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«5 детей – не предел»

 16-17 СТР.

Российский актёр – 
о театре, семье и Кирове

ЭКСКЛЮЗИВ

 4 СТР.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕМА
Какие нововведения ждут 
водителей  10 СТР.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
РОЗЫГРЫШ «ХВОСТАТЫЙ 
ДРУГ»
vk.com/zoofriend43event  13 СТР.

БОЛЬШАЯ ДОРОГА
У Кирова появится 
восточный обход  2 СТР.

ВЫБОР ГОРОДА
Большинство горожан за запрет 
сайтов знакомств  8 СТР.

История многодетной семьи

Фото: Александр Деркач / shantipictures.ru

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

С ЖЕНОЙ Я ПОЗНАКОМИЛСЯ 
В САМОЛЁТЕ

ДАНИИЛ СПИВАКОВСКИЙ:
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КАК БУДЕТ 
ВЫГЛЯДЕТЬ 
ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК 
НА «ТЕАТРАЛКЕ»
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6 СТР.

ООО  «Печное дело». ОГРН 1184350004410.
г. Киров, ул. Дзержинского 79Б

 

• ул. Дзержинского, 79Б
• ул. Проселочная, 18Б (за старым мостом)
• ул. Щорса 79 («Экоярмарка»)

9-00 - 19-00, без выходных
45-15-03, 8-919-503-22-26

печи, котлы,
дымоходы

печи, котлы,
дымоходы

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
врач Барамзин Н.В.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ул. Московская, 103, т. 52-16-44,
сайт: Барамзин.РФ;
vk: dobryi_doctor_baramzin

Сервис

т.: 25-48-00

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ
· БЕЗ СНЯТИЯ 
· ЕЖЕДНЕВНО дневное
  и вечернее время 
· СКИДКА
  пенсионерам

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

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

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

Бесплатный звонок 8800-250-3573

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*
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ул. Ленина, 65 а, т.: 64-44-80, 64-44-12
terramed.net  

Осмотры детей

    Комиссия для 

     детского сада – 

    3000 рублей.

Для
организаций

скидка до 50%
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* Акция до 30 ноября 2018 г. Количество дверей по акции ограничено.
Условия акции уточняйте у продавца.

ИП Смехов Сергей Александрович  ОГРНИП 318435000035612

ДВЕРИДВЕРИ т.:78-50-35
ПРИЧИНЫ ЗАКАЗАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС !

1.  Доставка и вызов мастера
      бесплатно *
2.  4-я дверь  в подарок *
3.  Гарантия до 5 лет 
4. Вынесем старый мусор

Окна
от 2450 руб.

г. Киров, ул. Маклина 61а

Все двери

от 600 р.

8(922)668-50-35
Dverida.ru

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

стиральные машины

ООО МКК" Френзи" ИНН 4345457268 ОГРН 1164350077935 .
Свидетельство №1703333008373 от 19 июля 2017 г. Подробная информация об условиях
предоставления займов, требованиях к заемщикам и способах погашения
предоставляется менеджером по выдаче займов или по указанному телефону

499-275499-275(8332)

РЕФЕНАНСИРОВАНИЕ
ЗАЙМОВ

Без посредников   Сложные ситуации

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ



В Сочи состоялся кубок 
России по пауэрлифтингу 
для лиц с поражением опор-
но-двигательного аппара-
та и чемпионат России по 
спорту слепых (жим лёжа). 
Всего в кубке участвовало 
более 80 спортсменов из 
26 регионов страны, в том 
числе рекордсмены Рос-
сии, чемпионы и призё-
ры Паралимпийских игр. 
Кировскую область на со-
ревнованиях представля-
ли два спортсмена – Алек-
сандр Шиловский и Сергей 
Жданов. Тренировал сила-
чей мастер спорта между-
народного класса Влади-
мир Решетников.

По итогам чемпионата 
Александр Шиловский за-
воевал золотую медаль в 
весовой категории до 90 
кг среди слабовидящих 
и слепых спортсменов, а 
Сергей Жданов взял «брон-
зу» в весовой категории до 
72 кг среди лиц с пораже-
нием опорно-двигатель-
ного аппарата.

– Сергей пожал 110 кг, 
хотя он чётко зафиксиро-
вал 123 кг, что соответству-
ет второму месту. Но мой 
протест отклонили и, на 
мой взгляд, Сергея засу-
дили. Но что делать, это 
соревнования, – расска-
зал «Источнику» Влади-
мир Решетников. – Алек-
сандр пожал 135 кг, и уже 
во втором подходе у него 
практически не было кон-
курентов, – он уверенно 

шёл на чемпиона России. 
В Кировской области ещё 
никогда не было чемпио-
нов России и даже меда-
листов в этих видах спорта.

По словам тренера, под-
готовка к соревнованиям 
длилась около года. Тре-
нировки проходили до ше-
сти раз в неделю в клубе 
«Грин» ДЮЦ Октябрьско-
го района города Кирова.

– Подготовка была очень 
серьёзной, потому что по-
сле прошлого чемпиона-
та России было принято 
решение, что надо обяза-
тельно показать себя ещё 
лучше, – добавил Влади-
мир Решетников. – Мы вы-
полняли все специализи-
рованные упражнения для 
улучшения жима: народ-
ный жим, русский, жим на 
разы, медленный жим, не-
гативный жим.

В следующем году у ки-
ровчан будет ещё больше 

шансов на победу, доба-
вил тренер.

– Впервые в России на 
следующий год спортсме-
нов с поражением опорно-
двигательного аппарата 
будут разбивать на клас-
сы. То есть, если сейчас 
и колясочники, и люди с 
ДЦП, и без конечностей – 
все соревнуются в одном 
классе, то на следующий 
год их всех разделят. А зна-
чит, сколько будет клас-
сов – на столько возрастут 
наши шансы стать побе-
дителями, – добавил Ре-
шетников.

Всего в ходе соревно-
ваний было разыграно 
20 комплектов наград. В 
каждой весовой катего-
рии выбрали победите-
лей, которые получили 
медали и дипломы Фе-
дерации спорта лиц с по-
ражением опорно-двига-
тельного аппарата.

НАШ ПЕРВЫЙ 
ЧЕМПИОН

2 НОВОСТИпятница, 9 ноября, 2018

Проект строительства Западного 
обхода Кирова является тупиковым –
вместо него приоритет отдадут бо-
лее экономически целесообразно-
му Восточному обходу, заявил пер-
вый зампред правительства области 
Александр Чурин.

– Сегодня Западный обход не вы-
полнит той задачи, которая вклады-
валась в него во время разработки в 
2006 году. Для нас он тупиковый. Сей-
час мы рассматриваем вопрос Восточ-
ного обхода, который свяжет Киров, 
Кирово-Чепецк и Слободской, – 
рассказал Чурин.

Для реализации проекта требует-
ся построить мост через реку Чеп-
цу, провести реконструкцию Южно-

го обхода, отремонтировать дорогу 
Киров – Кирово-Чепецк, постро-
ить обход вокруг Чепецка и выйти 
на трассу «Вятка», которая соеди-
няет Слободской и Белую Холуницу.

– Это даст больший экономический 
и социальный эффект. Проезд станет 
доступней ещё и для тех, кто движет-
ся по федеральной трассе Кострома – 
Киров – Пермь, – добавил зампред.

Все работы планируется провести 
в рамках проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги», а также за счёт 
средств дорожного фонда. При этом 
не исключается, что дорога может 
стать платной. Когда именно начнётся 
строительство Восточного обхода –
пока неизвестно.

Отметим, что проект «Безопас-
ные и качественные дороги» ре-
ализуется в Кировской области  с 
2017 года. Только в этом году фи-
нансирование программы состави-
ло 1,496 млрд рублей, из которых 
730 млн рублей – это трансферты 
федерального бюджета, а осталь-
ная часть – средства областного и 
муниципального бюджетов. В це-
лом по программе в 2018 году было 
отремонтировано 130 км дорог. 

– Уровень соответствия дорог нор-
мативным показателям по Кирову 
увеличился с 24 до 40%, – отме-
тил губернатор Игорь Васильев. – 
К 2024 году задачи стоят очень 
серьёзные: нормативность по ре-
гиональным дорогам необходи-
мо довести до 50%, и до 87% – по 
дорогам кировской агломерации. 
На эти цели будет выделено в со-
вокупности почти 9 млрд рублей.

Новая дорога соединит между собой областной 
центр, Кирово-Чепецк и Слободской. Реализацию 
проекта, по словам чиновников, можно начинать 

«уже завтра».

У КИРОВА ПОЯВИТСЯ 
ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД

Не исключается, 
что дорога может 
стать платной

Кировчанин Александр Шиловский получил «золото» 
чемпионата России по спорту слепых.

Александр Шиловский (в центре) на награждении
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ВОСТОЧНЫЙ ОБХОДВОСТОЧНЫЙ ОБХОД

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 
куп ленный 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 
дополнительных 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 учет 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: 
залог 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 покуп-
ку, оплату образовательных 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.



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Михаил Ковязин, депутат Гордумы, 
замдиректора банка:

– Я активный пользователь кредитов. Ипо-
тека, автокредит, кредит наличными на не-
отложные нужны, кредитные карты. Конеч-
но, со всеми расплачивался. Сейчас есть две 
кредитные карты с кэш-беком и небольшой кредит, ещё вы-
плачиваю его. Первый кредит взял где-то в 2003-2004 году – 
на стиральную машинку и холодильник. Если не соврать, 
то тысяч 20.

Олег Лодыгин, предприниматель:
– Брал как на бизнес, так и на личные нуж-

ды. И сейчас берём снова, чтобы закрыть 
прошлые кредиты. Если говорить о суммах, 
то брал и на 100-200 тысяч и на 4 миллиона.

Юлия Варанкина, главный редактор 
журнала «Человек Дела»:

– В реалиях российской экономики, при-
обретая дорогостоящий товар, приходится 
брать кредит. Я покупала в кредит автомо-
биль, есть ипотека. За ипотеку буду рассчи-
тываться ещё 8 лет. На мой взгляд без услуги кредитования 
большинству россиян приобрести эти «вещи» первой необ-
ходимости невозможно. 

Юлия Самойлова, победительница 
турниров по бодибилдингу:

– Брала, недавно, на покупку iPhone 6S око-
ло 40 тысяч, но уже погасила. Это был пода-
рок для молодого человека. Можно сказать, 
что это была спонтанная покупка. 

А ВЫ БРАЛИ КРЕДИТ?
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Каждый пятый россиянин хотя бы раз в 
жизни брал банковский кредит, говорится в 

исследовании Объединённого кредитного бюро. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

Последнее воскресение ноября – по-
жалуй, самый трогательный день в году. 
В России отмечается День Матери. Празд-
ник, когда мы спешим поздравить люби-
мых мам – сказать слова любви по теле-
фону, заехать в гости и обнять, порадовав 
подарком, который удивит, восхитит и за-
ставит совершенно по-молодому сиять 
любимые мамины глаза.

Дарите ювелирные украшения! Они не 
отцветут и не завянут, не выйдут из моды 
через пару лет… Мама будет постоянно 
носить их, вспоминая о вашей заботе, 
любви и внимании.

Более того, счастливым дополнением 
к ювелирному сюрпризу может оказать-
ся еще и КВАРТИРА! Уютная, с хорошим 
современным ремонтом, в новостройке 
в перспективном районе Кирова. Такие 
случаи в «Топазе» уже были!

Например, в июне 2017 года квартиру в 
розыгрыше от сети «Топаз» выиграла пе-
диатр Зоя Германовна Воротникова. Сер-
тификат на покупку ювелирных украшений 
ей подарили дети на 60-летие в конце мая. 
А она, не откладывая выбор подарка на-
долго, сразу после праздника выбрала для 
себя золотую цепь и кулон. «Заполнила ку-
пон, как предложила продавец, но даже 
подумать не могла, что я что-то могу вы-
играть, тем более – квартиру!» – до сих пор 
с теплотой в голосе вспоминает тот случай 
Зоя Германовна. Когда через пару недель 
после покупки ей позвонили из прямого 
эфира и сообщили, что главный приз до-
стался ей, она даже поверить не могла: 
разве так бывает?! До тех пор, пока сво-
ими глазами не увидела свою фамилию в 
списке победителей розыгрыша. Счастью, 
конечно, не было предела. Ее поздравля-
ли все – родные, коллеги, родители ее 
маленьких пациентов и сами пациенты – 
педиатром Зоя Германовна работает 
уже больше 35 лет!

Как видите, жизнь порой 
преподносит сюрпризы, 
которые не снились нам 
даже в самых смелых меч-
тах. «Мне было очень при-
ятно получить от детей 
ювелирный подарок», 
– говорил Зоя Гер-
мановна. – Сама я, 
наверное, еще 
долго не собра-
лась бы за юве-

лирными обновками, и на тот момент я и 
подумать не могла, что подарок окажется 
двойным, да еще и таким грандиозным!».

Сейчас шансов подарить маме квар-
тиру в ТРИ РАЗА больше! В праздничной 
акции в честь 20-летия ювелирной сети 
«Топаз» разыгрывается сразу ТРИ КВАР-
ТИРЫ в районе зонального института, а 
также больше СОТНИ ценных ювелир-
ных подарков – украшений и сертифи-
катов. Для того, чтобы принять участие 
в акции, нужно совсем немного – до 9 
декабря сделать покупку от 6000 рублей 
в любом из салонов «Топаз» в Кирове. 
Заполняете купон участника акции – и 
автоматически становитесь претенден-
том на призы. Сам розыгрыш пройдет на 
глазах у тысяч людей – в прямом эфире 
«Первого городского телеканала» 12 де-
кабря. Все честно и прозрачно!

Вы можете подарить на День Матери 
и сертификат, только попросите, чтобы 
ваша мама выбрала украшения и запол-
нила купон до 9 декабря. Вдруг кварти-
ра станет мега-бонусом именно к вашей 
покупке?! Желаем удачи и всех мам по-

здравляем с праздником!

www.topaz-kirov.ru

т. 67-04-33

vk.com/topaz43kirov
@topaz_yahont

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

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

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

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

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

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

    ул. К. Маркса, 40;
 ул. Комсомольская, 21

 ТЦ «Точка»,
 ул. Воровского, 104; 

 ТЦ «Лепсе»,
 Октябрьский пр-т, 24; 

 ТЦ «Континент»,
 ул. Лепсе, 67; 

 ТЦ «Красная горка»,
 ул. Упита, 5А;

 Кировский Универмаг,
 ул. Ленина, 79А, 1 этаж; 

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ТЦ «Время простора»,
ул. Щорса, 95; 

 «Яхонт»,
    ул Комсомольская, 23;

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

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

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

Счастливую возможность сделать такой подарок
предлагает ювелирная сеть «Топаз»

12+

Подарите маме ювелирное
украшение и… КВАРТИРУ!

предлагает ювелирная сеть «Топаз»предлагает ювелирная сеть «Топаз»предлагает ювелирная сеть «Топаз»предлагает ювелирная сеть «Топаз»

фото: одной из трех квартир

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

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

1МЛН РУБ.
ДОЛГА

«
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ

Соцсети Кирова заполонили жалобы горожан о проблемах с опла-
той проезда банковскими картами. У кого-то вместо 
22 с карты списывается 44 или даже 88 рублей. В гор-
администрации пояснили, что по всем подобным 

вопросам нужно обращаться в ЦДС по тел.: 48-59-94.

Получить пошаговую инструкцию об уменьше-
нии платежей по кредитам можно на бес-
платных консультациях, которые прой-
дут 13, 14, 15 ноября. Запись по телефону 
26-27-80. г. Киров, ул. Ленина, 103А, 
офис 406.

Сотрудники регионального УФСБ задержали уч-
редителя ООО «Кировский завод охотничьего 
и рыболовного снаряжения» Леонида Яфарки-
на в качестве подозреваемого по делу о прода-
же земли в парке Победы. У него на работе, 
дома и у родственников уже прошли обыски.

В Кировском театре кукол состоятся две премьеры: 18 но-
ября по произведению А.С. Пушкина будет показана «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке». А 1 декабря состоится премьера спек-
такля «Сказки Чуковского» (весёлые истории по новеллам 
«Мойдодыр», «Тараканище», «Федорино горе» и «Телефон»). 
Телефон кассы театра: 220-499

К 2020 году во всех автобусах и троллейбусах Кирова поя-
вятся системы видеонаблюдения. Средняя стоимость четы-

рёх видеокамер для одного автобуса составит 47 
тыс. рублей. Сейчас камерами оснащено только 
30% подвижного состава, выпускаемого на линию.

За проезд – 88 рублей

Задержали Леонида Яфаркина

Кировчане смогут снизить 
в 2 раза платежи по кредиту!

Театр кукол готовится 
к премьерам 0+

Автобусы оснастят камерами

5
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Получить пошаговую инструкцию об уменьше-
бес-

 консультациях, которые прой-

в 2 раза платежи по кредиту!
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Новогоднее оформление 
Театралки обсудили и ут-
вердили в Кировской го-
родской думе. К середине 
декабря площадь уже бу-
дет украшена – по крайней 
мере, если вовремя решит-
ся вопрос с поставкой льда.

Площадь украсят не толь-
ко ёлкой с фигурой Деда 
Мороза, но и светодиод-
ными и ледяными скуль-
птурами лесных живот-
ных, деревьев и холмов. 
Саму зелёную красавицу ви-
зуально выделят проходом 
из светящихся арок – они, 
в свою очередь, будут выгля-
деть как склонившиеся ели.

Разумеется, на площади 
построят и четыре ледо-
вые горки разной высо-
ты, однако полюбившейся 
кировчанам деревянной в 
этом году можно не ждать. 

В проект также заложены и 
другие зоны активности – 
например, каток и ледя-
ной лабиринт.

Особое внимание уделят 
световому оформлению пло-
щади. По краям установят 
четыре проектора, кото-
рые будут светить на небо и 
здания новогодними орна-
ментами. В свою очередь, на 
фасаде здания областного 
правительства повесят гир-
лянду в форме московско-
го Кремля и храма Василия 
Блаженного. Праздничную 
иллюминацию, кстати, раз-
местят и на здании адми-
нистрации Кирова на пере-
крёстке улиц Воровского и 
Карла Маркса.

Кстати, световое оформ-
ление зданий осталось от 
изначальной темы новогод-
них украшений на 2019 год – 

«Душа России»; в схожем 
ключе планировали об-
устроить и Театральную 
площадь с другими раз-
влекательными площад-
ками. Однако в конечном ито-
ге зонам гуляний придали 
более «сказочный» мотив.

ЕДИНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Администрация Кирова 

предложила организациям 
присоединиться к украше-
нию города. Для того, что-
бы различные варианты 

дизайна не конфликтова-
ли друг с другом, управле-
ние градостроительства и 
архитектуры разработало 
городской стандарт ново-
годнего оформления.

В документе прописаны 
варианты оформления ви-
трин, остановок, рекламных 
щитов и прочих элементов 
городского формата. Раз-
работчики подобрали как 
праздничную графику (на-
пример, логотип «2019»), так 
и цветовую гамму. Оранже-

вый, синий, красный, жел-
тый и белые цвета поза-
имствовали из народного 
творчества края – дымков-
ской игрушки и кукарско-
го кружева.

Отмечается, что стандарт 
не носит обязательный ха-
рактер – как уточнили «Ис-
точнику» в администрации 
города, это и и нецелесо-
образно, и трудно с юри-
дической точки зрения. 

Юрий Литвиненко

К Новому 2019 году главная площадь 
Кирова станет центром народных сказок 

о зиме. «Источник» изучил проект 
праздничного оформления города.

НОВОСТИ

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС 
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

12 ноября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

14 ноября СРЕДАСРЕДА

16 ноября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

18 ноября

13 ноября ВТОРНИК

15 ноября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

89998999
1568015680

33993399
53405340

2199921999
3667036670

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ ВЕТЧИНА
СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ ВЕТЧИНА

200 Г, ВАННОЧКА 1 КГ

КРЕВЕТКИ 70/90
В/М С/Г
КРЕВЕТКИ 70/90
В/М С/Г

КРЫЛЬЯ ЦБ
ОХЛАЖДЕННЫЕ
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО

СОСИСКИ БАВАРСКИЕ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ В/К

69996999
95409540

1999919999
2490024900

99999999
1599015990

99999999
1490014900

2499924999
4337043370

МОРОЖЕНОЕ «РЕТРО»
ПЛОМБИР ВЕДРО
МОРОЖЕНОЕ «РЕТРО»
ПЛОМБИР ВЕДРО

450 Г, СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК
1 КГ, КИРОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ

ПЕЛЬМЕНИ
ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ

400 Г, МИРАТОРГ 250 Г, МАМОНОВО 1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

СКУМБРИЯ НДМ КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
ВЯЗАНКА
КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
ВЯЗАНКА

экономия37%

экономия20%

экономия27%

БИТОЧКИ НЕЖНЫЕ
ИЗ МЯСА ЦБ
ОХЛАЖДЕННЫЕ

БИТОЧКИ НЕЖНЫЕ
ИЗ МЯСА ЦБ
ОХЛАЖДЕННЫЕ
350 Г, МИРАТОРГ 1 КГ 1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

ХЕК ТУШКА С/М СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С/С 400+

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С/С 400+

57905790 2064020640

84998499
2125021250

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ
ОХЛАЖДЕННЫЙ
ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ
ОХЛАЖДЕННЫЙ
400 Г, ЛОТОК, КИРОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У
РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

КРУАССАНЫ
CHIPICAO СИНГЛ, МИНИ
НАЧИНКА КАКАО
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экономия29%

экономия33%

1199911999

от 19999от 19999

84998499 1599915999

1699916999

экономия48%

#СНОУБОРД

МЫЛО АРОМАТНОЕ
ТВЕРДОЕ

ЭДЕМ ГЕЛЬ, ПЕНКА,
ТОНИК, МИЦЕЛЯРНАЯ

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР
КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР

СРЕДВСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ ФЭРИ
СРЕДВСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ ФЭРИ

70 ДЕН 450 МЛ 1 Л50 МЛ

40 ШТ 75 МЛ

80 ШТ

300 МЛ 100 МЛ 250 МЛ

Р. 44-56 100 Г 250 МЛ. Д/ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

250 МЛ500 Г (33*33) 20 ШТ

ЖИДКОСТЬ МОЮЩАЯ
МР. ПРОПЕР ДЛЯ ПОЛОВ
И СТЕН

экономия52%

экономия38%

экономия26%

экономия30%

экономия53%

экономия46%

экономия44%

экономия33%

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛГЕЙТ
ДРЕВНИЕ СЕКРЕТЫ

ПРОКЛАДКИ МИЛАНА
ДОЛЬЧЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ
СОФТ ЭКОНОМИЯ

НОСКИ МУЖ SEDAM
ХЛОПОК 100%
НОСКИ МУЖ SEDAM
ХЛОПОК 100%

200*150 СМ4 ШТ

КАЛЬСОНЫ МУЖСКИЕ
ТЕТ-А-ТЕТ

экономия45%

экономия28%

ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША ГРОСС

КРЕМ ДЛЯ И ПОСЛЕ
БРИТЬЯ GROSS

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС ДЖЕТЛАК ДЛЯ ВОЛОС ДЖЕТ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ПАПИА 3-Х СЛОЙНАЯ
БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ПАПИА 3-Х СЛОЙНАЯ

ПРОСТЫНЯ МАХРОВАЯПРОСТЫНЯ МАХРОВАЯ

150 МЛ

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ЭВО ПАНТЕНОЛ

экономия33%

экономия39%

экономия42%

СРЕДСТВО
САНИТА-ГЕЛЬ АНТИЖИР
СИЦИЛИЙСКИЙ ЛИМОН

СРЕДСТВО
САНИТА-ГЕЛЬ АНТИЖИР
СИЦИЛИЙСКИЙ ЛИМОН

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
СИМФОНИЯ
СМЕННЫЙ БЛОК

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ
ПЕРЫШКО ПРЕСТИЖ
САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ
ПЕРЫШКО ПРЕСТИЖ

экономия37%

экономия34%

экономия34%

ЗУБНАЯ ПАСТА НОВЫЙ
ЖЕМЧУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КЛИНИК ПАЛОЧКИ
ВАТНЫЕ БАНКА 200 ШТ,
ДИСКИ 100 ШТ

КЛИНИК ПАЛОЧКИ
ВАТНЫЕ БАНКА 200 ШТ,
ДИСКИ 100 ШТ

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ПАМПЕРИНО

экономия41%

экономия50%

экономия33%

44499
59999

999
1599

6299
12999

14999
26999

4999
10599

9799
19599

1999
2900

7999
15999

2799
5140

6999
11999

69999
113999

7399
10999

5899
8999

11799
17999

3799
5999

2999
4499

от 2999
5999

6599
11099

8599
11999

5599
9999

4399
7999

44499
59999

999
1599

6299
12999

14999
26999

4999
10599

9799
19599

1999
2900

7999
15999

2799
5140

6999
11999

69999
113999

7399
10999

5899
8999

11799
17999

3799
5999

2999
4499

от 2999
5999

6599
11099

8599
11999

5599
9999

4399
7999

экономия44%

14 ноября СРЕДАСРЕДА

16 ноября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

18 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

13 ноября ВТОРНИКВТОРНИК

15 ноября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

17 ноября СУББОТАСУББОТА

12 ноября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

экономия44%
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Новые золотые украшения
от 1950 руб./гр

Скупка золота 585 пробы
1450 руб./гр

Обмен золота 585 пробы
1600 руб./гр

*Подробности у продавцов – консультантов.

Скупка золота 585 пробы

Обмен золота 585 пробы

*Подробности у продавцов – консультантов.

Ювелирный салон «IF»
ул. Воровского, 114, ТЦ «Атлант»
(новый пристрой, 1-й этаж),

т. (8332) 251-380

7 508 р.
вес: 3,85

11 550 р.

8 405 р.
вес: 4,31

12 930 р.

5 675 р.
вес: 2,91

8 730 р.

6 240 р.
вес: 3,2

9 600 р.
2 964 р.
вес: 1,52

4 560 р.

6 220 р.
вес: 3,19

9 570 р.

11 096 р.
вес: 5,69

17 070 р.

Лакомства АЙДА ГУЛЯТЬ! доступны для
покупки в розничных продовольственных
магазинах г. Кирова:

Подробная информация на сайте www.farmaks.com 
и в группе Вконтакте       vk.com/day_lapy 

Купите
НАТУРАЛЬНЫЕ ЛАКОМСТВА
для своих питомцев!

Магазины «Система Глобус» 
• ул. Воровского, д. 135
• ул. Ленина, д. 20
• ул. К. Маркса, д. 38
• ул. Ленина, д. 102в
• ул. Чапаева, д. 55
• ул. Ленина, д. 205
• ул. Монтажников, д. 38
• ул. П. Корчагина, д. 215
• ул. Московская, д. 149
• ул. Советская, д. 85 (Нововятский р-н)

Магазины «Вятские Рассветы» 
• пр. Шаляпина, д. 7
• ул. Некрасова, д. 16
• ул. Милицейская, д. 45
• ул. Заводская, д. 6 
• ул. Кирова, д. 26 (Нововятский р-н)
• ул. Октябрьская, д. 2 стр. А (п. Костино)

Гипермаркет «Макси» 
• ул. Московская, д. 102/1
Зоомагазины 
Спрашивайте в отделе
Зоотоваров/Корма для
домашних животных

0+0+

» Пальто и зимние курточки
» Обувь
» Головные уборы
» Украшения и бижутерия
   из натурального камня
» Кожгалантерея
» Домашний текстиль
   многое другое

13-15 НОЯБРЯ с 9:00 до 18:00
ЯРМАРКА "ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ"

ОДНТ (г. Киров, Октябрьский проспект, д. 38)
На ярмарке будут представлены:
» Рыба Камчатки
» Сахалинские консервы
» Кондитерские изделия
» Фермерские продукты
» Мясные деликатесы
» Свежий хлеб, выпечка
» Вятский мёд

» Свежие фрукты, ягоды
» Посуда кукмора, именные ложки
» Меховые изделия
   от производителя
» Валенки-самокатки
» Оренбургский пуховый платок
» Товары восточной медицины
» Ортопедические товары

+++

НА ЯРМАРКЕ БЕСПЛАТНЫЕ
прививки от гриппа

с 9:00-15:00 с собой иметь
паспорт, полис

На ярмарке будут представлены:На ярмарке будут представлены:На ярмарке будут представлены:На ярмарке будут представлены:

Фермерские продуктыФермерские продуктыФермерские продукты
Мясные деликатесы
Свежий хлеб, выпечкаСвежий хлеб, выпечкаСвежий хлеб, выпечкаСвежий хлеб, выпечкаСвежий хлеб, выпечка

» » » Посуда кукмора, именные ложки
» Меховые изделия
   от производителя
» 
   от производителя   от производителя   от производителя   от производителя   от производителя



Начать решено было с празд-
ничной фотосессии, и все че-
рез некоторое время предстали 
в ярких нарядах. После съёмки 
меня пригласили за стол.

– Рады, что у вас родилась 
пятая сестрёнка? – поинтере-
совалась я.

– Да! – закричал Лев. – У нас 
теперь пять девочек! 

– Где же пять? – сказала мама. 
– Лиля, Лена, Эля, Ульяна, кто 
же пятый?

– Как же, мама, а ты разве не 
девочка? – уточнил Лев. – У нас 
два мальчика и пять девочек.

Пока дети отправились пере-
одеваться в домашнюю одеж-
ду и играть в новую игру от 
Эли, я пообщалась с отцом се-
мейства Романом.

– Насколько мне известно, у 
вас были партнёрские роды.

– Да, во второй раз. Это непро-
сто, так как есть вероятность не 
попасть в палату, где можно на-
ходиться вместе с роженицей. 
Нам повезло, потому что ког-
да начались схватки, мы при-
ехали в больницу, и эта палата 
была свободна. И вот, всё слу-
чилось, как мы планировали. В 
этот момент Марина чувство-
вала себя более спокойно, я её 
отвлекал разговорами и под-
держивал. Время для неё про-
летело незаметно. И вот, сейчас 

у нас 12-летняя Эльвира, 6-лет-
няя Лилия, 5-летний Лев, Елена 
2,5 года и малышка Ульяна. 

– Кто вам помогает с вос-
питанием детей или сами 
справляетесь?

– Где-то сами справляемся, 
где-то родители помогают. Са-
мая главная проблема в боль-
шой семье – это когда кто-то 
болеет. Потому что пока мы все 
не переболеем, никто из нас не 
выздоровеет. Когда дети здо-
ровые, то всё легко и просто. 

– Как познакомились с су-
пругой и хотели ли с самого 
начала много детей?

– Мне тогда было 25 лет. Нас 
представила друг другу моя 
двоюродная сестра. Нам было 
хорошо вместе, и не хотелось 
жениться для галочки. Но я ви-
дел, что в глубине души она 
хотела, но не просила свадь-
бу. Мы поженились через де-
вять лет и выбрали красивую 
дату – 08.08.2008. Детей много 
мы не планировали. Но с воз-
растом меняются приоритеты 
и отношение к жизни. На дан-
ный момент для меня непри-
емлемо, чтобы Марина делала 
аборт. Специально детей мы не 
планируем, если нам Господь их 
послал, значит, ребёнок должен 
быть с нами. Когда родилась 
Эля, то мы решили, что одной 

ей будет скучно. И тогда нача-
ли планировать ребёнка, вы-
считывать даты, время, но ни-
чего не получалось. Как только 
мы махнули рукой, у нас роди-
лась Лиля. 

– О шестом ребёнке ещё не 
думали?

– Мы сейчас ничего не плани-
руем, потому что, когда мы пла-
нируем, у нас ничего не получа-
ется. Но разговоры были. Если 
будет, то будет!

– Какие советы дали бы мо-
лодым семьям?

– Не бояться рожать детей. Не 
бояться их воспитывать. Рань-
ше, особенно в военное время, 
стирали в холодной воде, печ-
ку топили дровами, воду носили 
из колодцев, детей было много, 
и жили счастливо. А сейчас есть 
все возможности. Когда у нас по-
явился третий, а потом четвёр-
тый ребёнок, наши друзья паль-
цем у виска крутили и называли 
нас чуть ли не сумасшедшими: 
«Куда вам, как вы выкормите?» 
А сейчас смотрим на них: кто-
то уже второго родил, кто-то – 
третьего. Видимо, не стали бо-
яться и решились. Какой-то по-
ложительный пример для них 
показываем. 

Беседовала 
Екатерина Пономарёва
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ПЯТЕРО ДЕТЕЙ � 
НЕ ПРЕДЕЛ!

28 октября в семье Ивановых 
родился пятый ребёнок – Ульяна. 

Через неделю после выписки 
38-летней Марины из роддома 

я отправилась к ним домой, 
чтобы лично поздравить с этим 

знаменательным событием.
Марина и Роман Ивановы с малышкой 
Ульяной, 2-летней Еленой, 12-летней 
Эльвирой, 5-летним Львом и 6-летней Лилией

Ф
от

о:
 Д

ми
тр

ий
 З

ло
би

н

В подобную ситуацию можно 
попасть разными способами, но 
есть два популярных: или сни-
зился уровень дохода, или при 
нехватке денег на жизнь и на 
платежи по действующим кре-
дитам, переоценивая собствен-
ные силы, человек оформляет 
новые кредиты, загоняя себя 
в кредитную «кабалу!» Мало 
кто знает, что существует абсо-
лютно законный способ выхо-

да из подобной ситуации. Для 
тех, кто не может платить по 
кредитам или займам, в Киро-
ве проводятся БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации, на которых вы 
узнаете, как платить по всем 
своим кредитам не больше по-
ловины своей зарплаты или 
пенсии, как оптимизировать, 
либо полностью списать долг, 
отменить незаконные штрафы и 
пени. Кредитные юристы изучат 

вашу конкретную ситуацию и 
дадут все необходимые реко-
мендации.

Начните жизнь с чистого ли-
ста, записывайтесь на консуль-
тацию.
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ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТАМ "ОБОГНАЛИ" ЗАРПЛАТУ?

Запись на БЕСПЛАТНЫЕ консультации по телефонам 250-141 или 8-900-525-01-41, либо по адресу: ул. Герцена 42 «Б» (вход с торца).

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВАС НЕ КАСАЕТСЯ, 
НО ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШИ ДРУЗЬЯ, 

ЗНАКОМЫЕ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ НАХОДЯТСЯ 
В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ – ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ 
ИНФОРМАЦИЮ ИМ! КАК МИНИМУМ ОНИ 

БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ.

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!%%

ТвойПотребДозор

гражданское, трудовое, семейное право
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

консультация бесплатно
e-mail:
prawo.partner@yandex.ruВладимир Аркадьевич

т. 44-06-70;
8-912-734-06-70

К ГИНЕКОЛОГУ - В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!

Прием врачей высшей категории;
Широкий спектр гинекологических анализов по доступным ценам;
Лечение шейки матки;    
Лечение бесплодия и гормональных нарушений;
Консервативное лечение миомы и эндометриоза;
Лечение кондилом и папиллом;      Лечение инфекций;
Введение и извлечение ВМС;      Интимная пластика и многое другое.

Для профилактики к гинекологу нужно обращаться как минимум 1-2 раза в год, советуют врачи.
При наличии жалоб необходимо обратиться к врачу без промедлений.

Пройти осмотр у специалиста высшей категории,
в удобное время и без очередей приглашает клиника «Нева»!

Прием
гинеколога
с осмотром

Предложение действительно до 30 ноября 2018 г.

ВСЕГО 500Р.!

Клиника «Нева» предлагает:

г. Киров, ул. Ленина, 73   т. 8(8332)21-88-99   nevaclinic.ru
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Цены действуют с 10.11.2018 по 30.11.2018 г. Скидки по дисконтным картам и пенсионная скидка на данный товар не предоставляются. Наличие товара ограничено запасами на складе и в магазине.

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

ПЕЛЬМЕНИ
ДАНИЛОВСКИЕ 500Г ПЫШКА

89,90р.
67,00р. 

СЫР
РОССИЙСКИЙ 50% ПЕРМЬ

495,00р.
329,90р. 

ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ
ИЗ СВИНИНЫ

400Г ДОРОНИЧИ

149,90р.
 119,90р. 

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ
Н/О СОВЕТСК

349,00р.
 299,90р. 

БИФШТЕКС ДОМАШНИЙ
ОХЛ 5*90Г ПЫШКА

143,00р.
 115,00р. 

ГОРБУША С/М С/Г  

199,00р.
 159,90р. 

МАСЛО КРЕСТЬЯНСКОЕ
СЛИВОЧНОЕ В/С 72,5%

180Г ФОЛ ВЯТСКОЕ

 89,90р. 
 69,99р. 

СМЕТАНА 20% 230Г
ПВХ ПРОСНИЦА

 38,50р. 
 33,90р. 

КОФЕ ЖОКЕЙ
ТРИУМФ 75Г М/У

129,00р.
 88,80р. 

ЧАЙ ПРИНЦЕССА НУРИ
ВЫСОКОГОРНЫЙ
ПАК 50*2Г С/Я 

82,00р.
 49,99р. 

НАПИТОК
СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ

КОКА КОЛА,
СПРАЙТ, ФАНТА1,5Л 

103,00р.
 59,99р. 

ВАФЛИ ЛЮБИМЫЕ
РОТ ФРОНТ

147,00р.
 99,99р. 

ШОКОЛАД
АЛЕНКА МОЛОЧНЫЙ 100Г

МНОГО МОЛОКА
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

82,00р.
49,99р.

САМСА С КУРИЦЕЙ И
КАРТОФЕЛЕМ 75Г ПЫШКА

 21,50р. 
 16,90р. 

НАБОР ПИРОЖНЫХ
КОРЗИНОЧКА С

ФРУКТАМИ 180Г ПЫШКА

 72,50р. 
 59,90р. 

ТОРТ НЕЖНОСТЬ
800Г ПЫШКА

 284,00р. 
 229,90р. 

ГОВЯДИНА
ТУШЕНАЯ В/С ГОСТ 325Г

Ж/Б ГУСЕВСКИЙ
КК РОСРЕЗЕРВ

 115,50р. 
 89,90р. 

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК
БАРКО 300Г

 35,50р. 
 29,90р. 

ПИВО
БУЛГАРПИВО
ПЯТНИЦКОЕ

ЗОЛОТОЕ 4,5% 0,5Л СТ/Б

44,00р.
31,90р.

ПИВО ВЯТИЧ
КЛАССИЧЕСКОЕ

СВЕТЛОЕ 4,9% 1,5Л ПЭТ

116,00р.
94,90р.

ДАДАД НИНИН ЛИЛИ ОВСКСКС

1

САСАС РДРДР ЕЛЕЛЕ ЬКЬКЬ ИКИК ГОГОГ ВЯВЯВ

349,14

3

143

СИСИС ЛИЛИ ЬНЬНЬ ОНОН ГАГАГ ЗИ

5

2 28
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ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 
803 человека.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «комсомол» 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 13 ноября (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 16 ноября.

Нужен ли России новый комсомол?
Смотрите ТВ-версию

«Выбора города»
12 ноября в 19:15

на телеканале РЕН Киров.

16+

Да. Это надо молодёжи
Нет. Это пережиток прошлого

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила о 
необходимости блокировать сайты знакомств. По её словам, подобные ресурсы негативно влияют 
на отношения мужчины и женщины, и такой способ общения, как правило, заканчивается печально.

52% Да. 
Давно пора.

Председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов, депутат Госдумы Анатолий 
Карпов и председатель редакционного совета «Литературной газеты» Юрий Поляков 
выступили с предложением создать в России общественно-политическую молодёжную 
организацию, подобную комсомолу. По их словам, новое объединение должно будет 
заниматься общественной и культурной жизнью.

Стоит ли запретить 
сайты знакомств?

ВЫБОР ГОРОДА

48% Нет. Они полезны.

Галина Кузьмина, председатель 
женсовета Слободского района:

– Да, сейчас многие обжигаются на этих сай-
тах. Если бы существовало больше клубов по 
интересам: танцевальных, песенных, спортив-
ных, туристических и именно для людей, же-
лающих встретить вторую половинку, – тогда 
бы было меньше грязных поступков. Совмест-
ная деятельность помогла бы раскрыться обе-
им сторонам, и все негативные, как и прекрас-
ные стороны были бы видны.  Так что, запретив, 
надо продумать альтернативу, ведь одиноких 
действительно много, и не каждый будет пи-
сать на сайте знакомств. 

Ирина Караваева, свадебный 
церемониатор:

– Сайты тоже разные бывают, как и люди. 
Моя подруга познакомилась с мужем именно 
на таком сайте, и они вместе уже много лет. 
Я бы сделала регистрацию более сложной, с 
подтверждением паспортных данных, напри-
мер, чтобы исключить регистрацию подрост-
ков, а также убедиться в том, что человек на 
сайте реальный, фотографии выкладывает 
свои, имя и фамилию не скрывает. Эти меры 
сделают такие знакомства более честными и 
безопасными. Для многих это, действительно, 
единственный шанс найти вторую половинку. 

Елена, читательница сайта 
1istochnik.ru:

– Я с Плетнёвой в некоторых моментах со-
лидарна. Было бы правильно сайты знакомств 
запретить, так как это реально сборище при-
дурков и дегенератов (за редким исключени-
ем). Просто многим мужикам слабо подойти 
познакомиться на улице или в общественном 
транспорте, зато онлайн гадости писать они 
могут запросто. А девки тоже хороши – сплошь 
фотки с фильтрами. Процент тех, кто реально 
устроил свою личную жизнь благодаря сайтам 
знакомств, ничтожно мал. В основном это те, 
кто уехал за границу к иностранцам.

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

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.
• Положительный 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

Не теряйте времени даром, пройдите 
подготовительные � рсы 

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

Не теряйте времени даром, пройдите Не теряйте времени даром, пройдите 
подготовительные � рсы подготовительные � рсы 

ПЛЮСЫ КУРСОВ:
• высокое качество

• комплексная подготовка
• дружелюбная атмосфера

НАШИ КУРСЫ ПОМОГУТ:
• качественно сдать ОГЭ и ЕГЭ
• получить прочные знания, которые послужат
хорошей основой в дальнейшем обучении
• адаптироваться к условиям обучения в университете

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

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%

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ
ОТ ВЯТСКОГО ЧЕБУРЕКА

ПРИХОДИ ИЛИ ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ - 444-534**

При покупке 2-ух
любых пицц

При заказе по кухне
от 400 рублей*

г. Киров, ул. Московская, д. 52 Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburek
*Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52. **Срок акции - до 30.11.2018. Акция действует, при предъявлении
пенсионного удостоверения. При заказе, доставке незабудьте во время заказа сообщить, что вы хотите получиться скидку по пенсионному.

ДЛЯ ВСЕХ! ДО 16 НОЯБРЯ!

Ваша выгода

300
рублей!

ПИЦЦА
В ПОДАРОК!*

БУРГЕР
В ПОДАРОК!*

СКИДКА ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ и ВЕТЕРАНОВ**20%

БУРГЕР

Ваша выгода

120
рублей!

МАРГАРИТА

ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант»

(цокольный этаж)

т. 52-29-88

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич.
ОГРНИП 304434532001050

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

срок изготовления
1 день

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

вертикальные
горизонтальные



Глава региона Игорь Васильев 
и директор компании «Ком-
плексные Медицинские Инфор-
мационные Системы» Роман 
Новицкий 6 ноября подписали 
соглашение в сфере информа-
ционных технологий для здра-
воохранения. Это событие ста-
ло большим шагом в медицину 
будущего, которая будет ори-
ентирована на раннее выяв-
ление заболеваний и спасение 
жизни человека благодаря ис-
пользованию «искусственного 
интеллекта». 

Успехи региона в информати-
зации отрасли здравоохранения 
неоднократно отмечались на фе-
деральном уровне. Сегодня вся 
первичная документация в ме-

дучреждениях региона ведётся 
в комплексной медицинской ин-
формационной системе. Она уже 
успела хорошо себя зарекомендо-
вать, и её возможности постоян-
но расширяются. 

Как отметил заместитель пред-
седателя правительства Киров-
ской области Дмитрий Курдюмов, 
медицинская информационная 
система работает во всех медуч-
реждениях региона, все истории 
болезней и карточки заполняются 
именно в ней. В настоящее время 
накоплена большая база данных, 
в которой содержатся показате-
ли здоровья каждого конкретно-
го жителя региона.

– Внедрение «искусственного ин-
теллекта» имеет одну главную цель –
спасать жизни людей. Он будет 

интегрирован в Единую государ-
ственную медицинскую информа-
ционную систему. «Искусственный 
интеллект» будет отслеживать 
факторы риска по различным за-
болеваниям каждого пациента и 
сигнализировать врачу первично-
го звена, что этого человека нуж-
но срочно пригласить и обсле-
довать. То есть, «искусственный 
интеллект» будет помогать участ-
ковым врачам выявлять болезни 
на ранних стадиях. Сейчас начи-
нается совместная работа с ком-
панией «Комплексные Медицин-
ские Информационные Системы», 
первые результаты мы сможем 
оценить уже в начале 2019 года, –
подчеркнул зампред.

Как отметил губернатор Игорь 
Васильев, подписание данного со-

глашения является важным ша-
гом по снижению уровня смерт-
ности в регионе. 

Такого рода разработки уникаль-
ны в нашей стране. Как добавил 
директор компании «Комплекс-
ные Медицинские Информацион-
ные Системы» Роман Новицкий, 
Кировская область – единствен-
ный регион, который начал рабо-
ту в этом направлении. 

Напомним, сейчас в единой ин-
формационной системе создана 
электронная медицинская карта 
пациента, ведется учёт и выпи-
ска льготных лекарств, направ-
ление на лабораторные иссле-
дования. Регион стал первым в 
РФ, где медицинские организа-
ции полностью перешли на авто-
матизированное формирование 

реестров счетов за оказанные ус-
луги только из медицинской ин-
формационной системы. 

Региональная МИС здравоохра-
нения Кировской области обеспе-
чивает обмен данными в электрон-
ном виде между медицинскими и 
аптечными организациями. В на-
стоящее время врачи первичного 
звена выписывают «электронные 

рецепты». Нововведение позволя-
ет усилить контроль за льготным 
лекарственным обеспечением со 
стороны руководства медицин-
ской организации и министерства 
здравоохранения, совершенство-
вать работу врачей, повышать до-
ступность льготного лекарствен-
ного обеспечения для пациентов.

Ольга Зеленцова
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В СФЕРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ 
ВНЕДРЕНА СИСТЕМА �ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	

ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ И ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ 
ПОД МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ СНОМ

ЦЕНТР ПРОКТОЛОГИИ И ВИДЕОЭНДОСКОПИИ

Обратившись в Клинику «Наедине», слово «обследование» больше
не будет вызывать ассоциацию с длительным и дискомфортным процессом.

Симонова Жанна Георгиевна, 
профессор, доктор мед. наук, 

врач гастроэнтеролог,
стаж 26 лет

Кокорин Анатолий Павлович, 
врач колопроктолог
высшая категория,

стаж 39 лет

Дроздов Андрей Геннадьевич, 
врач эндоскопист,
высшая категория,

стаж 26 лет

г. Киров, • ул. Горького, 25
• ул. Дзержинского, 6
т. (8332) 32-7777 
клиника-наедине.рф 

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

Срок действия купона с 9.11.2018 по 30.11.2018 г. Предложение распространяется на первичную консультацию любого врача кли-
ники по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул. Горького, 25. Для получения скидки необходимо предъявить купон админи-
стратору клиники перед оплатой. На один чек принимается только один купон. Скидки не суммируются. После получения скидки 
купон изымается и повторно скидка не производится. Выдача наличных денег по купону не производится. «Источник новостей»

на первичную
консультацию 

любого врача клиники300 РУБ.*КУПОН

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

ВАЖНО!
Процедуры проводятся
• в присутствии врача анестезиолога;
• на японском оборудовании экспертного класса — это обеспечивает:

- комфорт для пациента при проведении процедуры
- диагностику ранних стадий заболеваний ЖКТ
- возможность рассмотреть любой участок толстого кишечника как под микроскопом
- проведение биопсии и других манипуляций

• производится запись на цифровой носитель в HD качестве;
• гарантия стерильности — в клинике проводится автоматизированная обработка эндо-
скопического оборудования.

Приём ведут квалифицированные специалисты с многолетним опытом работы:
4 врача эндоскописта высшей категории, 2 гастроэнтеролога, 5 опытных проктологов,

для особо стеснительных в клинике ведет приём проктолог-женщина.

Прием ведётся 7 дней в неделю!
Доверяйте своё здоровье в надёжные руки!

В клинике проводятся все виды УЗИ, забор более 2000 видов анализов

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
 от 550 руб

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕВ СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ
Внести правки в последний макет.
Убрать "пледов и покрывал", добавить: а также на кровати

Поздравляем дорогую
В�еч� Лубнину

с Юб�еем!

Лубнины, ИсуповыЛубнины, Исуповы

Поздравляем дорогую
В�еч� ЛубнинуВ�еч� Лубнину

с Юб�еем!

Лубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, ИсуповыЛубнины, Исуповы

В�еч� Лубнину

Жизнь пусть будет вся как яркий праздник,
И во всем сопутствует везение!
Сердце до краев наполнит радость!
Счастья и удачи!
С Днем рождения!
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КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ �ШИПОВ�?
Знак «Шипы», который водители обязаны кле-

ить на заднее стекло автомобиля, готовится уйти 
в небытие. Обязательный знак, введённый в про-
шлом году, предложил убрать заместитель ми-
нистра внутренних дел Михаил Ваничкин. Соот-
ветствующее письмо было направлено в Госдуму, 
и все ведомства поддержали инициативу.

В качестве основного довода против «треуголь-
ника» МВД называет прогресс в автомобильной 
индустрии. Современные машины отличаются от 
выпущенных 25 лет назад, и одно лишь наличие 
шипованных шин не может сказать другим води-
телям в потоке, как именно будет вести себя авто 
на зимней дороге. Также отмечается, что наклей-
ка, закрывающая часть обзора водителю, сама по 
себе может быть небезопасна.

По информации «Аргументов и фактов», поли-
цейским дано негласное указание «сверху» не 
штрафовать водителей, впервые попавшихся на 
отсутствии знака, а ограничиваться профилак-
тической беседой. Однако стоит иметь в виду, 
что официальное требование ещё в силе, поэто-
му пока что снимать наклейки преждевременно.

ВЫШЕ ШТРАФЫ, БОЛЬШЕ СРОКИ
Тем временем, глава ГИБДД России Миха-

ил Черников заявил, что нынешний максималь-
ный штраф за езду без прав, составляющий 15 
тыс. рублей, не влияет на сознание нарушителей. 
Чтобы бороться с проблемой, получившей, по 
его словам, «массовый характер», руководитель 

предлагает увеличить наказание вдвое – вплоть 
до 30 тысяч.

Ранее в МВД отмечали, что многие виновники 
особо резонансных ДТП не воспринимают штра-
фы, вне зависимости от суммы, как наказание. 
Поэтому, помимо поднятия планки, глава МВД 
предложил рассмотреть и возможность введе-
ния ареста на 15 суток.

ПРИСТАВЫ СНИМУТ ДЕНЬГИ С КАРТ
Пока в МВД обсуждают планируемые нововве-

дения, судебные приставы предлагают передать 
им право самостоятельно списывать небольшие 
штрафы за нарушения ПДД (до 3 тыс. рублей) с 
банковских счетов. Возможность изымать сред-
ства с карт у приставов была и раньше, но пока 
что это происходит только по запросу от ГИБДД, 
который составляется через два месяца после 
выписывания неоплаченного штрафа.

В ФССП предлагают сразу же, без исполнитель-
ного производства, позволить им «залезать» в 
счета граждан. Помимо этого, служба предла-
гает сократить и срок, который даётся должни-
ку на добровольное погашение долга после по-
следнего предупреждения – с пяти до двух дней. 
Если нарушитель не уплатил штраф самостоя-
тельно, приставы возьмут с него и исполнитель-
ный сбор, который для небольших сумм состав-
ляет 1000 рублей. В случае с пятисотрублёвыми 
штрафами дополнительная плата поднимает об-
щую сумму втрое.

Юрий Литвиненко

В России рассматривают ряд 
изменений, которые могут 

коснуться каждого водителя. 
Одни из них призваны усложнить 

жизнь нарушителям, другие – 
избавить законопослушных 

шофёров от формальностей. За езду без прав водителей ждёт 
арест на 15 суток
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ЧТО ЖДЁТ ВОДИТЕЛЕЙ

В посёлке Лянгасово на-
чало работу второе тера-
певтическое отделение 
Кировской клинической 
больницы №7 им. В. И. Юр-
ловой. 7 ноября замести-
тель председателя пра-
вительства Кировской 
области Дмитрий Курдю-
мов и министр здравоохра-
нения региона Андрей Чер-
няев посетили обновлённое 
медицинское учреждение. 
В рамках планомерной ра-
боты здесь был проведён 
ремонт и закуплено но-
вое оборудование. Теперь 
медицинская помощь для 
жителей микрорайона ста-
ла ещё доступнее.

Плановая мощность ново-
го круглосуточного стацио-
нара по профилю «терапия» 
составляет 30 коек, а дневно-
го – 20. Здесь работают каби-

неты электрокардиографии и 
ультразвуковой диагностики, 
процедурный кабинет, каби-
нет врачебного осмотра, па-
лата интенсивной терапии. 
Вся работа, как и в других ме-
дучреждениях региона, ве-
дётся в медицинской инфор-
мационной системе. 

– Длительное время здесь 
не было круглосуточного ста-
ционара, а сейчас мы видим 
новые современные палаты, 
среди которых есть и пала-
ты повышенной комфортно-
сти, доступные для всех па-
циентов, – отметил Дмитрий 
Курдюмов. – Закуплено новое 
оборудование, мебель, отде-
ление кардинальным образом 
изменилось, сейчас в нём ра-
ботают высококвалифициро-
ванные специалисты. Всё это 
делается на благо пациентов. 
В Лянгасово проживает более 
13 тысяч жителей, и эти усло-

вия мы создаём именно для 
них. Медицинская помощь 
должна быть максимально 
приближена к населению. 

Общая площадь отремон-
тированных помещений со-
ставляет более 720 квадрат-
ных метров. В короткие сроки 
в отделении был проведён ка-
питальный ремонт с заменой 
электропроводки, дверей и 
окон и установкой внутренних 
перегородок, ремонт путей 
эвакуации, замена систем во-
доснабжения и канализации, 
установка пожарной сигна-
лизации. Как добавил Дми-
трий Курдюмов, это далеко не 
последние преобразования, 
которые ждут структурное 
подразделение Кировской 
клинической больницы №7.

– Мы с вами оцениваем ре-
зультат привычной плано-
мерной работы, которая будет 
продолжаться до конца это-
го года, а в следующем году 
здесь будут открыты ещё и  
паллиативные койки. Кроме 
того, местная поликлиника 
тоже нуждается в ремонте, и 
он будет проведён в плановом 
порядке, – отметил зампред.

Напомним, в текущем году 
в Кирове и области после ре-
монта будет открыт ещё ряд 
обновлённых медицинских 
учреждений. В самое бли-
жайшее время – взрослая по-
ликлиника в районе Филейки 
и детская поликлиника на ул. 
Дзержинского.

Ольга Зеленцова

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА ЛЯНГАСОВО 
ОТКРЫЛОСЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ С ДНЕВНЫМ И 
КРУГЛОСУТОЧНЫМ СТАЦИОНАРОМ

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

– Ремонт ванной комнаты с 
«Честным мастером» обошелся 
совсем недорого, – рассказывает 
кировчанка Татьяна Чащина. – Их 
нам посоветовали знакомые – обра-
щались к ним, когда делали ремонт 
в ванной. Сказали, цены – дешевле, 
а еще и выгодные акции проводят! 
Обратились и не прогадали. Масте-
ра дали нам свои скидки на покуп-
ку отделочных материалов, помог-
ли с выбором, покупкой, доставкой. 
А еще, как пенсионерам, предложи-
ли на выбор: либо скидку 15% на 
работы, либо раковину-тумбу в по-
дарок. Мы выбрали раковину-тум-
бу. Экономия втройне получилась! 
Ремонт мастера сделали отличный: 
заменили трубы, сантехнику, выло-
жили плитку, провели отделку. Все 
качественно, аккуратно, красиво!

«Честный мастер» работает уже 
более 10 лет. Мастера компании 
могут выполнить все необходимые 
работы, качественно, в срок и по 
честной цене. С каждым клиентом 
заключается 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 30.11.2018 г.

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

честный-мастер43.рф

Цены действительны до 30.11.2018 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

Замена масла в ДВС – БЕСПЛАТНО.

Аппаратная (полная) замена масла в АКПП

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

Аппаратная (полная) замена

охлаждающей жидкости 500 р.

Аппаратная (полная) замена 

тормозной жидкости 500 р.

Сход – Развал от 300 р.



11пятница, 9 ноября, 2018НА ЗАМЕТКУ



12 пятница, 9 ноября, 2018 ГЛАС НАРОДА

 Все, у кого нет собак, ру-
гаются, что они не там справи-
ли нужду. А вы потерпите столь-
ко, сколько они терпят. Тогда 
может поймёте, и будете снис-
ходительны. Читатель.
 Волгоград находит-
ся намного южнее Кирова, 
по широте между Москвой 
и Краснодаром (то есть там 
меньшее колебание свето-
вого дня). Также он западнее 
Кирова. И этот город предпо-
чел жить раньше на час от-
носительно московского вре-
мени. Я работаю до 16 часов, 
выхожу с работы – уже те-
мень. Живу в частном доме, 
забот на улице полно. А в Вол-
гограде темнеет в 18:30. По-
жалуйста, верните два часа 
светлого времени. Жительни-
ца частного дома.
 В Кирове на удивле-
ние много ротозеев, кото-
рые не стесняются рассматри-
вать соседские окна да ещё и 
рассказывать об этом. Между 
тем, во всём мире такое пове-
дение  считается предосуди-
тельным, как всякое вторже-
ние в частную жизнь. Знают 
ли это наши туристы? Рассмо-
тренная вдоль и поперёк. 

 Меня возмутило объ-
явление, которое увиде-
ла утром, выходя из дома. На 
объявлении было написа-
но: «Энерговампиры нашего 
дома!» А ниже: «Они не платят 
за электроэнергию». Прописа-
но 15 квартир и сумма долга. 
В этом списке я вижу свой но-
мер квартиры и ужасаюсь, по-
тому что я исправно плачу, как 
только получаю квитанции. Я 
считаю, что меня на весь двор 
обозвали воровкой, а в труб-
ку просто сказали: «Извините». 
Читательница.
 На Октябрьском про-
спекте у дома №113 по тро-
туару течёт ручьём холодная 
вода из канализационного 

колодца. Есть возможность 
подтопления студенческо-
го общежития и детского 
садика №130 «Звёздочка». 
Кировчанин.
 Не могу понять, какие 
чиновники решили, что у 
детей – даже у грудничков! 
– берут кровь на анализ из 
вены. Сколько себя помню, 
всегда брали из пальца. За-
чем же так колоть, издевать-
ся над детьми? Бабушка пя-
терых внуков.
 Главная причина преждев-
ременного дряхления нашего 
жилого фонда – его неправиль-
ная эксплуатация. Так, подъезды 
должны вентилироваться кру-
глый год, иначе дом гниёт. Вто-
рая причина – отсутствие под-
держивающего ремонта, и это 
вина нерадивых управляющих 
компаний. Так что проблема рас-
селения ветхих домов – на века. 
Кировские старожилы. 

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 РЕДАКЦИИПРОЛОЖИЛИ ПЕШЕХОДНУЮ ДОРОЖКУ
В редакцию «Источника» неоднократно 

приходили жалобы от читателей на неудоб-
ное для пешеходов расположение тротуаров 
в Кочуровском парке. «Я хожу к своей внучке 
от улицы Екатерины Кочкиной на противопо-
ложную сторону. Приходится обходить, пото-
му что не предусмотрен выход к бассейну «Быстрица»», – писала 
месяц назад жительница Юго-западного района Вера Кузьмовна. 

После многочисленных публикаций в парке проложили новую 
пешеходную дорожку из брусчатки. «Спасибо «Источнику» за со-
действие!» – поблагодарила нас на неделе читательница и при-
слала фотографии тротуара.

ПРИГЛАШАЕТ НА ФЕСТИВАЛЬ-
КОНКУРС ТВОРЧЕССКИХ
ЭССЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

«СЛОВО О ДЕЛЕ»

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

Прием конкурсных работ до 18:00 15 ноября 2018 года.
Конкурсное эссе принимается на электронную почту cr@vyatsu.ru.
Победители будут объявлены не позднее 30 ноября 2018 года.

В РАМКАХ КОНКУРСА РАССМАТРИВАЮТСЯ
ЭССЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАТИКАМ:

Более подробно с Положением о фестивале-конкурсе «Слово о Деле»
можно познакомиться на сайте http://megproekt.ru.

• Творчество
• Наука

• Духовность
• Историческое наследие

• гипокситерапия
  (горный воздух), 
• криосауна, 
• интромаг 
  (лечение магнитами), 
• сероводородная ванна 

• кислородный коктейль 
• аромо-фитотерапия 
• ЭПС-массажное 
  кресло для детей 
• аромо-сауна «Здравница» 
• сухая углекислая ванна
   Reabox

 

Как привить ребенку прави-
ла гигиены полости рта? Не 
бояться лечить зубки? И поче-
му начинать посещать врача-
стоматолога нужно с самого 
раннего возраста? Ответы на 
все эти вопросы знают в дет-
ской стоматологии медицин-
ского центра «Эдельвейс».

1. Забота о прикусе. Пом-
ните, исправить его в малень-
ком возрасте намного проще. 
Причем, начинать надо с мо-
лочных зубов. Ведь растущий 
постоянный зуб, встречая пре-
пятствие на своем пути, может 
отклониться от правильно-
го положения. Регулярное по-
сещение врача поможет сво-
евременно скорректировать 
прикус.

2. Здоровые молочные 
зубы – залог здоровья по-
стоянных. Многие родите-
ли думают: «Зачем лечить 
молочные зубы? Все равно 
выпадут». Это не правильно. 
Лечить их нужно, поскольку 
глубокий кариес может пере-
йти с молочного зуба на «зача-

ток» постоянного, тем самым 
подорвав его «здоровье». Если 
вы хотите, чтобы в зрелом воз-
расте ваш ребенок не мучил-
ся с проблемами зубов – лечи-
те кариес.

3. Профилактика заболе-
ваний полости рта. Таких, 
как стоматит, гингивит, пери-
одонтит, периостит и другие. 
Регулярное посещение сто-
матолога позволит выявить 
заболевание и своевременно 
принять меры, исключив ос-
ложнения.

4. Формируем привычку. 
Специалисты отмечают, что 
регулярное посещение сто-
матолога позволяет сформи-
ровать у ребенка привычку 
заботы о зубках. А еще, по ста-
тистике, дети, которые с ран-
них лет бывают у стоматолога, 
меньше боятся лечить зубки.

Какую стоматологию вы-
брать? 

Многие кировские мамы 
доверяют заботу о здоровье 
зубов своих детей детской 
стоматологии медицинско-

го центра «Эдельвейс». Здесь 
прием ведут врачи, имеющие 
большой опыт работы с деть-
ми. Грамотный психологиче-
ский подход, а также совре-
менные методики позволят 
свести к минимуму все непри-
ятные ощущения, а значит, по-
сещение стоматолога пройдет 
для маленьких пациентов ком-
фортно и безболезненно.

«МАМОЧКА, Я НЕ БОЮСЬ ХОДИТЬ К СТОМАТОЛОГУ!»

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ В ОБМЕН 
НА КУПОН ТОЛЬКО
ДО КОНЦА НОЯБРЯ

СКИДКА 10%
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ + КАРТА
ПОСТОЯННОГО КЛИЕНТА

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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г. Киров, пр-т Строителей, д.17 магазин «Сказка»
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982*Цены действительны с  9 ноября по 23 ноября 2018г.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

85,50

Кофе «Гранд Экстра»
80 гр.
ст.

599,90 239,90349,90

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр,
м/уп.

Классик

149,90

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр.
м/уп.

Кофе «Черная карта»
Голд
190 гр.
ст.

Кофе "Нескафе"
Голд
95 гр.
ст.

599,90

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр.
м/уп.

Кофе "Нескафе"
Голд
95 гр.
ст.

190 гр.

179,90 139,90625,50 149,50

Кофе «Якобс
Монарх»
500 гр.
м/уп.

Кофе «Якобс
Монарх»
95 гр.
ст.

Кофе «Жардин»
150 гр.
м/уп.
в ас-те

Кофе «Жокей»
150 гр.
м/уп.
в ас-те

365,50

Кофе «Гевалия»
200гр.
м/уп.

150 гр.
м/уп.
в ас-те

200гр.
м/уп.

139,

150 гр.
м/уп.
в ас-те

79,90 119,50209,50

Кофе «Арабика»
МКП
95 гр.
ст.

Чай «Брук бонд»
100 пак.

Чай «Липтон»
100 пак.

Чай «Тес»
100 пак.
в ас-те

129,90

100 пак.
Чай «Лисма»
насышенный
100 пак.

79,90

НАТУРАЛЬНЫЕ ШУБЫ ПО ЦЕНЕ ПУХОВИКА! 
 ИЗ МУТОНА от 2 000 р.
 ИЗ НОРКИ от 10 000 р.

Октябрьский пр-т, 139
(м-н «Кировские товары»)КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН «ШУБКА»

Спешите! Только до 20 ноября !
 ИЗ ЛИСЫ, ПЕСЦА, КАРАКУЛЯ
    И Т.Д. от 5 000 р.ШУБЫ

Спросите у нас! Кировская областная территориальная общественная организация

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

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Подробности участия в гру
ппе vk.com/zoofriend43event

Выиграй сертификат на сумму 5000

рублей и множество других призов.

С 7 ноября по 28 декабря 2018 года соверши покупку в сети

зоомагазинов "Хвостатый друг" на общую сумму чека от 1000 руб.

и получи билет на участие в розыгрыше.

Розыгрыш призов состоится 6 января 2019 года в режиме он-лайн

в группе ВКонтакте Рождественский розыгрыш

"Хвостатый друг"
vk.com/zoofriend43event

• Филейка м-н №6 Октябрьский проспект,3
  (площадь Авитек) т. 58-52-82 
• ул. Лепсе, 42 т. 53-88-53 
• ул. Труда, 48 м-н №5 т. 64-39-58 
• ул. Карла маркса,126 напротив
  ТЦ «Прайд» магазин №1 т. 26-21-03
• ТЦ «Март» на ул.Блюхера, 29а

• ул.Ленина 102а рядом с Филармонией 
• ТЦ «Росинка Бис» т. 8-953-679-02-57 
• ул. Попова, 6 т. 26-00-06 
• ул. Московская, 183 т. 62-63-56 
• ТЦ "Аленка" коневский рынок
• Коминтерн, ул. П.Корчагина, 60, 
• ул. Профсоюзная , 34  • Костино, ул.Парковая,15

Розыгрыш призов состоится 6 января 2019 года в режиме он-лайн

в группе ВКонтакте

• Филейка м-н №6 Октябрьский проспект,3
  (площадь Авитек) т. 58-52-82 



– Даниил Иванович, что ждать 
кировчанам от спектакля?

– Это будет концерт для рояля и ак-
тёра под названием «Диалоги». Зри-
тели услышат произведения Курта 
Воннегута, Михаила Зощенко, Сергея 
Довлатова, Александр Куприна. Это 
партнёрская работа, построенная по 
законам настоящего драматического 
представления. Только если Женя вы-
ражается через звуки, то моя музыка – 
это мой голос и чтение. Это замеча-
тельный спектакль, который мы воз-
им по всей стране и показываем за 
рубежом. Музыку к концерту написал 
и исполнит лауреат международных 
конкурсов, джазовый пианист, ком-
позитор и продюсер Евгений Борец. 
К сожалению, люди в наше время, 
особенно молодёжь, не очень часто 
берут в руки книгу и перелистывают 
страницы. Интернет, компьютер сейчас 
превалируют. Поэтому пусть, хотя бы 
не через чтение, но через ухо, слух, 

услышат эти великие классические 
произведения. Это дорогого стоит. 

– В Кирове вы бывали неодно-
кратно, чем интересен город?

– В Кирове со спектаклями я бываю 
раз в год. Знаю космическую исто-
рию города. Кроме того, в моей био-
графии была такая история. Когда я 
участвовал в телевизионном проекте 
«Ледниковый период», где мне при-
шлось надеть на себя фигурные коньки 
и встать на лёд, моей замечательной 
партнёршей была олимпийская спорт-
сменка, которая является уроженкой 
города Кирова, Оксана Домнина. До 
сих пор мы поддерживаем замеча-
тельные дружеские отношения, дру-
жим семьями, и наши дети знакомы. 
На коньки я тогда встал впервые, и 
Оксана стала моим путеводителем в 
этот спорт. С Романом Костомаровым, 
её мужем, великим спортсменом, мы в 
дружеских отношениях, когда встре-

чаемся обязательно вспоминаем тот 
проект. Про какие-то определённые 
достопримечательности в Кирове, 
честно говоря, не могу сказать, так 
как актёрский график не позволяет 
погулять по городу. Утром приезжаю, 
пара часов на отдых в гостинице, а 
потом спектакль. Вечером уже поезд 
или мы едем куда-то на машине. А вот 
зритель кировский – замечательный, 
умный, разбирающийся в театре и 
культуре. И это не может не радовать. 

– Как пришли в профессию? Знаю, 
что вы учились в двух университетах.

– Это долгая история. Я действи-
тельно закончил ГИТИС, мастерскую 
Андрея Александровича Гончарова, 
и параллельно учился на факультете 
психологии в МГУ, но это была как не-
кая дань моим родителям. Я, конечно, 
себя психологом не называю, так как я 
не обладаю этими знаниями. Прежде 
всего я актёр, это моя основанная про-
фессия. Я работаю в этой профессии и 
получаю удовольствие. 

– Как отнеслись родители к 
вашему выбору?

– Это уже давняя история. Ро-
дители всегда относились с ува-
жением к моему выбору. А ког-
да я ещё студентом стал играть 
в театре Маяковского, то они 
приходили на мои спектакли и 
понимали, что выбор был пра-
вильный. Всегда были за меня 
рады. Также рады, как сейчас 
моя жена Светлана и дети. 

– Даниил Иванович, что боль-
ше всего привлекает вас в 
театре?

– Это моя работа, моя 
профессия. Я зарабаты-

ваю благодаря ей, у меня 
нет каких-то других форм 
дохода. Главное – это 
встреча со зрителями! 
Когда на тебя светят 
прожекторы, а ты, 
выходя на сцену, 
направ ляешь 
зритель ское 
внимание, чув-
ства и эмоции 
– это удоволь-

ствие несравнимо ни с чем. Плюс кино, 
которое приходит к зрителям через 
экран кинотеатра или телевизора в 

доме. Театр и кино – это 
моя профессия. У 

меня есть диплом, 
где написано, что 
я актёр драмати-
ческого театра 
и кино, и я ему 
соответствую. Я 
счастлив, что моя 

работа приносит мне удовольствие и 
финансовую независимость.

– Что же вам ближе театр и кино?
– Мне всё ближе. Я работаю и в кино, 

и в театре. 

– У вас есть самая значимая или 
любимая роль?

– Я люблю все свои роли. Не хочу 
никакие обижать. Моя самая главная 
роль – это роль папы.

– Расскажите о вашей семье: детях 
и жене. Как с ней познакомились? 

– С будущей женой я познакомился 
в самолёте, когда летел из Москвы в 
Петербург на съёмки. Светлана рабо-
тала стюардессой. Я узнал её имя и 
начал искать. А как это произошло, я 
не знаю, просто не могу описать. Что 
это было, любовь с первого взгляда 
или голос свыше? Но я понял точно, 
что эта девушка мне понравилась. 
Через какое-то время я понял, что 
я хочу, чтобы она была моей женой 
и родила мне детей. Сейчас у нас 
трое детей.

– Как вы считайте, дети пойдут 
по вашим стопам?

– Я не знаю, они ещё маленькие. 
Самому младшему – Андрюше – 

5 лет, а старшей Даше – 9 лет. В 2011 
году у нас родился Даниил, сейчас 
ему 7 лет. Видно будет, если они будут 
проявлять какие-то способности, то 

я им помогу. Но специально эту 
нелёгкую профессию я навя-
зывать не буду. Если я увижу в 
них талант и желание, конечно, 
я поспособствую. 

– В каких новых проектах 

вы сейчас задействованы?
– Я закончил съёмки в нескольких 

интересных полнометражных карти-
нах, где у меня небольшие роли, но 
тем не менее яркие. Первая картина – 
«Ильинский рубеж». Это будет се-
рьёзное кинематографическое по-
лотно – военная драма о подольских 
курсантах, которые защищали Москву 
и все погибли молодыми. Я там играю 
инженера, который строил оборону. 
Мой герой также трагически погиба-
ет. Роль небольшая, но очень яркая. 
Вторая роль в фильме «Миллиард», 
где замечательный актёрский со-
став. Там я играю человека, которому 
свойственно совершать аферы. Фильм 
начинается с того, как мой герой при-
вязан к потолку ногами. Кроме того, 
закончились съёмки телесериала, 
которые называются «Анатомия убий-
ства» и даже сейчас уже написано 
продолжение истории. Что касается 
театра, это мои спектакли с которыми 
я езжу по стране. Вот скоро приеду к 
вам в Киров!

Беседовала 
Екатерина Пономарёва
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Сегодня Даниил Спиваковский – актёр нарасхват. Его 
фильмография уже насчитывает более 70 лент и сериа-
лов. Харизма, умение перевоплощаться в кровожадных 
злодеев и положительных драматических персонажей 
делает Спиваковского профессионально востребован-
ным и любимым зрителем. 19 ноября актёр выступит на 
сцене Вятской филармонии (12+) вместе с джазовым пи-
анистом Евгением Борцом. Перед приездом в наш город 
Даниил Иванович рассказал «Источнику» о нынешних 
проектах, семье и знакомых из Кирова.

– Как отнеслись родители к 
вашему выбору?

– Это уже давняя история. Ро-
дители всегда относились с ува-
жением к моему выбору. А ког-
да я ещё студентом стал играть 
в театре Маяковского, то они 
приходили на мои спектакли и 
понимали, что выбор был пра-
вильный. Всегда были за меня 
рады. Также рады, как сейчас 
моя жена Светлана и дети. 

– Даниил Иванович, что боль-
ше всего привлекает вас в 
театре?

– Это моя работа, моя 
профессия. Я зарабаты-

ваю благодаря ей, у меня 
нет каких-то других форм 
дохода. Главное – это 
встреча со зрителями! 
Когда на тебя светят 
прожекторы, а ты, 
выходя на сцену, 
направ ляешь 
зритель ское 
внимание, чув-
ства и эмоции 
– это удоволь-

ствие несравнимо ни с чем. Плюс кино, 
которое приходит к зрителям через 
экран кинотеатра или телевизора в 

доме. Театр и кино – это 
моя профессия. У 

меня есть диплом, 
где написано, что 
я актёр драмати-
ческого театра 
и кино, и я ему 
соответствую. Я 
счастлив, что моя 

работа приносит мне удовольствие и 
финансовую независимость.

– Что же вам ближе театр и кино?
– Мне всё ближе. Я работаю и в кино, 

и в театре. 

– У вас есть самая значимая или 
любимая роль?

– Я люблю все свои роли. Не хочу 
никакие обижать. Моя самая главная 
роль – это роль папы.

– Расскажите о вашей семье: детях 
и жене. Как с ней познакомились? 

– С будущей женой я познакомился 
в самолёте, когда летел из Москвы в 
Петербург на съёмки. Светлана рабо-
тала стюардессой. Я узнал её имя и 
начал искать. А как это произошло, я 
не знаю, просто не могу описать. Что 
это было, любовь с первого взгляда 
или голос свыше? Но я понял точно, 
что эта девушка мне понравилась. 
Через какое-то время я понял, что 
я хочу, чтобы она была моей женой 
и родила мне детей. Сейчас у нас 
трое детей.

– Как вы считайте, дети пойдут 
по вашим стопам?

– Я не знаю, они ещё маленькие. 
Самому младшему – Андрюше – 

5 лет, а старшей Даше – 9 лет. В 2011 
году у нас родился Даниил, сейчас 
ему 7 лет. Видно будет, если они будут 
проявлять какие-то способности, то 

С ЖЕНОЙ Я 
ПОЗНАКОМИЛСЯ 

В САМОЛЁТЕ

ДОСЬЕ
СПИВАКОВСКИЙ 
ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ
Дата и место рождения: 
28 августа 1969, Москва
Образование: высшее. 
МГУ (факультет психологии), 
ГИТИС (специальность 
«Актёрское искусство»)
Семья: супруга Светлана, 
трое детейФото: Александр Деркач / shantipictures.ru

моя жена Светлана и дети. 

ше всего привлекает вас в 
театре?

С супругой Светланой, 
дочерью Дашей и сыновьями Андреем и Даниилом

ИНТЕРВЬЮ

ДАНИИЛ 

СПИВАКОВСКИЙ:

Фото: vk.com
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

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

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

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

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

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

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

 

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

кафеВкусные недорогие обеды (с 12.00 до 15.00)

Отпразднуйте
свой праздник

с нами!
Юбилярам

скидки и
подарки!

Подробности по тел.

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

ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» 
Предмет аукциона: право приобре-

тения в собственность объектов недви-
жимого имущества, принадлежащего 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»:

А дминис тра тивное з д ание,
кадастровый номер 43:40:000275:806, 
2-этажное, общая площадь 666,7 кв.м.,
Адрес: г. Киров, ул. Володарского, 91.

Земельный учас ток,  площа-
дью 932 кв.м., кадастровый номер 
43:40:000275:22, категория земель: 

земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для эксплу-
атации административного здания, 
адрес: г. Киров, ул. Володарского, 91.

 Н АЧ А Л Ь Н А Я  С Т О И М О С Т Ь 
имущества 20 000 000 рублей 
в т.ч. НДС.

Аукцион состоится 5 декабря 2018 
г. в 15 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: г. Киров, ул. 
Луганская 51, офис 106.

Прием заявок на участие в аукцио-
не производится по адресу: г. Киров, 
ул. Луганская 51, офис 106, в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00 (пятница с 8:00 до 
16:00) часов по московскому времени 
с 2 ноября 2018 г. по 2 декабря 2018 
г. включительно, контактное лицо: 
Мансуров Сергей Васильевич.

Подробности на
http://kirov.esplus.ru 
и по телефону 8 (8332) 57-44-38

-
ся обеспечение: 

Заемщика, 

принимается 

НА СЧАСТЬЕ
КРЕДИТЫ

С малых лет ребёнку 
необходимо получать 
всестороннее развитие. 
Если ваш малыш с дет-
ства будет выступать на 
сцене и проявлять свои 
творческие задатки, то 
он никогда не будет чув-
ствовать себя не в своей 
тарелке. Каждый ребёнок с 
гордостью будет вспоминать 
прошедшие концерты, по-
ездки, конкурсы, репетиции, 
работы и т.д.

В Чистых прудах на Мо-
стовицкой, 10 второй год 
активно работает детский 
центр «Лесенка успеха», где 
для ребят проводятся раз-
личные развивающие студии 
и мастер-классы. На днях 
образцовый хореографиче-
ский коллектив эстрадного 
танца «Лотос» выступил на 
X Международном конкурсе 

«Фестиваль музыкально-ху-
дожественного творчества» 
в Москве и завоевал кубок и 
диплом лауреата второй сте-
пени. В рамках художествен-
ного направления указанного 
конкурса ДЦР «Лесенка успе-
ха» во главе с руководителем 
студии живописи Ольгой За-
мазий и ее юными ученица-
ми представила на суд жюри 
свои работы «Мир на земле» 
и «Подводный мир», кото-
рые также были отмечены 
дипломом второй степени и 
золотым кубком. Ждем вас в 
«Лесенке успеха» для полу-
чения новых знаний и неза-
бываемых впечатлений!

ПОДАРИТЕ ВАШИМ ДЕТЯМ
ЯРКОЕ ДЕТСТВО!

тел. 21-17-22
ПРИХОДИ ИЛИ ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ - 444-534**

От 300 руб. доставка** БЕСПЛАТНАЯ
*Цены действительны до 30.11.2018 **ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ПОПРОБУЙ НОВИНКИ!
Сочная золотистая
КУРОЧКА ГРИЛЬ

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

КУРОЧКА ГРИЛЬКУРОЧКА ГРИЛЬКУРОЧКА ГРИЛЬКУРОЧКА ГРИЛЬ

1 КГ

350
рублей!*

А ТАКЖЕ!
› Свежая
  выпечка
› Нежные,
  вкусные торты

Золотая осень вдох-
новляет модниц – и 
торопит дополнить 
гардероб теплой верх-
ней одеждой и новы-
ми красивыми вещам! 
Приходите в ателье 
«Фарти» – здесь ваши 
желания исполнятся 
легко и красиво!

Ателье «Фарти» 
предлагает:

• Пошив новых шуб, 
дубленок, пальто, кур-
точек, платьев и прочих 
предметов гардероба. 

• Наши портные рабо-
тают с любыми матери-
алами и со всеми вида-
ми меха. Гарантируем 
пошив безупречного 

качества.
• Заказали шубку? 

Сошьем к ней комплект: 
головной убор и вареж-
ки. 

• Отреставрируем 
старое изделие: пере-
кроим, подгоним по 
фигуре, заменим следы 
долгой носки, скомби-
нировав мех с тканью, 

кожей или трикотажным 
полотном. Выглядят та-
кие вещи изумительно!

• Изготовим стильные 
вязанные вещи для ком-
фортной осени и зимы!

•  Выполним ремонт 
одежды.

Приходите и заказы-
вайте новую одежду
в ателье «Фарти»! 

ШЬЕМ НОВЫЙ ГАРДЕРОБ С «ФАРТИ»!

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

г. Киров,
ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), 
т. 8(8332) 37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00, 
СБ 9.00-15.00,
ВС выходной



– Даниил Иванович, что ждать 
кировчанам от спектакля?

– Это будет концерт для рояля и ак-
тёра под названием «Диалоги». Зри-
тели услышат произведения Курта 
Воннегута, Михаила Зощенко, Сергея 
Довлатова, Александр Куприна. Это 
партнёрская работа, построенная по 
законам настоящего драматического 
представления. Только если Женя вы-
ражается через звуки, то моя музыка – 
это мой голос и чтение. Это замеча-
тельный спектакль, который мы воз-
им по всей стране и показываем за 
рубежом. Музыку к концерту написал 
и исполнит лауреат международных 
конкурсов, джазовый пианист, ком-
позитор и продюсер Евгений Борец. 
К сожалению, люди в наше время, 
особенно молодёжь, не очень часто 
берут в руки книгу и перелистывают 
страницы. Интернет, компьютер сейчас 
превалируют. Поэтому пусть, хотя бы 
не через чтение, но через ухо, слух, 

услышат эти великие классические 
произведения. Это дорогого стоит. 

– В Кирове вы бывали неодно-
кратно, чем интересен город?

– В Кирове со спектаклями я бываю 
раз в год. Знаю космическую исто-
рию города. Кроме того, в моей био-
графии была такая история. Когда я 
участвовал в телевизионном проекте 
«Ледниковый период», где мне при-
шлось надеть на себя фигурные коньки 
и встать на лёд, моей замечательной 
партнёршей была олимпийская спорт-
сменка, которая является уроженкой 
города Кирова, Оксана Домнина. До 
сих пор мы поддерживаем замеча-
тельные дружеские отношения, дру-
жим семьями, и наши дети знакомы. 
На коньки я тогда встал впервые, и 
Оксана стала моим путеводителем в 
этот спорт. С Романом Костомаровым, 
её мужем, великим спортсменом, мы в 
дружеских отношениях, когда встре-

чаемся обязательно вспоминаем тот 
проект. Про какие-то определённые 
достопримечательности в Кирове, 
честно говоря, не могу сказать, так 
как актёрский график не позволяет 
погулять по городу. Утром приезжаю, 
пара часов на отдых в гостинице, а 
потом спектакль. Вечером уже поезд 
или мы едем куда-то на машине. А вот 
зритель кировский – замечательный, 
умный, разбирающийся в театре и 
культуре. И это не может не радовать. 

– Как пришли в профессию? Знаю, 
что вы учились в двух университетах.

– Это долгая история. Я действи-
тельно закончил ГИТИС, мастерскую 
Андрея Александровича Гончарова, 
и параллельно учился на факультете 
психологии в МГУ, но это была как не-
кая дань моим родителям. Я, конечно, 
себя психологом не называю, так как я 
не обладаю этими знаниями. Прежде 
всего я актёр, это моя основанная про-
фессия. Я работаю в этой профессии и 
получаю удовольствие. 

– Как отнеслись родители к 
вашему выбору?

– Это уже давняя история. Ро-
дители всегда относились с ува-
жением к моему выбору. А ког-
да я ещё студентом стал играть 
в театре Маяковского, то они 
приходили на мои спектакли и 
понимали, что выбор был пра-
вильный. Всегда были за меня 
рады. Также рады, как сейчас 
моя жена Светлана и дети. 

– Даниил Иванович, что боль-
ше всего привлекает вас в 
театре?

– Это моя работа, моя 
профессия. Я зарабаты-

ваю благодаря ей, у меня 
нет каких-то других форм 
дохода. Главное – это 
встреча со зрителями! 
Когда на тебя светят 
прожекторы, а ты, 
выходя на сцену, 
направ ляешь 
зритель ское 
внимание, чув-
ства и эмоции 
– это удоволь-

ствие несравнимо ни с чем. Плюс кино, 
которое приходит к зрителям через 
экран кинотеатра или телевизора в 

доме. Театр и кино – это 
моя профессия. У 

меня есть диплом, 
где написано, что 
я актёр драмати-
ческого театра 
и кино, и я ему 
соответствую. Я 
счастлив, что моя 

работа приносит мне удовольствие и 
финансовую независимость.

– Что же вам ближе театр и кино?
– Мне всё ближе. Я работаю и в кино, 

и в театре. 

– У вас есть самая значимая или 
любимая роль?

– Я люблю все свои роли. Не хочу 
никакие обижать. Моя самая главная 
роль – это роль папы.

– Расскажите о вашей семье: детях 
и жене. Как с ней познакомились? 

– С будущей женой я познакомился 
в самолёте, когда летел из Москвы в 
Петербург на съёмки. Светлана рабо-
тала стюардессой. Я узнал её имя и 
начал искать. А как это произошло, я 
не знаю, просто не могу описать. Что 
это было, любовь с первого взгляда 
или голос свыше? Но я понял точно, 
что эта девушка мне понравилась. 
Через какое-то время я понял, что 
я хочу, чтобы она была моей женой 
и родила мне детей. Сейчас у нас 
трое детей.

– Как вы считайте, дети пойдут 
по вашим стопам?

– Я не знаю, они ещё маленькие. 
Самому младшему – Андрюше – 

5 лет, а старшей Даше – 9 лет. В 2011 
году у нас родился Даниил, сейчас 
ему 7 лет. Видно будет, если они будут 
проявлять какие-то способности, то 

я им помогу. Но специально эту 
нелёгкую профессию я навя-
зывать не буду. Если я увижу в 
них талант и желание, конечно, 
я поспособствую. 

– В каких новых проектах 

вы сейчас задействованы?
– Я закончил съёмки в нескольких 

интересных полнометражных карти-
нах, где у меня небольшие роли, но 
тем не менее яркие. Первая картина – 
«Ильинский рубеж». Это будет се-
рьёзное кинематографическое по-
лотно – военная драма о подольских 
курсантах, которые защищали Москву 
и все погибли молодыми. Я там играю 
инженера, который строил оборону. 
Мой герой также трагически погиба-
ет. Роль небольшая, но очень яркая. 
Вторая роль в фильме «Миллиард», 
где замечательный актёрский со-
став. Там я играю человека, которому 
свойственно совершать аферы. Фильм 
начинается с того, как мой герой при-
вязан к потолку ногами. Кроме того, 
закончились съёмки телесериала, 
которые называются «Анатомия убий-
ства» и даже сейчас уже написано 
продолжение истории. Что касается 
театра, это мои спектакли с которыми 
я езжу по стране. Вот скоро приеду к 
вам в Киров!

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

19пятница, 9 ноября, 2018

Сегодня Даниил Спиваковский – актёр нарасхват. Его 
фильмография уже насчитывает более 70 лент и сериа-
лов. Харизма, умение перевоплощаться в кровожадных 
злодеев и положительных драматических персонажей 
делает Спиваковского профессионально востребован-
ным и любимым зрителем. 19 ноября актёр выступит на 
сцене Вятской филармонии (12+) вместе с джазовым пи-
анистом Евгением Борцом. Перед приездом в наш город 
Даниил Иванович рассказал «Источнику» о нынешних 
проектах, семье и знакомых из Кирова.

– Как отнеслись родители к 
вашему выбору?

– Это уже давняя история. Ро-
дители всегда относились с ува-
жением к моему выбору. А ког-
да я ещё студентом стал играть 
в театре Маяковского, то они 
приходили на мои спектакли и 
понимали, что выбор был пра-
вильный. Всегда были за меня 
рады. Также рады, как сейчас 
моя жена Светлана и дети. 

– Даниил Иванович, что боль-
ше всего привлекает вас в 
театре?

– Это моя работа, моя 
профессия. Я зарабаты-

ваю благодаря ей, у меня 
нет каких-то других форм 
дохода. Главное – это 
встреча со зрителями! 
Когда на тебя светят 
прожекторы, а ты, 
выходя на сцену, 
направ ляешь 
зритель ское 
внимание, чув-
ства и эмоции 
– это удоволь-

ствие несравнимо ни с чем. Плюс кино, 
которое приходит к зрителям через 
экран кинотеатра или телевизора в 

доме. Театр и кино – это 
моя профессия. У 

меня есть диплом, 
где написано, что 
я актёр драмати-
ческого театра 
и кино, и я ему 
соответствую. Я 
счастлив, что моя 

работа приносит мне удовольствие и 
финансовую независимость.

– Что же вам ближе театр и кино?
– Мне всё ближе. Я работаю и в кино, 

и в театре. 

– У вас есть самая значимая или 
любимая роль?

– Я люблю все свои роли. Не хочу 
никакие обижать. Моя самая главная 
роль – это роль папы.

– Расскажите о вашей семье: детях 
и жене. Как с ней познакомились? 

– С будущей женой я познакомился 
в самолёте, когда летел из Москвы в 
Петербург на съёмки. Светлана рабо-
тала стюардессой. Я узнал её имя и 
начал искать. А как это произошло, я 
не знаю, просто не могу описать. Что 
это было, любовь с первого взгляда 
или голос свыше? Но я понял точно, 
что эта девушка мне понравилась. 
Через какое-то время я понял, что 
я хочу, чтобы она была моей женой 
и родила мне детей. Сейчас у нас 
трое детей.

– Как вы считайте, дети пойдут 
по вашим стопам?

– Я не знаю, они ещё маленькие. 
Самому младшему – Андрюше – 

5 лет, а старшей Даше – 9 лет. В 2011 
году у нас родился Даниил, сейчас 
ему 7 лет. Видно будет, если они будут 
проявлять какие-то способности, то 

С ЖЕНОЙ Я 
ПОЗНАКОМИЛСЯ 

В САМОЛЁТЕ

ДОСЬЕ
СПИВАКОВСКИЙ 
ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ
Дата и место рождения: 
28 августа 1969, Москва
Образование: высшее. 
МГУ (факультет психологии), 
ГИТИС (специальность 
«Актёрское искусство»)
Семья: супруга Светлана, 
трое детейФото: Александр Деркач / shantipictures.ru

моя жена Светлана и дети. 

ше всего привлекает вас в 
театре?

С супругой Светланой, 
дочерью Дашей и сыновьями Андреем и Даниилом

ИНТЕРВЬЮ

ДАНИИЛ 

СПИВАКОВСКИЙ:

Фото: vk.com
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

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

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

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

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

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

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

 

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

кафеВкусные недорогие обеды (с 12.00 до 15.00)

Отпразднуйте
свой праздник

с нами!
Юбилярам

скидки и
подарки!

Подробности по тел.

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

ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» 
Предмет аукциона: право приобре-

тения в собственность объектов недви-
жимого имущества, принадлежащего 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»:

А дминис тра тивное з д ание,
кадастровый номер 43:40:000275:806, 
2-этажное, общая площадь 666,7 кв.м.,
Адрес: г. Киров, ул. Володарского, 91.

Земельный учас ток,  площа-
дью 932 кв.м., кадастровый номер 
43:40:000275:22, категория земель: 

земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для эксплу-
атации административного здания, 
адрес: г. Киров, ул. Володарского, 91.

 Н АЧ А Л Ь Н А Я  С Т О И М О С Т Ь 
имущества 20 000 000 рублей 
в т.ч. НДС.

Аукцион состоится 5 декабря 2018 
г. в 15 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: г. Киров, ул. 
Луганская 51, офис 106.

Прием заявок на участие в аукцио-
не производится по адресу: г. Киров, 
ул. Луганская 51, офис 106, в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00 (пятница с 8:00 до 
16:00) часов по московскому времени 
с 2 ноября 2018 г. по 2 декабря 2018 
г. включительно, контактное лицо: 
Мансуров Сергей Васильевич.

Подробности на
http://kirov.esplus.ru 
и по телефону 8 (8332) 57-44-38

-
ся обеспечение: 

Заемщика, 

принимается 

НА СЧАСТЬЕ
КРЕДИТЫ

С малых лет ребёнку 
необходимо получать 
всестороннее развитие. 
Если ваш малыш с дет-
ства будет выступать на 
сцене и проявлять свои 
творческие задатки, то 
он никогда не будет чув-
ствовать себя не в своей 
тарелке. Каждый ребёнок с 
гордостью будет вспоминать 
прошедшие концерты, по-
ездки, конкурсы, репетиции, 
работы и т.д.

В Чистых прудах на Мо-
стовицкой, 10 второй год 
активно работает детский 
центр «Лесенка успеха», где 
для ребят проводятся раз-
личные развивающие студии 
и мастер-классы. На днях 
образцовый хореографиче-
ский коллектив эстрадного 
танца «Лотос» выступил на 
X Международном конкурсе 

«Фестиваль музыкально-ху-
дожественного творчества» 
в Москве и завоевал кубок и 
диплом лауреата второй сте-
пени. В рамках художествен-
ного направления указанного 
конкурса ДЦР «Лесенка успе-
ха» во главе с руководителем 
студии живописи Ольгой За-
мазий и ее юными ученица-
ми представила на суд жюри 
свои работы «Мир на земле» 
и «Подводный мир», кото-
рые также были отмечены 
дипломом второй степени и 
золотым кубком. Ждем вас в 
«Лесенке успеха» для полу-
чения новых знаний и неза-
бываемых впечатлений!

ПОДАРИТЕ ВАШИМ ДЕТЯМ
ЯРКОЕ ДЕТСТВО!

тел. 21-17-22
ПРИХОДИ ИЛИ ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ - 444-534**

От 300 руб. доставка** БЕСПЛАТНАЯ
*Цены действительны до 30.11.2018 **ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ПОПРОБУЙ НОВИНКИ!
Сочная золотистая
КУРОЧКА ГРИЛЬ

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

КУРОЧКА ГРИЛЬКУРОЧКА ГРИЛЬКУРОЧКА ГРИЛЬКУРОЧКА ГРИЛЬ

1 КГ

350
рублей!*

А ТАКЖЕ!
› Свежая
  выпечка
› Нежные,
  вкусные торты

Золотая осень вдох-
новляет модниц – и 
торопит дополнить 
гардероб теплой верх-
ней одеждой и новы-
ми красивыми вещам! 
Приходите в ателье 
«Фарти» – здесь ваши 
желания исполнятся 
легко и красиво!

Ателье «Фарти» 
предлагает:

• Пошив новых шуб, 
дубленок, пальто, кур-
точек, платьев и прочих 
предметов гардероба. 

• Наши портные рабо-
тают с любыми матери-
алами и со всеми вида-
ми меха. Гарантируем 
пошив безупречного 

качества.
• Заказали шубку? 

Сошьем к ней комплект: 
головной убор и вареж-
ки. 

• Отреставрируем 
старое изделие: пере-
кроим, подгоним по 
фигуре, заменим следы 
долгой носки, скомби-
нировав мех с тканью, 

кожей или трикотажным 
полотном. Выглядят та-
кие вещи изумительно!

• Изготовим стильные 
вязанные вещи для ком-
фортной осени и зимы!

•  Выполним ремонт 
одежды.

Приходите и заказы-
вайте новую одежду
в ателье «Фарти»! 

ШЬЕМ НОВЫЙ ГАРДЕРОБ С «ФАРТИ»!

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

г. Киров,
ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), 
т. 8(8332) 37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00, 
СБ 9.00-15.00,
ВС выходной



для назначения 
нафталанотерапии

 (обычная цена 
590 рублей).

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 10 НОЯБРЯ ПО
24 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 70%

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

лагает санаторий «Авитек».
СВОЙСТВА

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

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В первую очередь, это кож-

ные заболевания: псориаз, 
экзема, нейродермит, трофи-

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

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

А сколько благодарностей 
слышат врачи от пациенток, 
страдающих бесплодием! 
При комплексном лечении 
нафталаном, гирудотерапи-
ей (медицинскими пиявка-
ми) и озонотерапией радость 
материнства становится до-
ступной даже отчаявшимся. 
Также в гинекологии на-
фталан назначают в после-
операционный период для 

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

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

Как и любое лечение, на-
фталан должен назначаться 
после индивидуальной кон-

сультации. Врач пропишет 
схему лечения, виды и необ-
ходимое количество процедур.

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

Фото предоставлено 
рекламодателем  

КИРОВЧАНАМ ДОСТУПНО ЛЕЧЕНИЕ, 
АНАЛОГОВ КОТОРОМУ В МИРЕ НЕТ!

КОНТАКТЫ:

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

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

Каждые 3 секунды кто-
то на планете узнает, что 
болен серьезным недугом – 
сахарным диабетом. По 
прогнозам специалистов, 
к 2030 году им будет стра-
дать более 550 миллионов 
человек. Начинается са-
харный диабет не ярко, без 
выраженных симптомов. 
Поэтому большое количе-
ство людей не знает о сво-
ем заболевании.

Противостоять проявле-
ниям заболевания и значи-
тельно повысить качество 
жизни уже много лет помо-
гает санаторий «Митино».

Сахарный диабет – за-
болевание сложное, часто 
сочетается с поражениями 
других органов и систем. 
В санатории «Митино» 
созданы необходимые усло-
вия, чтобы пациенты смог-
ли получить комплексную 
квалифицированную по-
мощь.

В санатории «Митино» 
существует специализи-
рованная программа для 
больных сахарным диабе-
том «Метаболический кон-
троль». Программа рассчи-
тана на 12-14 дней. В нее 
входит целый комплекс 
мероприятий: медика-
ментозное лечение, прием 

минеральной воды, ЛФК, 
аппаратная физиотерапия, 
озонотерапия, водолечение, 
бассейн, тепло и грязелече-
ние и т.д. 

Данная программа при-
меняется уже много лет и 
прекрасно зарекомендовала 
себя, в первую очередь, как 
отличная профилактика ос-
ложнений сахарного диабета. 
Следует отметить, что дан-
ной программой могут вос-
пользоваться  как те люди, 
кто столкнулся с данным 
заболеванием, так и те, кто 
находится в группе риска. В 
данном случае речь идет о 
людях, имеющих избыточ-
ную массу тела, артериаль-
ную гипертензию, повышен-

ный уровень холестерина и 
сахара в крови. Хочется доба-
вить, что санаторно-курорт-
ное лечение может стать важ-
ным дополнением к общему 
курсу, назначенному врачом. 

Следует помнить: сахарный 
диабет – повод уделить повы-
шенное внимание своему здо-
ровью и образу жизни.

ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР!

Кировская обл.,
Слободской район, д. Митино.
Тел.: 8 (8332) 486-064, 486-065.
Сайт: www.san-mitino.ru Ли
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14 ноября весь мир
отмечает День борьбы

с диабетом.

В санатории «Митино»
помогут настроиться

на здоровый образ жиз-
ни, нормализовать психо-

эмоциональное состоя-
ние и взять под контроль 

свое заболевание.

Р�-кур�

г. Киров, Октябрьский пр-т, 94 тел.: 77-69-13, www.ra-kurs43.ru

МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОС -
эффективное решение проблем кожи головы:

ЛАЗЕРНЫЙ КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ

Облысение
Перхоть
Жирный блеск
Сухость и чувствительность кожи
Новинка! Мезотерапия бровей!

15%
СКИДКА

МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА
Лифтинг - эффект
Уменьшение морщин
Устранение пигментации
Омоложение и восстановление клеток

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

группу снижения
веса с 24 ноября

ТОЛЬКО наАКЦИЯ!

дарим скидку 15% всем,
страдающим диабетом!

работа с головой (заеданием эмоций)
работа с вредными пищевыми
привычками (в большом количестве:
сладкое, выпечка, алкоголь)
работа с объемами растянутого желудка
работа с дряблостью кожи
В СРЕДНЕМ ЗА ПЕРВЫЙ
МЕСЯЦ ОТ МИНУС
5 ДО 10 КГ!

Акция действительна на раннее бронирование с 10 по 23 ноября
Все для людей с сахарным диабетом• Сурикова, 5, т.: 54-00-88 

• Гайдара, 2, т.: 23-29-68

СУПЕР-ЦЕНЫ на глюкометры
от ведущих производителей!

пн-пт 9:00 - 19:00; сб, вс 9:00 - 18:00

14 ноября -

День борьбы

против сахарного 

диабета!

14 ноября -

День борьбы

против сахарного 

диабета!

ТОЛЬКО
В НОЯБРЕ!

СУПЕР-ЦЕНЫ на глюкометры
от ведущих производителей!

300 руб.

Бесплатно

300 руб. 599 руб.

500 руб.
500 руб.

Глюкометр СелектГлюкометр Селект Глюкометр Селект 
Симпл
Глюкометр Селект 
Симпл

Глюкометр ПерформаГлюкометр Перформа

Глюкометр КонтурГлюкометр Контур
Глюкометр Контур 
плюс
Глюкометр Контур 
плюс

Глюкометр eBsensorГлюкометр eBsensor

Последствия сахарного 
диабета могут отражаться 
не только на всем организ-
ме, но и в первую очередь 
на здоровье глаз. Наиболее 
частым осложнением бо-
лезни является поражение 
сосудов сетчатки глаза. 
Такое встречается у 97% 
людей, больных диабетом.

На ранних стадиях, па-
циент может не замечать 
снижения зрения. Но уже 
на более поздних стадиях 
перед глазами возникают 
пелена и плавающие тем-
ные пятна – свидетель-
ства внутриглазных кро-
воизлияний. Они часто 
приводят к полной потере 
зрения.

В начале лечения осо-
бенно эффективна лазер-
ная коагуляция сетчатки, 
которая предупреждает 
слепоту. 

Только своевремен-
ное посещение вра-
ча-офтальмолога 
не менее двух раз 
в год с тщатель-
ным осмотром 
г л а з н о г о  д н а 
предупредит на-
ступление слепоты 
при диабете.

В Центре «Микро-
хирургия глаз» врачи 
имеют большой опыт ле-
чения пациентов, боль-
ных сахарным диабетом. 
Высокая квалификация 
специалистов и совре-
менное оборудование 
позволяет эффективно 
проводить диагностику 
и лечение. Доступные 
цены, прием в любое 
удобное время без оче-
редей и индивидуаль-
ный подход к каждому 
пациенту.

Нужно беречь свое 
зрение и обращаться за 
помощью к профессио-
налам!

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

8-953-940-37-37
сайт: зрение43.рф

ДИАБЕТ ЗРЕНИЮ НЕ ПРИГОВОР

Медицинский центр
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗ»

Только своевремен-
ное посещение вра-
ча-офтальмолога 
не менее двух раз 
в год с тщатель-
ным осмотром 
г л а з н о г о  д н а 
предупредит на-
ступление слепоты 
при диабете.

В Центре «Микро-
хирургия глаз» врачи 
имеют большой опыт ле-

14 ноября - День борьбы с диабетом!
САХАРНЫЙ 

ДИАБЕТ
узнай 

симптомы
Занимает третье 
место в мире 
среди причин 
заболеваемости 
и смертности 
после сердечно-
сосудистых и 
онкологических 
заболеваний.

• ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Ежедневные физические упражнения снимают 
степень риска заболеть сахарным диабетом на 50%.

• ЗДОРОВАЯ ПИЩА
Овощи и фрукты, хлеб (из муки 
грубого помола), крупы. Ограничить 
употребление сахара и соли.

• МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Регулярно проходить медицинские обследования. Для людей, состоящих в группе риска, 
профилактика диабета обязательно включает сдачу анализов как минимум раз в полгода. 

• ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ
Сохранять душевное равновесие. Поскольку 
регулярные стрессы являются одной из причин 
развития болезни.

Нарушение
зрения

Повышенная
жажда

Зуд кожи и
слизистых
оболочек

Быстрая
утомляемость
и повышенная 

слабость

Изменение
веса

Сухость
во рту

Постомянный
неутолимый 

голод

Учащенное
мочеиспускание

Воспалительные
поражения кожи, трудно 
поддающиеся лечению

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОДУКТЫ, СНИЖАЮЩИЕ САХАР В КРОВИ
 ЛЮБЫЕ ОВОЩИ 
     И ФРУКТЫ
 ОВСЯНАЯ КАША
 ОРЕХИ, КОРИЦА

 ПШЕНО
ШПИНАТ
 БОБЫ
 КЛУБНИКА



для назначения 
нафталанотерапии

 (обычная цена 
590 рублей).

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 10 НОЯБРЯ ПО
24 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 70%

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

лагает санаторий «Авитек».
СВОЙСТВА

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

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В первую очередь, это кож-

ные заболевания: псориаз, 
экзема, нейродермит, трофи-

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

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

А сколько благодарностей 
слышат врачи от пациенток, 
страдающих бесплодием! 
При комплексном лечении 
нафталаном, гирудотерапи-
ей (медицинскими пиявка-
ми) и озонотерапией радость 
материнства становится до-
ступной даже отчаявшимся. 
Также в гинекологии на-
фталан назначают в после-
операционный период для 

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

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

Как и любое лечение, на-
фталан должен назначаться 
после индивидуальной кон-

сультации. Врач пропишет 
схему лечения, виды и необ-
ходимое количество процедур.

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

Фото предоставлено 
рекламодателем  

КИРОВЧАНАМ ДОСТУПНО ЛЕЧЕНИЕ, 
АНАЛОГОВ КОТОРОМУ В МИРЕ НЕТ!

КОНТАКТЫ:

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

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

Каждые 3 секунды кто-
то на планете узнает, что 
болен серьезным недугом – 
сахарным диабетом. По 
прогнозам специалистов, 
к 2030 году им будет стра-
дать более 550 миллионов 
человек. Начинается са-
харный диабет не ярко, без 
выраженных симптомов. 
Поэтому большое количе-
ство людей не знает о сво-
ем заболевании.

Противостоять проявле-
ниям заболевания и значи-
тельно повысить качество 
жизни уже много лет помо-
гает санаторий «Митино».

Сахарный диабет – за-
болевание сложное, часто 
сочетается с поражениями 
других органов и систем. 
В санатории «Митино» 
созданы необходимые усло-
вия, чтобы пациенты смог-
ли получить комплексную 
квалифицированную по-
мощь.

В санатории «Митино» 
существует специализи-
рованная программа для 
больных сахарным диабе-
том «Метаболический кон-
троль». Программа рассчи-
тана на 12-14 дней. В нее 
входит целый комплекс 
мероприятий: медика-
ментозное лечение, прием 

минеральной воды, ЛФК, 
аппаратная физиотерапия, 
озонотерапия, водолечение, 
бассейн, тепло и грязелече-
ние и т.д. 

Данная программа при-
меняется уже много лет и 
прекрасно зарекомендовала 
себя, в первую очередь, как 
отличная профилактика ос-
ложнений сахарного диабета. 
Следует отметить, что дан-
ной программой могут вос-
пользоваться  как те люди, 
кто столкнулся с данным 
заболеванием, так и те, кто 
находится в группе риска. В 
данном случае речь идет о 
людях, имеющих избыточ-
ную массу тела, артериаль-
ную гипертензию, повышен-

ный уровень холестерина и 
сахара в крови. Хочется доба-
вить, что санаторно-курорт-
ное лечение может стать важ-
ным дополнением к общему 
курсу, назначенному врачом. 

Следует помнить: сахарный 
диабет – повод уделить повы-
шенное внимание своему здо-
ровью и образу жизни.

ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР!

Кировская обл.,
Слободской район, д. Митино.
Тел.: 8 (8332) 486-064, 486-065.
Сайт: www.san-mitino.ru Ли
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14 ноября весь мир
отмечает День борьбы

с диабетом.

В санатории «Митино»
помогут настроиться

на здоровый образ жиз-
ни, нормализовать психо-

эмоциональное состоя-
ние и взять под контроль 

свое заболевание.

Р�-кур�

г. Киров, Октябрьский пр-т, 94 тел.: 77-69-13, www.ra-kurs43.ru

МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОС -
эффективное решение проблем кожи головы:

ЛАЗЕРНЫЙ КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ

Облысение
Перхоть
Жирный блеск
Сухость и чувствительность кожи
Новинка! Мезотерапия бровей!

15%
СКИДКА

МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА
Лифтинг - эффект
Уменьшение морщин
Устранение пигментации
Омоложение и восстановление клеток

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

группу снижения
веса с 24 ноября

ТОЛЬКО наАКЦИЯ!

дарим скидку 15% всем,
страдающим диабетом!

работа с головой (заеданием эмоций)
работа с вредными пищевыми
привычками (в большом количестве:
сладкое, выпечка, алкоголь)
работа с объемами растянутого желудка
работа с дряблостью кожи
В СРЕДНЕМ ЗА ПЕРВЫЙ
МЕСЯЦ ОТ МИНУС
5 ДО 10 КГ!

Акция действительна на раннее бронирование с 10 по 23 ноября
Все для людей с сахарным диабетом• Сурикова, 5, т.: 54-00-88 

• Гайдара, 2, т.: 23-29-68

СУПЕР-ЦЕНЫ на глюкометры
от ведущих производителей!

пн-пт 9:00 - 19:00; сб, вс 9:00 - 18:00

14 ноября -

День борьбы

против сахарного 

диабета!

14 ноября -

День борьбы

против сахарного 

диабета!

ТОЛЬКО
В НОЯБРЕ!

СУПЕР-ЦЕНЫ на глюкометры
от ведущих производителей!

300 руб.

Бесплатно

300 руб. 599 руб.

500 руб.
500 руб.

Глюкометр СелектГлюкометр Селект Глюкометр Селект 
Симпл
Глюкометр Селект 
Симпл

Глюкометр ПерформаГлюкометр Перформа

Глюкометр КонтурГлюкометр Контур
Глюкометр Контур 
плюс
Глюкометр Контур 
плюс

Глюкометр eBsensorГлюкометр eBsensor

Последствия сахарного 
диабета могут отражаться 
не только на всем организ-
ме, но и в первую очередь 
на здоровье глаз. Наиболее 
частым осложнением бо-
лезни является поражение 
сосудов сетчатки глаза. 
Такое встречается у 97% 
людей, больных диабетом.

На ранних стадиях, па-
циент может не замечать 
снижения зрения. Но уже 
на более поздних стадиях 
перед глазами возникают 
пелена и плавающие тем-
ные пятна – свидетель-
ства внутриглазных кро-
воизлияний. Они часто 
приводят к полной потере 
зрения.

В начале лечения осо-
бенно эффективна лазер-
ная коагуляция сетчатки, 
которая предупреждает 
слепоту. 

Только своевремен-
ное посещение вра-
ча-офтальмолога 
не менее двух раз 
в год с тщатель-
ным осмотром 
г л а з н о г о  д н а 
предупредит на-
ступление слепоты 
при диабете.

В Центре «Микро-
хирургия глаз» врачи 
имеют большой опыт ле-
чения пациентов, боль-
ных сахарным диабетом. 
Высокая квалификация 
специалистов и совре-
менное оборудование 
позволяет эффективно 
проводить диагностику 
и лечение. Доступные 
цены, прием в любое 
удобное время без оче-
редей и индивидуаль-
ный подход к каждому 
пациенту.

Нужно беречь свое 
зрение и обращаться за 
помощью к профессио-
налам!

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

8-953-940-37-37
сайт: зрение43.рф

ДИАБЕТ ЗРЕНИЮ НЕ ПРИГОВОР

Медицинский центр
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗ»

Только своевремен-
ное посещение вра-
ча-офтальмолога 
не менее двух раз 
в год с тщатель-
ным осмотром 
г л а з н о г о  д н а 
предупредит на-
ступление слепоты 
при диабете.

В Центре «Микро-
хирургия глаз» врачи 
имеют большой опыт ле-

14 ноября - День борьбы с диабетом!
САХАРНЫЙ 

ДИАБЕТ
узнай 

симптомы
Занимает третье 
место в мире 
среди причин 
заболеваемости 
и смертности 
после сердечно-
сосудистых и 
онкологических 
заболеваний.

• ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Ежедневные физические упражнения снимают 
степень риска заболеть сахарным диабетом на 50%.

• ЗДОРОВАЯ ПИЩА
Овощи и фрукты, хлеб (из муки 
грубого помола), крупы. Ограничить 
употребление сахара и соли.

• МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Регулярно проходить медицинские обследования. Для людей, состоящих в группе риска, 
профилактика диабета обязательно включает сдачу анализов как минимум раз в полгода. 

• ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ
Сохранять душевное равновесие. Поскольку 
регулярные стрессы являются одной из причин 
развития болезни.

Нарушение
зрения

Повышенная
жажда

Зуд кожи и
слизистых
оболочек

Быстрая
утомляемость
и повышенная 

слабость

Изменение
веса

Сухость
во рту

Постомянный
неутолимый 

голод

Учащенное
мочеиспускание

Воспалительные
поражения кожи, трудно 
поддающиеся лечению

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОДУКТЫ, СНИЖАЮЩИЕ САХАР В КРОВИ
 ЛЮБЫЕ ОВОЩИ 
     И ФРУКТЫ
 ОВСЯНАЯ КАША
 ОРЕХИ, КОРИЦА

 ПШЕНО
ШПИНАТ
 БОБЫ
 КЛУБНИКА
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Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт, вход с торца, тел.: 26-13-73, 8-953-670-29-93,
Ленина 79 а, ТЦ «Кировский универмаг», 2 этаж, т.: 79-05-02

ШТОРЫ, КАРНИЗЫШТОРЫ, КАРНИЗЫ

• Сетка с вышивкой от 270 руб.

• Стирка штор,

   установка карнизов

СКИДКИ до 30%
• БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ

   ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА
• Готовые шторы

shtori.gorodkirov.ru          id102061667          shtori_kirov

610046 г.Киров, ул. Захватаева, 23
тел: 42-77-72 (многоканальный), 44-77-72

e-mail: Udacha-43@mail.ru, 321501@mail.ru

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ВСЁ ДЛЯ ТСЖ И ТСН
СПРОВОЖДЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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1. В человеческом организме 
нет ни одного органа, который 
бы не разрушался алкоголем. 

2. Пристрастие к алкоголю 
нередко сопровождается по-
терей интеллекта, рассеянно-
стью, шизофренией.

3. В состоянии «среднего» 
опьянения часто совершают-
ся роковые поступки – аварии, 
грабежи, поджоги, убийства, 
суицид...

4.  Женщины-алкоголики в 
среднем живут на 10% мень-
ше, чем не пьющие. Мужчи-
ны – на 15%.

5. Алкоголизм – не вредная 
привычка. Это болезнь, с ко-
торой нужно бороться. Но без 
желания самого больного и по-
мощи специалиста это практи-
чески невозможно. 

Если семью коснулась эта 
беда, на помощь придет Ан-
дрей Львович Лобанов – врач-
нарколог с 25-летним стажем. 

Его опыту и квалификации 
доверяют тысячи пациентов. 
Лечение проходит по эффек-
тивным методикам с упором 
на психотерапию. Подход – 
индивидуальный. Обращение 
анонимно и не понесет ника-
ких социально-правовых по-
следствий.

На протяжении всего про-
цесса лечения Андрей Льво-
вич находится на связи с 
пациентом. И даже после про-
водит консультации по теле-
фону или очные встречи.

Андрей Лобанов поможет 
оставить алкоголизм в про-
шлом!

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ?

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

Медицинский центр 
г. Киров,
ул. Ульяновская, 10
тел.: 8-912-716-04-02, 
8-953-945-25-48
(стационар круглосуточно)

Производство и офис продаж: 
г. Киров, ул. Заводская, 51а,

тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru, www.stroiholding43.ru

Выезд в районы

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

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

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 31.08.2018 г.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
от производителя 
ЗА 1 ДЕНЬ!

плинтус в цвет потолка

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

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ!ЗИМАЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ!НЕ ЗА ГОРАМИ!ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ!НЕ ЗА ГОРАМИ!НЕ ЗА ГОРАМИ!



ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
НЕ БОЛЕЙКА!

Часто причиной появления ОРВИ у ребён-
ка становится элементарное пренебрежение 
правилами профилактики вирусных инфекций 
в семье. И если взрослому порой удаётся из-
бежать заражения в силу зрелости иммунной 
системы, то дети могут серьёзно пострадать от 
тяжелого протекания гриппа и других ОРВИ. 

Чтобы защитить ребёнка от вирусов, надо 
соблюдать следующие правила:

1. Избегайте мест скопления людей в пери-
од эпидемии.

2. Не забывайте о немедикаментозных мерах 
профилактики – закаливании, рациональном 

питании, приёме витаминов, ежедневных про-
гулках на свежем воздухе. 

3. Следить за тем, как ребёнок одет: не кутай-
те, но и не одевайте его слишком легко.

4. Не забывайте о правилах личной гигиены 
и чаще проводите влажную уборку в помеще-
нии.

5. Не допускайте пересыхания слизистой 
оболочки носа и рта. А перед выходом на улицу 
смазывайте ноздри оксолиновой мазью.  

6. Не начинайте лечение простуды и гриппа с 
приёма антибиотиков. Если сомневаетесь, об-
ратитесь к врачу.

Иногда может показаться, 
что мы трудно справляемся с 
сезонными изменениями. Осе-
нью все взволнованы разгово-
рами о тыквах, погоде, теплых 
свитерах и резиновых сапогах...

 
Правда в том, что и взрослым 

и детям  очень тяжело перестро-
иться на осеннюю погоду, а на 
зимнюю – еще сложнее. Недо-

статочное количество дневного 
света, окончание летнего вре-
мени говорит о том, что у нас 
будет меньше возможностей 
любоваться естественным сол-
нечным светом. 

Холодная погода, особенно в 
северных регионах, может ос-
ложнить это явление.

Это также может снизить до-
ступ к витамину D, основным 
источником которого является 
солнечный свет. Многие люди 
чувствуют себя более уставши-
ми и менее уверенными в себе в 
течение зимних месяцев. 

 Для родителей это может оз-
начать нарушение в графике 
сна  и бодрствования их ребен-
ка, беспокойство, возбудимость. 

 Найдите время, чтобы за-
щитить свое  здоровье и сле-
дите за тем, чтобы переход к 
осени и зиме стал вашим лю-
бимым временем года.

Специалисты аптек Сердце 
Вятки всегда готовы прокон-
сультировать по препаратам 
для лечения и профилакти-
ки ОРВИ, а также дать совет  
по подбору витаминов для 
детей!

ВНИМАНИЕ:
Весь ноябрь в аптечной сети 
«Сердце Вятки» акции и 
скидки на витамины для

детей – Витамишки и Д-Сан, 
а также широкий выбор

любимого Гематогена!

На базе развлекательного центра 
«Динки Парк» в РЦ «Фестиваль» 
на Волкова, 6а в октябре открылся 
познавательный центр «Чудеса нау-
ки». Если вы считаете, что «наука» 
и «веселье» – это два слова, абсо-
лютно никак не связанные друг с 
другом, то вы глубоко ошибаетесь. 
Познавательный центр «Чудеса на-
уки» – это целый мир научных за-
бав для людей всех возрастов. В то 
время, как дети придут в восторг от 
здешних «чудес», взрослые также 
получают возможность разбудить 

в себе своего вну-
треннего ребенка, 
заново открывая 
для себя зако-
ны, по которым 
живет окружа-
ющий мир. 

В выставоч-
ном зале позна-

вательного центра 
представлены увле-

кательные экспонаты, 
которые наглядно демон-

стрируют различные законы 
физики, математики, биологии, 
объясняют возникновение при-
родных явлений. Посетитель 
познавательного центра – 
не просто зритель, 
а полноправный 
участник экс-
периментов и 
опытов! 

И дети, 
и  в з р о с -
лые смо-
гут весело 
п р о в е с т и 
в р е м я  з а 

строительством моста без единого 
гвоздя, притянуть молнию, решить 
геометрические головоломки, под-
нять самих себя с помощью систе-
мы блоков, измерить силу своего 
крика, узнать секрет левитации, по-
лежать на гвоздях и провести много 
других занимательных эксперимен-
тов. Если вы хотите заинтересовать 
вашего ребенка наукой, вам строго 
показан визит в наш центр!

Познавательный центр «Чудеса на-
уки» открывает свои двери для зрите-
лей всех возрастов без ограничений и 
гарантирует – скучно не будет!

НАУКА БЕЗ СКУКИ! В КИРОВЕ ОТКРЫЛСЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЧУДЕСА НАУКИ»!

 Подробная информация по работе
познавательного центра «Чудеса науки»

в группе vk/dinkipark
и по телефону 46-44-44



#УмныйДомИН#УмныйДомИН

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Основные достоинства:
не трескается,
противоударный

пожаробезопасен

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

срок службы 
при максимальном
использовании 25 лет

водонепроницаемый
г. Киров,

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

сайт: ecostonetech.ru

Конвекционное 
отопление

Инфракрасное
излучение

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

Инфракрасное 
излучение

Конвекция

Корпус

Нагревательный
элемент

Керамика

Отражательный
 экран

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

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

СКИДКИ и ПОДАРКИ

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

всем покупателям!
Только до
30 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 30.11.18г.

1600 руб.
8 (8332) 20-40-61

Хотите Новый год встречать с новой, 
качественной металлической дверью? 
Сейчас самое время! Только до 31 декабря 
вы можете заменить старую дверь на 
новую со скидкой до 3600 рублей! А что-
бы покупка была не обременительна для 
вашего семейного бюджета, дверь можно 
приобрести в рассрочку без процентов и 
переплат! При заключении договора до-
статочно заплатить всего 1000 рублей и 
новая входная дверь – ваша.

Заинтересовались? Тогда скорее – в са-
лон «Двери Века»! Вырежьте эту статью, 
предъявите ее в салоне и вы сможете вос-
пользоваться выгодными условиями ак-
ции по скидке и утилизации. Напомним, в 
салоне «Двери Века» представлен огром-
ный ассортимент дверей марки «ТОРЭКС» 
от одноименного саратовского завода. 

Двери марки «ТОРЭКС» уже давно за-
служили огромную популярность и при-
знание по всей России.  Дважды двери 
«ТОРЭКС» были признаны «маркой №1 в 
России». А все потому, что они уже 28 лет 
производятся по запатентованной техно-
логии. Прочная сталь (до 3 мм по периме-
тру), порошково-полимерные покрытие 
сохранит привлекательный внешний вид 
двери долгие годы. От холода, сквозня-
ков, шума и запахов из подъезда защи-
тит эффективный утеплитель (не оседает 
и заполняет все пустоты) и уплотнители (в 
том числе магнитные), которые устанав-
ливаются по контуру коробки и полотна. В 
вашей квартире будет тепло и уютно! Кста-
ти, двери «ТОРЭКС» прекрасно оснащены и 
против взлома. 2 типа надежных замков 
(цилиндровый и сувальдный – как реко-
мендует МВД) и противосъемные ригели 

станут серьезным 
препятствием на 
пути злоумышлен-
ников!

Приобрести две-
ри «ТОРЭКС» можно 
у  официа льного 
п р е д с т а в и т е л я 
завода-произво-
дителя – в салоне 
«Двери Века», со-
трудники которого 
прошли обучение на заводе. Дверь до-
ставят и установят за 2 дня с гарантией до 
7 лет. Остерегайтесь подделок! Настоящие 
двери «ТОРЭКС» представлены в салоне 
«Двери Века».

Октябрьский пр-т, 115, 
(р-он «Алые паруса»)

т.: 788-226 
787-477
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УСПЕЙ ПОМЕНЯТЬ СТАРУЮ ДВЕРЬ НА НОВУЮ СО СКИДКОЙ!
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- 25%Утилизация до 31.11
Меняем старый тюбинг

(в.т.ч. рваный) на новый

со скидкой до 25 %

РЕМОНТ В ВАННОЙ С ХОРОШЕЙ СКИДКОЙ!
Планируете ремонт в ван-

ной? Или во всей квартире? 
Мастера строительной ком-
пании «Академия ремонта» 
выполнят все необходимые 
работы по ремонту и отделке 
качественно и в короткие сро-
ки. К тому же, вы сможете сэ-
кономить ваш бюджет. Ванная 
комната под ключ обойдется 
вам от 18 тысяч рублей. Ма-
стера помогут с покупкой все-
го необходимого для ремонта, 
предоставят скидку до 20% на 
покупку материалов. Но это 
еще не все! До 20 ноября, при 
заказе ремонта в ванной под 
ключ – потолок в подарок, а 

для пенсионеров – еще и скид-
ка 10% на работы. Компания 
«Академия ремонта» несет 
ответственность перед свои-
ми клиентами. Поэтому с каж-
дым заказчиком заключается 
официальный договор, а также 
предоставляется гарантия на 

работы до двух лет. Опыт ма-
стеров в сфере ремонта – бо-
лее 10 лет. Вызов мастера на 
замер – БЕСПЛАТНО. Ремонт 
в ванной или во всей кварти-
ре пройдет легко и быстро. И 
в этом вам помогут мастера 
«Академии ремонта».

ДО ПОСЛЕ

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

СТАВКА БУДЕТ РАСТИ 
Политика снижения ипотечных 

ставок опиралась на ожидания, что 
ЦБ опустит ключевую ставку до 6 
процентов и даже ниже. Но после 
повышения ключевой ставки бан-
ком придется оперативно отыграть 
быстрое удешевление жилищных 
кредитов, и в ближайшие полго-
да ипотечная ставка у некоторых 
игроков может возрасти на 1,5-2 
процента. Невероятно, но факт - 
даже без господдержки ипотека 
в России растет удивительными 
темпами: по итогам текущего года 
ожидается, что объем выдач уве-
личится на 50% по сравнению с 
показателями года предыдуще-
го. Объяснение простое: покупать 

квартиру сейчас выгодно. Пока 
условия по ипотечным кредитам 
очень комфортны для заемщиков, 
и у застройщиков есть что пред-
ложить в том числе и по готово-
му жилью. Но в следующем году 
ситуация изменится. 

ЗАСТРОЙЩИКИ 
НЕ СНИЗЯТ ЦЕНУ 

Кроме повышения ставки по 
ипотеке обратите внимание на 
то, как себя ведут застройщи-
ки. Если раньше все рекламные 
кампании пестрили лозунгами 
о скидках и снижении цены, то 
сегодня некоторые застройщики 
взяли курс на подарки. О чем это 
говорит? Только о том, что снизить 
цену застройщику уже нет воз-

можности. А в следующем году, 
даже если объем застройки не 
уменьшится, то в связи с новым 
законодательством по строи-
тельству девелоперам придется 
увеличивать цену за квадратный 
метр на жилье эконом- и комфорт-
класса. Это связано с переходом 
с долевого финансирования жи-
лищного строительства на про-
ектное с участием банков. Исходя 
из этого, эксперты советуют всем 

оформлять кредит на квартиру в 
ближайшие месяцы, пока ставки 
и цены на жилье еще держатся на 
приемлемом уровне. 

Если говорить о вариантах по-
купки квартиры в ипотеку в Киро-
ве, то пока у застройщиков есть 
интересные и недорогие варианты, 
плюс к этому в преддверии Ново-
го года всегда проводятся акции 
и спецпредложения. Можно рас-
смотреть варианты приобретения 

квартир в строящихся домах или 
в сданных, в чистовой отделке 
или под отделку. Так, например, 
в компании «Кировспецмонтаж» 
есть предложения готовых квар-
тир с ремонтом и мебелью от 975 
000 рублей*. Сейчас пользуют-
ся популярностью дома, возве-
денные по технологии каркас-
кирпич, где есть предложения 
по полноценным одно-двух и 
трехкомнатным квартирам, на-
пример, в строящемся доме по 
адресу ул. Мостовицкая, 11, где 
стоимость квадратного метра 
от 40.200 рублей**. Как всегда 
большим спросом пользуются 
квартиры на Юго-Западе, здесь 
среди строящихся объектов можно 

выделить ЖК «Капучино», кото-
рый обращает на себя внимание не 
только из-за звучного названия, 
но в большей степени из-за кир-
пичной технологии возведения, 
благоустроенной, огороженной и 
охраняемой территории. Сейчас 
в ЖК «Капучино» цена на одно-
двух-трехкомнатные квартиры 
за квадратный метр составляет 
44.100 рублей. Пока вариантов 
квартир достаточно, если за-
даться целью, можно подобрать 
для себя идеальный вариант и по 
району города, и по планировке, 
и по технологии строительства, 
а главное – успеть до нового по-
вышения ставки по ипотеке. Но, 
конечно, решение и выбор за вами.

РАСТУТ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ - САМОЕ ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
Повышение ставки по ипотеке для многих 
стало неожиданностью. Многие, напротив, 

ждали снижения ставки, чтобы наконец 
приобрести квартиру. Но эксперты утверждают, 

что в следующем году рост продолжится. 

*Предложение ограничено. Распространяется на квартиры 26 кв.м. В сданном доме по адресу ул. Павла Корчагина, 236. ** Предложение ограничено. Распространяется на однокомнатные квартиры 30 кв.м. В жилом доме по адресу ул.Мостовицкая, 11. Ввод в эксплуатацию 3 квартал 2019 года.

Адреса офисов продаж: г. Киров,
ул. Воровского, 161; новый офис
в ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
тел. 8 (8332) 51-11-11
www.ksm-kirov.ru

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



#УмныйДомИН#УмныйДомИН

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д 
то

ва
р

а 
м

ож
ет

 о
тл

ич
ат

ьс
я 

от
 п

р
ед

ст
ав

ле
н

н
ог

о.
 Ц

ен
ы

 д
о 

30
.1

1.
18

 г.

Сеть магазинов «Компаньон» –

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

Экономия в ваш дом
Табурет
LAKSI
"КЛАССИК"

199.00 р. 650.00 р.
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Акция!
При заказе

металлической двери
скидка 500 руб.

на каждую
межкомнатную дверь*

• Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

• ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205  (1 этаж), т. 75-95-84  
• С 15.08.18 в ТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09

1. КАЧЕСТВО
В салоне «Орион» представлен 

огромный ассортимент качествен-
ных межкомнатных дверей от 
Владимирской и Чебоксарской 
фабрики, межкомнатных дверей 
из шпона, входных металличе-
ских дверей.

Помимо этого, здесь вы можете 
заказать как установку пласти-
ковых окон, так и остекление 
балконов и лоджий под ключ.

Вся продукция – качественная, 
от проверенных производите-
лей. На стандартные варианты 
межкомнатных дверей распро-
страняется гарантия 12 месяцев, 
на двери из шпона – 3 года. На 
окна и системы распространяет-
ся фирменная гарантия на само 
изделие и на монтаж, сроком 
до 7 лет.

2. СЕРВИС
Заказать окна и двери вы мо-

жете как в салоне, так и прямо 
из дома, позвонив по телефону: 
78-50-35. Мастера приедут к вам 
домой, покажут каталоги дверей, 
образцы материалов, проведут 
замеры, дадут профессиональные 
консультации по выбору. Вызов 
мастера с каталогами и образ-
цами, проведение замеров – 
бесплатно.

После этого специалисты вы-
полнят все необходимые работы 
по установке дверей или окон 
под ключ.
3. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Цены в компании «Орион» –
одни из самых низких в городе: 
пластиковые окна – всего от 
5000 руб., входные двери – от 
5550 руб., межкомнатные две-
ри – от 1000 руб.

При этом, действуют выгодные 
акции и бонусы. 

По окнам. До 30 ноября, при 
заказе двух окон – скидка 10%, 
три окна – скидка 15%, осте-
кление всей квартиры – скидка 
35%. Количество товара огра-
ничено. 

Пенсионерам и льготникам – 
доставка, подъем, вынос мусора/
утилизация – БЕСПЛАТНО.

По дверям. Подъем на этаж 
и демонтаж старых дверей – 
бесплатно.

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

Салон дверей и оконСалон дверей и окон

ИП Смехов Сергей Александрович  ОГРНИП 318435000035612

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА – ОТ 5000 РУБ.!
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ – ОТ 5550 РУБ.!
МЕЖКОМНАТНЫЕ – ОТ 1000 РУБ.!

Хотите установить 
пластиковые окна, входные 
или межкомнатные двери по 

таким низким ценам? 
Приходите в салон дверей и 

окон «Орион». 
Сегодня он уже заслужил 
огромную популярность 
среди кировчан. Почему? 
Вот 3 простых правила.

 

И все это от 28 000р/м2! 
44-01-0144-01-01осталось всего

5 квартир!
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.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. Подробности по телефону 44-01-01.    

ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ КВАРТИРУ НА УЛ.ЗЯНКИНА, 11/1?
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ от 28000р./М2 

28 000р/м2

Дом сдан!
Заезжай и живи!

Дом недавно сдан
Удобный новый микрорайон
Только новостройки, рядом магазины,
остановки транспорта
Благоустроенная территория
Современная детская площадка,
автопарковка

Светлый подъезд, скоростной лифт,
приятные соседи
Новая современная школа и
детский сад
Надёжные коммуникации-никаких
аварий и отключений горячей воды

С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ 
�УПРАВЛЯЙКАМИ� РАЗРЫВАЮТ ДОГОВОРЫ

Кировский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» уведом-
ляет об одностороннем отказе 
с 1 декабря 2018г. от исполне-
ния договора энергоснабжения, 
заключенного с управляющими 
компаниями: ООО «ДРУЖБА-
БЫТ» и ООО «УК «Нововятск» в 
части снабжения электрической 
энергией в целях предоставле-
ния коммунальной услуги по 
электроснабжению собственни-
кам и пользователям помещений 
в 298 многоквартирных домах. 

Основание для расторжения –
невыполнение данными ООО 
своих обязательств по оплате 
по договорам энергоснабжения.

С подробным списком до-
мов можно ознакомиться по 
ссылке: https://kirov.esplus.
ru/upload/iblock/23c/Spisok-
domov.pdf

Обращаем внимание, что отказ 
от договора энергоснабжения 
не приведёт к прекращению по-
ставки электрической энергии 

в эти дома. Услугу по электро-
снабжению с 1 декабря 2018 г.
жильцам обслуживаемых до-
мов будет оказывать непосред-
ственно Кировский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».  

Жителей обслуживаемых 
домов переведут на прямые 
расчеты. С 1 декабря 2018 года 
плату за электричество необ-
ходимо вносить на расчетный 
счет Кировского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», который 

будет указан в платёжках. 

По всем вопросам, касаю-
щимся начислений и оплат, 
можно обратиться в офисы: 
Киров, ул. Дерендяева, 80/2; 
ул. Воровского, 135. Телефон: 
8-800-100-7530; (8332) 20-59-77.

Отметим, что с июля по ноябрь 
этого года Кировский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» растор-
гнул договоры с несколькими 
управляющими компаниями, 
ТСЖ и ЖСК г. Кирова – так-

же по причине невыполнения 
ими обязательств по догово-
рам энергоснабжения. Среди 
них – ЖСК «Вятка-1», ЖСК №2 
Ленинского района, ЖСК «Ме-
таллург-2», ЖСК «Октябрь-
ский-9», ООО «УК ПромЖил-
Сервис», ТСЖ «Мой дом», ООО 
УК «Доверие», ООО «Осень», 
ТСЖ «Тихий дом».



– Правда ли, что шум может приве-
сти к потере слуха?

– Да. Сила звука выражается в 
децибелах (дБ). Опасной считается 
интенсивность звука от 85 дБ. Для 
сравнения: интенсивность нормальной 
человеческой речи составляет 65 дБ. 
Регулярно воздействие шума силой 85 
дБ в большинстве случаев приводит к 
проблемам со слухом, а в некоторых – 
к глухоте. Опасным является недолгое, 
но интенсивное воздействие шума бо-
лее 140 дБ. Результатом этого может 
стать акустическая травма, частичная 
или полная потеря слуха.

Поэтому, если вы никак не можете 
избежать постоянного действия шума, 
например, по работе, то по возмож-
ности используйте беруши.

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

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

– Головная боль, головокружения, 
обмороки, шум в ушах, колебания АД – 
признаки нарушения в работе сер-
дечно-сосудистой системы?

– При одном или нескольких симпто-
мах нужно сделать допплер сосудов го-
ловы и шеи, что поможет правильно ди-
агностировать заболевания и подобрать 
лечение. Метод допплерографии сосудов 
головы и шеи дает возможность сделать 
вывод о состоянии сосудистой стенки, на-
личии атеросклеротических бляшек, заку-
порки или стеноза сосудов.

Действуют акции:
· консультация невролога + допплер 
сосудов головы и шеи – 1700 руб.,
· консультация кардиолога + ЭХО-КС +
ЭКГ – 1550 руб.
«ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ», г. Киров,
ул. Р. Юровской, 11 (район ипподрома), 
тел. 504-304, 781-482 ООО «Гармония здоровья», 

ОГРН 1034316506608

– Головная боль, головокружения, 

Марина 
Трефилова,
врач УЗИ,
стаж 19 лет

Действует до 30.11.2018

Ольга
Александровна 
Колеватова, 
акушер-гинеколог

Быстрый путь к женскому здоровью
– Кавитация (орошение) – это один 

из самых эффективных методов ле-
чения в гинекологии. Он значительно 
ускоряет решение ряда женских проб-
лем: рецидивирующий вагинит, бак-
териальный вагиноз, урогенитальные 
микст-инфекции, позволяет проводить 
реабилитацию до и после различных 
внутриматочных вмешательств. Ка-
витация обладает быстрым эффектом 
лечения. Пройти консультацию и лече-
ние приглашает женская консультация 
РЖД больницы. Мы поможем восста-
новить женское здоровье!

г. Киров, Октябрьский пр-кт, 151
Т.: (8332) 25-50-50, 60-28-12
сайт: www.rzdmed43.ru

Гребенкина
Светлана,
сурдоакустик

– Как выбрать слуховой аппарат?
– На мировом рынке существуют сот-

ни моделей слуховых аппаратов, обла-
дающих разными характеристиками и 
предназначенных для людей с разными 
типами слуховых нарушений, разной 
степенью снижения слуха, разными 
индивидуальными потребностями и 
финансовыми возможностями. Вы-
брать слуховой аппарат, учитывая все 
эти факторы, вам поможет специалист 
по слухопротезированию, который 
проведет подбор и настройку, а также 
даст рекомендации по использованию 
аппарата и уходу за ним. Необходимо 
только ваше личное присутствие и же-
лание хорошо слышать.

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

– Где и как можно получить кон-
сультацию офтальмолога из знаме-
нитой Фёдоровской клиники?

– Федоровская клиника сотрудни-
чает в Кирове с МЦ «Лайт». Чебок-
сарские офтальмологи регулярно 
проводят консультации кировчан на 
территории медцентра, а в самом 
скором времени в операционных 
«Лайта» будут проводить и некоторые 
операции на глазах. Приём проводят 
лучшие из практикующих хирургов 
чебоксарской «Микрохирургии гла-
за». Их знания и огромный опыт по-
зволяют с высокой достоверностью 
поставить диагноз и назначить лече-
ние. Стоимость консультации 700 р.
Запись на приём
по тел.: (8332) 77-83-77
Реальная помощь вашему зрению!

Евгения
Овсянникова,
главный врач  
стоматологии 
«Вятка-Дент»

– Нет нескольких зубов. Давно хотела 
поставить импланты. Подскажите, куда 
обратиться? Где делают качественно и 
не очень дорого?

– Сейчас у кировчан есть отличная 
возможность вернуть красивую улыбку 
и восстановить зубной ряд. В стомато-
логии «Вятка-Дент» на Чернышевско-
го, 7 действует выгодное предложение: 
установка импланта израильской марки 
«Alpha BIO» («Альфа Био») + металлоке-
рамическая коронка – всего за 43 тыс. 
рублей. Сегодня это одно из лучших 
ценовых предложений на импортные 
импланты в городе. Израильские им-
планты «Alpha BIO» – качественные, 
обладают хорошей приживаемостью. 
Операцию проводит хирург-имплан-
толог со стажем работы более 20 лет. 
Консультация – бесплатно.
ул. Чернышевского, 7, т.: 58-45-17 ЛО-43-01-002641

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

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

Татьяна 
Безгодова, 
врач-гирудотерапевт

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

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

– Боюсь проходить коло-
носкопию. Слышала, что 
можно сделать под меди-
каментозным сном. Скажи-
те, в каких случаях делают 
с ним, в каких без него?

– Примерно 10% па-
циентов хотят прово-
дить процедуру во время 
медикаментозного сна. 
Обычно это те, кто силь-
но боится или у кого вы-
сокая чувствительность. 
Также рекомендуется тем 
пациентам, у кого спаечная 
болезнь.

Обычно колоноскопию 
переносят хорошо. Но так-
же ее можно пройти под 
медикаментозным сном в 
присутствии анестезиоло-
га в Клинике «Наедине». 

Клиника «Наедине»
г. Киров,
ул. Горького, 25, 
ул. Дзержинского, 6 
тел.: (8332) 32-7777

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)

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

Слуховые
аппараты «Ритм»

Прием ведет сурдоакустик!
Опыт работ более 13 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!

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

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ, 
ПОДБОР ОЧКОВ,  

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ, 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ 

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ 

«ОКУЛИСТ»
ПРИ ПОКУПКЕ ЛИНЗ ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ

НА КОМПЬЮТЕРЕ БЕСПЛАТНО!

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 рас-
сказал стомато-
лог-ортопед кли-
ники «ЕвроДент» 
Олег Викторович 
Холкин (стаж – 
более 25 лет).

Востребованный 
вид – «сэндвич-
протезы». Они по-
могут вернуть улыб-
ку даже в сложных 
случаях. Для постановки необхо-
димо всего два опорных зуба, не 
требуют обточки, использования 
фиксирующего крема. Не пере-
крывают нёбо, не натирают десны.

При полном отсутствии зубов по-
могут полные съёмные протезы 

из термопла-
стичной пласт-
массы. Комфор-
тны и удобны в 
ношении, не вызывают атрофию 
десны, имеют точную посадку, их 
практически невозможно сломать. 
Лёгкие и долговечные!

«Квадротти» 
и протезы из 
ацеталя изго-
тавливаются из 
гибкого, эластичного материала.

Прекрасно держат форму, ги-
поаллергенные, подходят для 
чувствительных десен, надёж-
но фиксируются, не вызывают 
атрофию десны, не требуют об-
точки зубов, не вызывают рвот-
ный рефлекс. 

При дефектах зубного ряда, 
изменении цвета и формы зубов 
применяется ме-
таллокерами-
ка и коронки из 
диоксида цир-
кония. Позволя-
ют сохранить опорный зуб, вер-
нуть жевательную функцию и 
естественный вид. Эстетичные, 
долговечные, гипоаллергенные. 
Выглядят, как настоящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент» из-
готовят любой зубной протез. Не-
которые будут готовы за 2 посе-
щения. Также здесь представлен 
полный комплекс услуг по лече-
нию зубов. Прием 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

Снижение слуха может 
происходить незаметно 
для самого человека. До-
вольно часто первыми этот 
недуг замечают окружа-
ющие. Для его провер-
ки предназначена спе-
циальная медицинская 
процедура под назва-
нием «тональная поро-
говая аудиометрия». Её 

могут выполнять только 
в медорганизациях, име-
ющих лицензию Минз-
драва. Если вы чувствуе-
те, что слух ухудшается, 
не уходите от решения 
проблемы. День за днём 
ваш мозг отвыкает слы-
шать звуки, и чем боль-
ше времени проходит, тем 
сложнее будет ему эту 
способность вернуть. Не 
упускайте драгоценные 
месяцы, обращайтесь к 
специалистам как можно 
скорее. Только в ноябре 
и только в двух отделе-

ниях Городского центра 
слуха у вас будет возмож-
ность проверить слух на 
современном импортном 
оборудовании абсолют-
но бесплатно!

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

МЕСЯЦ ХОРОШЕГО СЛУХА

Записывайтесь
и приходите:
Воровского, 75
т. 75-14-26 *
Октябрьский пр., 54,
т. 45-21-30

Фото можно использовать то, которое прикрепил или 
похожее. В разделе «Контакты» для увеличения размеров 
картинки можно оставить только фразу «Записывайтесь и 
приходите» + адреса и телефоны.

Новое фото ИН-2018-11-09

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

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

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

ЛЕЧЕНИЕ

ЗАПИСЬ ПО Т. 78-50-53
УЛ.К.МАРКСА, 10, ОФ.26

Ме
д. 

це
нт

р «
Зд

ор
ов

ье
»•ГИПЕРТОНИИ, ВАРИКОЗА

•ОСТЕОХОНДРОЗА, ГРЫЖИ
•АРТРИТА, АРТРОЗА, ГЕМОРРОЯ
•ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, ОТЕКОВ 
•БЕССОНИЦЫ И ШУМА В УШАХ

ПИЯВКАМИ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

• 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



г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

Двери-купе с бесплатной сборкой
по любым размерам заказчика

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 4827 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 ее проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

ФУРНИТУРА

экономия
до 60%*

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
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Техническая, 22 тел.: 206-276

Акция действительна до 30.11.2018Акция действительна до 30.11.2018

Вагонка - от 110р/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

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

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

Строительство домов, бань, пристроев, домики для сада.

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

430
тыс. руб.

430
тыс. руб.

ценаценаАКЦИЯ
зимний дом по

цене летнего

www.кдск.рф

* при покупке от

2 рулонов

* 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

•РАБИЦА
• СВАРНЫЕ
 •ТКАНЫЕ

5%
скидка

на се
тку-р

абицу*

ЗАО «Агрофирма Среднеивкино»

 тел. (83335) 3-11-31, 3-11-87
www.agrofirma-sredneivkino.ru

КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ

 тел. (83335) 3-11-31, 3-11-87

ДОСТАВКА,
РАСПИЛ,

ПОГРУЗКА

ДОСТАВКА,
РАСПИЛ,

ПОГРУЗКА

390
р./пачка

390
р./пачка

414 р./шт414 р./шт

16000
р./м3

16000
р./м3

7,5р./м.п7,5р./м.п 6000 р./м36000 р./м3

от 6500 р./м3от 6500 р./м3

Сормовская, 7
т. 477-233

Сормовская, 7
т. 477-233

ВагонкаВагонка

БрусБрус
450 р./м2450 р./м2

Вагонка
осина

Вагонка
осина

Доска 25-каДоска 25-ка

Доска 40,
50-ка

Доска 40,
50-ка

Половая
доска

Половая
доска

ШтакетШтакет

ИП Шишкина Диана Вадимовна, ОГРНИП 317435000017571

ПИЛОМАТЕРИАЛ –
3000 р/м3

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
профильная труба 40х20 мм

с раздвижной крышей

ТОВАР ГОДА
Рассрочка
Скидки для пенсионеров Хранение до весны бесплатно!

ЗимойЗимойЗимой дешевледешевледешевле

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ИП
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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 ПРОФНАСТИЛАЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

 С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

т. (8332) 45-54-83,22-77-24

Скидки! Рассрочка!*Скидки! Рассрочка!*

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!

ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ, ГОСТИНЫЕ

замер:
454-254

от 10 000 р.
«под ключ»

Распил ЛДСП от 380 р./м2

Дверь-купе (в сборе) от 2300 р.

ул. Вологодская, 4, тел.: 79-04-92, 8-919-519-56-06ИП
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• 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

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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47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

детские
гостиные
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т.: (8332)46-80-91, 8-953-943-61-60,
ул. Торфяная, 16, 2 эт.

РЕМОНТ жилых,
торгово-производственных
помещений под КЛЮЧ

РЕМОНТ жилых,
торгово-производственных
помещений под КЛЮЧ
Внутренняя и
наружная отделка
Внутренняя и
наружная отделка

Строительство домов,
бань, садовых домиков
Строительство домов,
бань, садовых домиков



тел.: 79-12-49

Окна Балконы
Дешевле не бывает!

Пенсионерам и бюджетникам
доп. скидка!
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КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46

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

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

ОКНА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

26-71-6037-14-74
ДВЕРИ

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

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

*до 30.11.2018 г.

т. 73-16-41 СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК*

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

Скидка -40%*
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8НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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 30.11.18 г.
ями *

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

«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

РАССРОЧКА 0% 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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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
КРЫШИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ, РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ ОКОН

В ПОДАРОК
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
СТЕКЛО

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

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 30 ноября

пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

3200 руб.*3200 руб.*32003200320032003200 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
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ

ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО*

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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ФИНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

натяжной потолок 
на кухню 9 м2

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

44-18-46
www.potolki43.ru

НИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫ

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
*Цены действительны до 30.11.2018. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, 
количестве подарков, сроках. месте и порядках их получения уточняйте по номеру тел., указанному 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*

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

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

80% успеха в нашем деле зависит 

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

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

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

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

Константин Батин,
монтажник компании «ЭкоОкна»

КАК ВЫБРАТЬ ОКНО?
Советы опытного, честного монтажника

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ «ЭкоОкна»!
Валентина Петровна: 
– У соседки моей, бабы Тамары, зимний сад на лоджии. Зайдешь – 

ахнешь, в жизни такой красоты не видала. Я о таком же мечтала – 
билась, билась, а толку ноль. Растения мерзли и гибли, сколько ни 
утепляла балкон. Подошла к соседке, спросила – у нее-то как все полу-
чается? Она и говорит: «В «ЭкоОкна» позвони, они тебе старые окна на 

лоджии обновят». Так и сделала. Остеклили лоджию по-новой, стало красиво! Утеплять 
больше не надо, ни щелочки – ни сквознячка. И что думаете? Расцвел мой сад. Теперь у 
меня все спрашивают, как я такую красоту вырастила. А за это «ЭкоОкнам» спасибо!

Денис Агалаков:
– Кто сталкивался с заменой окон, знает, как сложно выбрать то, 

что нужно. В какую компанию ни приди – столько обещаний наслу-
шаешься, а что по итогу? Не хотел покупать «кота в мешке», поэтому 
выбирал проверенную фирму. Нашел через знакомых «ЭкоОкна». 
Многие только их рекомендуют – на совесть работают, пенсионерам 
скидки делают. Обратился – всем доволен остался. Сразу две задачи 

решил: и окна отличные в квартире стоят, и сэкономил. Всем рекомендую!
т. 74-51-50, 

8-963-432-35-76

За рекомендацию друзь-
ям «ЭкоОкна» дарит вам 
1000 рублей с каждого зака-
занного окна!*
Информацию об организаторе акции, о правилах её про-
ведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте по  тел.

Внимание!

ОКНА
КОЗЫРЬКИ 
БАЛКОНОВ

ЛОДЖИИ И 
ОТДЕЛКА

т.:  74-51-50, 
8-963-432-35-76

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

от 4900 р.5500 р.

11000 р. от 9800 р.

12000 р. от 5000 р.
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНАОКНА ВЕКА СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка
Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 09.11.18 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 09.11.18 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 09.11.18 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

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

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

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 797-500
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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

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

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

10000 р. 13000 р.
14000 р.

ООО "Стройреконструкция" ОГРН 1124345022482

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

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

• 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

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

• 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, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

под ключ. Дверь входная от 6 500 руб.

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

Дверь от 10500 руб.

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



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130
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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 30.11.18

Попова, 1, тел. 21-05-35

*до 30.11.18*до 30.11.18*до 30.11.18

ОКНА
от завода

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

Натяжной потолок

распродажа заводских окон

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

ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!
ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!

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

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

ДОМАШНИЕ ОКНА
Наши монтажники
пены не жалеют!

т: 20-61-22т: 20-61-22

4900 р.*

5400 р.
8700 р.*

8900 р.

10800 р.*

11800 р.

ВЫГОДНО
Сервис + ремонт

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ул. Володарского, 227а  т. 20-50-89

СКИДКИ+ НАТЯЖНОЙПОТОЛОКв ПОДАРОК*

от 4500 р.*

доступные цены
бесплатный замер
гарантия 10 лет
балконы, лоджии, крыши
сервисное обслуживание
ремонт окон

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

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

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%

(8332) 20-65-62

Закажите расчёт стоимости
до 30 ноября и получите подарок!
Узнайте подробнее у менеджера
vk.com/rosokna_kirov

до 30.11.18

*до 30.11.18

*до 30.11.18

ЗВОНИТЕ!
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*Цены действительны до 30.11.18 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

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

от 7300 рублей

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

натяжные
потолки 249р/м2

*АКЦИЯ до 30.11.2018г.

• 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.

Cеть фирменных салонов

• ул. К. Маркса, 120 • Герцена, 88
• ул. Комсомольская, 37 25-01-78

 21-23-01

АКЦИЯ! ДВЕРИ СО СКИДКОЙ 40%
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от 1500 рублейДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

«Недавно заметили, что в 
квартире стало холоднее. Ду-
мали, в чем причина, оказалось, 
продувает пластиковые окна. 
Дует от створок и от стены. 
Конечно, лет им уже много. И 
мы уже замечали, что фурни-
тура иногда заедает, бывает, 
ручка неплотно закрывается. 
Теперь продувание. Неужели 
надо менять окна? Можно ли их 
отремонтировать?»

                 Светлана К., 47 лет
Андрей Гуничев, директор 
компании «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ»: 

– Подобные проблемы – не 
редкость для окон ПВХ, ведь 
они, как и любой другой меха-
низм изнашиваются с течением 
времени. Изнашивается фур-
нитура, ссыхаются резиновые 
уплотнители, нарушается гер-
метизация швов, начинают про-
висать створки. В результате – 
продувание, проблемы с откры-
ванием/закрыванием окна и т.д. 
Однако, менять окна не нуж-
но. Достаточно выполнить не-
большой ремонт. Звоните нам, 
в компанию «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Наши мастера приедут к 

вам домой, бесплатно проведут 
диагностику окна, выявят при-
чины проблем и устранят неис-
правности: заменят уплотните-
ли, отремонтируют фурнитуру, 
отрегулируют положение ство-
рок, при необходимости – про-
ведут герметизацию швов. По-
сле работ ваши окна будут, как 
новые и прослужат еще много 
лет. Ремонт обойдется в 5-6 раз 
дешевле, чем замена окна.

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Позвоните сейчас и вы 
получите скидку до 40%

на ремонт окна!
тел. 75-44-64

skvoznyakam.net

ДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30%
НА РЕМОНТ ОКНА

РЕМОНТ ОКОН СО СКИДКОЙ ДО 40%
ДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30
НА РЕМОНТ ОКНА40%

СЭКОНОМЬТЕ
НА РЕМОНТЕ

ОКНА
ДО 18 НОЯБРЯ!

ДО

Акция до 30.11.18 г.
-50%
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*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

Суперпредложение на стальные
и межкомнатные двери! Стр.20



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис12к/1

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

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

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

официальный
партнер компании

ИП Шатеркин Д.В.

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%

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

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)
• Ремонт
   пластиковых окон
• ОКНА ПВХ
• Обшивка 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
• Крыши последних 
   этажей
• Рамы для садовых 
   домиков
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 20%до 20%до

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ

до 15%

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

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

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!
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- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

• Памятники из натурального камня (мрамор, гранит) - более 150 фигур;
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
• Благоустройство мест захоронений плиткой (керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
• Установка по всей Кировской области; • Опыт работы более 12 лет;
• Рассрочка платежа • Гарантия 1 год. • Собственное производство • Хранение бесплатно
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
• Участникам ВОВ; • Военным пенсионерам; • Участникам боевых действий. ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА
СКИДКА 10%

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА

СКИДКА 10%
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• Благоустройство мест захоронений плиткой (керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);

• Гарантия 1 год. • Собственное производство • Хранение бесплатно

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
Мрамор

6000 руб.*
Гранит

11000 руб.*
*цены указаны

за готовый памятник

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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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!

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.comДмитрийДмитрий

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.

73-10-5073-10-50

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

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

 * д
о 3

0.1
1.1

8 г
.

Скидки до 50%

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

(гранит, мрамор)(гранит, мрамор)
Венки, цветы,
оградки, столы, скамейки
Венки, цветы,
оградки, столы, скамейки

СкидкиСкидки

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

Акция на
памятники

рассрочка и бесплатное хранение

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ
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*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

ИП
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9Изготовление памятников, доставка, установка
(хранение бесплатно)
Организация и проведение похорон
(услуги катафалка, копка могил, бригада сопровождения)
Благоустройство мест захоронения
Большой выбор гробов, ритуальной одежды,
крестов, столов, скамеек, оградок,
венков, фотокерамики, печать траурных лент

Изготовление памятников, доставка, установка
(хранение бесплатно)
Организация и проведение похорон
(услуги катафалка, копка могил, бригада сопровождения)
Благоустройство мест захоронения
Большой выбор гробов, ритуальной одежды,
крестов, столов, скамеек, оградок,
венков, фотокерамики, печать траурных лент
пн-пт: с 8.00 до 18.00 сб: с 9.00 до 14.00 вс: выходнойпн-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








Скидки пенсионерамСкидки пенсионерам

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

• Столы  • Скамейки  • Кресты  • Покраска оградок • Помощь в организации похорон
• Укладка плитки • Венки, ленты, таблички, фотокерамика
• Изготовление цветных стеклянных памятников

при заказе
памятника

СКИДКА*

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

*до 30.11.2018г.Рассрочка от ИП



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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ГАРАНТИЯ  .................745316
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. 
Куплю б/у. Дорого  .................................................................. 787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин., 
В-авт. Гарантия  ............................................... 210723, 89642500723
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых.   ............ 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. 
Диагностика бесплатно  ......................................................... 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. 
Выезд сразу  ............................................................................ 771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. 
Выезд. Без выходных. Недорого  ........................................... 451849
Ремонт и выкуп микроволновок. 
Выезд. Гарантия  ..................................................................... 491988
РЕМОНТ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. 
ГАРАНТИЯ  ..........................................................745316
Ремонт СВЧ, пылесосов, 
стир.машин, водонагр. куплю б/у  ......................................... 450499

КОМПЬЮТЕР
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

ВАКАНСИИ
В кафе Вятский чебурек требуется повар 
(полный/неполный рабочий день). Екатерина .. 89127242645

Агент в офис (личн. помощ. рук-ля), 42 т. р.  ...................... 420241

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

Администратор в организацию. Работа в офисе. 
Карьерный рост, стабильность. Доход 31 т. р.  ...................266-232
Администратор управляющий в офис, 
гр. 2/2, 25 т. р.  ........................................... 89513557008
Активный помощник в офис, 5/2, от 35 т. р.  ............. 89229643015

Личный помощник в отдел оптовой поставки. 
Доход 36 т. р.  ............................................................ 89642522452

Ассистент руководителя в офис, 5/2, 43 т. р.  ........... 89531344131

Начни собственный бизнес с нуля! 
Выручка от 55 т. р.  ................................................... 89513557008

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

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

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 18 т. р. без о/р  ...................... 89229194595
Оператор на выписку товара, 
24 т. р., гр. 5/2 или 2/2  ................................. 89513557008
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

Подработка в офисе, гибкий график работы. Доход от 20 т. р.  ..745-688

Приемщик заказов, зп 18 т. р.  ................................ 89014790634

Подработка, офис, 
ежедневные выплаты, возм. студенты, от 17 т. р.  ..... 89229820241
Сортировщик документов, 3-4 ч/д, з/п 15 т. р.  .... 89005259971
Помощник руководителя. 
Обучение. Возможно совмещение  .............................. 89005216243
Регистратор на заявки в офис, 22 т. р. 
График гибкий  ........................................... 89536901905
СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ  помощник руководителя, 45 т. р.  ...89229204309

Сотрудники в офис для работы с документами .... 89583929925

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

Упаковщицы/ки. Подарки. От 20 т. р. Подработка  ............. 680221

Стажер на документацию, 2/2, 21 т. р.  ................... 89005257994

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

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

Поклейка обоев от 100 р. Качество, гарантия. Лидия  ........ 451271
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ..... 774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  .........................757-883

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

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

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

САНТЕХНИКА

Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы, 
водопровод, канализация, отопление  ........................ 89229621001
Все сантехработы недорого, 
консультации бесплатно  .............................................. 89091398929
Сантех. работы. Качественно. Недорого .................... 89539409888

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
Все виды электромонтажных работ, без выходных ............ 457861
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

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

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

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ 77-31-90

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

 8-953-677-29-50

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
ЦЕНА НА 7% ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ!

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
ЦЕНА НА 7% ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ!

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

Ремонт • водонагревателей
• электроинструментов
• пылесосов  • СВЧ• стиральных машин 49-09-53
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ЧАСТНЫЕ НЕ УДАЛЯТЬ. ЗАВЕРСТАНЫ!!!!

  Все фильтры
по закупочным

ценам* *д
о 

30
.1

1.
20

18
 г.

АКЦИЯ!!! 
Читайте в новом номере журнала
«Источник красоты и здоровья»

Косметолог-визажист Лидия Фокина: 
«Здесь происходит магия»

Об уверенности в себе,
профессиональных «фишках» и семье...

Уже на фирменных стойках
нашего города

Телефон рекламного отдела:
8 (982) 386-91-46

Потерялся кот породы Мейн-кун
в районе ул. Чапаева дом 11 по кличке Лёва

 Нашедшему позвонить
За вознаграждение.по тел.: 8-953-135-44-11 Марина.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 53-04-07

• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
• КОНДУКТОР
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• АВТОЭЛЕКТРИК

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

25 000 руб.
т. 266-945

ТРЕБУЕТСЯ
ТАБЕЛЬЩИК

ПОДРАБОТКА.ВОЗМОЖНА В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ.

3-4 ч/д.       Зп 10-18 т.р.
Работа с документами. 79-08-47

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД.ГИБКИЙ ГРАФИК.
Без возрастных ограничений.

Доход от 15 до 20 т.р. тел. 8-912-375-08-06

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЧЕРНЫЙ ГРАНИТ от 5900 р.
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16 000 р.



СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  .. 340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  .. 781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели ......... 752930
А/м Грузовое такси. 
Подача 20 мин.От 11.5 р/км и 420 р/час. Нал/безнал  ........26-12-34
Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м. 
Переезды. Грузчики. Недорого  ............................................. 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
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. Недорого  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 300 р/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, сухая хвоя, горбыль  .................................. 497929
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ...... 788189
Бит. кирпич, глина, плод. земля, 
грунт, чернозем, торф  ........................ 456402,89229956402
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, торф, песок, щебень,гравий, 
ПГС, уголь, 7 т  ................................................. 442129,89128256764
Песок, навоз, чернозем, перегной, горбыль, опил. 
Дрова сухие  ..........................................................................45-30-94
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  ......................................... 494755
Торф, навоз, песок, гравий, ПГС, щебень, грунт, КАМАЗ  ... 456446
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .........................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Продаю овощную яму, ул. Цеховая 9  ......................... 89127322878
КОМНАТЫ

Продаю комнату в общежитии  ................................... 89195284218
2-КОМНАТНЫЕ

2-кв., 50 кв. м., 
10/10, р-н Зональный  ............... 8-925-916-20-47, 8-916-959-71-25

САДЫ
Продаю сад Заречье-2  ................................................ 89229577574
Сад Советский тракт (Чирки), дом (бревно), 
баня новая, печь кирпичная, 6 соток. Рядом остановка и пруд. 
Круглогодичный свет и подъезд  ................................. 89965290787

СДАЮ
Сдаю малосемейку 5500 руб., 
всё включено, р-н Танка. Собственник  ....................... 89229338687

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

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 300 кг. 
Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  .........................................................785575

Куплю лом цвет. металлов, 
АКБ, электродвигатели. Вывезу  ............................................ 470757
Лом черных металлов. 
Демонтаж, самовывоз, дорого, быс  ........................779390
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ..492859

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

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ............. 779388

Лом, цвет. мет., АКБ, свинец, 
ТК-ВК, эмальпровод. Самовывоз  ......... 781004, 89128279290
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. 
Цветмет, электродвигатели  ......................................... 89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  ................ 449579
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз  ..........8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ телевизоры, стиральные машины, 
микроволновые печи. ЗВОНИТЕ без выходных  .................75-56-76
Холодильники от 100 до 7000р, ванны, батареи, стир.маш.  .497716

Куплю б/у бытовую технику и ЛОМ черного/цветного металла  .. 266974

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

Куплю б/у плиты, холод., стир. маш., ванны,чермет. 
Демонтаж, самовывоз  ................................................. 89536809459
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ, ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ И Т.Д.  ..261037
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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ди-джей на праздник  .............................................8-922-665-64-16
Тамада и ди-джей в одном лице. От 5 тыс. руб.  ................210-999
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
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога, зл.отчетность  ........ 365533

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ЧАСТНЫЕ НЕ УДАЛЯТЬ. ЗАВЕРСТАНЫ!!!!

Багира
Молодая скромная
девочка ищет своего человека.
Прекрасно подойдёт в семью
с детьми. Спокойно ходит на
поводке. Непривередлива к еде.
Стерилизована.

Роза
Контактная, добрая, спокойная.

Отлично уживается с другими
собаками. Идеально гуляет

на поводке, спокойно ходит,
поводок не тянет.

Стерилизована. Привита.

8-953-139-20-33 Анна47-03-45Светлана

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 желтых 
   корпусах, воен. форму и атрибутику;
· Значки и знаки отличия до 70-х гг.
· Иконы, статуэтки, литье, фарфор;
· Монеты СССР и Рос. Империи;
· Изделия из серебра и золота и т. д.
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2«БЕСИТ ВСЕ!»

С утра пораньше встал и понял - 
бесит всё! – делится наболевшим 
кировчанин Игорь Савельев. – 
Денег нет, но вы держитесь, вся 
зарплата в банк за кредит, рожки и 
жизнь на МРОТ. И лекарства с ЖКО – 
грустный взгляд в окно...
 Знакомо многим. А в телевизоре 

шоу и дворцы с яхтами. Нервный 
срыв, и терапевт сказал – делай 

что-нибудь, посмотри вокруг – мир 
прекрасен. Оглянулся, а вокруг 
старье, давит ещё пуще. Решил 
рубить на корню. Собрал старые 
фото, открытки, значки, пыльный 
фарфор, ложки в коробке, картину 
снял со стены, лаковую шкатулку с 
брошками, часы, подстаканники 
монеты и понял – я олигарх. Продал 
всё в «Блошку». Хорошо. Вот легче 
стало.  Пошевелился.

Сервисный центр «Помогалкин» 
за многие года 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, надежно. 

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» РВЕТ СТЕРЕОТИПЫ!

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

Ремонт компьютера - это дорого? Только не у нас!

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:
� Специалист по
   снабжению
� Специалист
   по продажам
� Нормировщик
� Инженер
   по оборудованию
� Слесарь-ремонтник
� Электромонтёр

Доставка служебным
транспортом
Достойная заработная плата
Соц.пакет
Устройство по ТК

ООО «Вятский фанерный комбинат»

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ

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

ПОВАРА
КОНДИТЕР
МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ

тел. 62-94-02тел. 62-94-02

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
ОПЫТ РАБОТЫ, МЕД.КНИЖКА 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
ОПЫТ РАБОТЫ, МЕД.КНИЖКА 







т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

71-40-95

(опыт работы приветствуется)

“Источник Новостей” - 
  по выходным
- Чапаева, Сурикова
- Труда, К.Маркса, 
  Преображенская, Дерендяева
- Попова, Щорса, Сурикова
- Щорса, 26-е, 28-е, 30-е дома, 
  Попова, 34, 36, 36-а, 36-б
самая свежая информация - 
vk.com/vkk_kirov

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, отделка 47-85-00

Договор! 
Гарантия от 2 лет! 
Любые виды расчётов! 
Скидки на материалы! 
Выезд на замер бесплатно!

Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

бесплатно. Медосмотр, питание
(на пищевом производстве) за счет компании,

 проезд со второй вахты за счет компании 

СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ
 СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81 Елена 

 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

т. 499-275т. 499-275
Рефенансирование кредитов и займов
ООО МКК " Френзи "

РАБОЧУЮ И НЕРАБОЧУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ,
ПРИНИМАЕМ НА РЕМОНТ.

74 - 55 - 65

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 



Как вы думаете, что бы могло 
поссорить трех мужчин, кото-
рые дружат с самого детства? 
Ни за что бы не подумали, но 
это… высокое искусство! 

Сюжет. Герой Андрея 
Мерзликина – стоматолог 
– за полмиллио- на ку-

пил картину модного худож-
ника. Его друг в исполнении 
Дмитрия Мухамадеева этот 
поступок не оценил, обид-
но назвав холст куском бе-
лой фанеры. Третий товарищ 
– Константин Юшкевич – ис-
кренне хочет уберечь друзей 
от ссоры, но в итоге стано-

вится крайним… Герои 
находятся на преде-

ле своих чувств, 
как и сам зри-

тель, ведь не 
переживать за 
трех друзей 
невозмож-
но.  Сле -
дить за их 
диалогами 
чрезвычай-
но увлека-
тельно, как 

и ждать раз-
вязки: вы-

держит ли до-

селе крепкая мужская дружба 
испытание великим искус-
ством?

Лучшая комедия года. 
Кировчанам по-настоящему 
повезет увидеть эту искро-
метную комедию. Ведь 
«Друзья» имеют огромный 
успех по всему миру. В Ан-
глии пьеса была признана 
«Лучшей комедией года», 
во Франции взяла Боль-
шую театральную премию 
Французской Академии, в 
Америке – премию АМЕ. В 
России за материал взялась 
известная телеведущая, а 
сейчас и режиссер Юлия 
Меньшова. 

Вечер в компании люби-
мых актеров. Андрей Мерзли-
кин кому-то больше запомнил-
ся как герой суперпопулярного 
боевика «Бумер», кому-то как 
капитан Макаров в глубокой 
мелодраме «Качели». Талант 

артиста позво-
ляет ему про-
бовать себя 
в любом ам-
плуа. Не менее 
талантливы пар-
тнеры Мерзлики-
на в «Друзьях». Так,  
Константин Юшкевич – 
обладатель премии «Кино-
тавр» за «Лучшую мужскую 
роль» в фильме «Упражнения 
в прекрасном». Самой извест-
ной кино-работой Дмитрия 
Мухамадеева, пожалуй, явля-
ется роль в «Статском советни-
ке». Но помимо съемок в кино 
все три актера активно задей-
ствованы в постановках са-

мых известных столичных те-
атров. Видеть их игру на сцене 
вживую – ни с чем не сравни-
мое удовольствие. Убедитесь в 
этом сами и поторопитесь ку-
пить билеты на лучшие места!

Спектакль «Друзья» состоится в Филармонии

Билеты он-лайн без наценки:
на сайте art-gastroli.ru
ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРН 304434510300235

ЧУВСТВА НА ПРЕДЕЛЕ: КИРОВЧАНЕ УВИДЯТ
ПЬЕСУ, ПОКОРИВШУЮ ВЕСЬ МИР

16+

«Кролики» – это не только ценный 
мех, но и целых два часа позитивно-
го и легкоусвояемого юмора. Если 
вы хотите хорошо провести время, 
зарядиться отличным настроением, 
посмеяться и понастальгировать от 
души – обязательно приходите на 
новую юбилейную программу, ко-
торую представят Владимир Моисе-
енко и Владимир Данилец.

Концерты этих талантливых ар-
тистов всегда яркие, неординарные, 
отличаются огромным количеством 
смешных персонажей, с обилием ко-
стюмов и другого реквизита. Каж-
дый номер – это хит. Яркий пример 

тому название дуэта – «Кролики». 
Вот и в новой своей программе 
«Делу время – потехе два часа» 
артисты подарят яркие образы, не-
подражаемую мимику, заставят вас 
смеяться все два часа, и вы надолго 
сохраните хорошее настроение. Вас 
ждут большое количество новых но-
меров, а также давно полюбившиеся, 
известные хиты.

20 ноября. Филармония. Влади-
мир Моисеенко и Владимир Данилец 
с новой юбилейной программой.

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

«30 ЛЕТ ЛЕГКОУСВОЯЕМОГО ЮМОРА» 12+

20 ноября в Филармонии Владимир Моисеенко
и Владимир Данилец с новой юбилейной программой!

«КАТАРСИС! Второе имя 
ей! Потому что выступле-
ние Дианы Арбениной – это 
настоящее потрясение! – 
пишут в соцсетях зрите-
ли, побывавшие на концер-
те мирового турне «Ночных 
снайперов». – Всё было на-
полнено Любовью – весь зал 
и каждая молекула в воздухе, 
потому как она источает 

её – нежная, трогатель-
ная, чувственная женщи-
на на сцене...»

Вот уже 25 лет фана-
ты признаются в любви и 
восхищении рок-группе 
«Ночные снайперы» и её 
солистке Диане Арбени-
ной. В активе музыкантов 
более 10 альбомов, саунд-
треки к известным филь-

мам, престижные музы-
кальные премии.

Для мирового турне «Пер-
вая четверть» коллектив 
подготовил специальную 
программу: самые любимые 
хиты, световое шоу и новую 
сценографию! Шоу собирает 
аншлаги и дарит зрителям 
невероятный шквал эмоций! 
Такое нельзя пропустить!

�НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ�: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ В КИРОВЕ!

29 ноября ждём культовых музыкантов 
с выступлением в Кирове! 

Встречаемся в клубе GAUDI в 19.00!

Билеты уже в продаже – спрашивайте 
в концертно-театральных кассах города. 

Справки по тел.: 8 (8332) 42-01-01.

12+

РОК-ХИТЫ

CONCORD ORCHESTRA

12+

билеты CONCORDORCHESTRA.RU

новая программа «крылья грифона»

13 ноября
ДК «Родина»

19
.0

0
СИМФОНИЧЕСКИЕ

Афиша нашего городаАфиша нашего города
8 декабря с размахом от-

мечаем 8 лет GAUDI. На сце-
не будут зажигать «Artik & 
Asti».

Золотой граммофон, первые 
места в танцевальных чар-
тах, миллионы просмотров на 
YouTube – с момента появления 
«Artik & Asti» взорвали все 
хит-парады страны. А их хиты 
«Рай один на двоих», «Никому 
не отдам», «Неделимы» до сих 
пор не теряют популярности. 
Их, а также презентацию но-

вого альбома «Номер 
1» вы сможете услы-
шать 8 декабря на сце-
не GAUIDI. «Artik & Asti» 
устроят настоящее зре-
лищное шоу с музыкан-
тами, живой музыкой, 
видеоинсталляциями. 
Отмечаем 8 лет GAUDI 
вместе с «Artik & Asti»! 
Море эмоций и пози-
тива вам обеспечены!

Билеты и справки: 
422-555

ГРУППА, ВЗОРВАВШАЯ ХИТ�ПАРАДЫ, ЕДЕТ В КИРОВ!
18+
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Вчера американские астронавты 
трижды выходили в открытый 
космос, причём дважды из-за 
неполадок в санузле.

– Чебурашка, ты меня слы-
шишь?
– Гена, посмотри на меня! Что 
за вопросы?

У вратаря футбольного клуба 
даже на телефоне много про-
пущенных.

Куриный бульон, оставлен-
ный на минутку без при-
смотра на кухне общежития, 
опроверг Закон сохранения 
массы Ломоносова-Лавуа-
зье...

Стоматолог: 
– Не боись, Серёга, всё бывает в 
первый раз! 
Пациент: 
– Я не Серёга. 
– Я знаю. Серёга это я…

Из письма в газету: «У меня 
конфисковали самогонный 
аппарат. Могу ли я получить 
компенсацию в связи с по-
терей кормильца?»

В ЗАГСе Валера даже не подо-
зревал, что надевает на безы-
мянный палец будущую коронку 
на 7-ой нижний.

– Верну любимого в семью. 
Надоел.

Парень с маленьким словарным 
запасом сделал своей девушке 
предложение словами: «Ну?»

АНЕКДОТЫ
Вчера американские астронавты 

конкурс

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

 «Мисс бикини. Ноябрь» будет названа 7 декабря.

ОВЕН. Неплохое время 
для начала бизнеса и 
планирования мас-
штабных финансовых 
мероприятий. 
ТЕЛЕЦ. Неделя подходит 
для покупок, особенно 
если речь идёт об одежде 
или предметах интерьера. 
БЛИЗНЕЦЫ. Поддержка 
рабочего коллектива по-
способствует укреплению 
вашего материального 
положения. 

РАК. На неделе смогут 
сполна раскрыться ваши 
творческие способности.
ЛЕВ. Это время необычных 
идей, которые вскоре во-
плотятся в жизнь. 
ДЕВА. У вас есть шанс 
продвинуться по служебной 
лестнице или найти новую 
хорошую работу.
ВЕСЫ. В рабочих делах 
проявите искусство дипло-
матии. Не пренебрегайте 
советами близких.
СКОРПИОН. Неделя при-
несёт вам много позитив-
ного общения и приятных 
впечатлений.

СТРЕЛЕЦ. На неделе вам 
захочется стремительного 
развития событий, однако 
нужно запастись терпением. 
КОЗЕРОГ. Прекрасное 
время для достижения 
задуманного. Проявите все 
свои способности, а также 
лидерские качества.
ВОДОЛЕЙ. Не бойтесь 
прибегать к интуиции в 
финансовых вопросах: она 
убережёт от рискованных 
поступков.
РЫБЫ. Можно браться за 
новые дела, причем даже за 
те, успех которых кажется 
вам крайне сомнительным.

ГОРОСКОП
С 12 ПО 18 НОЯБРЯ

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

– МОЙ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
ОТДЫХ В 

КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ.

Анастасия Баева:

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

Ощути незабываемые моменты
удовольствия вместе с

«MARMARA-SPA»!

• Подарочные сертификаты
• Аквааэробика
   (стоимость разового посещения - 250 руб.)
• Новые spa-программы
   от 1500 руб.
• Финская сауна
   и арома-паровая
• Теплый бассейн
• Турецкий хамам
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10%10%10%10%

скидка предоставляется
при предъявлении купона

          печи
и котлы

          печи
и котлы

9-00 - 19-00, без выходных

• ул. Дзержинского, 79Б
• ул. Проселочная, 18Б (за старым мостом)
• ул. Щорса 79 («Экоярмарка»)

45-15-03
8-919-503-22-26

Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
При предъявлении купона 

Обмывка с химией : 
легкового а/м - 150 р.*  

кроссовера - 180 р.*
джипа/микроавтобуса - 220 р.*
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Требуются автомойщики

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
от 700р.

диаметр 
70 см

САНКИ-ВАТРУШКИСАНКИ-ВАТРУШКИ

сайт: ватрушки43.рфсайт: 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

ремонт ватрушекремонт ватрушек
от 300р.от 300р.

Оптом и в розницуОптом и в розницу

размеры ватрушек:
70,80,90,100,110,120,130 см.

размеры ватрушек:
70,80,90,100,110,120,130 см.

ОсуществляемОсуществляем

Замена днаЗамена дна

www.vikupauto43.ru

КУПИМ 
АВТО
любое   дорого 

выезд   расчёт сразу
т.: (8332) 78-90-11, 
8-912-734-33-12

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

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

заберем
починим
доставим





Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

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

Зима 2018

СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!

• Пляжный отдых: Турция, Арабские Эмираты, 
   Вьетнам, Индия, Доминикана, Куба
• Туры по всему миру   • Экскурсионные туры по России    
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает



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

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

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

*Подробности у продавцов-консультантов

ул. Труда, 71 т. 77-07-91

5-е полотно 
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

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

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО Прованс

П-22

Кардинал ДО

Рим Александрия Кристалл Корона

Элегия ДО

Эстель

lombardkirov.ru

ООО
«Ломбард

Кировоблбытсервис»

Основан в 1992 году

- Красноармейская, 41, 
 т. (8332) 67-08-87;

- Ленина, 95, 
т. (8332) 37-37-93;

- Октябрьский пр-т, 46, 
т. (8332) 36-52-54;
- Р. Ердякова, 16, 
т. (8332) 62-45-62, 
работает магазин;

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

- Воровского, 62 
(напротив ТЦ «Экран»),
 т. (8332) 63-07-01

Адреса:

- Ленина, 149 
т. (8332) 44–09–24

- Р. Юровской, 11а, 
ТЦ «Мирный»,
т. (8332) 50-16-22,
- Украинская 9, 
т. (8332) 46-51-00

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

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.
Срок акции до 31.12.2018

* Розыгрыш состоится 31.12.18 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 22-58-60.

Главный приз – путевка в санаторий «Авитек»!

22-58-60
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