– Вы пьяный?
– Да, так совпало.

Объявление.
Ресторану требуется вышибала, 
чтобы объяснить предыдущему 
вышибале, что тот больше не 
работает.

АНЕКДОТЫ

ОВЕН. Вам будет предостав-
лен шанс для урегулирова-
ния финансовых вопросов. 
ТЕЛЕЦ. Удачное время для 
знакомства с людьми, кото-
рые мудрее и опытнее вас.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы 
одиноки, то легко сможете 
познакомиться с интересным 
человеком.
РАК. Это удачный период 
для начала ремонта своего 
жилья или покупки мебели. 
ЛЕВ. У вас многое будет полу-
чаться, и вы легко добьётесь 
всех поставленных целей.
ДЕВА. Неделя сложится 
удачно для романтических 
знакомств.
ВЕСЫ. В материальных во-
просах вам будет сопутство-
вать успех. 
СКОРПИОН. Вы сосредо-
точите ваше внимание на 
решении семейных проблем. 
СТРЕЛЕЦ. У вас появятся 
друзья и единомышленники, 
которые помогут вам решить 
важную проблему.
КОЗЕРОГ. Проявив энергич-
ность и инициативу, вы 
сможете дать старт новым 
делам и добьётесь успеха.
ВОДОЛЕЙ. Подходящее 
время для своего хобби: вы 
сможете значительно про-
двинуться в этом увлечении.
РЫБЫ. У вас всё будет полу-
чаться быстро, вы сможете 
разгрести накопленные 
завалы старых дел.

ГОРОСКОП
С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

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 2 ноября.

РАЗВЛЕЧЕНИЯРАЗВЛЕЧЕНИЯ

С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

конкурс

– ПРЕКРАСНЫЙ 
ОТДЫХ НА 

СКАЗОЧНОМ КИПРЕ, 
ПЛЯЖ NISSI BEACH! 
ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

Мария Фалеева:
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9-00 - 19-00, без выходных
• 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
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

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

АКЦИЯ! 
Все фильтры

по закупочным 
ценам*

*д
о 
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 ИЗ МУТОНА от 2 000 р.

 ИЗ НОРКИ от 10 000 р.

 ИЗ ЛИСЫ, ПЕСЦА, КАРАКУЛЯ И Т.Д. от 5 000 р.

НАТУРАЛЬНЫЕ ШУБЫ ПО ЦЕНЕ ПУХОВИКА! 

г. Киров, ул. Карла Маркса, 129 (рядом с ТЦ «Прайд»)
Октябрьский пр-т, 139 (м-н «Кировские товары»)

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ
500 МОДЕЛЕЙ

Б
Ы

Ш
У

ТЕЛ.: (8332) 47-96-00

КОМИССИОННЫЕ МЕХОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ТЕЛ. 754-555ТЕЛ. 754-555
ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3*практически

  все

ВСЕ!ВСЕ!*

         У НАС
РЕМОНТИРУЮТСЯ

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

г. Киров, Герцена, д. 88.
Звоните: 8 (912) 705-50-50,
8 (8332) 29-54-54
сайт: marmara-spa.com
Группа во «ВКонтакте»: vk.com/basein_kirov

• Spa-программы от 1500 руб.
• Аквааэробика 
    (стоимость разового посещения – 250 руб.)

• Финская сауна и
   аромапаровая
• Тёплый бассейн
• Турецкий хамам

Ощути незабываемые моменты
удовольствия вместе с
«MARMARA-SPA»!
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МЯСНОЙ ДВОРИК
МАГАЗИНЫ

ФИРМЕННАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ АГРОХОЛДИНГА «ДОРОНИЧИ»
Магазины 

Дороничи
только с 1 по 4 ноября

только с 2 по 4 ноября

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

115,50 ₽ 411,60 ₽ 

229,80 ₽ 

29,00 ₽ 

80,70 ₽ 

145,90 ₽ 345,50 ₽ 180,50 ₽ 

153,50 ₽ 94,50 ₽ 

149,50 ₽ 

336,50 ₽ 437,70 ₽ 200,50 ₽ 

173,50 ₽ 

153,50 ₽ 

Колбаса Докторская 
варёная 400 г Кировский 
мясок-т

139,90 ₽ 
₽

я 400 г Кировский

0 ₽

137,50 ₽ 

Сервелат Зернистый
в/к 320 г Кировский мясок-т

124,90 ₽ 
50₽

ела Зер с
0 г Кировский мясок-тк-тк

4,4,490 ₽

82,60 ₽ 

Зельц По-польски
300 г Кировский мясок-т

74,90 ₽ 
60₽

Кировский мясок-тк-тк

90 ₽

97,90 ₽ 
87,90 ₽ 

Колбаса С молоком
варёная 300 г
Дороничи

₽

300

420,90 ₽ 
371,90 ₽ 

Рёбрышки свиные
к пиву к/в 1 кг
Дороничи

₽

111,80 ₽ 
101,90 ₽ 

Сервелат Киевский
в/к 290 г Дороничи

₽

роничи

158,70 ₽ 
139,50 ₽ 

Говядина тушёная
в/с ж/б 325 г Дороничи

₽

152,90 ₽ 
133,90 ₽ 

Бифштекс Бургер
Классический
замороженный
300 г Дороничи

17

ый
чи

133,80 ₽ 
119,90 ₽ 

Ветчинная
п/к 350 г Дороничи

₽

ороничи

355,80 ₽ 
319,90 ₽ 

Сардельки Свиные
н/о 1 кг Дороничи

₽

оничи

184,70 ₽ 
159,90 ₽ 

Фарш Домашний
охлаждённый пакет 500 г
Дороничи

₽
0 ₽

ный пакет 500 г

341,80 ₽ 

Сосиски Баварские
мини 1 кг Кировский
мясок-т

239,90 ₽ 
8₽

кг Кировский

0 ₽

151,50 ₽ 
121,90 ₽ 

Колбаса Прима 
п/к 310 г Кировский мясок-т

20₽
90₽

г Кировский мясок-т-тк-тк

263,50 ₽ 

Мясо свиных голов
прессованное 1 кг
Кировский мясок-т

240,90 ₽ 
3

м
мя

2
₽

ий мясок-тк-тк

90 ₽

215,70 ₽ 

Языки свиные в желе
варёные 400 г Кировский
мясок-т

204,90 ₽ 
2₽

ые 400 г Кировский

90 ₽

Акция на продукты магазинов «Мясной дворик» только с 29 октября по 30 ноября Акция на продукты магазинов «Дороничи» только с 29 октября по 30 ноября

403,50 ₽ 

321,50 ₽ 

148,90 ₽ 

92,80 ₽ 

543,50 ₽ 

513,50 ₽ 

Колбаса Славянская 
варёная 400 г Кировский 
мясок-т

104,90 ₽ 374,90 ₽ 

209,90 ₽ 

Паштет Домашний
150 г Кировский мясок-т

25,90 ₽ 

Фрикадельки Питерские
ТМ Для Всей Семьи 400 г
Кировский мясок-т

72,90 ₽ 

Печень свиная
замороженная 1 кг
Кировский мясок-т

127,90 ₽ 

Рёбрышки свиные
охлаждённые пакет 1 кг
Кировский мясок-т

299,90 ₽ 161,90 ₽ 

141,90 ₽ 85,90 ₽ 

135,90 ₽ 

299,90 ₽ 363,90 ₽ 139,90 ₽ 

149,90 ₽ 

59,90 ₽ 

313,90 ₽ 

Грудинка Пикантная
к/в 1 кг Кировский Мясокомбинат

423,90 ₽ 

229,90 ₽ 

399,90 ₽ 

119,90 ₽ 

Колбаса Русская 
варёная н/о 1 кг Кировский 
мясок-т

Колбаса Деревенская
п/к ДарГрад 1 кг Кировский
мясок-т

Стейк из свинины
охлаждённый Жар Мясо 450 г
лоток Кировский мясок-т

Ветчина Домашняя
из свинины 400 г
Дороничи

Колбаса Чайная
варёная 300 г Дороничи

Колбаса Москвичка
в/к 290 г Дороничи

Шашлык в маринаде
Барбекю охлаждённый
1 кг Дороничи

Эскалоп Экстра в 
маринаде Итальянское
лето охлаждённый
1 кг Дороничи

Пельмени
Праздничные
900 г Дороничи

Гуляш из свинины
Экстра пакет 500 г
Дороничи

Свинина тушёная
в/с ж/б 325 г Дороничи

Колбаса Докторская варёная
б/о 1 кг Кировский мясок-т

Шашлык в маринаде
охлаждённый 900 г ведро
Жар Мясо Кировский мясок-т 

Колбаса Москвичка
в/к 1 кг Дороничи

Фарш Домашний 
охлаждённый
400 г лоток Дороничи
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г. Киров
ул. Ленина, 75/Спасская, 19

т.: (8332) 22-77-57

г. Слободской
ул. Академика Бакулева, 4

т.: (83362) 4-39-69

www.belka-td.ruНам 125 лет! vk.com/mehabelka
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        Играй!
Выбирай

            подарок!

т.: 8(905) 870-60-29

меховых
          изделий

пошив
     ремонт
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г. Киров
ул. Ленина, 75/Спасская, 19

Режим работы: сб 10:00-15:00

г. Слободской
ул. Городищенская, 30

Режим работы: пн-пт 8:00-15:00

� 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 !

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

*

*

Подробности по тел.: 8 (922) 668-50-35
г. Киров, ул. Маклина, 61а

При покупке 4-х дверей

78-50-35
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

* Акция до 30 ноября 2018 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца. ИП Смехов Сергей Александрович ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Финанс» (ОГРН 1169658016681) не является банком или кредитной организацией и по вопросам 
кредитования оказывает только консультационные услуги. Услуги ООО «Финанс» являются платными, подробности уточняйте по телефону. *Представлены расчёты кредита наличными в рублях в АО 
«Райффайзенбанк» (лицензия №3292) под 11,99% годовых, сроком на 5 лет, гражданам РФ, возрастом от 23 до 67 лет, при наличии паспорта и документа, подтверждающего доход и занятость.

Решение по паспорту за 2 часа
Пенсионерам – льготные условия
Работаем с испорченной кредитной историей
Без лишних проверок и подтверждений
Берёмся за сложные ситуации
Трудоустроенным неофициально
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