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Как Васька 
стал любимцем 
епархии

 16-17 СТР.

Российский актёр – 
о приезде в наш 

город, творческом 
пути и семье

ЭКСКЛЮЗИВ

 4 СТР.

НАЛОГ ДЛЯ ТУНЕЯДЦЕВ 
Безработным придётся 
раскошелиться  10 СТР.

ИЗ АРМИИ – В КИНО 
Как солдат стал актёром  24 СТР.

МАТЕЙ И ЭСТЕФАНИЯ 
Родители рассказали, 
почему дали детям 
необычные имена  19 СТР.

НОВОГОДНИЙ СТАРТ ПРОДАЖ ОТ 
ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ»

 13 СТР.

ТРАГЕДИЯ НА МОСКОВСКОЙ
Сколько лет грозит 
лихачу-убийце  6 СТР.

16 МИЛЛИОНОВ 
НА НОВЫЙ ГОД
Большинство кировчан против 
траты бюджета  8 СТР.

История 
одного кота

Фото: Дмитрий Злобин

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

КИРОВ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 
НА ФОНЕ ДРУГИХ ГОРОДОВ

АЛЕКСАНДР РОБАК:
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«КАК ДЕЛА?»
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стал любимцем 
епархии

одного кота
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ул. Ленина, 65 а, т.: 64-44-80, 64-44-12
terramed.net  

Предъявителю купона - 

СКИДКА 

10%*

Для
организаций

скидка до 50%
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ХОТИТЕ  ВЛОЖИТЬ 
СВОИ  ДЕНЬГИ  ВЫГОДНО  
И  НАДЁЖНО? Финансовый Сервис

ВАШ КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР

(8332)730-165
8(922)993-01-65

без предоплат!

ПОМОЖЕМ  ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ*:
только паспорт и снилс
возраст от 23 до 75 лет
работаем с плохой
кредитной историей
и высокой нагрузкой

ИНН 4345462243. ОГРН 1174350003431. *Консультационные услуги.
Консалтинговая услуга, не является финансовой услугой.

610046 г.Киров, ул. Захватаева, 23 тел: 42-77-72 (многоканальный),
44-77-72 e-mail: Udacha-43@mail.ru, 321501@mail.ru

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26
т. (8332) 79-01-72

морозильникиморозильникиморозильники

г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26

холодильники, ларихолодильники, лари
БИРЮСА







г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26



т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

стиральные машины

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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Подробности
на стр. 31

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

Удар по ценам с 30 ноября по 16 декабря

28%
экономия

107,00 руб.руб.руб.руб.107,00 руб.руб.

77,00 руб.

Пельмени
«Старые
традиции»
пакет 400 г
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

Подрядчиком выступила компания 
«Гордормостстрой», которая победи-
ла в аукционе.

– На сегодня ямочный ремонт уже вы-
полнен на улицах Упита, Ульяновской, 
Циолковского, Студенческом проезде, 
на перекрёстке улиц Солнечной и Про-
изводственной, Малой Ломоносова и 
Ломоносова (от Лепсе до Луганской),  – 
рассказал руководитель Дирекции до-
рожного хозяйства Альберт Гутнов.

Он добавил, что власти прислушива-
ются к мнению горожан, которое те вы-
сказывают, в том числе, в социальных 
сетях. Например, большое количество 
жалоб кировчан касалось состояния 
улиц Волкова и Малой Московской. Эти 
улицы отремонтируют по всей длине. 

Добавим, что ямочный ремонт будет 
выполнен также на улицах Маклина, По-
требкооперации, Розы Люксембург (от 
Ленина до Свободы), Спасской (от Де-
рендяева до Карла Маркса). Кроме того, 
работы по укладке литого асфальтобе-
тона проведут в Химическом переул-
ке, а также на подъездах к остановкам 
у ЦУМа и в слободе Дымково, на пере-
крёстке Октябрьского проспекта и Се-
верного Кольца.

Также в Дирекции объяснили, что ямы 
будут заделывать литым асфальтобето-
ном, который можно использовать при 
температуре воздуха до –10 градусов. 
Температура самой смеси составляет от 
190 до 220 градусов Цельсия, а застыва-
ет она в течение часа.

– Литой асфальт отличается большим 
содержанием битума повышенной вяз-
кости и минеральных включений и имеет 
исключительные адгезионные свойства, 
образуя прочное сцепление с основой 
даже при низких температурах и значи-
тельной влажности, – сообщили в ДДХ. – 
Перед укладкой смеси участок дороги 
фрезеруется, очищается, и только за-
тем проводится его «заливка».

В КИРОВЕ НАЧАЛСЯ ЗИМНИЙ РЕМОНТ ДОРОГ

Сооружение самого манежа – это лишь 
первый этап создания большого спор-
тивного кластера в Вересниках. На вто-
ром этапе здесь будут построены два 
бассейна: 25-метровый (на 6 дорожек) и 
детский, а также зал общей физической 
подготовки. Реализация этих проектов 
намечена на 2019–2022 годы.

– Сегодня мы с вами вводим в строй 
замечательный легкоатлетический ма-
неж. Таких манежей нет в России – он 
уникальный, – отметил Алексей Мил-
лер. – А самое главное, что построен 
он в соответствии с самыми высокими 
международными требованиями лег-
коатлетического спорта. Он позволит 
проводить не только тренировки, но и 
соревнования самого высокого уров-
ня. Мы уверены, что этот легкоатлети-

ческий манеж будет стартовой 
площадкой для многих ре-
бят на пути к олимпийским 
достижениям.

Здание манежа имеет 
площадь 8000 кв. метров. 
Внутри есть 200-метровая 
беговая дорожка, прямые 
дорожки для спринтерского 
бега и бега с барьерами, секторы 
для прыжков в длину, в высоту, с шес-
том, сектор для толкания ядра. Также в 
здании предусмотрено всё необходимое 
для комфортного доступа и пребывания 
людей с инвалидностью.

Губернатор Игорь Васильев поблаго-
дарил главу «Газпрома» за то, что было 
принято решение о строительстве мане-
жа именно в Кирове, а также за корот-

кий срок реализации проекта. 
– Это очень здорово, что в 
Кировской области появил-

ся спортивный объект ми-
рового уровня. Я надеюсь, 
что среди тех ребят, которые 
сегодня здесь присутству-

ют, есть такие же достойные 
спортсмены, которые достиг-

нут не меньших высот, чем наши 
почётные гости, – обратился к участни-
кам торжества Игорь Васильев.

Также со спортивным праздником ре-
бят поздравили министр спорта и моло-
дёжной политики региона Анна Альми-
нова, прыгунья в высоту, олимпийская 
чемпионка Анна Чичерова и гимнаст-
ка, олимпийская чемпионка Анастасия 
Максимова.

– Сегодня не просто день рождения 
лёгкой атлетики Кировской области, а 
новый этап развития лёгкой атлетики 
России. Я рада, что у наших ребят по-
явилась возможность заниматься в со-
временном комплексе. Мы будем ждать 
от них быстрых секунд, рекордных мет-
ров и сантиметров. Уверена, что этот ма-
неж станет местом рождения новых яр-
ких побед, – сказала Анна Альминова. 

Глава региона добавил, что руководство 
области совместно с «Газпромом» поста-
вили перед собой амбициозные цели.

– Мы хотим добиться того, чтобы здесь 
появился спортивный кластер мирово-
го уровня, в котором будут спортивные 
сооружения, детские спортивные шко-
лы, ледовый дворец, открытый стади-
он, гостиницы и так далее, – подчерк-
нул Игорь Васильев.

В Кирове состоялось официальное открытие легкоатлетического манежа «Вересники», 
построенного по программе «Газпром – детям». В торжественном мероприятии приняли 
участие глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер, а также первые лица города и области. Ф
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нТАКИХ МАНЕЖЕЙ НЕТ В РОССИИ


По словам Алексея Миллера, в рамках программы 
«Газпром – детям» в Кировской области построено 53 объекта

До конца 2018 года в Кирове залатают ямы ещё на 
более чем 10 участках дорог. На эти цели из городского 

бюджета дополнительно выделили 15 млн рублей.
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Технологии позволяют выполнять ремонт 
при температуре до –10 градусов

СПРАВКА

В 2018 году по проекту «Безопасные 
и качественные дороги» в Кирове было 
отремонтировано 89 участков улично-
дорожной сети протяжённостью 98,7 км. 
Затраты из бюджетов всех уровней со-
ставили 1 млрд 179 млн рублей. 

В 2019 году ремонт будет проводить-
ся на центральных улицах города: 
Московской, Производственной, Ок-
тябрьском проспекте, Воровского, Ле-
нина и Щорса.



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Артём Паникаровских, телеведущий:
– Сейчас только кошка-сфинкс. Ей около 9 лет. Зо-

вут Саммит, сокращённое имя Сэмми. Родилась в 
день саммита «большой восьмёрки». Мы взяли её 
у директора телеканала, на котором я работал рань-
ше. Сэмми пришлось очень старательно приучать к туалету. В первые 
месяцы я каждое утро просыпался в её «луже». Вообще с этими де-
коративными породами – много хлопот. Я никогда не думал, что кош-
кам делают УЗИ, стимуляцию родов и кесарево. Ещё у Сэмми не было 
материнского инстинкта вообще... Сейчас думаем завести собаку, но 
нет конценсуса, какую именно.

Елена Соболева, ветврач:
– У нас дома только рыбки. А на работе много жи-

вотных, чаще всего сейчас приносят домашних 
мейн-кунов. Скучать не приходится. Вспоминаются 
различные случаи, например: мы с братом, малень-

кие, были у папы на работе в цирке. Проголодались и устали ходить 
за ним. Брат стал повторять: «Есть хочу, есть хочу...» Папа: «Я занят – 
в цирке много животных. У нас лошадка умерла, сейчас мы её вскро-
ем, узнаем причину смерти...» После вскрытия лошади папа спраши-
вает нас: «Ребята, посмотрите. Что тут есть?» Брат ответил: «Папа, тут 
нечего есть!» – и заплакал.

Павел Хабаров, солист кавер-группы
Turbo Boys: 

– У меня все истории, как коты ломали лапы и вы-
падали из окон. У Мартина уже три перелома лап, а 
у Семёна нет половины лёгкого. Им уже по пять лет, 
но у второго голос, как у котёнка – тонкий-тонкий.

Алина Габидулина, поэтесса:
– Мои животные работают в тандеме. Кот вытаски-

вает мясо из ковша, а пёс тащит в укромное место, 
чтобы никто не заметил воришку. С ними весело жить!

А У ВАС ЕСТЬ ДОМАШНИЕ 
ЛЮБИМЦЫ?

3ЦИФРА НОМЕРА пятница, 30 ноября, 2018

30 ноября – Всемирный день домашних 
животных. В связи с этим «Источник» 

поинтересовался:

«Такой долг по ипотеке и комму-
налке был у меня, когда нужно 
было продать квартиру. Но никто 
не хотел брать, даже когда цену 
снижала, – рассказала кировчан-
ка Елена Чащина. – Узнала о ком-
пании «Создание», что они могут 

выкупить квартиру быстро, даже с долгом. Обратилась. В итоге за 
день мне погасили долги по ипотеке и коммуналке и выкупили 
квартиру. Деньги я получила в этот же день. А все вопросы с доку-
ментами, оформлением взяли на себя специалисты «Создания».
г. Киров, ул. Горбачёва, 62, оф. 402, т.: 44-07-88, ооосоздание.рф

1 237 653
РУБЛЯ

ДОЛГ

www.center-light.ru
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Условия:
• Купите обувь
• Заполните анкету
• Примите участие
   в розыгрыше 
• Получите приз

г. Киров, ул. Ленина, д. 101, 2 этаж, тел. 777-641
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В магазине «Таларии» продолжается выгодная акция! Покупая обувь, вы можете выиграть 
призы либо вернуть до 100% от стоимости покупки. А вы хотели бы подобрать для себя 
качественную, удобную, стильную, долговечную зимнюю обувь из натуральных материа-
лов… совершенно бесплатно? Тогда вперёд за покупками! Акция продлится до 28 декабря!
А вот радостные отзывы покупательниц магазина, которые уже выиграли призы.

Стельки, средства
по уходу за обувью
и многое др.

Главный 
приз – 100%
возврат стоимости
покупки

Подарочный
сертификат

стоимость
покупки

стоимость
покупки

50%

25%

МАГАЗИН «ТАЛАРИИ» ПРОДОЛЖАЕТ ДАРИТЬ ОБУВЬ
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ПОБЕДИТЕЛЬ 
С СЕРТИФИКАТОМ
Светлана Ива-
новна Наумова, 
52 года:
– Давно хотела 
купить красивые 
зимние сапоги, 
которые будут 
ещё и удобны-

ми. Обошла несколько 
магазинов, но так и не 

смогла подобрать: то 
цены кусаются, то 
обувь некачествен-
ная. И как я рада, 

что зашла в магазин «Таларии». 
Обувь красивая, из натуральных 
материалов, удобная, а плюсом к 
этому – ещё и цены адекватные. 
Очень довольна, что купила 
сапоги «по душе» да ещё и серти-
фикат на 1000 рублей выиграла! 
За демисезонными только в 
«Таларии» пойду!

СКИДКА 50%
Наталья Нико-
лаевна Светло-
ва, 37 лет:
– Искала зим-
нюю удобную 
обувь. Нужно 
было уложиться 
в бюджет. 
Переплачивать 

не хотелось, но 
и дешёвую 
искусственную 

обувь покупать не 
хотела. Узнала об акции, которая 
проходит в «Таларии». Решила 
зайти. Магазин понравился: выбор 
хороший, модели стильные, цены 
приятно удивили. Продавцы – 
настоящие профессионалы. 
Подобрала удобные полуботинки 
из натуральной кожи и замши. А 
ещё приз получила – вернули 50% 
от стоимости покупки. Спасибо за 
выгодную акцию!

СКИДКА 25%
Анна Викторов-
на Нагорничных, 
68 лет:
 – Мне найти 
подходящую 
обувь сложно. То в 
голенище широко, 
либо размер 
мой, но колодка 

неудобная, жмёт. А в этот 
раз обувь вообще 
без сложностей по-

добрала, в магазине 
«Таларии». Купила полусапоги из 
натуральной кожи. Удобная колод-
ка, подошва не скользит, всё про-
шито хорошо, видно, обувь долго 
прослужит. Консультанты очень 
понравились – доброжелательные. 
Помогли с выбором, подсказали. 
Да ещё я и приз выиграла – скидку 
25%! Купила сапоги да ещё и ощути-
мо сэкономила! Всем рекомендую 
магазин «Таларии»!



Путин: Добрый день! Как дела?
Васильев: Уже чуть больше года с 

официального вступления в долж-
ность. Хотел бы проинформировать 
об итогах и планах развития. Почти 
год назад Вы проводили совеща-
ние по местному самоуправлению.

П: Помню, в поликлинике.
В: В одной из первых, которая по-

шла по пути бережливости.
П: Поликлиника номер один? Де-

ятельная заведующая там.
В: Да, поликлиника номер один. У 

нас таких уже 59%. К 2019 году мы 
планируем перевести все 100% по-
ликлиник на такие принципы ор-
ганизации работы. У нас уже 100% 
всех документов в электронном виде, 
12 тыс. рабочих мест докторов авто-
матизированы, и 100% ведут при-
ём исключительно с использовани-
ем персональных компьютеров. Это 
позволяет контролировать выписку 
лекарств, закупку, назначения и, са-
мое главное, даёт экономию поряд-
ка 20% средств в системе ОМС, что 
позволяет в том числе создавать хо-
рошие рабочие места для докторов.

П: А время в очередях сколько за-
нимает?

В: Сократилось в несколько раз. У 
нас есть такие показательные вещи, 
когда сокращается, самое главное, 
время на диспансеризацию в несколь-
ко десятков раз. Если раньше это 
было 25 дней, то сейчас – два-три 
дня. Это очень важный вопрос. Мы 
восстановили единую скорую службу 
помощи, создали санитарную авиа-
цию: два новых вертолёта благодаря 
программе. У нас уже 44 вертолёт-
ные площадки по всей территории 
области возле больниц. 

П: Главное, чтобы они работали.
В: Работают, Владимир Владими-

рович, более 800 человек в год мы 
перевозим вертолётами. Более того, 
в вертолётах у нас полностью мож-
но проводить все реанимационные 
мероприятия – от кардиограммы до 
переливания крови прямо на борту. 

Мы внедрили контроль за работой 
терапевтов. По исполнению 204 май-
ского указа у нас стоят серьёзные 
амбициозные задачи по увеличению 
продолжительности жизни, и здесь 
очень важна ранняя диагностика.

Мы ввели такую систему для участ-
ковых докторов: когда снижается 
смертность на участке, мы допла-

чиваем – довольно-таки серьёзные 
цифры: до 10 тыс. рублей. За что?

За то, что вовремя направляют на 
диспансеризацию, при необходимос-
ти направляют на осмотр к онколо-
гу, к другим узким специалистам.

П: Как определяете эти критерии?
В: У нас есть целая история. Это 

очень интегрированный показа-
тель, мы его выводим, и букваль-
но первый месяц мы такой экспе-
римент ставим.

П: До 10 тыс. рублей?
В: До 10 тыс. рублей в месяц как 

раз за счёт экономии средств, о ко-
торой я Вам говорил. Надеюсь, что 
это позволит нам как раз перейти к 
выполнению указа абсолютно осо-
знанно, понимая, что в этом заин-
тересовано, в том числе, и первич-
ное медицинское звено.

П: Надо посмотреть на эту практи-
ку. Может быть, её тиражировать.
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Россельхознадзор обнаружил в партии турецких 
мандаринов общим весом 1688 кг красную поме-
ранцевую щитовку. Фрукты поступили в Киров из 
Москвы. Так как серьёзной опасности для человека этот вре-
дитель не представляет, продукцию разрешили к реализации.

Государственной думой принят закон, позволяющий 
списать ВСЕ долговые обязательства гражданина! 
В Кирове эту процедуру вы можете пройти, запи-
савшись на бесплатную консультацию по те-
лефону 26-27-80, 8-900-526-27-80. Ул. Лени-
на, 103А, офис 406. ООО «Полезный юрист».

Роспотребнадзор сообщил, что юго-западная часть Кирова 
является одной из самых неблагоприят-
ных по качеству воздуха. Основная при-
чина загрязнения – деятельность пред-
приятий на улице Луганской. В целом 
состояние воздуха в городе стабильное.

Прокуратура проверила Центр временного содержания ино-
странных граждан в Кирове и подтвердила, что задержанных 
ограничивали в возможности видеться с родственниками. Из-
за этого они объявили голодовку. После вмешательства органа 
внутренний распорядок учреждения был изменён.  На имя на-
чальника УМВД по Кирову внесено представление.

Самая многодетная жительница Кировской 
области в возрасте 35 лет родила двенадцато-
го ребёнка, сообщает Кировстат. Всего в про-
шлом году в регионе мамами стали 13599 
женщин, у которых родилось 13736 малы-
шей (6647 девочек и 7089 мальчиков).

Привезли заражённые 
мандарины

Назван самый грязный район

Погряз в долгах – 
государство поможет!

Прокуратура подтвердила 
жалобы

Кировчанка родила 12 детей
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РАЗГОВОР О МЕДИЦИНЕ
«Источник» публикует часть разговора Владимира 
Путина и Игоря Васильева, посвящённого ситуации 

в здравоохранении Кировской области.

Встреча прошла в Кремле
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Государственной думой принят закон, позволяющий 
списать ВСЕ долговые обязательства гражданина! 
В Кирове эту процедуру вы можете пройти, запи-

Лариса Габуева, завкафедрой 
экономики и управления в соц-
сфере Института отраслевого 
менеджмента РАНХиГС: 

– Персонификация стимулирова-
ния врачей – прекрасная идея. Од-
нако при тиражировании кировской 
практики необходимо учитывать 
специфику того или иного регио-
на. В России уже проводился экс-
перимент, когда всем участковым и 
сёстрам независимо от региональ-
ных особенностей доплачивали по 
5 и 10 тыс. рублей, но это зачастую 
превращалось в формальные допла-
ты, не связанные с результатами. Все 
рос точки стимулирования за резуль-
таты будут более эффективны, если 
они имеют региональную окраску, 
ориентированы на категории насе-
ления, плотность проживания, до-
ступность районных больниц и т.д.

КОММЕНТАРИЙ:

с 03.12.18
по 09.12.18ЦЕНА

НЕДЕЛИ

НОВАЯ АКЦИЯ!О

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

КАРП 
ОХЛАЖДЕННЫЙ      
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999
14999

экономия25%

КОЛБАСА С/К
БОРОДИНСКАЯ В/У 
300 Г, ЧЕРКИЗОВСКИЙ МПЗ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23900
9999

экономия58%

ШПРОТЫ В МАСЛЕ С/К Ж/Б  
160 Г, МОРСКАЯ ДЕРЖАВА,
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА ШТУРВАЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   79004999

экономия37%

РУЛЕТ КУРИНЫЙ 
В ЖЕЛЕ 
400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   111605999

экономия46%

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ ЧУДО 
В АССОРТИМЕНТЕ 4%  
 100 Г 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   50002699

экономия46%

ЧАЙ БРУК БОНД НГ СНЕГОВИК 
ЧЕРН. ЛИСТ. Ж/Б 
20 Г 

4499

ПЕЛЬМЕНИ 
КЛАССИЧЕСКИЕ   
900 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20640
12999

экономия37%

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ 
ГОРБУШИ 
95 Г, Ж/Б, МУССОН 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22400
18999

экономия15%

СКУМБРИЯ 
Х/К Б/Г    
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31070
19999

экономия36%

ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ 
СВИНАЯ   
400 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16450
9999

экономия39%

КОЛБАСА КЛАССИЧЕСКАЯ 
РУЧНАЯ ВЯЗКА  
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37400
21999

экономия41%

СОСИСКИ 
МОЛОЧНЫЕ  
1 КГ, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35670
23999

экономия33%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ,
ДРУЖБА, ЯНТАРНЫЙ, АССОРТИ
140 Г, СЕГМЕНТЫ, РЯЗАНЬ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   66903499

экономия48%

КРЫЛЬЯ ЦБ 
ОХЛАЖДЕННЫЕ  
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15990
9999

экономия37%

ШОКОЛАД СОРМОВО 
   50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ,  ПОМАДНО-
СЛИВОЧНОЙ  НАЧИНКОЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26901299

экономия52%
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НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ.
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ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 
ФАКС 
70 Г (БЛОК 4 ШТУКИ)

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
4599

экономия43%

МЫЛО ДЕТСКОЕ НК  
100 Г (БЛОК 4 ШТ)

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9499
5999

экономия37%

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
САРМА 
500 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   74994999

экономия33%

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, 
КОНДИЦИОНЕР ПАНТИН  
400 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2799913999

экономия50%

СМС МИФ АВТОМАТ ЖИДКИЙ
СМС МИФ АВТОМАТ

780 МЛ
2 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23499
ОТ 9999

экономия49%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3399911799

экономия65%

СМС АРИЭЛЬ АВТОМАТ 
ЖИДКИЙ КАПСУЛЫ   
13 ШТ

КРЕМ ДЛЯ РУК 
СВОБОДА   
78 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
2699

экономия46%

ЭДЕМ Д/ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ  
250 МЛ, ГЕЛЬ, ТОНИК, МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ПЕНКА, МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999
ОТ 6299

экономия52%

НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ТОТАЛ 12
ЗУБНАЯ ПАСТА 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

100 МЛ 
250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
ОТ 4999

экономия38%

ГЕЛЬ-МЫЛО ЛЕШКИН ЛУГ 
С ДОЗАТОРОМ
ДЛЯ ИНТИМ ГИГИЕНЫ    

425 МЛ
320 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999
5799

экономия28%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ФРЕШ 
РОЯЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
120 ШТ, С КЛАПАНОМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
5599

экономия44%

ПРОКЛАДКИ 
ОЛВЕЙС УЛЬТРА 
7-10 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
4999

экономия50%

ЖМС ВОРСИНКА ДЛЯ ТЕМНЫХ, 
ЦВЕТНЫХ ТКАНЕЙ   
750 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   129998999

экономия31%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
SIMPHONY 
300 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75994999

экономия34%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
НЕЖНАЯ 2-Х СЛ  
 4 ШТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   46992999

экономия36%

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ 
КОТТОН  
150 ДЕН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42080
26299

экономия38%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

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

Лиц. ЛО-43-01-001079
*«Check-up» – в переводе с английского означает «осмотр, проверка, контроль», а в здравоохранении для обозначения медицинского осмотра.

Здоровье – это просто и доступно! Главное, быть внимательным к собственному организму и вовре-
мя обращаться к специалистам. «ГастроЦентр» приглашает пациентов пройти обследование ЖКТ до 
праздников, чтобы пищеварение не преподнесло неприятных сюрпризов во время отдыха!

Срок акции по 31.12.2018 г.

НЕ ЗА ГОРАМИ НОВЫЙ ГОД!
Готовь желудок к праздничному застолью вместе с «ГастроЦентром»

У кировчан есть возможность пройти эндо-
скопическое исследование, забыв о неприят-
ных ощущениях. «ГастроЦентр» предлагает 
пациентам сделать полную эндоскопическую 
диагностику (гастроскопию и колонскопию) 
на раннее выявление опухолей и заболева-
ний желудочно-кишечного тракта во время 
медикаментозного сна.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
В диагностике болезней ЖКТ эндоско-

пические исследования сегодня занима-
ют одно из ведущих мест.

– Если беспокоят боли в животе, запоры и 
диарея, истинную причину может установить 
видеоколоноскопия. Не стоит напрасно опа-
саться неприятных ощущений, – рассказывает 
колопроктолог «ГастроЦентра» Сергей Урван-
цев. – В нашей клинике пациента по желанию 
погружают в медикаментозный сон. Во время 
процедуры не будет боли, а после – слабости и 
других проявлений традиционной анестезии.

– Если беспокоят боли в желудке или 
кишечнике, не затягивайте с обследова-
ниями. Это «первый звоночек» к крупной 
проблеме со здоровьем.

Многие серьёзные заболевания органов 
пищеварения можно выявить только при 
проведении гастроскопии или колоноско-
пии. А в ходе диагностики можно не толь-
ко осмотреть органы, но и взять биопсию, 
удалить полипы, сделать все необходимые 
диагностические экспресс-тес ты - напри-
мер, хелпил-тест на бактерию хеликобак-
тер пилори, определить кислотность же-
лудочного сока и т.д.

Кроме того, при осмотре прямой кишки 
(ректороманоскопия) можно сразу удалить 
геморрой современным способом без боли 
и операции. Я приглашаю сделать Chek-
up* органов пищеварения сразу за один 
день на новом цифровом эндоскопическом 
оборудовании. Это займёт не более часа!

Готовь желудок к праздничному застолью вместе с «Гастро
Сергей 
Урванцев,
эндоскопист-
колопроктолог,
хирург высшей категории

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

– В «ГастроЦентре» выполняется сверх-
точное УЗИ на экспертном оборудовании. 
Обследование позволяет быстро и без-
болезненно для пациента получить объ-
ективную оценку состояния различных 
органов: желудка, поджелудочной же-
лезы, печени, селезёнки, лимфоузлов и 
т. д. Наше оборудование и опыт позво-
ляют достичь очень высокого качества 
диагностики большого спектра заболе-
ваний на ранних стадиях.

Андрей
Шипицин,
врач
УЗИ-диагностики

ВНИМАНИЕ
СКИДКИ -20%

ентром»

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

консультация 
гастроэнтеролога: 900 руб = 720 руб.

1300 руб = 1040 руб.

3000 руб = 2400 руб.

1000 руб = 800 руб.

Гастроскопия:

Колоноскопия:

УЗИ брюшной полости:

Эта шутка становится понятна, 
когда нам исполняется 40–45 лет.
Жалобы у всех примерно одинако-
вые: к вечеру глаза устают, буквы 
расплываются, сложно прочитать 
смс, инструкцию, сделать маникюр, 
мелкие детали не видны, телефон и 
книгу приходится отодвигать всё 
дальше.

После 40 лет хрусталик глаз изменя-
ется. Называется этот процесс пресбио-
пией. К сожалению, он необратим, вер-
нуть зрение и видеть, как в молодости, 
уже невозможно. Но замедлить ухуд-
шение зрения вполне реально – нужно 
лишь найти хорошего специалиста, ко-
торый подберёт первые очки, помогаю-
щие мышцам глаза работать правильно.

Офтальмологи «Люкс Оптики» 
и «Zeiss Оптики» знают, как 
вам помочь. В «Люкс Оптике» 
врач и п р овод я т  д иа г но с т и к у 
зрения на специальном приборе – 
авторефрактометре, который даёт 

необходимую информацию о состоянии 
глаз. Исходя из данных прибора, врач 
определяет, какие появились проблемы 
со зрением, и проводит необходимые 
тесты. Затем вместе с врачом вы 
выберете линзы или улучшенные 
очки для чтения. В таких очках с 
поддержкой аккомодации глаз вам 
будет комфортно читать и работать, а 
главное, они помогут глазам работать 
правильно, замедляя падение зрения. 

МИФ: Чем позднее наденешь очки, 
тем лучше, пусть глаз работает.

Это заблуждение, основано на не-
знании принципа действия очков и 
строения глаза. Очки не усиливают и 
не ослабляют зрение, очки позволяют 
лучам правильно преломляться и фо-
кусироваться на сетчатке глаза, и вы 
видите так, как и должны.

МИФ: Очки вызывают привыкание.
В этом утверждении не хватает 

уточнения, какое именно привыкание 
вызывают очки. А привыкание прос-
тое – видеть окружающий мир чётко и 
ясно. Тем более, с возрастом хрусталик 
продолжает стареть. Очки приходит-
ся использовать всё чаще, и легко сде-
лать вывод, что именно из-за них зре-
ние падает, хотя на самом деле здесь 
нет причинно-следственной связи. Со-
гласитесь, ведь изначально вы очки не 
носили, а зрение ухудшилось.

ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА 
ВИДЕТЬ ЛУЧШЕ

• Очки для чтения. 
Самый простой и недорогой спо-

соб коррекции пресбиопии. Рецепт 
на очки выписывает врач, после чего 
вы выбираете понравившуюся опра-
ву. Она должна быть удобной, лёгкой 
и не давить на переносицу. Не стоит 
выбирать крупную оправу, так как 
с линзами вес очков изменится. Чем 
меньше оправа, тем легче будут ваши 
очки. Чтобы очки давали более чёткое 
изображение и меньше царапались, 
производители наносят на линзы для 
очков специальные упрочняющие и 
просветляющие покрытия. В таких 
очках вы будете чётко видеть даже 
вечером при плохом освещении. Лег-
ко прочитаете мелкий текст, вдене-
те нитку в иголку и разглядите лю-
бую мелочь.

Достоинства: Недорогие, позво-
ляют хорошо видеть на близком рас-
стоянии 30–40 см, лёгкая адаптация и 
прос тота в использовании.

Недостатки: Работая за компью-
тером, смотря телевизор, общаясь с 
людьми и при переводе взгляда вдаль 
приходится снимать очки либо смот-
реть поверх очков, что неудобно и не 
очень красиво выглядит со стороны. 

• Улучшенные очки для чтения.
Аккомодация – это способность ви-

деть предметы на различных рассто-
яниях. Происходит это благодаря из-
менению формы хрусталика глаза. Но 
к 40 годам хрусталик утрачивает та-
кую возможность. И тогда на помощь 
приходят очки с поддержкой аккомо-
дации. Они обеспечивают чёткое зре-
ние вдаль и имеют зону расслабления, 
позволяющую хорошо видеть предме-
ты вблизи. Снижают усталость глаз от 
чтения и работы за компьютером, да-
вая чёткое зрение без напряжения на 
любых расстояниях. Вы легко наберё-
те номер в телефоне, прочитаете смс, в 
магазине увидите ценник и инструк-
цию, а в кафе разглядите цены в меню.

Достоинства: Не нужно иметь не-
сколько очков, чётко зрение вблизи и 
вдаль. Взгляд легко можно перевести с 
документов на монитор, с монитора на 
собеседника, глаза будут меньше уста-
вать, и ухудшение зрения замедлится.

Недостатки: Цена выше, чем у 
обычных очков для чтения.

• Контактные линзы.
Раньше люди, достигшие 45 лет, 

для чтения использовали толь-
ко очки, что не всегда было удобно. 
Сейчас появились мультифокальные 
линзы, плавно меняющие оптичес-
кую силу для чёткого зрения вбли-
зи, вдаль и на средних расстояниях 
(компьютер).

Достоинства: Обеспечивают пери-
ферическое зрение, что крайне важно, 
например, при вождении автомобиля. 
Надев линзы утром, вы всегда и везде 
видите чётко и не попадёте в неудоб-
ные ситуации, как бывает с теми, кто 
часто забывает очки. Линзы не скры-
вают естественной красоты глаз, под-
ходят к любой одежде и не выдают 
ваш возраст.

Недостатки: Необходимость при-
выкания 1–7 дней. 

Офтальмологи «Люкс Оптики» и 
«Zeiss Оптики» специализируются на 
подборе очков и линз для коррекции 
возрастных изменений зрения. Совре-
менное оборудование и опыт работы 
позволяют помочь нашим пациентам 
видеть чётко и с максимальным ком-
фортом.

Зрение – бесценный дар!
Поверьте, никто так не заботится 

о своём зрении, как люди, его поте-
рявшие!

ВИЖУ Я ХОРОШО, У МЕНЯ ПРОСТО РУКИ КОРОТКИЕ

• Преображенская, 38, т.:  21-22-88
• Воровского, 77, ЦУМ, 1 этаж 

• Воровского, 46 • Воровского, 133 • Московская, 183
«Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34,
 т.: 21-88-22

• Октябрьский пр-т, 7  • Октябрьский пр-т, 44  
• Октябрьский пр-т, 61• Красина, 2а  
• Ленина, 80 • Ленина, 191 • Воровского, 78



Субботу, 24 ноября, Михаил 
Шатохин проводил с товари-
щем и бутылкой водки. Решив 
«добить» дело пивом, мужчи-
ны направились к общей подру-
ге Наталье, живущей на улице 
Горбунова. Во время застолья 
собутыльники поссорились. 
Как только знакомый уснул, 
Шатохин взял ключи от его «че-
тырнадцатой» и уехал в неиз-
вестном направлении. Хозяй-
ка квартиры незамедлительно 
сообщила об угоне в полицию. 
Около 5 часов вечера полицей-
ские обнаружили «Ладу» и пья-
ного Шатохина за рулём. Заме-
тив патрульные машины, тот, в 
свою очередь, дал газу. Лихач 
мчался по улице Московской, 
не обращая внимания ни на 
«встречку», ни на красный свет 
светофоров. Не заметил он и пе-
шеходов, переходящих дорогу у 
остановки «Ул. Романа Ердяко-
ва». Сбив двух людей, бабуш-
ку с внучкой, он притормозил 
лишь спустя 200 метров – толь-
ко для того, чтобы сбросить с 

капота машины тело школьни-
цы. 10-летняя Аня умерла мгно-
венно, её 57-летняя бабушка 
получила тяжёлые травмы.

Надеясь скрыться, Шато-
хин зацепил ещё две машины 
и только после остановился в 
районе ТЦ «Малахит». Мужчина 
попытался сбежать, но его до-
гнали полицейские. Прохожие 
и проезжавшие мимо водители 
попытались избить лихача.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УБИЙЦЕ
В понедельник суд постано-

вил арестовать Михаила Ша-
тохина до 23 января. Многие 
кировские юристы, в свою оче-
редь, предрекли ему до 8 лет 
лишения свободы. Для водите-
ля, впрочем, это не первый слу-
чай – он уже провёл в колонии 
свыше семи лет. В «послужном 
списке» Шатохина оказались 
кража, грабёж и умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью.

В Кирове мужчина находился 
без регистрации, а водитель-

ских прав его лишили ранее. 
Полицейские, осматривая ав-
томобиль, обнаружили в сало-
не пистолет.

МЕСЯЦ ТОТАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ

Трагедия побудила админи-
страцию Кирова подумать о ме-
рах, которые бы помогли пре-
дотвратить подобные случаи в 
будущем. В первую очередь, по 
словам главы горадминистра-
ции Ильи Шульгина, на доро-
гах города будет объявлен ме-
сяц тотального контроля.

– Это дичайший, вопиющий 
случай, который, к сожалению, 
не является исключением, – 
признаёт сити-менеджер. – По-
добные трагедии происходили 
в городе и раньше.

Юрий Литвиненко
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�ДИЧАЙШИЙ СЛУЧАЙ�
Страшную трагедию на Московской, унёсшую жизнь 10-летней 
девочки, в течение недели обсуждал весь город. «Источник» 

восстановил хронологию смертельного ДТП.

Михаила 
Шатохина 
арестовали 
до 23 января

Вечером в воскресенье десятки кировчан собрались 
на месте трагедии, возложили цветы и игрушки

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
Мы – швейная фабрика «БИАР-

МА», родом из города Сыктывкара, 
столицы соседней Республики Коми. 
Вот уже 18 лет занимаемся произ-
водством одежды для всей семьи. Но 
наша одежда особенная: она вся из 
флиса…

ЧТО ТАКОЕ ФЛИС?
Флис – это современ-
ный синтетический 
материал, который 
был разработан в 
1979 году Аме-
риканской фир-
мой Malden 

Mills. Позже 
за это от-

крытие учёные 
в области химии 
были награждены 
Нобелевской пре-
мией! Одежда из фли-
са очень тёплая, мягкая и 
уютная. Благодаря вязаной 
структуре не нарушается 
воздухообмен, и человек не 
потеет. Ворс отводит излиш-
нюю влагу от тела, сохраняя 

всё тепло внутри. Он не вы-
зывает аллергии даже у ново-
рождённых детей. За матери-
алом легко ухаживать: флис 
не мнётся, отлично стирается 
и быстро сохнет.

ОДЕЖДА ИЗ ФЛИСА. 
КАКАЯ ОНА?

Сегодня из 
флиса мож-
но сшить 
п р а к т и -
ческ и всё: 

куртки, брюки, 
жакеты, жилеты, пи-

жамы, халаты, пледы, 
шапки, носки. Нашей 
фабрикой изготавлива-
ется как верхняя одежда 
на холодное время года, 
так и одежда второго 

слоя для спорта и повседневно-
го ношения. Мы предлагаем по-
купателям модели спортивного 
и классического кроя. Большое 
разнообразие моделей для детей, 
аксессуары и многое другое. Мы 

заслужили доверие и 
любовь благодаря 

высокому каче-
с т ву на-

шей про-
дукции, 
р а з н о -

о б р а з и ю 
м о - делей и приятным 

ценам.
ВЫСТАВКА В ВЯТСКОЙ ФИЛАР-

МОНИИ.
Фабрика «Биарма» будет уча-

ствовать в выставке, которая 
пройдёт 5, 6 и 7 декабря в Вятской 

филармонии (ул. 
Ленина, 102б). Мы 
будем рады зна-
комству с жителя-
ми города Кирова 
и предложим 
большое раз-
н о о б р а з и е 
моделей из 
флиса соб-
ственного 
производ-
ства!

Вятская
филармо-
ния
ул. Ленина,
102 Б

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ФАБРИКИ «БИАРМА»
ЧТО ТАКОЕ ФЛИС?

Флис – это современ-
ный синтетический 
материал, который 
был разработан в 
1979 году Аме-
риканской фир-
мой Malden 

Mills. Позже 

были награждены 
Нобелевской пре-
мией! Одежда из фли-
са очень тёплая, мягкая и 
уютная. Благодаря вязаной 
структуре не нарушается 
воздухообмен, и человек не 
потеет. Ворс отводит излиш-
нюю влагу от тела, сохраняя 

всё тепло внутри. Он не вы-
зывает аллергии даже у ново-
рождённых детей. За матери-
алом легко ухаживать: флис 
не мнётся, отлично стирается 
и быстро сохнет.

ОДЕЖДА ИЗ ФЛИСА. 
КАКАЯ ОНА?

Сегодня из 
флиса мож-
но сшить 
п р а к т и -
ческ и всё: 

куртки, брюки, 
жакеты, жилеты, пи-

жамы, халаты, пледы, 
шапки, носки. Нашей 
фабрикой изготавлива-
ется как верхняя одежда 
на холодное время года, 
так и одежда второго 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ФАБРИКИ «БИАРМА»
филармонии (ул. 
Ленина, 102б). Мы 
будем рады зна-
комству с жителя-
ми города Кирова 
и предложим 
большое раз-
н о о б р а з и е 
моделей из 
флиса соб-
ственного 
производ-

ул. Ленина,

Испарения
и влага тела
свободно проходят
через ткань

Волокна
на концах нитей
не расщепляются

Воздушные полости
ворсинок ткани
захватывают тепло,
создавая изоляцию

Тепло
без веса

ОДЕЖДА ИЗ ФЛИСА. 

Сегодня из 
флиса мож-

куртки, брюки, 

заслужили доверие и 
любовь благодаря 

высокому каче-
с т ву на-

о б р а з и ю 

5, 6, 7 декабря

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!

%%

подушек,
перин,
одеял

• Чистка, замена наперника
• Любые размеры

Доставка
тел.: 73-26-80

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77,
т. 789-754

Гайдара, 2 (у ДК «Родина»),
т. 759-322 ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович. ОГРН 312434530300133

По многочисленным просьбам 
кировчан в салонах памятни-
ков «Рус-Камень» выгодные 
акции продлены до 14 декаб-
ря! Скидки на весь ассорти-
мент памятников – до 50%. К 
примеру, вы можете заказать 
памятник из чёрного гранита 
с гравировкой портрета, ФИО 
и дат, с цветником всего за 
13000 р. вместо 20000 р. По-
мимо этого, до 14 декабря при 
заказе гранитного памятника – 
стол и лавочка в подарок! Так-
же предоставляются беспро-
центная рассрочка, бесплатное 
хранение на складе на любой 
срок, первоначальный взнос в 
любом размере. Обращайтесь.

СКИДКИ ДО 50%
ПРОДЛЕНЫ!

ул. Физкультурников, 14, т.43-43-47
Октябрьский проспект, 89, т.43-47-40

ул. Чапаева, 67/1,  т.43-47-41
ул. Ломоносова, 37а, т.43-47-42

ТвойПотребДозор

гражданское,
трудовое,

семейное право

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В СУДЕ

ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

консультация бесплатно
e-mail:
prawo.partner@yandex.ru

Владимир Аркадьевич
т. 44-06-70;

8-912-734-06-70
ОО

О «
По

ле
зн

ый
 ю

ри
ст

» О
ГР

Н 1
15

43
45

00
62

10
 г. 

Ки
ро

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

КАК ПОБЕДИТЬ ДОЛГИ?

 Светлана Петровна, горожанка Ки-
рова, рассказала свою историю реше-
ния проблемы с большим количеством 
долгов:

– Я сама не успела понять, как ока-
залась в злостных неплательщиках. 
Платёж для пролонгации моих долгов 
был больше зарплаты. До того момен-
та, как подруга посоветовала мне обра-
титься в компанию «Полезный юрист», 
вся моя жизнь заключалась в поисках 
денег для погашения очередного пла-
тежа. К счастью, я не осталась одна в 
лабиринте финансовых уловок. Опыт-
ные юристы расторгли все кредитные 

договоры, остановили рост «бешеных» 
процентов и самое главное – в несколь-
ко раз уменьшили сумму ежемесячно-
го платежа. Спасибо им за это!

Сейчас Светлана Петровна реко-
мендует тем читателям, которым кре-
дитная кабала не даёт спокойно жить, 
незамедлительно обращаться в компа-
нию «Полезный юрист» для решения 
проблем с микрозаймами и кредитами.
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Сотни довольных клиен-
тов на протяжении многих 
лет приумножают свои на-
копления в кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги». 
Почему же кировчане так 
доверяют именно нам?

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

Приезжайте к нам в 
офис на Октябрьский 
проспект, 96, наши спе-

циалисты помогут вам 
рассчитать и подобрать 
оптимальные условия для 

того, чтобы вы получали 
максимальный доход от 
своих сбережений.

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ 
ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?
Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

Это лёгкий способ, чтобы создать капи-
тал на будущее. При размещении сбере-
жений по накопительной программе ваши 
деньги работают и ежемесячно умножают 
проценты по вашей вложенной сумме. 
Идеально подойдёт для тех, кто отклады-
вает деньги на дорогие покупки или про-
сто хочет накопить определённую сумму 
к важному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка 13,5% годовых, ежеме-
сячная капитализация процентов ускорят 
этот процесс, чтобы вы смогли накопить 
быстрее. А удобные способы управления 
своим капиталом дают возможность по-
полнять или снимать необходимую для 
вас сумму в любое время действия догово-
ра. Ваши деньги готовы поработать на вас, 
поэтому начинайте копить прямо сейчас.

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

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

В ходе опроса свой выбор сделали 802 человека.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «уроки» 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 4 декабря (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 7 декабря.

Нужно ли вводить в школах 
уроки полового воспитания?

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

на телеканале РЕН Киров.

16+
1. Да. Это здравая мысль.
2. Можно, но факультативно.
3. Нет. Это лишнее.

Около 16 млн рублей будет потрачено на оформление города Кирова к Новому году. За эту 
сумму подрядчик должен до 25 декабря установить главную ёлку города, горки, лабиринт, 
каток, ледяные фигуры, оградить фонтан. Помимо этого, подрядная организация будет 
обязана установить световое оформление.

В ходе опроса свой выбор сделали 802 человека.В ходе опроса свой выбор сделали 802 человека.

82%
Перебор

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил ввести в российских школах уроки полового 
воспитания. На таких занятиях, по мнению народного избранника, необходимо, в частности, 
рассказывать ученикам о методах контрацепции и вреде мастурбации.

16 миллионов на оформление 
к Новому году – это:

ВЫБОР ГОРОДА

10% Нормально
8% Мало

Алексей Кузьмин, депутат 
Гордумы V созыва:

– Меня всегда поражает, как в нашей стране 
получается находить колоссальные бюджетные 
средства на развлекательные мероприятия, в то 
время как большинство населения вынуждено 
тратить все свои скромные семейные доходы 
на питание и оплату коммунальных платежей. 
Считаю ежегодно увеличивающуюся сумму на 
новогоднее оформление завышенной и убеж-
дён, что городские власти должны привлекать 
для этого внебюджетные источники. Напри-
мер, для оформления Ярославля мэрия потра-
тила всего 750 тыс. рублей, остальное оплатил 
социально мотивированный бизнес.

Андрей Воробьёв, член Общественной 
палаты Кировской области:

– Сейчас просто хочется элементарного празд-
ника. Особенно в свете того, что происходило в 
2018 году – а это и большое повышение тари-
фов, связанное с отоплением, и мусорная рефор-
ма, когда со следующего года будем платить 
относительно большие деньги по сравнению с 
тем, что платим сейчас за мусор. Хочется, чтобы 
за новогодние каникулы произошла менталь-
ная перезагрузка у людей и появились силы на 
2019 год. Я считаю, что 16 млн рублей лучше по-
тратить на праздник для жителей города, чем, 
например, на жёлтые заборы или бессмыслен-
ную побелку деревьев.

Алёна, читательница сайта 
1istochnik.ru:

– Конечно, украшать город надо к Новому 
году, потому что хочется уже отвлечься от суе-
ты, но стоит ли платить такие большие деньги 
за оформление, которое провисит всего пару не-
дель? Ведь ёлка у нас ставится в течение пяти 
лет одна и та же, да и украшения с прошлого 
года тоже, думаю, должны были остаться. Тем 
более, что в прошлом году город был очень кра-
сиво украшен к Новому году. И не нужно каж-
дый год покупать новое, в обычных семьях ведь 
новые игрушки для ёлки каждый год не поку-
пают. Лучше на эти деньги закупить ещё брус-
чатки и отремонтировать хоть немного дорог.

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
Свидетельство гос. образца.

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

от 1 029 000 руб.*

КВАРТИРЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ
НА ЮГО-ЗАПАДЕ

Михеева, 20

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

www.ksm-kirov.ru Приходите на консультацию!

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

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

• Сформированная инфраструктура
• Функциональные 
  планировки квартир

КИРОВЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ ОТ 
АПТЕЧНОЙ СЕТИ «СЕРДЦЕ ВЯТКИ»!

С любовью, заботой и вниманием!
* Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения узнавайте по телефону: 25-59-58

В начале ноября аптеч-
ная сеть «Сердце Вятки» 
совместно с газетой «Ис-
точник новостей» про-
вели конкурс для читате-
лей газеты. В номере от 3 
ноября был опубликован 
кроссворд. Читателям 
предлагалось разгадать 
его и свои результаты на-
править в редакцию. Ки-
ровские эрудиты боролись 
за приятные призы, такие 
как 3 пригласительных 
билета на шоу «Фиксики», 
карта любимого клиента 
«Сердце Вятки» с посто-
янной скидкой 10% и на-
бор косметики «Кора».

Конкурс вызвал боль-
шой ажиотаж. В нём 
приняли участие более 
100 читателей газеты, 
среди которых были дети, 
молодые семьи, люди 
среднего и старшего воз-

раста. 9 ноября среди 
участников был проведён 
розыгрыш призов и опре-
делены победители. При-
гласительные билеты на 
шоу «Фиксики» выиграла 
Анна Братухина, карта 
любимого клиента «Серд-
це Вятки» с постоянной 
скидкой 10% досталась 
Ирине Рожневой, а набор 
косметики «Кора» – Елене 
Кормщиковой. 

Поздравляем победите-
лей! И напоминаем, аптеч-
ная сеть «Сердце Вятки» 
регулярно предлагает для 
своих клиентов выгодные 
акции, скидки и розыгры-
ши. Хотите приобрести 
аптечную продукцию по 
выгодной цене или полу-
чить приятный подарок? 
Следите за новостями от 
аптечной сети «Сердце 
Вятки»!

В конкурсе «Разгадай кроссворд» от аптечной сети 
«Сердце Вятки» приняли участие более 100 человек.

МЫМЫ
ОТКРЫЛИСЬ!ОТКРЫЛИСЬ!
ул. Свердлова, 26 Аул. Свердлова, 26 А
ул. Калинина, 20ул. Калинина, 20

Вместе с ReloD в 2019 год!Вместе с ReloD в 2019 год!
При заключениидоговора

на обучениепо английскомуязыку

Обучаешься
иностранным
языкам?

Успей начать
учёбу в 2018-м

Подари ценные
знания родным
и друзьям

Активен в наших

социальных

группах? Вступай

vk.com/relodkirov
у

Учебный
комплект
в подарок

Абонемент
в клуб

общения
бесплатно

До
31 декабря

цены
прошлого

года

Всегда
в продаже

сертификаты
на обучение

Выигрывай
ценные
призы

С 3 ПО 8 ЯНВАРЯ ДЕТСКИЙ ЗАГОРОДНЫЙ
ЛАГЕРЬ НА БАЗЕ ОТДЫХА «ПЕРЕКОП» 

С 3 ПО 8 ЯНВАРЯ ДЕТСКИЙ ЗАГОРОДНЫЙ
ЛАГЕРЬ НА БАЗЕ ОТДЫХА «ПЕРЕКОП» 

Смена
Space of Creative Activity*

Пространство
для творчества

ваших детей!

ул. Герцена, 42, тел. 78-75-62     www.relodkirov.ru
* Пространство творческой деятельности **Организатор мероприятия: ЧУДО «Центр обучения и международного 
сотрудничества». Правила проведения: при заключении договора на обучение иностранным языкам в течение декабря: 
в подарок учебные пособия, абонемент на бесплатное посещение 5 встреч клуба общения ReloD. Количество учебных 
пособий ограничено, абонементы не ограничены. Сроки проведения: с 1.12.2018 по 31.12.2018. Место получения: г. 
Киров, ул. Герцена, 42 (главный офис ReloD). Порядок получения: при заключении договора. Все мероприятия проводятся 
с 1.12.2018 по 31.12.2018 (за исключением лагеря)

бесплатнобесплатно годагода на обучениена обучение



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

• Наряд для праздника лучше всего выбрать в 
жёлто-коричневых или золотых цветах. Кроме 
того, поскольку хозяйка года любит всё мак-
симально натуральное, выбирайте, например, 
комфортный и уютный плюш или другие при-
ятные ткани.

• Стол в год Жёлтой Земляной Свиньи должен 
буквально ломиться от изобилия блюд. Коро-
лём стола станет блюдо из трюфелей, ведь это 
любимая еда свиньи. Но если поставить их на 
стол нет возможности, то сгодятся любые грибы.

• В новогоднюю 
ночь на празднич-
ном столе не должно быть 
блюд из свинины, иначе проб-
лемы и неудачи будут пресле-
довать вас в течение всего года.

• Сама по себе свинья – животное не 
только очень трудолюбивое и искрен-
нее, но и щедрое, поэтому не скупи-
тесь на подарки. Безделушки дарить 
в год Свиньи не стоит.

ном столе не должно быть 
блюд из свинины, иначе проб-
лемы и неудачи будут пресле-
довать вас в течение всего года.

• Сама по себе свинья – животное не 
только очень трудолюбивое и искрен-
нее, но и щедрое, поэтому не скупи-
тесь на подарки. Безделушки дарить 

КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД СВИНЬИ

Режим работы с 9:00 до 20:00г. Киров, ул. Дзержинского, 79А
Проезд автобусами: 2, 19, 22, 33 (до остановки «Поворот на Ганино») vk.com/svetofor_fileyka

Комплекты
постельного

белья

Плед Павлина
Аэро Софт

150х200 микс

Машина
в ассортименте

Блендер
ручной

погружной
ARC0504

Чай Чёрный
Де Люкс 100 г ж/б

+ конфеты LINDOR 38 г

СЛАДКИЙ
ПОДАРОК 1 кг

Чай Чёрный

в ассортименте

92 50
Набор

подарочный DeRosh
Мangosteen шампунь

240 мл гель 240 мл

458 90от 643 50

195 90405 90от 463 90

199 90

СЛАДКИЙ
ПОДАРОК 0,5 кг

99 90

МЕБЕЛЬНАЯ СТУДИЯ «ГРАНИ СТИЛЯ»:
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качественная мебель для вашего бизнеса!

Для тех, кто ценит стиль, комфорт и уют!

› КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ЛЮБОЙ
  СЛОЖНОСТИ ОТ САМОЙ НЕДОРОГОЙ
  ДО ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЭЛИТНОЙ
› СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
› СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
  ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ
› МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ
  С ВАШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
› ДОСТАВКА МЕБЕЛИ ДО ОФИСА И ДОМА
› БЕСПЛАТНЫЙ МОНТАЖ И СБОРКА

г. Киров, ул. Народная, 28
тел. (8332) 75-70-70
https://vk.com/granistilya
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СКИДКА 10%

ПРИ ЗАКАЗЕ ШКАФА-КУПЕ

И КУХНИ

МЕБЕЛЬНАЯ СТУДИЯ
«ГРАНИ СТИЛЯ»

Искусственные ёлки от 30 см до 12 метровИскусственные ёлки от 30 см до 12 метров

г. Киров, ТЦ МИКС» 3 этаж, ул. Сормовская, д. 2, т.: (8332) 53-89-60,
8-922-969-79-54, 78-89-64; e-mail: kirovelka@bk.ru, www.kirovelka.ru

Позвоните нам, и мы вам предложим ель на ваших условиях.
У нас очень  ГИБКИЕ  ЦЕНЫ И ОТЛИЧНЫЕ СКИДКИ. Если вы нашли искусственную 
ель «дешевле, позвоните нам, и мы вам сделаем цену ещё ниже! 

ВЫ решили купить или заказать искусственную ель, НО:
• Вас не устраивает наша цена или высокая цена другого продавца ёлок?
• Вы не можете подобрать красивую уличную или интерьерную ёлку?
• У вас определённый лимит на приобретение ели?
• А может быть, у вас строгий и придирчивый начальник?
• У нас гибкая, договорная цена! 
• Позвоните и назовите вашу сумму, и мы вам подберём или изготовим
  в короткий срок ель по вашим деньгам.

Купите у нас ИСКУССТВЕННУЮ ЁЛКУ –
поддержите кировского производителя!
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ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013

169 00

990 00

1780 00

790 00
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*
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Сосна 150см
посеребренная

98 00*

Гирлянда 100
светодиодных
лампочек

*145 00

Снежколеп
1 шарик

Тюбинг
"МОРОЗЕЦ"
на молнии
D-0,80м

99 00*

Снегокат
"ТИМКА СПОРТ 1"

Лыжи детские
"Быстрики" Коты

90/90 см

Лопата снеговая
ВИТЯЗЬ

380*365 мм,
деревянный

черенок

Санки-ледянка
треугольная
ВЕТЕРОК

Новогодние товары, товары для зимнего
отдыха, снегоуборочные лопаты

560 00*
Светодиод.шар
К101 d16cм
пульт ДУ упр.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Магазины «Вятская Усадьба» г. Киров, ул. Базовая, 4,  т. (8332) 703-707 
ул. Лепсе, 3, т. (8332) 265-150,ул.Милицейская, 21. www.privoz43.ru

САНКИ-ВАТРУШКИСАНКИ-ВАТРУШКИ

сайт: ватрушки43.рф
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1 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

от 700р.диаметр 
70 см

Осуществляем ремонт ватрушек
Оптом и в розницу

Замена дна

от 300 р.
размеры ватрушек:

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

70,80,90,100,110,120,130 см.

Хороший подарок к Новому году!

При предъявлении
купона

предоставляется

скидка 5%
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Речь идёт о безработных, которые 
официально не зарегистрировались в 
центре занятости и не получают посо-
бие по безработице. По словам автора 
законопроекта, депутата Сергея Вос-
трецова, сегодня около 18 млн росси-
ян трудоспособного возраста не имеют 
официальной работы, и многие из них 
являются самозанятыми, то есть рабо-
тают на себя.

Инициатива напом-
нила многим о дей-
ствовавшем в 
СССР запрете на 
тунеядство. Вос-
триков не постес-
нялся применить 
это слово к вы-
пускникам вузов, 
которые не хо-
тят переквали-
фицироваться и 
работать по не-
престижным специ-
альностям.

– Ко мне на приём всё 
время приходят странные люди, кото-
рые жалуются, что у них по два-три выс-
ших образования, а они не могут найти 
работу. Когда я им указываю, что бир-
жа труда ломится от вакансий маляров, 
уборщиц, продавцов, они воротят нос. 
Ну так и кто виноват, что они такие бе-
лоручки? – говорит законотворец.

�БОРОТЬСЯ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ, 
А НЕ С БЕЗРАБОТНЫМИ�

– Я бы хотел посмотреть, как бы за-
говорил этот человек, если бы его са-
мого выставили за дверь и заставили 
заниматься физически тяжёлым тру-
дом, – отметил в беседе с «Источни-
ком» председатель областной Федера-
ции профсоюзов Роман Береснев.

По его словам, в большинстве случаев 
безработица, в том числе и без поста-
новки на учёт на бирже труда, – не до-
бровольный выбор гражданина.

– Обычно человек становится безра-
ботным не потому, что он не собирается 

официально работать, а потому, что так 
сложились для него условия. Пока что 
это выглядит, словно государство хочет 
переложить свои обязанности на плечи 
граждан, – заявил профсоюзный лидер.

Он подчеркнул, что власти должны 
бороться именно с безработицей, а не 
с безработными: «Желание заставить 
официально безработных платить от-

числения но-
сит абсолютно 
с а н к ц ио н н ый 
характер. На-

оборот, надо сти-
мулировать неза-

нятых на взносы, а не 
проводить подобные 

жёсткие мероприятия. 
Должна быть моти-

вационная состав-
ляющая, которая 
бы могла убедить 

тех, кто работает нео-
фициально, выйти из «се-

рой зоны»».

ДОЛГОВАЯ ЯМА
Предложение раскритиковали и в Об-

щероссийском народном фронте. 
– Мы выступаем против такой инициа-

тивы, – рассказал «Источнику» эксперт 
проекта ОНФ «За права заёмщиков» в 
Кирове Михаил Никитин. – Человека, 
у которого нет работы и, соответствен-
но, дохода хотят штрафовать за неупла-
ту страховых взносов. А где такие люди 
смогут взять деньги на оплату штра-
фов? Вероятнее всего, они будут вынуж-
дены брать кредиты в микрофинансо-
вых организациях, что лишь затянет их 
в ещё большую кабалу. Безработным го-
сударство должно оказывать поддерж-
ку в трудоустройстве и переобучении, а 
не создавать для них новые финансо-
вые трудности.

Юрий Литвиненко

caricatura.ru

БЕЗРАБОТНЫХ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ШТРАФОВАТЬ

В Госдуме собираются заставить неработающих граждан 
самостоятельно платить за себя все страховые взносы 

в социальные фонды, в том числе и в Пенсионный фонд. 
К нарушителям хотят применить штрафные санкции.
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Попова, 6, Воровского 111Б

Ремонт любых тюбингов
vk.com/tubing_43

90 см – от 1100 р.
100 см – от 1200 р.
105 см – от 1990 р.

60 см – от 590 р.
70 см – от 750 р.
80 см – от 850 р.

от 590 р.
Тюбинги cобственное производство в Кирове

22-72-02,

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ

 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

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

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

*При заказе ремонта в ванной «под ключ», срок акции – до 01.01.2019 г. Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

*Срок акции – до 01.01.2019

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

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

НОВАЯ ВАННА ЗА 36 ЧАСОВ!

 До  После

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

Ремонт
«под ключ» для 

новостроек*:

ТОЛЬКО ДО 1 ЯНВАРЯ! 
СКИДКА 20%

НА РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ

И КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА АКЦИЮ

«РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ
ВСЕГО ЗА 2800 РУБ. +

ЧУДО-ГУБКА В ПОДАРОК»
ПРОДЛЯЕМ ДО 1 ЯНВАРЯ!

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

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

ВЕРИС
центр справок
и медосмотров

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

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

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

МЕДОСМОТРЫМЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

Запись по телефонам: 
8 (8332) 67-66-11; 8 (8332) 67-82-00

Центр дополнительного образования Кировского ГМУ предлагает
пройти обучение по программам профессиональной переподготовки:

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (дистанционная)
Начало обучения: декабрь 2018  –  январь 2019 

По окончании обучения выдаётся диплом
о профессиональной переподготовке, 

дающий право на ведение новой деятельности.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (дистанционная)
Начало обучения: декабрь 2018  –  январь 2019 

По окончании обучения выдаётся диплом
о профессиональной переподготовке, 

дающий право на ведение новой деятельности.

• Педагогика
   дополнительного образования
   для детей и взрослых
• Логопедия
• Государственное
   и муниципальное
   управление

• Педагогика
   дополнительного образования
   для детей и взрослых
• Логопедия
• Государственное
   и муниципальное
   управление

• Практическая нейропсихология
• Физическая культура и спорт
• Переводчик в сфере
   профессиональной
   коммуникации
• Юриспруденция
• Дошкольное образование

• Практическая нейропсихология
• Физическая культура и спорт
• Переводчик в сфере
   профессиональной
   коммуникации
• Юриспруденция
• Дошкольное образование

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

* Колбасы и полуфабрикаты от производителя * Великорецкие сыры
* Мёд (г. Уржум, Фалёнский район) * Сухофрукты, орехи и специи

* Рыбные консервы: сёмга, форель, шпроты * Новогодние пряники ручной работы:
имбирные, печатные «Тульские», «Покровские» и «Городецкие». 

* Икра лососевая (нерка, горбуша, чавыча) * Вкусная и полезная морская капуста
* Одежда из флиса от производителя г. Сыктывкар * Пальто, пуховики, куртки

от 50 до 66 размера * Мужской и женский трикотаж в ассортименте
* Тёплые изделия из верблюжьей шерсти производство Монголия

* Посуда «Кукмара» * Картины из меха, шубки из дорогих видов меха
* Пинетки, угги, рукавицы из натуральной овчины

Выставка-продажа «Удачная покупка»Выставка-продажа «Удачная покупка»
Вятская филармония, ул. Ленина, 102 Б, с 9:00 до 18:00Вятская филармония, ул. Ленина, 102 Б, с 9:00 до 18:00 декабря

5–7
декабря
5–7
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После прошедшей на днях 
встречи главы региона Иго-
ря Васильева с представи-
телями региональной об-
щественной организации 
«Комитет по защите прав 
матерей в Кировской облас-
ти» заместитель председа-
теля правительства области 
Дмитрий Курдюмов про-
вёл выездное совещание по 
строительству новых дет-
ских садов в городе Киро-
ве. Практически готовые к 
сдаче объекты продемон-
стрировали активным ма-
мам детей дошкольного 
возраста.

Делегация, в состав кото-
рой также вошли министр 
образования региона Оль-
га Рысева, министр стро-
ительства Кировской об-
ласти Руслан Бондарчук, 
представители городской 
администрации и компа-
ний-застройщиков, посе-
тила строящиеся садики в 
микрорайонах «Урванцево» 
и «Чистые пруды».

– Для нас самое главное 
сегодня – показать актив-
ным мамам, что в Кирове 
действительно появляются 
красивые современные са-
дики со всей необходимой 
инфраструктурой. Строи-
тельство ведётся быстро 
и качественно. Работы бу-
дут выполнены в срок. Сады 
примут детей в конце пер-
вого квартала 2019 года, 

а затем мы начинаем ре-
ализовывать второй этап 
программы – ещё 4 новых 
детских сада появятся в Ки-
рове в следующем году, – 
подчеркнул Дмитрий Кур-
дюмов. 

Напомним, в Кирове до 
конца декабря 2018 года бу-
дут введены в эксплуатацию 
шесть новых детских са-
дов – в Нововятском и Юго-
Западном районах, а также 
микрорайонах «Урванцево», 
«Чистые пруды» и «Озер-
ки». Общее количество мест 
в них составит 1580. 

Детский сад-ясли в ми-
крорайоне «Урванцево» на 
270 мест будет сдан в экс-
плуатацию через 3 неде-
ли – 20 декабря. Здесь пол-
ным ходом идёт устройство 
внут ренних систем, уста-
новка дверей и внутрен-
няя отделка помещений, 
благоустраивается терри-
тория. Сегодня выполнен-
ные работы смогли оценить 
мамы будущих воспитан-
ников учреждения. Мест-
ная жительница Екатерина 
Мик лина осталась довольна 
увиденным. Женщина сооб-
щила, что именно в такой 
сад ей хотелось бы отдать 
своего ребёнка.

– Ситуация с детскими са-
дами у нас напряжённая, 
есть ребята, которым в этом 
году не досталось мест, но 
я хочу отметить серьёзные 

положительные изменения. 
Я вижу, что детские сады 
строятся. Всё очень краси-
во, позитивно, креативно. Я 
бы с удовольствием своего 
ребёнка отвела в такой дет-
ский сад. Я верю, что имен-
но в такой мы и попадём. 
Спасибо правительству об-
ласти и Дмитрию Курдюмо-
ву, что в городе стали появ-
ляться такие современные 
детские сады, – подчеркну-
ла молодая мама.

Жительница района Лепсе 
города Кирова Ольга Ерё-
мина добавила, что мас-
штабное строительство 
объектов впечатляет.

– Ещё летом этих детских 
садов не было, а сейчас 
шесть новых учреждений 
практически достроены! Я 
думаю, что если всё про-

должится такими темпа-
ми, то детских садов у нас 
в городе будет достаточно. 
Конечно, хочется, чтобы и 
старые детские сады тоже 
ремонтировали, но я ду-
маю, начало положено и всё 
будет отлично. Ситуация с 
детскими садами нормали-
зуется, и это радует, – отме-
тила Ольга Еремина.

Дмитрий Курдюмов пояс-
нил, что строительство но-
вых детских садов идёт в 
рамках федеральной про-
граммы, но ремонт уже 
действующих садов тоже 
является принципиаль-
но важным направлением, 
и уже со следующего года 
на эти цели будут выделе-
ны средства из консолиди-
рованного бюджета города 
и области.

– То, что видите сегодня, 
это типовые детские сады. 
Вскоре они оснастятся ме-
белью и оборудованием. 
Как неоднократно отмечал 
губернатор области Игорь 
Васильев, федеральная 
программа была направ-
лена только на создание 
ясельных групп на первых 
этажах зданий, но так как 
у нас имеется дефицит мест 
для дошкольников от 3 до 
7 лет, то мы решили пойти 
по пути строительства но-
вых двухэтажных детских 
садов, – отметил Дмитрий 
Курдюмов.

Зампред напомнил участ-
никам совещания, что в 
районах области тоже от-
кроются новые детские 
сады. До конца 2019 года 
ясельные группы появятся в 

Кирово-Чепецке и Слобод-
ском, а также в Опаринском, 
Советском, Верхнекамском 
и Слободском районах. Бу-
дут созданы 635 мест для 
детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет.

Кроме того, Министерство 
просвещения РФ выделило 
Кировской области допол-
нительные средства на стро-
ительство семи новых дет-
ских садов на 1000 мест в 
рамках нацпроекта «Демо-
графия». На эти цели об-
ласть получит дополнитель-
но 921,8 млн рублей.

На днях губернатор Ки-
ровской области Игорь Ва-
сильев лично встретился с 
представителями «Комите-
та по защите прав матерей 
в Кировской области», что-
бы обсудить актуальные во-
просы строительства дет-
ских садов.

– Впервые за много лет 
число детских садов, ко-
торые будут вводиться в 
эксплуатацию в Киров-
ской области, исчисляет-
ся десятками, а количество 
средств – миллиардами. Но 
вы должны понимать, что на 
строительство современно-
го двухэтажного детского 
сада с бассейном необходи-
мо немало времени, – под-
черкнул глава региона.

Напомним, строительство 
детских садов в этом году 
идёт в соответствии с пору-
чением президента России 
Владимира Путина.

Ольга Зеленцова

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ ПОКАЗАЛ АКТИВНЫМ 
МАМАМ СТРОЯЩИЕСЯ В ГОРОДЕ ДЕТСКИЕ САДЫ

В Кирове прошло выездное совещание 
с участием родителей дошкольников.



 Кировчане, давайте бу-
дем уважать труд уборщиц. 
Отряхивайте обувь у входа в ма-
газин, а не когда вы прошли уже 
несколько метров. А то обычно – 
заметили сапоги в снегу и начи-
наете топать. Читатель.
 Завидую жителям Волго-
града, захотели и сделали своё 
время. А мы так и будем жить в 
вечных потёмках по вечерам из-
за этих любителей поздних пере-
дач по телевизору. Кировчанин.
 Идиоты, которых волну-
ет только перевод стрелок и 
переименование города, лучше 
бы занялись посадкой деревьев. 
Иначе из-за массовых вырубок 
будем дышать СО2. Читатель.
 На улице Сутырина был хо-
роший супермаркет. А теперь там 
почти всегда один кассир, веч-
ные очереди и постоянно обман 
с ценниками! Недовольная поку-
пательница.
 Поставьте светофор на пло-
щади «Авитек»! Недовольный жи-
тель.
 Подъезд многоквартир-
ного дома – это вам не парил-
ка и не теплица, температур-
ная норма 16–18 градусов при 
постоянной вентиляции. Ина-
че возникает парниковый эф-
фект, гниют перекрытия, особен-
но на чердаках и в цокольных 
помещениях. Наследники спа-
сибо не скажут! Старожилы.
 Установщики пластико-
вых окон назойливы, как кома-
ры. Звонят в поисках жертв чуть 

ли не ежедневно, а работать не 
умеют. Даже у дорогих стеклопа-
кетов из клеёного бруса откосы  и 
сливы не пригнаны, разворочен-
ные стены требуют затратного ре-
монта, пол навсегда закапан пе-
ной и т.д. Невезучие клиенты.
 Сердечная благодарность 
всем организаторам и участникам 
концерта-памяти Бориса Кобрин-
ского! Желаем любимой «Дымке» 
счастливого творческого долго-
летия и приумножения достой-
ных традиций, заложенных вели-
ким мастером. Ваши поклонники.
 На улице Профсоюзной в 
районе остановки ДК «Шинник» 
крысы бегают целый месяц. Зво-
нили не раз дежурному по горо-
ду, меры не приняты. Скоро будет 

привыкать к ним, как к кошкам. 
Читатель.
 Жителям дома №6 по улице 
Чапаева с трудом удаётся дойти 
до мусорных контейнеров – нет 
нормальных тротуаров и подхо-
дов к бакам. Три года просим по-
мочь – никакого результата. Пару 
досок сами бросили, но что толку? 
Несколько жильцов уже получи-
ли травмы. Внучка руку сломала, 
дочь губу разбила, я недавно упа-
ла, думала, что всё – конец моей 
жизни. Жительница дома.
 Энергично застраивается 
микрорайон на улице Заводской. 
А вот как добраться туда со сто-
роны Филейки – большой вопрос! 
Только с двумя пересадками, или 
от троллейбусного парка пешком 
по гаражам... Когда будет прямой 
автобус, связывающий Заводскую 
и «Авитек»? На такси никакой 
пенсии не хватает, а с внучатами 
повидаться хочется! Сердитая ки-
ровчанка.
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ОТ РЕДАКЦИИСВАЛОК БОЛЬШЕ НЕТ
В этом году «Источник» неоднократ-

но публиковал жалобы от жителей 
посёлков  Садаковский и Костино, а 
также сёл Бахта и Русское на перепол-
ненные мусорные баки и появившиеся 
вокруг них свалки. И вот наконец-то си-
туация сдвинулась с места.

Как рассказали в горадминистрации, с жителями частного сектора, 
предприятиями, управляющими компаниями проведена большая разъ-
яснительная работа по необходимости заключения договоров на вывоз 
ТКО со специализированной организацией.

– В результате все учреждения, а также 94% населения заключили до-
говоры на оказание услуг по сбору и утилизации ТКО. Благодаря этому 
удалось навести порядок на контейнерных площадках. Твёрдые комму-
нальные отходы регулярно вывозятся специализированной организа-
цией ООО «КДУ-3». Специалисты отдела сельских территорий, управ-
ляющие компании и жители индивидуальных домовладений следят за 
порядком на контейнерных площадках, – пояснили в мэрии. 

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

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

• кислородный коктейль 
• аромафитотерапия 
• ЭПС-массажное 
  кресло для детей 
• аромасауна «Здравница» 
• сухая углекислая ванна
   Reabox
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На путевки с 1 по 28 декабря действует акция - СКИДКА 12% 
предоставление дополнительного места для ребенка бесплатно на путевки с любым количеством дней

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Основные достоинства:
не трескается,
противоударный

пожаробезопасен

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

срок службы 
при максимальном
использовании 25 лет

водонепроницаемый
г. Киров,

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

сайт: ecostonetech.ru

Конвекционное 
отопление

Инфракрасное
излучение

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

Инфракрасное 
излучение

Конвекция

Корпус

Нагревательный
элемент

Керамика

Отражательный
 экран

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

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

СКИДКИ и ПОДАРКИ

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

всем покупателям!
Только до
16 декабря!

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 16.12.2018 г.

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

ОТ ВАРИКОЗА МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ
ЗА 60 МИНУТ, БЕЗ ОПЕРАЦИИ И РАЗРЕЗОВ?

Каждый, кто хоть раз стал-
кивался с варикозом, знает, 
сколько неудобств причиня-
ет это заболевание. Набухшие 
вены и венозные узлы, сосу-
дистые «звёздочки» и сетка от 
тёмно-сине-
го и зелено-
ватого до 
красно-фио-
летового от-
тенка… Всё 
это безвоз-
вратно пор-
тит эстети-
ческий вид 
ног, вызывает стеснение и 
комплексы. А ещё эти ужас-
ные боли и судороги в ногах, 
от которых невозможно спо-
койно жить. Да и, кроме того, 
как говорят врачи, варикоз – 
это настоящий враг вашего 

здоровья. Ведь запущенные 
его стадии могут привести к 
куда более серьёзным ослож-
нения, таким как как тромбоз 
и тромбофлебит.

Однако варикоз в совре-
м е н н о е 
время – не 
п риговор, 
и справить-
ся с ним 
можно лег-
ко, быстро, 
комфортно!

Е с л и 
раньше для 

того, чтобы избавиться от это-
го недуга, приходилось ло-
житься под скальпель хирурга, 
проводить сложную операцию, 
ждать, пока заживут шрамы и 
рубцы, то сегодня медицина 
шагнула далеко вперёд.

В кировском Центре Се-
мейной Медицины «Здоро-
вье» варикоз лечат по со-
временным европейским 
методикам, таким как лазер-
ная коагуляция, склеротера-
пия. Современное оборудова-
ние позволяет избавиться от 
варикоза без боли, без опера-
ции, разрезов и без длитель-
ного больничного. Процеду-
ра займёт всего 30–60 минут, 
а после неё пациенты сразу 
возвращаются к своей обыч-
ной жизни, забыв о взбухших 
венах, болях и мучениях. По-
заботьтесь о своём здоровье и 
здоровье ваших ног!

ЦСМ « Здоровье» ул. Ленина, д. 184, тел.: 223-033, 262-074

Именно такие методики сегодня доступны кировчанам в 
Центре Семейной Медицины «Здоровье». К слову, опытные 
врачи-флебологи данного центра известны среди пациен-
тов не только из Кирова и Кировской области, но и из Ар-
хангельской области и Республики Коми.

Лицензия ЛО -43-01-002866 от 12 сентября 2018

СИМПТОМЫ ВАРИКОЗА
• тяжесть и боли в ногах;
• онемение нижних конечностей;
• покалывание, лёгкое жжение;
• отёки и судороги;
• взбухшие вены, венозные узлы   
  и сетка.
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*Предложение ограничено. Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru 

Приходи и купи по стартовой цене до 14 декабря!

ул. Михеева, 16
ул. Торфяная, 7

ул. Попова, 66
ул. Мостовицкая, 9

www.ksm-kirov.ru(8332) 51-11-11

Офисы продаж квартир в г. Кирове: 
ул. Воровского, 161,

ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1 (напротив ж/д вокзала)

ОСТАВИТЬ, НЕЛЬЗЯ УВОЛИТЬ!
Как изменится ваше отноше-

ние, если вы узнаете, что ваш 
сотрудник или коллега имеет 
ВИЧ-положительный статус? 
Большинству сегодня сложно 
представить, что в их окруже-
нии на работе может быть такой 
человек. Однако по статистике 
более половины всех вновь вы-
являемых ВИЧ-инфицированных 
являются трудоустроенными 
и социально благополучными 
гражданами, которые живут и 
работают среди нас.

О т н о ш е н и е  к  В И Ч -
инфицированным – серьёзная со-
циальная проблема. Каждый чело-
век с ВИЧ так или иначе знаком с 
ситуациями, когда из-за диагноза 
возникают сложности в общении с 
друзьями, коллегами, работодате-
лями, некоторые сталкиваются с 
притеснениями на работе и даже с 
увольнением. К сожалению, причи-
ной этому служат предрассудки и 

отсутствие знаний о ВИЧ-инфекции: 
путях передачи, способах защиты, 
ситуациях риска.

В России сегодня зарегистри-
ровано более 1 300 000 ВИЧ-
инфицированных, в Кировской 
области – свыше 2 000 человек. 
Многие из них сталкивались с про-
явлением дискриминации непосред-
ственно со стороны работодателя. 
Как это обычно происходит? Людям 
с ВИЧ отказывают в трудоустрой-
стве, некоторые работодатели, когда 
узнают о заболевании сотрудника, 
делают всё, чтобы избавиться от 
него. Нередко работодатели за-
ставляют работников представить 
документы, подтверждающие от-
сутствие ВИЧ-инфекции, или в 
обязательном порядке пройти об-
следование на ВИЧ. Результат в 
таких случаях, как правило, один – 
работника вынуждают уволиться.

На законодательном уровне в 
нашей стране предусмотрена за-

щита прав людей, живущих с 
ВИЧ. Так, согласно статье 17 ФЗ от 
30.03.1995 №38-ФЗ «О предупреж-
дении распространения ВИЧ» за-
прещается ограничение прав ВИЧ-
инфицированных. В частности, не 
допускаются увольнение с работы, 
отказ в приёме на работу, отказ в 
приёме в организации, осуществля-
ющей образовательную деятель-
ность, медицинские организации 
и т.д. Однако на практике отказ в 
приёме на работу, как и ситуации 
с вынужденным увольнением по 
собственному желанию, официаль-
но обосновывается другими при-
чинами, не связанными с наличием 
диагноза. Поэтому помочь людям 
с ВИЧ в таких случаях, как и на-
казать по закону работодателей, 
бывает фактически невозможно.   

Единственным способом борьбы 
с дискриминацией является инфор-
мирование населения об этой проб-
леме, искоренение предрассудков 

в вопросах профилактики ВИЧ. 
Прежде всего нужно помнить, 

что вирус передаётся только тре-
мя путями: при половом контакте 
(без использования презерватива), 
через кровь (при использовании 
нестерильных инструментов), от 
матери к ребёнку (внутриутробно, 
при родах или грудном вскарм-
ливании). В БЫТУ заразиться 
ВИЧ НЕВОЗМОЖНО! Вирус 
НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ через слюну, 
пот или слёзы. Невозможно за-
разиться им при рукопожатиях, 
поцелуях и объятиях, при кашле 
или чихании, через общую посуду, 
постельное бельё, одежду, в бане, 
бассейне или сауне, через укусы 
насекомых. ВИЧ-инфицированный 
сотрудник не представляет ника-
кой опасности для коллег как на 
рабочем месте, так и за его преде-
лами. Кроме того, статья 20 выше-
указанного ФЗ гарантирует, что 
медицинское освидетельствова-

ние на ВИЧ-инфекцию является 
добровольным. Работодателям 
необходимо помнить об этом и не 
допускать принуждения сотруд-
ников к прохождению освидетель-
ствования на ВИЧ. Сотрудникам 
же предприятий и организаций 
важно знать о том, что они вправе 
отказаться от прохождения дан-
ного обследования. Исключения 
в данном случае – представители 
некоторых профессий, их перечень 
регламентирован законом.

Конечно, ВИЧ-инфекция сегодня 
остаётся хроническим заболева-
нием, но не является смертельно 
опасным. При специальном лече-
нии ВИЧ-инфицированные могут 
жить долгой и полноценной жиз-
нью: заводить семью, заниматься 
спортом, полноценно работать без 
потери своей эффективности, тру-
доспособности и без какой-либо 
опасности не только для коллег, 
но и для общества в целом.

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
Чехлы от 
700руб.

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

* Подробности у продавцов-
консультантов

Большинство производителей чехлов на российском рынке в одном месте

Италия, Испания, Турция,
Белоруссия, Китай

ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР В ГОРОДЕ

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

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-963-889-26-69

СТАЖ РАБОТЫ 40 ЛЕТ.
    Работаю старинными обрядами, восстанавливаю удачу
в отношениях, верну любовь и спокойствие в ваш дом.   
    Наведу сильный приворот, прекращу измены, сниму 
порчу, сглаз, скажу, кто навёл. Сниму венец безбрачия 
любой сложности. Около 1000 обрядов для мужчин
и женщин. Помогу тем, кто отчаялся в своей жизни,
как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме.
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«СДЕЛАЛИ РЕМОНТ В ВАННОЙ, ДЕНЬГИ 
ЕЩЁ И НА КОМНАТУ ОСТАЛИСЬ!»

– Начали в квартире ре-
монт делать, – рассказы-
вает Светлана. – Осенью 
вплотную занялись ван-
ной комнатой. Искали 
мастеров.

Знакомые посоветова-
ли позвонить в «Киров-
строй». Они компанию 
знают. Обращались, ког-
да делали ремонт в квар-
тире. Сказали, работают 
качественно, все услуги 
по отделке оказывают. 
Официальный договор 
заключают, смету предо-
ставляют, гарантию. А 
ещё цены одни из самых 
дешёвых в городе, ре-
монт ванной «под ключ» 
обойдётся от 29 тыс. ру-
блей. В итоге обратились. 
Мастера приехали и про-
вели замеры.

Понравилось, что перед 
ремонтом нам составили 
смету, где отрази ли все 
цены – никаких переплат. 
Заключили договор. А 
это показатель добросо-
вестной компании, ко-
торая несёт ответствен-
ность перед своими 
заказчиками. Когда мы 
всё согласовали – рабо-
ты начались.

Ремонт прошёл без 
каких-либо проблем. 
Мастера всё сделали 
быстро, аккуратно. Мы 
только контролировали 
ход работ. Нам установи-
ли новые трубы, выложи-
ли пол и стены плиткой, 
провели электрику, уста-
новили сантехнику. Всё 
сделали «под ключ».

По стоимости вышло 
намного меньше, чем мы 
рассчитывали. В «Киров-
строе» акции выгодные 
проходят. За наш заказ 

мы натяжной потолок 
бесплатно получили, а 
ещё как пенсионерам 
скидку 11% дали. Деньги 
на новые обои в комнату 
остались. До Нового года 
точно поклеим.

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

Строительная компа-
ния «Кировстрой».

На сайте КИРОВСТРОЙ.
РФ вы можете посмот-
реть фото выполненных
ремонтов.

ДО ПОСЛЕ

Хотите сделать ремонт и при этом неплохо сэкономить семейный бюджет? 
Своей историей поделилась кировчанка Светлана Николаевна Вилисова.

Натяжной потолок бесплатно*
Скидка 11% пенсионерам*

*до 31.12.2018, при заказе ремонта ванной под ключ



Закон о пенсионном возрасте предусматривает по-
степенное его повышение: он будет увеличиваться 
на 1 год ежегодно, начиная с 2019 г., пока не станет 
равным 65 годам для мужчин и 60 годам для жен-
щин. Переходной период продлится до 2028 года. Для 
граждан, которые должны были выйти на пенсию в 
2019–2020 гг., предусмотрена особая льгота – выход 
на полгода раньше нового пенсионного возраста. Так, 
человек, который должен будет уходить на пенсию 
в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 
2019 года. Ему не придётся ждать 5 лет, пока пенси-
онный возраст достигнет установленных законода-
тельством рамок.

Увеличение пенсионного возраста никак не коснёт-
ся действующих пенсионеров. Все, кому пенсия уже 
назначена, продолжат её получать. Все установлен-
ные пенсионные и социальные выплаты в соответ-
ствии с уже приобретёнными правами и льготами 
будут выплачиваться. Если человек уже достиг пен-
сионного возраста, получает пенсию и продолжает 
работать, он и дальше продолжит получать пенсию 
в том же объёме, а по окончании трудовой деятель-
ности его пенсия будет проиндексирована до разме-
ра пенсии неработающих пенсионеров, который бу-
дет достигнут к тому времени.

Для многих граждан, у которых есть льготы по 
выходу на пенсию, пенсионный возраст останется 
полностью без изменений. Например, для работни-
ков, занятых во вредных и опасных условиях труда: 
шахтёров, геологов, железнодорожников, водителей 
общественного транспорта, моряков, пожарников, 
спасателей. Аналогично и для пилотов гражданской 
авиации, лётчиков-испытателей, людей, пострадав-
ших в результате радиационных или техногенных 
катастроф.

Не изменится пенсионный возраст и у некоторых со-
циально уязвимых групп населения: женщин, родив-
ших пятерых и более детей; инвалидов по зрению, 
имеющих I группу инвалидности; родителей и опе-
кунов детей-инвалидов, женщин, родивших двух и 
более детей и имеющих необходимый стаж работы в 
РКС (МПКС) и страховой стаж, а также у оленеводов, 
рыбаков и охотников-промысловиков, имеющих необ-
ходимый стаж, и у ряда других категорий. С полным 
перечнем категорий работников, которых не затронет 
повышение пенсионного возраста, можно ознакомить-
ся на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Что 
нужно знать про новый закон о пенсиях».

Повышение пенсионного возраста позволит обеспе-
чить увеличение размера пенсий для неработающих 
пенсионеров за счёт индексации, существенно опере-
жающей инфляцию. Уже в 2019 году страховые пен-
сии неработающих пенсионеров проиндексируют на 
7,05%, что более чем в два раза выше уровня прогно-
зируемой фактической инфляции на конец 2018 года. 
Прибавка к пенсии будет зависеть от размера пен-
сии конкретного человека. Исходя из среднего раз-
мера пенсии в 2018 году на уровне 14,4 тыс. рублей 
среднегодовая прибавка в 2019 году составит около 
12 тыс. рублей. В итоге к 2024 году средняя пенсия по 
старос ти составит порядка 20 тысяч рублей.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ
БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ?

Суть изменений заключается в том, что 
пенсионный возраст для женщин и мужчин 

увеличится на 5 лет. Мужчины станут получать 
пенсию с 65 лет вместо 60. Женщины –

с 60 лет вместо 55 лет.

1 января 2019 года в России 
начнётся пенсионная реформа, 
и пенсии будут повышаться. Со-
гласно подсчётам, средняя пенсия 
в стране в 2019 году увеличится 
на 1000 рублей. Однако эти планы 
не затронут работающих пенси-
онеров.

  А пока это только на бумаге, 
цены – растут, жизнь – дорожает. 
Притом подобная ситуация бьёт 
по кошельку не только пенсионе-
ров, но и молодых семей, людей 
среднего возрас та. Населению 
в прямом смыс ле приходитс я 
экономить: совершать покупки 

в период выгодных акций, ски-
док. Ведь всё равно нам хочется 
и ремонт в квартире сделать, и 
для сада что-то купить, и дверь 
входную поменять.

Кстати, если вы хотите заменить 
дверь сейчас, то до конца декабря 
в салоне «Двери Века» действу-
ет беспроцентная рассрочка* на 
входные стальные двери «ТОРЭКС» 
от саратовского завода. Двери 
этой марки обладают высоким 
качеством и прекрасно защитят 
квартиру от шума, сквозняков 
и запаха с лестничной клетки, а 
также станут настоящим стражем 

вашего жилища!
Против взлома двери «ТОРЭКС» 

оснащаются противосъёмными 
ригелями и двумя типами замков: 
цилиндровым и сувальдным, при-
чём 4-го, высшего класса.

Надёжность двери повышает 
холоднокатаная прочная сталь, 
толщиной до 3 мм по периметру. 
Для защиты от шума, холода и 
подъездных запахов в конструк-
ции дверей «ТОРЭКС» все пустоты 
заполнены жёс тким у теплите-
лем (он не оседает, в отличие от 
минваты). А по контуру коробки 
и полотна устанавливаются уплот-

нители, один из них может быть 
магнитный.

До конца года приобрести две-
ри марки «ТОРЭКС» с гарантией до 
7 лет и качественным монтажом 
можно в рассрочку без процентов 
до 4 месяцев и со скидкой до 5000 
рублей! И только у единственного 
официального представителя за-
вода в Кирове – салоне «Двери 
Века», монтажная бригада кото-
рого прошла обучение на заводе.

Октябрьский пр-т, 115, 
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226 787-477  ИП
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БУДЕТ ЛИ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ И ВЫГОДА ДО 5000 РУБЛЕЙ?

Изготавливаем по индивидуальным размерам корпусную мебель

Комиссионный мебельный магазин

г. Киров, Лепсе, 38, т. 264-714,  
ул. Щорса, 21, т. 261-669
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В продаже новая и б/у мебель, кухни, прихожие, шкафы, стенки,
комоды, кровати, столы компьютерные, мягкая мебель.

mebelveles.ru, группа во «ВКонтакте»: 
vk.com/club63055289

СДАЙ СТАРУЮ, КУПИ НОВУЮ

«ВелесМебель»

Акция! Скидка 10%
при обращении

до 31 декабря 2018 г. Лечение и протезирование зубов
Эстетическая реставрация зубов

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

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА»

Современное лечение заболеваний десен
Рентгенология

*ООО «Стоматология Жемчужина»

Хотите сделать ремонт 
в ванной и сэкономить 
деньги на покупку мебели, 
бытовой техники или на 
ремонт в другой комнате? 
Или вы планируете ремонт 
квартиры «под ключ»? 
Все работы по отделке 
выполнят мастера компа-
нии «Академия ремонта». 

Опыт мастеров – более 
10 лет. С каждым клиен-
том заключается договор и 
предоставляется гарантия. 
Цены доступные. Ванная 
комната «под ключ» обой-
дётся от 18 тысяч рублей. 
А ещё мастера предоставят 
скидку до 20% на покупку 
материалов и помогут с вы-

бором. Экономия вдвойне! 
Звоните, и сделают пред-
варительный расчёт. Вызов 
мастера – БЕСПЛАТНО.

Телефон: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!
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При заказе ремонта в 
ванной «под ключ» до 15 де-
кабря – потолок в подарок! 
А для пенсионеров – ещё и 
скидка 10% на работы.

• Вакцинация комплексная
  против инфекционных
  заболеваний собак:
• Биовак DPAL – 300 р.
• Нобивак DHPPi+L – 480 р.
• Эурикан DHPPi + L – 520 р.
• Вангард 7L – 410 р.
• Стрижка кошки под седацией — 500 р.
   без седации — 600 р.

» ул. Солнечная, 19б тел. 44-97-97
» ул. Московская, 4 тел. 38-39-40

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «БИОСФЕРА»
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ФИЛИАЛ В РАЙОНЕ ОЦМ

Желаем здоровья вам
и вашим питомцам!

» ул. Молодой Гвардии, 2д (Нововятский р-н) тел. 44-67-97
» пр. Строителей, 9/1 тел. 44-37-97

График работы филиала на Чернышевского, 7: будние дни — 8-21, выходные и праздничные дни 8-17.

В честь открытия в новой клинике со 2 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г.

Со 2 декабря мы ждём наших любимых пациентов и их хозяев по адресу ул. Чернышевского, 7. Тел 44-27-97

• Кастрация кота – 600 – 400 р.
• Стерилизация кошки – 1500 – 1000 р.
• Вакцинация против бешенства
   (импортная вакцина) – 220 р.
• Вакцинация комплексная против
   инфекционных заболеваний кошек:
• Мультифел – 320 р.
• Нобивак Трикет – 490 р.
• Фелоцел – 220 р.

МЫ СПЕШИМ ПОРАДОВАТЬ ВАС АКЦИЯМИ:

Ветеринарная клиника «Биосфера» работает для вас более 14 лет,
оказывает любую диагностическую и лечебную помощь
вашим домашним любимцам и имеет ещё 4 филиала по адресам:

СКИДКА
на все остальные

манипуляции

30%
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Сегодня заболевания уха, гор-
ла и носа, пожалуй, наиболее рас-
пространённые. Их возникновение 
может быть связано как с баналь-
ным переохлаждением, так и с бо-
лее сложными причинами. Ото-
риноларингологи Сети клиник 
«Афло-центр» с большой долей ве-

роятности уже при первом 
вашем визите смогут 

определить проблему 
и назначить курс ле-

чения. На вооруже-
нии наших врачей 
есть все современ-
ные и необходи-
мые для точной 
диагностики ин-
струменты.
 Когда нос не 

дышит из-за ва-
зомоторного рини-

та или гипертрофии 
слизистой, это созда-

ёт большую проблему, час-
то пациенты мучаются годами, 

принимая капли. В этом случае не-
редко назначается вазотомия носо-
вых раковин. Этот метод предполага-
ет введение под слизистую оболочку 
зонда, который продуцирует радио-
волны. Они вынуждают клетки ак-
тивно колебаться, что приводит к ло-
кальному повышению температуры, 
коагуляции сосудов и нормализации 
величины носовых раковин. Эта ам-

булаторная операция одного дня при-
звана улучшить кровоснабжение и 
навсегда решить проб лему наруше-
ния носового дыхания.

 В сети медицинских клиник ведёт 
приём легендарный доктор с более 
чем 20 летним стажем, врач высшей 
категории, оперирующий оторино-
ларинголог Семаков Александр Ле-
онидович.

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

ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920. ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.

КОГДА НЕ ДЫШИТ НОС?
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АФЛО-ЦЕНТР»

Спецпредложения: пройдите за 1 визит! 
комплексные программы обследования и лечения:
• «Здоровое сердце»:
   кардиолог, УЗИ сердца, ЭКГ – 1500 р.   2100 р.
• «Женское здоровье»:
   гинеколог, УЗИ, анализы – 1500 р.    1900 р.
• «Гормон и Я»:
   эндокринолог, УЗИ, анализы – 1200 р.   1500 р.
•  Медосмотр для работы, учёбы – от 950 р.   1500 р.
•  Справки в ГИБДД и на оружие – от 400 р.   550 р.

КИРОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Стоматологические по-
ликлиники, входящие 
в состав центра, а их 5, 
оказывают качествен-
ную стоматологическую 
помощь бесплатно – по 
полису ОМС в рамках Про-
граммы госгарантий, и 
альтернативные стома-
тологические услуги на 
платной основе.

Учреждение работает 
как с частными лицами, 
так и с организациями, 
со страховыми компа-
ниями как по договорам 
возмездного оказания 
медицинских услуг, так 
по договорам в рамках 
программ ДМС. В Цент-
ре отработан вариант 

выездной формы ока-
зания стоматологичес-
кой помощи. Поэтому 
мы можем рассмотреть 
вариант оказания стома-
тологических услуг для 
сотрудников различных 
предприятий.
До конца этого года 

в Центре консультация 
врача-стоматолога-ор-
топеда проводится бес-
платно, предоставляет-
ся рассрочка на оплату 
стоматологических  ор-
топедических услуг  до 
6 месяцев!

Учреждение в 2017 году 
одним из первых вошло 
в пилотный проект бе-
режливого производ-

ства. Открылись новые 
кабинеты, отделения, 
постоянно совершен-
ствуется материальная 
и кадровая база, ведётся 
научно-исследователь-
ская работа, внедряют-
ся современные методы 
диагностики, лечения и 
профилактики. Всё это 
позволяет  обеспечить 
высокопрофессиональный 
уровень государственной 
системы стоматологичес-
кой помощи.

Важно отметить, что 
коллектив Центра стре-
мится не только к вы-
сокому качеству сто-
матологических услуг, 
но и к их доступности, 
в том числе для жите-
лей районов области и 
иногородних пациентов. 
Мы внедряем проект по 
телемедицине и удалённо 
консультируем врачеб-
ный персонал, выезжа-
ем «Десантом стомато-

логического здоровья» 
в районы области, где 
ведём приём пациентов 
на местах.

Найти более подробную 
информацию о СТОМАТО-
ЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ и о 
специалистах, а также 
выбрать конкретную по-
ликлинику можно на сай-
те нашей медицинской 
организации – кксп.рф. 

Помимо этого, мож-
но отправить ваше 
сообщение нам на 

электронную почту: 
kstp@e-kirov.ru.

Вопросы у каждого бы-

вают разные, но можете 
быть уверены, что  мы 
открыты для диалога. 
Все пожелания и отзывы  
помогают учреждению 
становиться лучше!

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 

«КИРОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» – 

динамично развивающееся медицинское 
учреждение не только Кирова и 
Кировской области, но и страны.

Адреса в г. Кирове: 
· ул. Попова, 24а, т.: (8332) 63-14-88, 56-67-00
· ул. К. Либкнехта, 92, т. (8332) 64-26-51
· ул. Производственная, 10, т. (8332) 62-17-77



– Да, покой нам только снился (Смеётся.) 
Вот мне Кирилл Каганович рассказывал, 
что он искупался 2 раза, за всё это время 
он был в кадре. Сложный съёмочный 
процесс, смена по 11–12 часов. Вечером 
купаться не пойдёшь, сполоснулись, по-
ужинали, а утром снова съёмки. Прекрас-
ные приключения, все звёзды сошлись! 
А вообще в основу сценария легла книга 
моего друга, радиоведущего, блогера, 
путешественника и писателя Алекса 
Дубаса «Правила аквастопа». Здесь и 
юмор, и хорошие мысли, и узнаваемые 
персонажи с жизненными ситуациями. 
Получилось светлое и весёлое кино.

– Как принимали вас в Греции?
– Мы приехали в Афины и посмотрели 

места для съёмки. Должны были ехать 
на остров Родос, но у нас было два сво-
бодных дня, и нам рассказали, что есть 
очень красивое место, до которого не-
удобно добираться: 3 часа на машине, 

а потом 8 – на пароме. Когда мы при-
были на остров Скопелос, то узнали, что 
здесь снимали «Mamma Mia» c Мэрил 
Стрип. И вот мы попадаем в этот райский 
уголок, на маленький остров площадью 
около 70 квадратных километров, где 
проживает всего три тысячи жителей 
и есть два маленьких городка. Это не-
вероятные красоты: скалы, сосны, бирю-
зово-прозрачная вода, бухты, бегающие 
горные козы, оливковые рощи, сады, 
виноградники... можно продолжать и 
продолжать. Было решено, что мы даже 
на Родос не поедем. Пускай сложная 
логистика, пускай тяжело добираться, 
но кино мы будем снимать здесь! Эти 
невероятные краски и тона украсили 
нашу картину. Настолько хорошо от-
носились к съёмочной группе, что все 
рестораторы делали съёмочной группе 
скидку 50% на всё, нам приносили счёт 
и подписывали: «Делить на два». Это 
было очень приятно.

– Александр, ваша фильмография 
насчитывает почти 100 ролей. Рас-
скажите, с чего всё началось.

– Я благодарен своим родителям за то, 
что занимаюсь своим любимым делом. Я 
счастливый человек. Это образ жизни, а 
мне ещё за это и платят. (Смеётся.) Мне 
было 16 лет, я 
рос в семье ме-
таллургов. Мама 
преподаватель, 
отец работал 
главным инже-
нером на заводе. 
Я жил в малень-
ком городке Зла-
тоусте Челябин-
ской области. В 
10 классе я ска-
зал родителям, 
что буду посту-
пать в театраль-
ный институт. Это было тяжело, но 
они никак не воспрепятство-
вали моему желанию. Потом 
мама призналась – думала, 
что не поступлю и вернусь. 
Я поступил. Оказалось, что 
для неё это был шок. Думала, 
что потеряла меня... Я посту-
пил на факультет эстрады 
в ГИТИС, но хотел учиться 
на драматического актё-
ра. Перевёлся, окончил 
Ярославский театральный 
институт. Именно в то вре-
мя я и сыграл свою первую 
роль – в спектакле «Зелё-
ная карета» в театре драмы 
имени Волкова. Мне тогда 
было 18 лет. Ког-
да на премьеру 
при шли друзья, 

я их предупредил: «Смотрите, вовремя 
приходите, я там на третьей минуте по-
являюсь. Главное в этот момент номерок 
не уроните или программку, потому что – 
раз! – и не заметите. Вся сцена будет в 
полумраке». А в кино дебютировал у режис-

сёра Карена Шахна-
зарова – в фильме 
«День полнолуния». 

– Если говорить о новых проектах?
– Сейчас вышел сериал «Домашний 

арест» с невероятными просмотрами 
и рейтингами. Режиссёр Пётр Буслов. 
Автор сценария и продюсер – Семён 
Слепаков. Все как на праздник бежа-
ли на этот проект. С декабря стартуют 
съёмки у Паши Костомарова, фильм 
«Эпидемия». Постоянно идёт какая-то 
работа, мне всё это интересно.

– Предлагаю вернуться к актёр-
ской стезе. Есть роль, которую вы 
мечтаете сыграть?

– Думаю, нет. Читаешь сценарий 
и чувствуешь, что это твоё или нет. 
Нравится или не нравится. Ты на-
чинаешь этим жить. Очень многое 
должно сложиться, чтобы была хо-
рошая команда, чтобы была драма-

тургия и все говорили на одном 
языке. Когда ты не знаешь, 

что тебя ждёт за поворо-
том – не это ли самое 

прекрасное в жизни?

– Возможно. Кстати, один из ваших 
сыновей пошёл по вашим стопам. 

– Старший Арсений окончил школу-
студию МХАТ, сейчас учится на режис-
сёрском факультете у В. И. Хотиненко. 
Ну вот такой он выбрал путь, дай Бог, 
чтобы у него всё сложилось. Книжки 
нужные в детстве читал. На кого рав-
няться есть. (Улыбается.) Он живёт в 
ауре моих друзей, актёров, режиссё-
ров. Я думаю, у него всё нормально с 
чуйкой. Средний сын Платон учится в 
испанском колледже. С первого класса 
профильный язык. Ему 14 лет. Учится 
хорошо. Занимается гимнастикой, что 
тоже радует. Не в папу. (Смеётся.) Тре-
тий сын Степан хорошо ест, гуляет и 
днём два часа спит. Ему четыре года, 
он ещё маленький.

– Как любите проводить свобод-
ное время?

– Времени всегда, конечно, не хвата-
ет, о чём я иногда грущу. Летом редко 
получается уехать на отдых. В основном 
в новогодние каникулы. С пацанами 
стараемся выехать и покататься на 
лыжах. Сам я с Урала, поэтому с дет-
ства люблю кататься на горных лыжах. 

– Да, говоря о новогодних празд-
никах, в одном из интервью вы 

рассказали, что надеваете 
костюм Деда Мороза и идё-
те поздравлять прохожих. В 
этом году планируете так же 
сделать?

– Я это делаю каждый год. 
Это же хорошее настроение! И 
не какая-нибудь акция. Шубу, 
шапку нацепил, бороду надел, 
взял мешок карамелек и по-
шёл. В бороде не узнают! Этим 

и хорошо, не предвзято, люди просто 
радуются, и всё. Люблю это делать!

– Было бы приятно встретить та-
кого Деда Мороза в Кирове. Кстати, 
бывали у нас?

– Я первый раз в Кирове. Повозили по 
центру. На самом деле очень красиво у 
вас. Много городов, где я был, центр по-
ганят какими-то невероятными новыми 
застройками. Какая-нибудь красивая 
старая улочка с трёхэтажными дома-
ми – и вдруг появляются украшенные 
сайдингом строения. Очень больно на 
это смот реть. Здорово, что у вас есть 
старые улочки, ресторанчики, кофей-
ни. Киров выделяется на этом фоне.

– До этого с чем или кем у вас 
ассоциировался Киров?

– С Тимофеем Трибунцевым. (Сме-
ётся.) Как приехал, я сразу ему видео 
записал: «Тимоха, я в Кирове». На что 
он мне ответил: «Передавай городу 
привет»! Поэтому вот – передаю!

Беседовала 
Екатерина Пономарёва
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Я встретилась с актёром Александром Робаком перед пред-
премьерным показом фильма «Грецкий орешек», в котором 
он играет комедийного персонажа – дядю Толю. «Саша», – 
протянул он руку, чтобы поздороваться. – «Екатерина, очень 
приятно. Александр Рэмович...», – не успела договорить я. – 
«Просто Саша», – улыбнулся артист.

Во время нашего общения, которое проходило в кафе ки-
нотеатра «Колизей», Александр очень много улыбался, рас-
сказывая о съёмках. Добродушный и непосредственный, он 
располагал к беседе, я и не заметила, как пролетел целый 
час. За это время мой собеседник успел рассказать о детстве, 
семейном досуге, но сперва поведал об «отдыхе» в Греции.

ДОСЬЕ

РОБАК АЛЕКСАНДР 
РЭМОВИЧ
Дата и место рождения: 
28 декабря 1973 г., Златоуст. 
(Челябинская область).
Образование: Ярославский 
театральный институт.
Любимая книга: 
«Сто лет одиночества» Г.Г. Маркеса.
Любимое блюдо: уха.
Любимые фильмы:
«Влюблённые» (1984 г.).

ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР РОБАК:

мне ещё за это и платят. (Смеётся.) Мне (Смеётся.) Мне (Смеётся.)
было 16 лет, я 
рос в семье ме-
таллургов. Мама 
преподаватель, 
отец работал 
главным инже-
нером на заводе. 
Я жил в малень-
ком городке Зла-
тоусте Челябин-
ской области. В 
10 классе я ска-
зал родителям, 
что буду посту-
пать в театраль-
ный институт. Это было тяжело, но 
они никак не воспрепятство-
вали моему желанию. Потом 
мама призналась – думала, 
что не поступлю и вернусь. 
Я поступил. Оказалось, что 
для неё это был шок. Думала, 
что потеряла меня... Я посту-
пил на факультет эстрады 
в ГИТИС, но хотел учиться 
на драматического актё-
ра. Перевёлся, окончил 
Ярославский театральный 
институт. Именно в то вре-
мя я и сыграл свою первую 
роль – в спектакле «Зелё-
ная карета» в театре драмы 
имени Волкова. Мне тогда 
было 18 лет. Ког-
да на премьеру 
при шли друзья, 

сёра Карена Шахна-
зарова – в фильме 
«День полнолуния». 

ли на этот проект. С декабря стартуют 
съёмки у Паши Костомарова, фильм 
«Эпидемия». Постоянно идёт какая-то 
работа, мне всё это интересно.

– Предлагаю вернуться к актёр-
ской стезе. Есть роль, которую вы 
мечтаете сыграть?

– Думаю, нет. Читаешь сценарий 
и чувствуешь, что это твоё или нет. 
Нравится или не нравится. Ты на-
чинаешь этим жить. Очень многое 
должно сложиться, чтобы была хо-
рошая команда, чтобы была драма-

тургия и все говорили на одном 
языке. Когда ты не знаешь, 

что тебя ждёт за поворо-
том – не это ли самое 

прекрасное в жизни?

чтобы у него всё сложилось. Книжки 
нужные в детстве читал. На кого рав-
няться есть. 
ауре моих друзей, актёров, режиссё-
ров. Я думаю, у него всё нормально с 
чуйкой. Средний сын Платон учится в 
испанском колледже. С первого класса 
профильный язык. Ему 14 лет. Учится 
хорошо. Занимается гимнастикой, что 
тоже радует. Не в папу. (Смеётся.) Тре-
тий сын Степан хорошо ест, гуляет и 
днём два часа спит. Ему четыре года, 
он ещё маленький.

– Как любите проводить свобод-
ное время?

– Времени всегда, конечно, не хвата-
ет, о чём я иногда грущу. Летом редко 
получается уехать на отдых. В основном 
в новогодние каникулы. С пацанами 
стараемся выехать и покататься на 
лыжах. Сам я с Урала, поэтому с дет-
ства люблю кататься на горных лыжах. 

– Да, говоря о новогодних празд-
никах, в одном из интервью вы 

зарова – в фильме 
«День полнолуния». 

КИРОВ 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

НА ФОНЕ 

ДРУГИХ ГОРОДОВ

Фото: Дмитрий Злобин

С супругой Ольгой и 
сыном Степаном

Фото: instagram.com

Ра-курс

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

Выгодная цена

Удаление
татуировок

Только до 15 декабря!
1000 р.   800 р.

Тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37

          Центр
Микрохирургия 
            глаз

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПЕРИМЕТРИЯ ГЛАЗ

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПЕРИМЕТРИЯ ГЛАЗ

Поставит достоверный 
и точный диагноз при:      глаукоме
    отмирании зрительного нерва
    отслоении или дистрофии сетчатки
    опухоли глазного яблока г. Киров, ул. Маклина, 31

Владельцы угловых квартир в панельных 
домах часто сталкиваются с промерзанием стен, 
появлением на них плесени и инея на откосах 
окон. Решить эти проблемы поможет жидкая 
теплоизоляция «Астратек».
Этот материал можно наносить как снаружи, так и 

внутри помещения, на любые конструкции из 
кирпича, бетона, металла, пластика, дерева. 
«Астратек» навсегда устранит промерзание, 

предотвратит образование конденсата, плесени, 
грибка. Он ликвидирует «мостики холода», защища-
ет от коррозии, паропроницаем.
Слой «Астратека» толщиной 1 мм заменяет 

слой минеральной ваты в 50 мм! 
Материал нетоксичен и экологически безопасен. 

По консистенции напоминает краску белого цвета. 

ЕСЛИ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ
Процесс нанесения теплоизо-

ляции «Астратек» довольно 
прост: сначала удаляем плесень 
механически и спецсредствами, 
наносим акриловую грунтовку 
на водной основе, затем 
наносим «Астратек» кистью 
или спецраспылителем.

После высыхания поверхность можно покрасить 
или оклеить обоями.
«Астратек» можно использовать для теплоизоля-

ции овощных ям, гаражных ворот, балконов, 
устранения конденсата с трубопровода холодной 
воды и снижения теплопотерь труб с горячей водой. 
«Астратек» устойчив к высоким температурам 
+200 °C. ИП
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ГК «Ай-Си-Ти» т. (8332) 21-05-88г. Киров, ул. Солнечная, 8-В
www.ict-kirov.ru
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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

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

женское бельеженское бельё Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!

г. Слободской

т. 8 (83362) 5-05-65

Рассрочка
без переплаты**

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

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

Любая шуба из мутона 
без отделки – 18 000 руб. 

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
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В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!

Приём кировчан и консультация опыт-
ных флебологов в Центре здоровых ног 
«Гермес» по полису ОМС – бесплатно! На-
помним, здесь избавляют от варикоза бы-
стро, без госпитализации, без разрезов, 
шрамов и без боли.

Сосудистые «звёздочки» и сетка, вари-
козные узлы, изменение цвета кожи или 
её уплотнение, жжение и ноющие боли 
в ногах, отёки, судороги… По статисти-
ке ВОЗ, варикозом в России страдает по-
рядка 40% населения. Помимо всех не-
приятных симптомов, варикозная болезнь 
представляет настоящую угрозу для здо-
ровья, поскольку может привести к таким 
осложнениям, как тромбофлебит и тром-
боэмболия.

Если диагноз варикоз подтверждён 
или есть подозрения на заболевание, 
по полису ОМС можно получить БЕС-
ПЛАТНУЮ консультацию опытных 
врачей Центра здоровых ног «Гермес». 

За высокое качество лечения и профес-
сионализм врачей это медучреждение уже 

давно получило статус одного из веду-
щих, которые специализируются на здо-
ровье вен нижних конечностей. В Центре 
«Гермес» варикоз лечат современными 
безоперационными методиками. В их 
числе: лазерный метод, склеротерапия, 
радиочастотная аблация. Такое лечение 
занимает всего 30–60 минут, проходит без 
боли, без разрезов, шрамов и без госпита-
лизации. После процедуры можно на сво-
их ногах идти домой и вернуться к обыч-
ной жизни без варикоза.

Удобно, что в Центре «Гермес» мож-
но без очередей и ожидания получить 
весь комплекс услуг: консультации, ана-
лизы, УЗИ и лечение по передовым тех-
нологиям.

Приём ведут: флеболог, остеопат, ор-
топед, ревматолог, врач УЗИ-диагнос-
тики. 

А с недавнего времени в Центре «Гер-
мес» открыл приём косметолог, который 
даст профессиональные рекомендации по 
лечению проблем кожи и уходу за ней.

Воспользуйтесь возможностью полу-
чить бесплатную консультацию опытных 
специалистов по полису ОМС прямо сей-
час! Напоминаем, лечение варикоза может 
потребовать расходов.

г. Киров,
ул. Карла Маркса, д. 91 (2 этаж)
тел.: 8 (922) 993-07-23,
8 (8332) 730-723

НА НОГАХ ВЗБУХШИЕ ВЕНЫ?

Натуральный и полезный мёд из
Нолинского района с частной

пасеки с доставкой на дом
• Мёд с пергой 
• Мёд с прополисом 
• Мёд с пыльцой 
• Мёд донниковый
• И ДРУГИЕ СОРТА МЁДА 

В продаже :
• Мёд цветочный 
• Мёд липовый 
• Мёд гречишный 
• Мёд луговое разнотравье 

В наличии
подарочные
новогодние
комплекты

с 8.00 до 20.00 ежедневно
vk.com/papinmed

78-39-16
@papin.med

с 8.00 до 20.00 ежедневнос 8.00 до 20.00 ежедневнос 8.00 до 20.00 ежедневнос 8.00 до 20.00 ежедневно
@papin.med@papin.med@papin.med@papin.med

ЗВОНИ  444-534*
от 400 руб. ДОСТАВКА*

БЕСПЛАТНАЯ

ЗАКАЖИ ЕДУ В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»
и ПРОВЕДИ ВЫХОДНЫЕ ВКУСНО

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ЗАКАЖИ ЕДУ В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»ЗАКАЖИ ЕДУ В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»

от 400 руб. ДОСТАВКА*от 400 руб. ДОСТАВКА*

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.
г. Киров, ул. Московская, д. 52

Ателье предлагает услуги 
по ремонту, пошиву и рестав-
рации изделий из кожи и 
меха! Шубка, дублёнка, 
кожаная куртка или 
плащ стали вам не по 
размеру, требуют ре-
монта, или вы хотите 
подготовить вещи к ново-
му сезону? Приносите их 
в ателье! Мастера поза-
ботятся о них: выполнят 
ремонт любой сложнос-
ти, почистят мех, осве-
жат изделие, устранят 
следы долгой носки, заменят 

фурнитуру, декоративно 
подклеят разрывы, под-

гонят изделие по фи-
гуре.

Особой популяр-
ностью пользуется 
усл у га рестав-
рац и и меховы х 

изделий. Если у вас 
есть старая шуба 
или кожаная куртка, 
мастера вдохнут в 
неё новую жизнь и 
создадут совершен-
но новое, модное, 

стильное и элегантное 

изделие. Причём возможно, 
даже не одно! Да и по цене это 
выйдет дешевле, чем покупать 
новое!

К примеру, мастера могут 
скомбинировать мех с кожей, 
плащевой тканью или трико-
тажным полотном, другим 
видом меха или драпом. Это 
могут быть жилеты, шубы, 
полушубки, куртки, плащи. С 
вязаными или кожаными ру-
кавами и спиной, со вставками 
меха, кожи или плащевой тка-
ни на груди и т.д. Смотрятся 
такие изделия очень стильно! 

Они станут особой изюмин-
кой вашего гардероба. Вы бу-
дете выглядеть неотразимо! 

Также ателье «Фарти» ока-
зывает услуги по ремонту и 
пошиву аксессуаров из кожи 
и меха: головных уборов, пер-
чаток, варежек. Ждём вас!

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

ХОТИТЕ НОВУЮ ШУБКУ?

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231
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Ателье предлагает услуги 
по ремонту, пошиву и рестав-
рации изделий из кожи и 
меха! Шубка, дублёнка, 

монта, или вы хотите 
подготовить вещи к ново-
му сезону? Приносите их 
в ателье! Мастера поза-
ботятся о них: выполнят 
ремонт любой сложнос-
ти, почистят мех, осве-
жат изделие, устранят 
следы долгой носки, заменят 

фурнитуру, декоративно 
подклеят разрывы, под-

гонят изделие по фи-
гуре.

изделий. Если у вас 
есть старая шуба 
или кожаная куртка, 
мастера вдохнут в 
неё новую жизнь и 
создадут совершен-
но новое, модное, 

стильное и элегантное 

ХОТИТЕ НОВУЮ ШУБКУ?



– Да, покой нам только снился (Смеётся.) 
Вот мне Кирилл Каганович рассказывал, 
что он искупался 2 раза, за всё это время 
он был в кадре. Сложный съёмочный 
процесс, смена по 11–12 часов. Вечером 
купаться не пойдёшь, сполоснулись, по-
ужинали, а утром снова съёмки. Прекрас-
ные приключения, все звёзды сошлись! 
А вообще в основу сценария легла книга 
моего друга, радиоведущего, блогера, 
путешественника и писателя Алекса 
Дубаса «Правила аквастопа». Здесь и 
юмор, и хорошие мысли, и узнаваемые 
персонажи с жизненными ситуациями. 
Получилось светлое и весёлое кино.

– Как принимали вас в Греции?
– Мы приехали в Афины и посмотрели 

места для съёмки. Должны были ехать 
на остров Родос, но у нас было два сво-
бодных дня, и нам рассказали, что есть 
очень красивое место, до которого не-
удобно добираться: 3 часа на машине, 

а потом 8 – на пароме. Когда мы при-
были на остров Скопелос, то узнали, что 
здесь снимали «Mamma Mia» c Мэрил 
Стрип. И вот мы попадаем в этот райский 
уголок, на маленький остров площадью 
около 70 квадратных километров, где 
проживает всего три тысячи жителей 
и есть два маленьких городка. Это не-
вероятные красоты: скалы, сосны, бирю-
зово-прозрачная вода, бухты, бегающие 
горные козы, оливковые рощи, сады, 
виноградники... можно продолжать и 
продолжать. Было решено, что мы даже 
на Родос не поедем. Пускай сложная 
логистика, пускай тяжело добираться, 
но кино мы будем снимать здесь! Эти 
невероятные краски и тона украсили 
нашу картину. Настолько хорошо от-
носились к съёмочной группе, что все 
рестораторы делали съёмочной группе 
скидку 50% на всё, нам приносили счёт 
и подписывали: «Делить на два». Это 
было очень приятно.

– Александр, ваша фильмография 
насчитывает почти 100 ролей. Рас-
скажите, с чего всё началось.

– Я благодарен своим родителям за то, 
что занимаюсь своим любимым делом. Я 
счастливый человек. Это образ жизни, а 
мне ещё за это и платят. (Смеётся.) Мне 
было 16 лет, я 
рос в семье ме-
таллургов. Мама 
преподаватель, 
отец работал 
главным инже-
нером на заводе. 
Я жил в малень-
ком городке Зла-
тоусте Челябин-
ской области. В 
10 классе я ска-
зал родителям, 
что буду посту-
пать в театраль-
ный институт. Это было тяжело, но 
они никак не воспрепятство-
вали моему желанию. Потом 
мама призналась – думала, 
что не поступлю и вернусь. 
Я поступил. Оказалось, что 
для неё это был шок. Думала, 
что потеряла меня... Я посту-
пил на факультет эстрады 
в ГИТИС, но хотел учиться 
на драматического актё-
ра. Перевёлся, окончил 
Ярославский театральный 
институт. Именно в то вре-
мя я и сыграл свою первую 
роль – в спектакле «Зелё-
ная карета» в театре драмы 
имени Волкова. Мне тогда 
было 18 лет. Ког-
да на премьеру 
при шли друзья, 

я их предупредил: «Смотрите, вовремя 
приходите, я там на третьей минуте по-
являюсь. Главное в этот момент номерок 
не уроните или программку, потому что – 
раз! – и не заметите. Вся сцена будет в 
полумраке». А в кино дебютировал у режис-

сёра Карена Шахна-
зарова – в фильме 
«День полнолуния». 

– Если говорить о новых проектах?
– Сейчас вышел сериал «Домашний 

арест» с невероятными просмотрами 
и рейтингами. Режиссёр Пётр Буслов. 
Автор сценария и продюсер – Семён 
Слепаков. Все как на праздник бежа-
ли на этот проект. С декабря стартуют 
съёмки у Паши Костомарова, фильм 
«Эпидемия». Постоянно идёт какая-то 
работа, мне всё это интересно.

– Предлагаю вернуться к актёр-
ской стезе. Есть роль, которую вы 
мечтаете сыграть?

– Думаю, нет. Читаешь сценарий 
и чувствуешь, что это твоё или нет. 
Нравится или не нравится. Ты на-
чинаешь этим жить. Очень многое 
должно сложиться, чтобы была хо-
рошая команда, чтобы была драма-

тургия и все говорили на одном 
языке. Когда ты не знаешь, 

что тебя ждёт за поворо-
том – не это ли самое 

прекрасное в жизни?

– Возможно. Кстати, один из ваших 
сыновей пошёл по вашим стопам. 

– Старший Арсений окончил школу-
студию МХАТ, сейчас учится на режис-
сёрском факультете у В. И. Хотиненко. 
Ну вот такой он выбрал путь, дай Бог, 
чтобы у него всё сложилось. Книжки 
нужные в детстве читал. На кого рав-
няться есть. (Улыбается.) Он живёт в 
ауре моих друзей, актёров, режиссё-
ров. Я думаю, у него всё нормально с 
чуйкой. Средний сын Платон учится в 
испанском колледже. С первого класса 
профильный язык. Ему 14 лет. Учится 
хорошо. Занимается гимнастикой, что 
тоже радует. Не в папу. (Смеётся.) Тре-
тий сын Степан хорошо ест, гуляет и 
днём два часа спит. Ему четыре года, 
он ещё маленький.

– Как любите проводить свобод-
ное время?

– Времени всегда, конечно, не хвата-
ет, о чём я иногда грущу. Летом редко 
получается уехать на отдых. В основном 
в новогодние каникулы. С пацанами 
стараемся выехать и покататься на 
лыжах. Сам я с Урала, поэтому с дет-
ства люблю кататься на горных лыжах. 

– Да, говоря о новогодних празд-
никах, в одном из интервью вы 

рассказали, что надеваете 
костюм Деда Мороза и идё-
те поздравлять прохожих. В 
этом году планируете так же 
сделать?

– Я это делаю каждый год. 
Это же хорошее настроение! И 
не какая-нибудь акция. Шубу, 
шапку нацепил, бороду надел, 
взял мешок карамелек и по-
шёл. В бороде не узнают! Этим 

и хорошо, не предвзято, люди просто 
радуются, и всё. Люблю это делать!

– Было бы приятно встретить та-
кого Деда Мороза в Кирове. Кстати, 
бывали у нас?

– Я первый раз в Кирове. Повозили по 
центру. На самом деле очень красиво у 
вас. Много городов, где я был, центр по-
ганят какими-то невероятными новыми 
застройками. Какая-нибудь красивая 
старая улочка с трёхэтажными дома-
ми – и вдруг появляются украшенные 
сайдингом строения. Очень больно на 
это смот реть. Здорово, что у вас есть 
старые улочки, ресторанчики, кофей-
ни. Киров выделяется на этом фоне.

– До этого с чем или кем у вас 
ассоциировался Киров?

– С Тимофеем Трибунцевым. (Сме-
ётся.) Как приехал, я сразу ему видео 
записал: «Тимоха, я в Кирове». На что 
он мне ответил: «Передавай городу 
привет»! Поэтому вот – передаю!

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

17пятница, 30 ноября, 2018

Я встретилась с актёром Александром Робаком перед пред-
премьерным показом фильма «Грецкий орешек», в котором 
он играет комедийного персонажа – дядю Толю. «Саша», – 
протянул он руку, чтобы поздороваться. – «Екатерина, очень 
приятно. Александр Рэмович...», – не успела договорить я. – 
«Просто Саша», – улыбнулся артист.

Во время нашего общения, которое проходило в кафе ки-
нотеатра «Колизей», Александр очень много улыбался, рас-
сказывая о съёмках. Добродушный и непосредственный, он 
располагал к беседе, я и не заметила, как пролетел целый 
час. За это время мой собеседник успел рассказать о детстве, 
семейном досуге, но сперва поведал об «отдыхе» в Греции.

ДОСЬЕ

РОБАК АЛЕКСАНДР 
РЭМОВИЧ
Дата и место рождения: 
28 декабря 1973 г., Златоуст. 
(Челябинская область).
Образование: Ярославский 
театральный институт.
Любимая книга: 
«Сто лет одиночества» Г.Г. Маркеса.
Любимое блюдо: уха.
Любимые фильмы:
«Влюблённые» (1984 г.).
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КИРОВ 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

НА ФОНЕ 

ДРУГИХ ГОРОДОВ

Фото: Дмитрий Злобин

С супругой Ольгой и 
сыном Степаном

Фото: instagram.com

Ра-курс

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

Выгодная цена

Удаление
татуировок

Только до 15 декабря!
1000 р.   800 р.

Тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37

          Центр
Микрохирургия 
            глаз

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПЕРИМЕТРИЯ ГЛАЗ

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПЕРИМЕТРИЯ ГЛАЗ

Поставит достоверный 
и точный диагноз при:      глаукоме
    отмирании зрительного нерва
    отслоении или дистрофии сетчатки
    опухоли глазного яблока г. Киров, ул. Маклина, 31

Владельцы угловых квартир в панельных 
домах часто сталкиваются с промерзанием стен, 
появлением на них плесени и инея на откосах 
окон. Решить эти проблемы поможет жидкая 
теплоизоляция «Астратек».
Этот материал можно наносить как снаружи, так и 

внутри помещения, на любые конструкции из 
кирпича, бетона, металла, пластика, дерева. 
«Астратек» навсегда устранит промерзание, 

предотвратит образование конденсата, плесени, 
грибка. Он ликвидирует «мостики холода», защища-
ет от коррозии, паропроницаем.
Слой «Астратека» толщиной 1 мм заменяет 

слой минеральной ваты в 50 мм! 
Материал нетоксичен и экологически безопасен. 

По консистенции напоминает краску белого цвета. 

ЕСЛИ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ
Процесс нанесения теплоизо-

ляции «Астратек» довольно 
прост: сначала удаляем плесень 
механически и спецсредствами, 
наносим акриловую грунтовку 
на водной основе, затем 
наносим «Астратек» кистью 
или спецраспылителем.

После высыхания поверхность можно покрасить 
или оклеить обоями.
«Астратек» можно использовать для теплоизоля-

ции овощных ям, гаражных ворот, балконов, 
устранения конденсата с трубопровода холодной 
воды и снижения теплопотерь труб с горячей водой. 
«Астратек» устойчив к высоким температурам 
+200 °C. ИП
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ГК «Ай-Си-Ти» т. (8332) 21-05-88г. Киров, ул. Солнечная, 8-В
www.ict-kirov.ru
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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

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

женское бельеженское бельё Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!

г. Слободской

т. 8 (83362) 5-05-65

Рассрочка
без переплаты**

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

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

Любая шуба из мутона 
без отделки – 18 000 руб. 

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
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В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!

Приём кировчан и консультация опыт-
ных флебологов в Центре здоровых ног 
«Гермес» по полису ОМС – бесплатно! На-
помним, здесь избавляют от варикоза бы-
стро, без госпитализации, без разрезов, 
шрамов и без боли.

Сосудистые «звёздочки» и сетка, вари-
козные узлы, изменение цвета кожи или 
её уплотнение, жжение и ноющие боли 
в ногах, отёки, судороги… По статисти-
ке ВОЗ, варикозом в России страдает по-
рядка 40% населения. Помимо всех не-
приятных симптомов, варикозная болезнь 
представляет настоящую угрозу для здо-
ровья, поскольку может привести к таким 
осложнениям, как тромбофлебит и тром-
боэмболия.

Если диагноз варикоз подтверждён 
или есть подозрения на заболевание, 
по полису ОМС можно получить БЕС-
ПЛАТНУЮ консультацию опытных 
врачей Центра здоровых ног «Гермес». 

За высокое качество лечения и профес-
сионализм врачей это медучреждение уже 

давно получило статус одного из веду-
щих, которые специализируются на здо-
ровье вен нижних конечностей. В Центре 
«Гермес» варикоз лечат современными 
безоперационными методиками. В их 
числе: лазерный метод, склеротерапия, 
радиочастотная аблация. Такое лечение 
занимает всего 30–60 минут, проходит без 
боли, без разрезов, шрамов и без госпита-
лизации. После процедуры можно на сво-
их ногах идти домой и вернуться к обыч-
ной жизни без варикоза.

Удобно, что в Центре «Гермес» мож-
но без очередей и ожидания получить 
весь комплекс услуг: консультации, ана-
лизы, УЗИ и лечение по передовым тех-
нологиям.

Приём ведут: флеболог, остеопат, ор-
топед, ревматолог, врач УЗИ-диагнос-
тики. 

А с недавнего времени в Центре «Гер-
мес» открыл приём косметолог, который 
даст профессиональные рекомендации по 
лечению проблем кожи и уходу за ней.

Воспользуйтесь возможностью полу-
чить бесплатную консультацию опытных 
специалистов по полису ОМС прямо сей-
час! Напоминаем, лечение варикоза может 
потребовать расходов.

г. Киров,
ул. Карла Маркса, д. 91 (2 этаж)
тел.: 8 (922) 993-07-23,
8 (8332) 730-723

НА НОГАХ ВЗБУХШИЕ ВЕНЫ?

Натуральный и полезный мёд из
Нолинского района с частной

пасеки с доставкой на дом
• Мёд с пергой 
• Мёд с прополисом 
• Мёд с пыльцой 
• Мёд донниковый
• И ДРУГИЕ СОРТА МЁДА 

В продаже :
• Мёд цветочный 
• Мёд липовый 
• Мёд гречишный 
• Мёд луговое разнотравье 

В наличии
подарочные
новогодние
комплекты

с 8.00 до 20.00 ежедневно
vk.com/papinmed

78-39-16
@papin.med

с 8.00 до 20.00 ежедневнос 8.00 до 20.00 ежедневнос 8.00 до 20.00 ежедневнос 8.00 до 20.00 ежедневно
@papin.med@papin.med@papin.med@papin.med

ЗВОНИ  444-534*
от 400 руб. ДОСТАВКА*

БЕСПЛАТНАЯ

ЗАКАЖИ ЕДУ В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»
и ПРОВЕДИ ВЫХОДНЫЕ ВКУСНО

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ЗАКАЖИ ЕДУ В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»ЗАКАЖИ ЕДУ В «ВЯТСКОМ ЧЕБУРЕКЕ»

от 400 руб. ДОСТАВКА*от 400 руб. ДОСТАВКА*

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.
г. Киров, ул. Московская, д. 52

Ателье предлагает услуги 
по ремонту, пошиву и рестав-
рации изделий из кожи и 
меха! Шубка, дублёнка, 
кожаная куртка или 
плащ стали вам не по 
размеру, требуют ре-
монта, или вы хотите 
подготовить вещи к ново-
му сезону? Приносите их 
в ателье! Мастера поза-
ботятся о них: выполнят 
ремонт любой сложнос-
ти, почистят мех, осве-
жат изделие, устранят 
следы долгой носки, заменят 

фурнитуру, декоративно 
подклеят разрывы, под-

гонят изделие по фи-
гуре.

Особой популяр-
ностью пользуется 
усл у га рестав-
рац и и меховы х 

изделий. Если у вас 
есть старая шуба 
или кожаная куртка, 
мастера вдохнут в 
неё новую жизнь и 
создадут совершен-
но новое, модное, 

стильное и элегантное 

изделие. Причём возможно, 
даже не одно! Да и по цене это 
выйдет дешевле, чем покупать 
новое!

К примеру, мастера могут 
скомбинировать мех с кожей, 
плащевой тканью или трико-
тажным полотном, другим 
видом меха или драпом. Это 
могут быть жилеты, шубы, 
полушубки, куртки, плащи. С 
вязаными или кожаными ру-
кавами и спиной, со вставками 
меха, кожи или плащевой тка-
ни на груди и т.д. Смотрятся 
такие изделия очень стильно! 

Они станут особой изюмин-
кой вашего гардероба. Вы бу-
дете выглядеть неотразимо! 

Также ателье «Фарти» ока-
зывает услуги по ремонту и 
пошиву аксессуаров из кожи 
и меха: головных уборов, пер-
чаток, варежек. Ждём вас!

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

ХОТИТЕ НОВУЮ ШУБКУ?

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231
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Ателье предлагает услуги 
по ремонту, пошиву и рестав-
рации изделий из кожи и 
меха! Шубка, дублёнка, 

монта, или вы хотите 
подготовить вещи к ново-
му сезону? Приносите их 
в ателье! Мастера поза-
ботятся о них: выполнят 
ремонт любой сложнос-
ти, почистят мех, осве-
жат изделие, устранят 
следы долгой носки, заменят 

фурнитуру, декоративно 
подклеят разрывы, под-

гонят изделие по фи-
гуре.

изделий. Если у вас 
есть старая шуба 
или кожаная куртка, 
мастера вдохнут в 
неё новую жизнь и 
создадут совершен-
но новое, модное, 

стильное и элегантное 

ХОТИТЕ НОВУЮ ШУБКУ?



Афиша нашего городаАфиша нашего города
ИГОРЬ РУССКИХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ГАЛА-КОНЦЕРТ
6+

победителей фестиваля из семи регионов России
почетный гость – народный ансамбль песни «КАЛИНА»

ДК «Родина»7 января

начало в 13.00
фестиваль частушки, юмора и смехафестиваль частушки, юмора и смеха

ВЕСЕЛУХАВЕСЕЛУХА

ПОКУПАЙТЕ
БИЛЕТЫ
ЗАРАНЕЕ!

ЗАНИМАЙТЕ
ЛУЧШИЕ

МЕСТА!

23-66-13
47-45-00
75-22-22

Не пропустите масштабное 
и удивительное представление 
по мотивам известной сказки 
Ганса Христиана Андерсена.

Думаете, как весело и интерес-
но провести январские праздники 
с родными и близкими? Приходи-
те 6 января 2019 года всей семьёй 
в ДК «Родина». Здесь московская 
Театрально-цирковая компания 
«Сияние льда» представит вам 
уникальное шоу мирового уровня 
на искусственном льду – новую 
постановку всеми любимой сказ-
ки Ганса Христиана Андерсена 
«Снежная королева».

Трогательная история, в кото-
рой добро побеждает зло, а боль-
шая искренняя любовь оказы-
вается самым главным чудом 
и волшебством.

Яркое волшебное представле-
ние, красочные костюмы, вирту-
озное фигурное катание и ори-
гинальные цирковые номера, 
в исполнении профессионалов 
и артистов цирка – всё это доста-
вит вам незабываемое удоволь-
ствие!
Тел. кассы: 23-66-13
Справка: 46-36-47 0+

6 ЯНВАРЯ В ДК «РОДИНА» ШОУ-СКАЗКА
НА ЛЬДУ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»!

• Сочные чебуреки
• Горячие пиццы
• Манты и пельмени
• Мини-чебуреки
• Курочка гриль

г. Киров, ул. Московская, д. 52
*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ЗАКАЖИ ДОСТАВКУ 444-534*

• Горячие пиццы
• Манты и пельмени
• Мини-чебуреки• Мини-чебуреки
• Курочка гриль
• Мини-чебуреки• Мини-чебуреки• Мини-чебуреки• Мини-чебуреки
• Курочка гриль
• Мини-чебуреки• Мини-чебуреки
• Курочка гриль
• Мини-чебуреки• Мини-чебуреки

«МультиЁлка. Шко-
ла волшебников-2» – это 
мультимедийный новогод-
ний спектакль. Действие 
происходит на огромном 
экране, рядом с которым 
оживают сказочные пер-
сонажи.

Герои, необычный сю-
жет и волшебство настоль-
ко захватили зрителей в 
2017 году, что организа-
торы решили продолжить 
увлекательную историю, 
произошедшую во двор-
це Деда Мороза и Школе 
магии. На «МультиЁлке» 
все дети станут волшеб-
никами и будут управлять 
сюжетом светящимися па-

лочками. Зрителей ждёт 
увлекательное приключе-
ние с умными и добрыми 
героями, которые научат 
дружбе, взаимопомощи, 
вере в себя.

Продол ж и тел ьност ь 
прог раммы 1,5 часа: 
1 час – шоу, а также ин-
терактивная  программа: 
анимация, танцевальные 
флешмобы, новогоднее 
караоке, сказочные фото-
зоны, фотосессия с Дедом 
Морозом и сказочными 
героями.

Шоу пройдёт в ДЦ 
«Практикум» (здание к/т 
«Октябрь») с 22 декабря по 
8 января 2019 г.

«МУЛЬТИЁЛКА. ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ-2» – 
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Билеты можно приобрести
на сайте мультиелка.рф. 

Справки по т.: +7(999)-225-51-01
ИНН 4345477578, ОГРН 1184350002825 от 28.02.2018г. Юридический адрес: 6100010, г. Киров, Октябрьский проспект, д.120, офис 311

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

Справки по тел.: 8 (8332) 42-01-01.

7 декабря в GAUDI отмечаем 30-ле-
тие легендарной группы «Агата 
Кристи»! На сцене с новой програм-
мой «Агата Кристи ХХХ» выступит 
её основатель Вадим Самойлов.

Это, безусловно, знаковое со-
бытие для всех ценителей рус-
ского рока! За время творчества 
группа «Агата Кристи» выпусти-
ла 10 альбомов, и десятки её пе-

сен стали хитами, которые на-
вечно заняли место в сердцах 
поклонников. Среди них такие 
знаменитые и безумно популяр-
ные произведения, как «Опиум 
для никого», «Ковёр вертолёт», 
«Моряк», «Чёрная луна», «Вечная 
любовь» и т.д. «Агату» невозмож-
но не любить, ведь их песни объ-
единили и продолжают объеди-
нять поколения. Это подтвердят 
как те, кто времена своей моло-
дости проводил под «Сказочную 
тайгу» и «Как на войне», так и те, 
кто ознакомился с сольными хи-
тами Вадима Самойлова. 

В этом году легендарной рок-
группе исполнилось 30 лет, и 
праздновать её юбилей мы бу-
дем в Кирове, в GAUDI вместе с 
её лидером и основателем Ва-
димом Самойловым.

Вадим очень тепло относится к 
кировской публике, а его концер-
ты проходят при невероятном вы-
плеске драйва и эмоций. Помните 
концерт в прошлом году? Вмес-
то запланированных 1,5 часов он 
длился целых 3! Восторженные 
поклонники носили Вадима на 
руках. В этом году всех любите-
лей рока, «Агаты Кристи» и пе-
сен со смыслом ожидает не менее 
драйвовое, душевное зрелище.

– Я благодарю от всей души 
поклонников, которые до сих 
пор, сквозь годы, несут любовь 
к нашей музыке. Грядущий кон-
церт будет посвящён 30-летию 
группы, и мы с вами вспомним 
все легендарные хиты. Пригла-
шаю всех на концерт 7 декабря 
в GAUDI, – обратился к киров-
чанам Вадим Самойлов.

КИРОВЧАНЕ НОСИЛИ
�АГАТУ КРИСТИ� НА РУКАХ

Драматическая комедия
«Земля Эльзы» 16+

30 ноября в 18:00 и 15 декабря в 17:00 
Кировский драмтеатр

Бронирование и покупка билетов:
8 (8332) 64-32-52 и kirovdramteatr.ru

Народная комедия
«Семейка Краузе» 16+

2 декабря в 17:00 и 23 декабря в 18:00
Кировский драмтеатр

Бронирование и покупка билетов:
8 (8332) 64-32-52 и kirovdramteatr.ru

Новый год в драмтеатре
для детей и взрослых 0+

с 22 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.
Кировский драмтеатр

Бронирование и покупка билетов:
8 (8332) 64-32-52 и kirovdramteatr.ru

КОГАУК «Кировский драмтеатр», ОГРН 1034316561377, юр. адрес: 610020, г. Киров, ул. Московская, 37
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В семье Ваниных Матей стал вто-
рым ребёнком, первый – Лев – 
родился три года назад. 
По словам мамы Ев-
гении, сперва сына 
звали привычно – 
Матвей, но после вы-
писки из роддо-
ма имя оказалось 
без буквы «т».

– Старший сын 
называл малыша 
так – Матей, – улыбну-
лась молодая мама. – 
Я знаю, что такое имя 
существует, оно интер-
национальное и есть во 
всех языках. Нам с мужем оно понравилось 
по звучанию, а также перевод –  «Дар Бо-
жий». Решили, что Матвеев много, а Матей 
один. Крестили под Матфеем. В ЗАГСе ниче-
го не сказали, они уже не удивляются. (Улы-
бается.)

А в другой кировской семье малышку на-
звали на португальский манер. По словам 
родителей, имя выбирали долго.

– Я не хотела называть просто. «Искали» 
имена везде – в Интернете, узнавали у зна-
комых, вспоминали, какие нам встречались 
по жизни, – поделилась Светлана Багаева. – 

В итоге остановились на несколь-
ких именах, одним из которых 

стала Стеша. Есте-
ственно, существу-
ет несколько полных 

вариантов этого 
имени. Тут мы 
начали под-
робно изучать 
его историю. И 

нам в душу за-
пало португаль-

ское произношение 
полного имени у Сте-
ши –  Эстефания. Тог-

да мы поняли, что нашли 
то самое имя для нашей девочки.
Кировчанка призналась, что мно-

гие до сих пор не могут привыкнуть к тако-
му имени, кто-то по привычке убирает пер-
вую букву «Э».

– Всё-таки «Стефания» у многих на слуху, а 
«Эстефания» – непривычно, – говорит мама 
девочки. – В роддоме практически не спра-
шивают имён, только в день выписки пере-
спросили и в итоге удивились. А в ЗАГСе не 
сразу зарегистрировали, потому что иска-
ли что-то подобное в книге имён, узнавали 
у коллег. Но в результате наша девочка всё-
таки «приобрела» своё имя!

Кировские родители продолжают называть своих малышей 
необычными именами. Порой, правда, это выходит 
совершенно случайно (об этом далее). Накануне мы 

пообщались с парами, у которых растут Матей и Эстефания.

МАТЕЙ И ЭСТЕФАНИЯ

Эстефанию родители 
называют Стеша, Тешенька, 
Стенечка и Эст

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041,  рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.  

Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ СТУДЕНТОМ
ВЯТГУ В 15–16 ЛЕТ?

Тогда приходите к нам на День открытых дверей колледжа ВятГУ
с родителями и друзьями!

День открытых дверей колледжа ВятГУ состоится
8 декабря 2018 года в 12.00 

по адресу г. Киров, ул. К. Маркса, д. 77

– узнать о работе студенческого 
совета колледжа и творческих 
коллективах;

– заглянуть на несколько лет
вперёд, получив информацию об
образовательных и профессиональных 
траекториях своего развития 
после окончания колледжа;

– посмотреть наши аудитории, 
столовую.

– информация об актуальных
образовательных программах среднего 
профессионального образования и об 
особенностях обучения в колледже;

– презентация каждого направления 
подготовки;

– разъяснение правил приёма в 2019 
году;

– личное общение с преподавателями 
и студентами колледжа ВятГУ.

ВЫ СМОЖЕТЕ:

Также вас ждёт встреча с руководством колледжа, на которой можно задать 
вопрос непосредственно директору колледжа, заместителю директора, 
педагогу-психологу и другим специалистам колледжа.

ВАС ОЖИДАЕТ:

16+

Пожалуй, Чехов – это тот автор, 
без чьих пьес невозможно предста-
вить себе настоящий театр. Написан-
ные даже сто лет назад произведения 
не теряют своей актуальности, всё так 
же вызывают у зрителя целую палит-
ру эмоций и заставляют задуматься о 
главном.

К лассические сюжеты.  В 
декаб ре на сцене Вятской филармо-
нии будут показаны «Маленькие 
комедии» – спектакль, в основу 
которого легли два произведения 
великого классика: «Медведь» и 
«Предложение». 

В первом молодая вдова, пре-
данная памяти любимого мужа, 
ждёт того, кто избавит её от веч-
ного траура. Романтический ге-
рой не заставил себя долго ждать, 
вот только он оказался не пре-

красным рыцарем, 
а настоящим  гру-
бияном, женонена-
вистником и дуэ-
лянтом...

В о  в т о р о й 
истории поме-
щ и к  с п е ш и т 
объясниться в 
любви своей со-
седке. Отец не-
весты рад, что 

наконец-то найден жених для ве-
ликовозрастной дочери. Но влюб-
лённый так робок, стеснителен и 
неловок...

Любимые актёры. Роли в 
спектакле исполняют Мария 
Аронова, Михаил Полицейма-
ко и Сергей Шакуров. Первая по 
праву считается сегодня одной 
из самых талантливых актрис в 
комедийном жанре. Как ей уда-
лись роли помещиц! Её партнё-
ры по сцене – не менее талантли-
вые актеры. Весь звездный состав 
объединяет не только талант, но 
и то, что каждый актёр получает 
настоящее наслаждение от своей 
игры. И это чувство обязательно 

передастся вам. Вы будете за-
хвачены про-
исходящим на 
сцене с первой 
до последней 
минуты!

Кировчан приглашают провести незабываемый театральный вечер

ВАЖНО!
Спектакль состоится 14 декабря 2018 года в 18.00 в Вятской филармонии
Цена билетов: от 1200 до 2700 рублей.
Билетные кассы: Филармония, ТЦ «Глобус», «Европейский», Green Haus, 
«Время простора».

Телефоны: 64-52-87, 76-00-15

ВЫГОДНО!
Выбирайте
лучшие места
и покупайте
билеты без
наценки на
art-gastroli.ru

ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРН 304434510300235

«МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ»: ТОНКИЙ ЧЕХОВСКИЙ 
ЮМОР И ЛЮБИМЫЕ АКТЁРЫ

16+

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ:

– Рекомендую этот спектакль, дуэт Ароновой и Полицеймако – фантасти-
ческий! Игра актёров – бесподобна. Каждый раз, когда вспоминаю какие-
то моменты спектакля, смеюсь. Молодцы!

– Ходили в с мужем на годовщину свадьбы. Это супер! Всё понравилось. 
Легко, весело. Провели отличный вечер в компании замечательных актё-
ров. Спасибо. Браво!

– Спектакль получился замечательный – живой и очень весёлый. Этому 
прежде всего способствует великолепный актёрский состав. Все трое на-
столько органичны, что им веришь даже в самых нелепых ситуациях. Ре-
комендую!

– Блистательный, яркий, смешной спектакль. Аронова неподражаема, 
Полицеймако вулканический, Шакуров неузнаваем. Актёры явно получа-
ли удовольствие от своей игры, и зрители, чувствуя это, принимали спек-
такль доброжелательно и бурными аплодисментами. Всем советую испы-
тать эти приятные эмоции.

– Провели замечательный вечер, полный приятных впечатлений и яр-
ких моментов игры актёров. Спектакль не напрягал, не нагружал. Пони-
мая, что это комедия, шли отдохнуть. Что и произошло. Искренне хохотали 
над интересными оборотами и фразами в диалогах, абсолютно отключа-
ясь от действительности.

МАТЕЙ И ЭСТЕФАНИЯМАТЕЙ И ЭСТЕФАНИЯ

передастся вам. Вы будете за-
хвачены про-
исходящим на 
сцене с первой 
до последней 
минуты!

ВЫГОДНО!
Выбирайте
лучшие места
и покупайте
билеты без
наценки на
art-gastroli.ru

Фото предоставлено рекламодателем

Продолжительность спектакля:2 часа 10 минут с одним антрактом

Роли в спектакле исполняют 

Мария Аронова, Михаил 

Полицеймако и Сергей Шакуров



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

ной интоксикации. При этом у близких оста-
ётся впечатление, что проблема решена. Ведь 
после запоя человек испытывает отвращение 
к спиртному и искренне заверяет, клянётся, 
что больше он пить никогда не будет, что это 
было в последний раз. И родственники в оче-
редной раз обманывались, слыша то, что им 
очень хотелось услышать, и то, во что им хо-
телось верить.

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

Александр 
Метелёв,  
врач-психотерапевт, 
нарколог

– Целый год мучаюсь от аллергии. Воз-
никает периодами. На что аллергия, до 
сих пор не могу определить. Куда обра-
титься, чтобы мне помогли?

– Конечно, аллергия может значительно 
снизить качество и комфорт вашей жиз-
ни. При этом самостоятельно определить, 
на что у вас аллергия, достаточно сложно. 
Это могут быть и фрукты, и шерсть домаш-
них животных, и синтетика, и даже алко-
голь. Не стоит мучиться и заниматься са-
молечением. В Центре Николая Барамзина 
окажут необходимую помощь. У нас вы мо-
жете в одном месте и без очередей прой-
ти полный комплекс обследования, а так-
же получить профессиональное лечение. 
Записывайтесь на приём!
г. Киров, ул. Московская, 103 
т. (8332) 52-16-44
Baramzin@mail.ru; сайт: Барамзин.рф; 
vk: dobryi_doctor_baramzin

Николай
Барамзин,  
врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

Распродажа батареек 
для слуховых аппаратов.

 Дорогие пользователи слуховых аппа-
ратов, объявляем распродажу батареек! 
Цена снижена на 20%. 

Стоимость батареек производства 
PowerOne (Германия) – 200 руб. за упа-
ковку (6 батареек). Эти батарейки заре-
комендовали себя высоким качеством 
изготовления, обеспечивая хорошую и 
стабильную работу слухового аппарата 
в течение всего срока службы. Исполь-
зование специальных батареек позво-
ляет продлить срок службы аппарата, 
исключая возможные протечки батареек 
и скачки напряжения.

Акция действует с 01.12.18 по 15.12.18.
Ждём вас в наших центрах.

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

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

Анастасия 
Мелкишева, 
врач-сурдолог 
Городского 
центра слуха

– Из-за чего может снижаться слух?
– Самая частая причина тугоухос-

ти – нарушение кровоснабжения 
внутреннего уха. В его основе лежит 
такое заболевание, как атеросклероз 
сосудов головы. Свой негативный 
вклад при этом могут вносить ги-
пертоническая болезнь и сахарный 
диабет. Такой вид тугоухости про-
грессирует с возрастом. Есть бо-
лезни, приводящие  к нарушению 
прохождения звука через среднее 
ухо. Они поддаются лечению. Чем 
раньше и точнее установлена при-
чина снижения слуха, тем лучше до-
стигаемый результат.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75, т. 75-14-26
ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

– А что вы можете сказать о 
женщинах, страдающих алкоголь-
ной зависимостью?

– Женский алкоголизм – это слу-
чай особый. Обращение к врачу по 
поводу лечения от алкоголизма 
для многих женщин непреодо-
лимый психологический барьер. 
Чувство стыда, целый комплекс 
других причин заставляют их зам-
кнуться в себе, быть одинокими. 
Это впоследствии приводит к пе-
чальному исходу, прогрессиро-
ванию заболевания, разрушению 
личности. Самое главное в этой 
проблеме – своевременно обра-
титься за помощью.
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: 44-28-73

Михаил 
Метелёв,
врач-
психотерапевт 
нарколог

– Последнее время у меня болит 
живот, кровь в стуле, чередование за-
поров и поносов.

– Это характерно для заболеваний 
желудка и кишечника. В клинике «Ис-
целение» врачи проведут диагностику 
(ФГДС с кислотностью желудка, коло-
носкопия кишечника (без боли), УЗИ, 
анализы и назначат лечение. Кровь 
в стуле может быть из-за геморроя, 
трещин, полипов, которые будут уда-
лены в день обращения современными
методами с обезболиванием, берётся 
биопсия, кровь на онкомаркеры. Воз-
можно сделать очистительную клизму, 
выдаются одноразовые шорты для об-
следований. СКИДКА 50%* на консуль-
тацию гастроэнтеролога, проктолога, 
колоноскопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

Антон 
Обатуров,
колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*до 31.12.18

Лицензия № ЛО-43-01-002904
от 14.11.2018 г.

Министерством здравоохранения 
Кировской обл. бессрочно

ООО Бизнес-Лэнд. ОГРН 1104345020218 г. Киров, ул. Ленина, 85

Медицинский лечебно-
диагностический центр

Лицензия № ЛО-43-01-002904
от 14.11.2018 г.

Министерством здравоохранения 

Медицинский лечебно-
диагностический центр

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

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

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

ци
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ВЫДАЮТСЯ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
ВЫЕЗД УЗИ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ � �ГРИБНАЯ� ПОРА
Грибок может создавать  не-

мало трудностей – например, 
таких как слоящиеся ногти на 
ногах, неприятный запах, ком-
плексы. Активнее всего гри-
бок развивается в холодные 
времена года, когда ноги в тё-
плой обуви потеют. Вот почему 
зима – «грибная» пора! Помимо 
этого, грибок – заразен. Если 

его не лечить, под опасность 
заражения попадают родные 
и близкие.

Пройти курс лечения и изба-
виться от грибка за зиму реаль-
но! В Центре Николая Барамзина 
проведут необходимые обсле-
дования, назначат подходящие 
медикаменты. Приём ведёт из-
вестный врач-дерматовенеролог 

Николай Владимирович Барам-
зин, стаж работы которого – 
более 26 лет. Также в Центре 
занимаются диагностикой и 
лечением грибковых и кожных 
заболеваний, дерматоскопией 
новообразований, ЗППП.

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

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
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Узнай, есть ли у тебя железодефицит!
При сдаче лабораторных анализов в нашем центре

(общий анализ крови, ферритин, железосвязывающая
способность сыворотки крови) врачебная консультация по результатам

БЕСПЛАТНО Акция действительна с 27 ноября до 09 декабря

Узнай, есть ли у тебя железодефицит!

Откуда берётся синдром хронической усталости?
МЦ «Семейный доктор»

Чувствуете слабость и усталость, не хватает сил довести дела до конца
Часто бывают головокружения, неполноценно питаетесь

Есть проблемы с желудочно-кишечным трактом
Особенно актуально для женщин

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

Причины возникновения 
большинства проблем опреде-
лил ещё в 1954 году немецкий 
врач Ганс Рекевег. Это 6 стадий 
зашлакованности организма:

1 стадия – общая утомляе-
мость (повышенная усталость);

2 стадия – головные боли, не-
домогание, ломота в суставах;

3 стадия – падение иммуни-
тета, частые простуды, выделе-
ние слизи, мокроты, высыпа-
ния на теле, болевые ощущения, 

дисбиоз, артриты, простатит;
4 стадия – избыток, недоста-

ток веса, образования в почках, 
желчном пузыре, миомы, кисты, 
аденомы, мастопатия, липомы, 
отложения солей, остеохондроз, 
артрозы, инфекционные и ви-
русные заболевания;

5 стадия – признаки прошлых 
степеней, различные деформа-
ции в суставах, серьёзные нару-
шения обменных процессов;

6 стадия – атония различных 
органов (кишечника, мочевого 
пузыря и т.д.), острые наруше-
ния мозгового кровообращения, 
инфаркты, инсульты, тромбо-
зы, злокачественная онкология.

Как быть, если «куча боля-
чек»? Мы предлагаем прий-
ти на семинар по очищению 
организма и почувствовать 
на себе, чего можно добить-
ся даже за 5 дней. За каждой 
проблемой стоит стадия за-
шлакованности организма. За-
дача практического семинара – 
устранить причину проблемы, 

снизить зашлакованность и 
предупредить возникновение 
заболеваний, даже онкологии, 
восстановить иммунитет и об-
менные процессы. Вы сможете 
избавиться от проблем, связан-
ных с заболеваниями печени и 
ЖКТ, поджелудочной железы, 
мочеполовой системы и опор-
но-двигательного аппарата, 
сердца и лёгких. Чем отлича-
ется наша методика? Мы про-
водим очищение на сборах 
трав, которые подбирают-
ся по дате рождения и группе 
крови человека. Эти сборы по-
могли полностью обезопасить 
процесс очищения организма. 
Это касается всех, у кого кам-
ни в желчном пузыре или поч-
ках. Благодаря сборам трав по 
дате рождения мы отказались 
от клизм и голодания. Клизмы 
заменили великолепной про-
цедурой, которую назвали ги-
дромассаж. Она помогает вос-
станавливать утренний позыв 
на дефекацию. Далеко не всем 

можно голодать. Определён-
ное питание помогает не испы-
тывать чувство голода, а травы 
снимают чувство аппетита. В 
процессе очищения часто про-
является интоксикация орга-
низма, т.е. часть токсинов по-
падает в кровь. Можно ли её 
устранить или снизить? По-
этому мы и разработали сборы 
трав по группе крови. Они по-
могают снизить или полностью 
устранить проявления интокси-
кации, и очищение можно про-
водить несколько дней подряд. 

Вот почему семинар носит 
практический характер. В те-
чение 5 дней наряду с лекция-
ми (которых нет в книгах), мы 
проводим очищение организма. 
Чтобы провести очищение, не-
обходимо знать состояние ор-
ганизма. Для этого каждый слу-
шатель проходит собеседование 
и экспресс-тестирование, кото-
рое позволяет мгновенно полу-
чить сведения о состоянии орга-
нов и систем. Далее слушатели 

осваивают практические мето-
ды очищения организма. Мы 
учим готовить фиточаи, баль-
замы, очищающие коктейли. 
Рассказываем, каким образом 
пищу превратить в лекарство. 
Как готовить лечебные и проти-
воонкологические каши, можно 
ли снизить вес на сале, норма-
лизовать давление с помощью 
морской рыбы. Как почистить 
сосуды и кровь, способы защи-
ты организма от паразитов, как 
помолодеть в день рождения. 
Это и многое другое вы узнаете 
на семинаре.

Многие натуропаты и специ-
алисты оздоровления говорят о 
пользе кремня. Кремень всегда 
можно приобрести на нашем 
семинаре. Это самый дешёвый 
природный фильтр для воды. 
В процессе взаимодействия 
вода насыщается кремнием. 
Нехватка кремния является ос-
новной причиной, в результате 
которой нарушается эластич-

ность соединительной ткани, 
сухожилий, суставных хря-
щей, стенок кровеносных со-
судов и кишечника, клапанно-
го аппарата сердца, сфинктеров 
ЖКТ. Почти все болезни кожи, 
волос, ногтей также говорят о 
нехватке кремния. Простым 
средством восполнения дефи-
цита этого важного элемента 
является кремневая вода. По-
стоянное употребление кремне-
вой воды – прекрасная профи-
лактика многих недугов.

«ХОЧЕШЬ ДОЛГО ЖИТЬ – ОЧИЩАЙСЯ!»

ОЛЬГА ГУРСКАЯ
физиолог, реабилитолог,

соавтор метода

ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ КУТЕПОВ
 заместитель председателя 

Общероссийского объединения 
«Оптималист»,

психолог, автор метода КУКСО

Вводные занятия состоятся: 8 декабря в 12.00 и 17.00
в Культурном Центре «Диорама» (ул. Горького, 32). Вход: 50 рублей.

Сайт: www.phytodetox.ru  12+



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Гемангиома – это доброкаче-
ственная сосудистая опухоль. 
Чаще всего гемангиома обна-
руживается сразу после рож-
дения и в большинстве случаев 
встречается у девочек. Багро-
во-синие или красные образо-
вания располагаются обычно на 
шее и голове, а при надавли-
вании они бледнеют, но быстро 
восстанавливают исходный цвет.
Основными причинами забо-

левания являются гормональ-
ные особенности развития де-
тей недоношенных, вирусные 
заболевания, перенесённые бе-
ременной женщиной на ранних 
срока. И приём лекарственных 
препаратов при беременности.
Чтобы избежать появления ба-
гровой опухоли, необходимо 
вес ти здоровый образ жизни 
как мужчинам, так и женщинам, 
особенно при планировании бе-
ременности, исключить упо-
требление никотина, алкоголя, 
наркотиков. Если диагностика 
показала, что у ребёнка есть ге-
мангиома, то нужно постоян-
но контролировать её состояние. 
Если пятно всё время разраста-
ется, то каждые 2–4 недели не-
обходимо проводить врачебный 
осмотр, если же рост остановил-

ся, то врача посещать можно раз 
в шесть месяцев. При уменьше-
нии размеров опухоли контроль 
осуществляется раз в год.

Если вы хотите избавиться 
от сосудистой опухоли, то вра-
чи предлагают несколько ме-
тодов лечения:

1. Хирургический метод (иссе-
чение опухоли в пределах здоро-
вых тканей).

2. Криодеструкция – низко-
температурное разрушение с ис-
пользованием кристаллической 
углекислоты или жидкого азота.

3. Склерозирующая терапия – 
используется при расположе-
нии опухоли на неблагоприятном 
мес те (на носу, переносице и т.д.).

4. Коагуляция сосудов с ис-
пользованием лазера.

• Лучше одеваться многослой-
но: несколько лёгких кофт вмес-
то одной тёплой. Это предупре-
дит опасное на морозе потение. 
Если станет жарко, всегда можно 
снять одну из кофт. По этим же со-
ображениям одежда должна быть 
свободной.

• Защищайте открытые участки 
кожи. Надевайте перчатки, нос и 
уши защищайте шапкой, шарфом, 
поднятым воротником.

• Если планируете провести це-
лый день на морозе, возьмите за-
пасную одежду. Чтобы избежать 
переохлаждения, иногда доста-
точно сменить мокрую одежду на 
сухую.

• Выходите на мороз сытыми. 
Обязательно хорошо поешьте, 
лучше что-то высококалорийное. 
Замёрзли – что-нибудь съешьте. 

• Если вы проводите целый день 
на улице, каждые полчаса-час 

желательно заходить в тёплое по-
мещение, чтобы согреться.

• По возможности возьмите 
с собой термос с горячим кофе, 
чаем или супом. Работайте рука-
ми, двигайте ими, чтобы усилить 
кровообращение в замерзающих 
сосудах.

ЧТО ЭТО ЗА КРАСНОЕ ПЯТНЫШКО?

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ
Наступила календарная зима, а вместе с ней и холода. 

«Источник» публикует советы специалистов Минздрава 
о том, как предотвратить переохлаждение.

Бюгельный
протез

23 700
РУБ.

29500 руб.

всё включено

Стандартный
средний кариес

от 1400
РУБ.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ СМАЙЛ

УДАЛЕНИЕ ДО 3 ЗУБОВ
БЕСПЛАТНО!
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• Лечение без боли • Все виды протезирования
• Протезирование  на имплантах • Хирургия • Пародонтология

• Профессиональная гигиена • Художественная реставрация
• Шинирование и  микропротезирование зубов

8700
РУБ.

10 000 руб.

Полный
съёмный протез*

всё включено

Московская, 148 тел : 264-652, 774-616

4950 руб.

*от 5 единиц и более

5500 руб.

*менее 5 едениц.

Металлокерамика

Предновогодняя акция!  Успей до нового года! Предновогодняя акция!  Успей до нового года! 

ДЕЙСТВУЮТ ДРУГИЕ АКЦИИ И СКИДКИ

Существует  множество мо-
делей слуховых аппаратов – от 
дешёвых «эконом» до много-
функциональных «бизнес» и 
«премиум» классов. Самый опас-
ный «враг» всех СА – это вода!

Слуховые аппараты преми-
ум класса помогают заботить-
ся не только о качественном 
звучании, но и о долгой со-
хранности и длительном сроке 
службы – ещё бы, такие высо-
кие технологии должны быть 

хорошо защищены! Здесь на 
помощь приходят и нанопо-
крытие корпусов, наносерные 
фильтры, отталкивающие 
воду, особый анатомический 
дизайн и даже специальные 
разработки – влагонепрони-
цаемые мембраны, которые 
помогают пропускать звук в 
микрофон аппарата, но не про-
пускают воду. В таком аппара-
те можно заниматься активным 
спортом, плавать в бассейне и 

больше не беспокоиться о том, 
что влага может испортить его. 
Приобрести подобные слухо-
вые аппараты можно в мага-
зине на ул. Комсомольская, 39 
со скидкой до 20%.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ПРЕМИУМ 
КЛАССА – НАДЁЖНО И КАЧЕСТВЕННО!

В стоматологии «ЕвроДент» пред-
ставлены все виды протезирова-
ния, а также полный комплекс услуг 
по лечению зубов. По данным Науч-
но-исследовательского института 
РФ, стоматология «ЕвроДент» ста-
ла лауреатом премии «Лучшие сто-
матологии РФ 2018 года».

– Если вы хотите 
вернуть себе кра-
сивую улыбку, важ-
но подойти к реше-
нию проб лем зубного 
ряда в комплексе. Это 
позволит добиться 
более долгого и ка-

чественного эффекта. Сегодня стома-
тология «ЕвроДент» может предло-
жить широкий спектр зубных протезов. 
Востребованный вид – «сэндвич-про-
тезы». Они помогут вернуть улыбку 

даже в сложных слу-
чаях. Для постанов-
ки необходимо все-
го два опорных зуба, 
не требуют обточки, использования 
фиксирующего крема. Не перекрыва-
ют нёбо, не натирают дёсны.

При полном отсутствии зубов помо-
гут полные съёмные протезы из тер-
мопластичной пластмассы. Комфорт-
ны и удобны в ношении, не вызывают 
атрофию десны, 
имеют точную по-
садку, их практи-
чески невозмож-
но сломать. Лёгкие и долговечные!

«Квадротти» и протезы из аце-
таля изготавливаются из гибкого, 
эластичного материала.

Прекрасно держат 
форму, гипоаллер-
генные, подходят 
для чувствитель-
ных дёсен, надёжно фиксируют-
ся, не вызывают атрофию десны, 
не требуют обточки зубов, не вы-
зывают рвотный рефлекс.

При дефектах зубного ряда, изме-
нении цвета и формы зубов приме-
няются металлокерамика и коронки 
из диоксида циркония. Позволяют 
сохранить опорный 
зуб, вернуть жева-
тельную функцию и 
естественный вид. 
Эстетичные, дол-
говечные, гипоаллергенные. Выгля-
дят, как настоящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент» 
изготовят любой зубной протез.

Некоторые будут готовы за 2 по-
сещения. Также здесь представлен 
полный комплекс услуг по лечению 
зубов: профессиональная чистка, ле-
чение кариеса любой сложности, кор-
невых каналов, шинирование зубов, 
удаление, реставрация, восстановле-
ние коронки зуба. Приём ведут вра-
чи со стажем от 14 лет и более. Цены 
на все услуги – доступные.

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД 
С НОВОЙ УЛЫБКОЙ!

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

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД 
С НОВОЙ УЛЫБКОЙ!
Давно хотели решить проблему отсутствия зубов? 
Ищете хорошую стоматологию с доступными 
ценами и опытными специалистами? 
Успейте вернуть себе красивую улыбку к Новому году.

Подробнее о современных и 
удобных зубных протезах рас-

сказал стоматолог-ортопед кли-
ники «ЕвроДент» Олег Викторо-
вич Холкин (стаж – более 25 лет).

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ

• 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.

– В МЦ «Лайт» консультируют чебоксарские 
офтальмологи, а какие операции чебоксар-
ские врачи проводят в Кирове?

– Для проведения операций планиру-
ется присылать в Киров операционную 
бригаду во главе с зав. оперблоком, к.м.н. 
Школьником С.Ф. Будут проводиться опе-
рации по поводу глаукомы, катаракты, косо-
глазия и мн. др.

Ежемесячно в МЦ «Лайт», Гостиный пер. 
5/1, лучшие практикующие хирурги фёдоров-
ской «Микрохирургии глаза» проводят пред-
варительные консультации. Их знания и опыт 
позволяют с высокой достоверностью поста-
вить диаг ноз и назначить лечение. Ближайший 
приём 14,15 декабря. Стоимость 700 р.
Предварительная запись на консультацию 
у кировского представителя 
по тел. (8332) 77-83-77.

– Как вернуть деньги за 
зуб? 

– Некачественные зубные 
протезы, импланты, плом-
бы у нас в городе устанав-
ливают сплошь и рядом. Но 
как защитить свои права, 
вернуть деньги и получить 
компенсацию до 500 000 
рублей, знают немногие. 
Приходите на бесплатные 
консультации, и мы помо-
жем вернуть ваши деньги.

ООО «Юрист в медицине» 
тел. 73-54-73

Вячеслав 
Овчарук, 
юрист 
по медицинским 
вопросам

Ольга 
Токарева, 
врач-косметолог

– Мне 42 года. Давно хочу убрать 
мимические морщины, гусиные лап-
ки, обвислость кожи на лице и шее, 
но не решаюсь на пластику. Есть ли 
альтернатива?

– Для тех, кто задумывался над под-
тяжкой лица, но так и не решился на неё, 
мы предлагаем софтлифтинг. Эта попу-
лярная, современная методика, которая 
позволяет всего за 1 сеанс убрать все 
признаки старения кожи лица и шеи. Ре-
зультат заметен сразу после процедуры: 
убираются практически 90% морщин с 
проблемных зон, кожа подтягивается, 
устраняются признаки обвислости, 
старения, обезвоживания кожи. После 
процедуры эффект нарастает в течение 
нескольких месяцев.

Звоните прямо сейчас: 73-92-52
ЦК «Ренессанс», г. Киров, ул. Труда, 70

– Муж пьёт запоями. Не может остано-
виться. Можно ли вылечить алкоголизм?

– Алкогольная зависимость – настоящее 
социальное зло. Пьющий человек вредит 
своему здоровью, гробит свою жизнь, 
вредит близким. Но справиться с неду-
гом можно! Я помогаю избавиться от ал-
когольной зависимости уже более 25 лет, 
применяю отработанные методики. Вы 
можете быть уверены, подход будет ин-
дивидуальным, а лечение – анонимным. 
Чтобы не допустить срывов, я постоянно 
нахожусь на связи с пациентом. И даже 
после лечения, если пациент почувствует 
необходимость, могу провести консуль-
тации по телефону и даже очную встречу.
Медицинский центр:
г. Киров, ул. Ульяновская, 10
тел.: 8-912-716-04-02, 8-953-945-25-48
(стационар круглосуточно)

– Муж пьёт запоями. Не может остано-

Андрей 
Лобанов,  
врач-нарколог,
стаж – более 25 лет.

ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 
ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013 г.

Выходных и праздничных дней нет.



СТРОЙКА И РЕМОНТ

Акция действительна до 31.12.2018   ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

Техническая, 22 тел.: 206-276ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

РАСПРОДАЖА! ДОСКА-БРУС
25*150*6 ЗАБОРНАЯ 88 р./шт.
25*100*4 (3 сорт) 49 р./шт.
25*100*6 (2 сорт) 113 р./шт.
25*125*6 (2 сорт) 150 р./шт.
32*150*3 (1-2 сорт) 122 р./шт.
40*125*6 (2 сорт) 246 р./шт.
40*150*6 (2 cорт) 310 р./шт.
50*50*2 (3 сорт) 30 р./шт.
50*100*3 (3 сорт) 98 р./шт.
50*100*6 (4 сорт) 117 р./шт.
50*150*6 (2 сорт) 387 р./шт.
50*150*6 (3 сорт) 311 р./шт.

ВАГОНКА В 13*90*3
под покраску......110 р. м2

ИМИТАЦИЯ БРУСА
С 16*135*2...........45 р./шт.

При покупке от 1 м3 СКИДКИ!

* при покупке

СЕТКА

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена от производителя.

Скидки для постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

•РАБИЦА
• СВАРНЫЕ
 •ТКАНЫЕ

на

сетку-рабицу*

от 2 рулонов

ООО «КЗМС»,  ул. Павла Корчагина, д. 225 
(8332) 73-15-68, 8 922 661-39-67

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

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
БАНЯ 6х6
с верандой

«под ключ»
263 000 руб.

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

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

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

*Акция до 30.12.2018   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

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

ЕВРОШТАКЕТНИКЕВРОШТАКЕТНИК
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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
  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!

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

    www.GR-NN.PRO

ПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛА %

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА СТЕН      БЕСПЛАТНО*

ДОП. СКИДКА*РЕМОНТ КВАРТИР
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛАПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛА
ДВЕРИДВЕРИ

от 950 р./шт.

РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ
«под ключ»

РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ
«под ключ»

от 23100 р. от 160 р./м2 Цена договорная

ПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛАПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛА %ДОП. СКИДКА

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬКОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
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ЗимойЗимойЗимой дешевледешевледешевле

Предложение ограничено до 11 декабря 2018 г.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712
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ВОПРОСЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Древнерусский маршал. 
5. Очень лёгкая и удобная сумка для 
переноски продуктов.
6. Скандинавская соперница русской бани.
8. Огородный муляж, предназначенный для 
разгона пернатых вредителей.
9. Город, районный центр Кировской области.
10. «Наполнитель» рек с кисельными берегами.
13. Сон на сцене по приказу.
15. Верба = (составьте анаграмму).
16. Одна из пяти у дачника.
17. Наш земляк из Оричевского района, 
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза.

ВОПРОСЫ ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Линейка, не отличающаяся «прямотой 
характера».
2. Страна, площадь которой примерно равна 
площади поверхности Плутона.
3. Главная водная артерия Кировской области.
4. Кровожадная бестия из глубины.
5. Зевотное чувство, когда мало что интересно.
7. Давно доказанная теорема.
11. Обман продавцом покупателя, а заодно и 
земного притяжения.
12. Очковое окружение.
13. Сказочная матушка-рассказчица.
14. Птица, которой опасаются пожарные и 
оперные теноры.

В редакцию нашей газеты пришло письмо от жителя Слободского Геннадия Петухова. 
Геннадий Георгиевич рассказал, что он пенсионер, но ведёт здоровый образ жизни. «И в этом 
мне помогает хобби, – поделился читатель, – которым занимаюсь уже около 50 лет. Я составляю 
кроссворды, различные головоломки. Даже книжку издал (I выпуск – 500 экзмепляров)». 
Слобожанин прикрепил в письму несколько кроссвордов, один из них публикуем в этом номере.

КРОССВОРД ОТ ЧИТАТЕЛЯ



ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
КЛАДБИЩА НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Петербургские родители, чьи 
дети без присмотра гуляют по 
заброшенным зданиям, ко-
тельным и кладбищам, теперь 
рискуют нарваться на штраф. 
Соответствующий законопро-
ект Законодательное Собра-
ние Петербурга окончательно 
приняло в первом чтении. До-
кумент предполагает также 

запрет на посещение тотали-
заторов, букмекерских контор, 
кальянных и стриптиз-баров 
и других заведений подрост-
ками.

– Принятый закон создаёт 
необходимую правовую базу 
для правоохранительных ор-
ганов, которые теперь, к при-
меру, вправе будут задержи-

вать подростков, собравшихся 
в ночное время в подвале или 
на чердаке, и привлекать их 
родителей, не осуществляю-
щих должный контроль за сво-
ими детьми, к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа до 3 тыс. рублей. Если 
несовершеннолетний будет 
обнаружен в кальянной или 
вейп-кафе, данные организа-
ции оштрафуют на 15–20 тыс. 
рублей, – заявил автор пректа.

Первым российским регионом, принявшим 
такое ограничение, стал Санкт-Петербург. 

– Так… Ну что тут у вас за блошка? Название какое-то стран-

ное – «БЛОШКА»… Блох, чо ли, покупаете? Аха-ха-ха-ха… 

А что берёте? Одежду-то не берёте? Не? А посуду? Тоже не? 

А чо берёте-то? Статуэтки? Есть тут у меня одна, кулончик, 

брошечки… Ишо со времён Союзу! Ох, эж и красотка я тог-

да была. Девка-то баская, парни-то с гармошками всё ко 

мне хаживали. И гармошка та ихова у меня есьти. И са-

мовар. Со родительскова дома ишо остался. Я ж в город-

то потом только перебралася. Ох, сколь мы сиживали за 

этим самоваром-то... Чо хоть не огорчайте бабушку-то! 

Где мои кулюлю? Открыточки вот вам, ребятушки, ах 

это вот ещё чего – мой дедуля с усами на фото с саблей. 

Ох любил, помница, помахать ей по пьянке. Да и часики 

евонные. Не ходют уже. Но летов им сколь! Пальцев на 

руках не хватит, чтоб сосчитать.

Так Таисья Григорьевна получила в «Блошке» свои кулю-

лю и была такова.

Таисья Григорьевна, женщина старших лет, большого 

жизненного опыта и не менее интересно прожитой 

жизни, зашла как-то в кировскую «Блошку».

«ГДЕ МОИ КУЛЮЛЮ?»

А что берёте? Одежду-то не берёте? Не? А посуду? Тоже не? 

А чо берёте-то? Статуэтки? Есть тут у меня одна, кулончик, 

брошечки… Ишо со времён Союзу! Ох, эж и красотка я тог-

это вот ещё чего – мой дедуля с усами на фото с саблей. 

Ох любил, помница, помахать ей по пьянке. Да и часики 

Ох любил, помница, помахать ей по пьянке. Да и часики 

евонные. Не ходют уже. Но летов им сколь! Пальцев на 

Так Таисья Григорьевна получила в «Блошке» свои кулю-

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

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

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

Выезд: 46-95-46

Хотите и вы получить деньги? Приносите ненужные 

вещи и предметы старины в лавку «Блошка».

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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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

ОГ
РН

 10
24

30
13

14
71

8

*при условии оформления Договора на оказание ритуальных услуг

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

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

ИП Обжерина Юлия Михайловна 
ОГРНИП 315434500011042

ВЕНКИ ВСЕГО 
ОТ 60 РУБ.

Магазин «Венки» г. Киров, 
с. Красное, ул. Советская, 15

Режим работы: 
ПН-ПТ – 9-17, СБ – 9-15, ВС – 9-13 ч.

В Нововятском районе, в с. Красное, ул. 
Советская, 15, открылся магазин «Венки». 
Здесь кировчане могут приобрести риту-
альную флористику и товары для прощания 
по одним из самых низких цен в городе! 

В ассортименте магазина: большой 
ассортимент венков от 60 рублей, ис-
кусственные цветы от 30 руб./шт., свечи, 
лампадки и т.д.

В магазине работают доброжелательные 
и понимающие консультанты, которые 
помогут вам подобрать венки и другую 
ритуальную продукцию и дадут свои со-
веты по выбору оформления. Работаем 
без выходных.

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!

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, 
   скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно

ИП
 М

ух
ам

ед
зя

но
в В

ла
ди

ми
р А

ну
ва

ро
ви

ч  
ОГ

РН
 31

24
34

53
03

00
13

3
ИП

 М
ух

ам
ед

зя
но

в В
ла

ди
ми

р А
ну

ва
ро

ви
ч  

ОГ
РН

 31
24

34
53

03
00

13
3

 * д
о 3

1.1
2..

20
18

 г.

до 50%

Скидки в
декабре

ул. Физкультурников 14, 
Октябрьский пр-т 89,  
ул. Чапаева 67/1, 
ул. Ломоносова 37 а, сайт: rus-kamen.ru

 т.43-43-47
 т.43-47-40
 т.43-47-41
 т.43-47-42

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33

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

 скидки до 35%*собственное производство

– ПАМЯТНИКИ   
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гранитные и мраморные 

– ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
– КОПКА МОГИЛ 

– ОГРАДКИ, СКАМЕЙКИ, СТОЛЫ
– КРЕМАЦИЯ

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

БЕСПЛАТНОвывоз усопших
44-60-80

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

Ы

Октябрьский пр-т, 6, тел. 8(8332) 77-77-93
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 Изготовление памятников
 Организация и проведение похорон
 Благоустройство мест захоронения

 Большой выбор гробов, крестов, оградок,
столов, скамеек, сопутствующих товаров
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОНРИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

КРЕМАЦИЯ
ПАМЯТНИКИ

• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
• ГРОБЫ • ВЕНКИ • КРЕСТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,
www.gral43.ru, vk.com/club89366754
г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,
www.gral43.ru, vk.com/club89366754

т.: 8 (8332) 44-03-01,
49-65-07, 49-65-08

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

«СЛЕЗА» «СЛЕЗА» 

ИП Друбаш Елена Леонидовна  ОГРНИП: 313434502300021

 т. 78-62-79, 45-57-58 т. 78-62-79, 45-57-58

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОНРИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

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

Венки, цветы,
оградки, столы,
скамейки

СкидкиСкидки



24 пятница, 30 ноября, 2018 НАШИ ЛЮДИ

Съёмки полнометражно-
го художественного фильма 
«Ильинский рубеж», основан-
ного на реальных событиях, 
закончились 20 ноября. Кар-
тина рассказывает о подвиге 
подольских курсантов осенью 
1941 года. Одного из героев 
тех событий сыграл 19-лет-
ний Андрей Вакуленко, воен-
нослужащий танковых войск. 
Участие в проекте, генераль-
ным продюсером которого 
является Игорь Угольников, 
стало неожиданностью для 
нашего земляка.

– Когда мы после ужина 
пришли в казарму, там уже 
были собраны вещи деся-

терых человек, – поделился 
котельничанин. – Командир 
сказал, что я и ещё девять че-
ловек едем на съёмки. На сле-
дующее утро нас увёз автобус 
в Медынь (райцентр в Калуж-
ской области. – Прим. ред.).

Так на съёмочных площад-
ках молодой человек про-
вёл около двух месяцев, уча-
ствовал в батальных сценах и 
даже в рукопашном бою. Од-
нако самым запоминающим-
ся, признаётся юноша, стал 
заключительный и один из 
самых эмоциональных эпизо-
дов фильма – встреча выжив-
ших в страшной битве с фа-
шистами молодых бойцов с 

подошедшими частями Крас-
ной Армии...

– Когда мы шли, нам от-
давали все честь – и солда-
ты, и офицеры, – вспомина-
ет Андрей. – После последней 
съёмки, которая проходила 
14 ноября, нас всех поздравил 
с окончанием фильма и лич-
но пожал каждому руку ре-
жиссёр Вадим Шмелёв. Нас 
снимали, фотографирова-
ли. С нами каждый лично хо-
тел сфотографироваться, это 
было очень приятно. Было 
чувство, будто я какая-то зна-
менитость. (Улыбается.)

Сейчас Андрей продолжа-
ет службу и уже в мае нового 
года вернётся домой. Делит-
ся, участие в съёмках такого 
фильма никого бы не остави-
ло равнодушным, и призна-
ётся, что хотел бы в будущем 

снова погрузиться в эту непо-
вторимую киноатмосферу.

Планируется, что увидеть 
картину, и нашего земляка на 
экране в том числе, возможно, 
крупным планом, можно бу-
дет в мае 2020 года. Именно к 
этой дате, 75-летию Великой 
Победы, приурочена мировая 
премьера фильма «Ильин-
ский рубеж».

Котельничанин, проходящий службу в 
Вооружённых Силах, принял участие в съёмках 
кинофильма о Великой Отечественной войне.
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ИЗ АРМИИ � В БОЛЬШОЕ КИНО

Создатели обещают, что 
доход, полученный от прока-
та фильма, будет направлен 
на увековечивание памяти о 
подвиге подольских курсан-
тов: создание на Ильинском 
рубеже современного му-
зея и военно-исторического 
мемориального комплекса 
фортификации под откры-
тым небом.

Участие в съёмках стало неожиданностью 
для Андрея (на фото он справа)   

В фильме снималась целая плеяда звёзд: Евгений Дятлов, 
Алексей Бардуков, Роман Мадянов, Сергей Безруков и др.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В начале октября 1941 года, 

планируя осуществить блиц-
криг, немецким командова-
нием на Москву были броше-
ны 200 танков и 20 000 солдат 
и офицеров. Требовались ре-
зервы, чтобы выставить за-
слон фашистам и получить 
временную передышку для 
перегруппировки сил.

Выбор пал в том числе на 
Подольские пехотное и ар-
тиллерийское училища, рас-
полагавшиеся вблизи шоссе. 
3500 курсантов были под-
няты в ружьё 5 октября. Ос-
новным опорным пунктом 
молодых бойцов стало село 
Ильинское под Малоярос-
лавцем.

11 октября немцы, приме-
няя авиацию и артиллерию, 
приступили к штурму Ильин-
ского рубежа. Однако все по-
пытки прорыва были отби-

ты. Подольским курсантам 
изначально ставилась зада-
ча продержаться на рубеже 
5 дней, но они стояли 12. Ге-
роизм 17–18-летних мальчи-
шек отмечал и враг, называя 
их в листовках, разбрасыва-
емых с самолётов, «доблест-
ными красными юнкерами» 
и «настоящими солдатами». 

Курсанты не сдавались, но 
к утру 17 октября основные 
позиции Ильинских рубежей 
были захвачены немцами. 
Уцелевшие бойцы отошли к 
Лукьяново и впоследствии 
участвовали в обороне этого 
населённого пункта.

Подольские курсанты це-
ной своих жизней выиграли 
время, необходимое для за-
крепления частей Красной 
Армии на новом рубеже обо-
роны. Немецкое наступление 
захлебнулось. Войти в Мо-
скву фашисты не сумели.
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Чехлы на мягкую мебель
(производство Турция, Италия)

2,200 руб.

Кровать

4,000 руб.

Диван с оттоманкой
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Набор «Премьер»

Диван «Мадрид»

2,000 руб.

Диван

2,700 руб.

Угловой диван

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

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

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

Диван «Бостон с оттоманкой»

от 7,400 руб.

от 22,500 руб.

Угловой диван «Комфорт»

Тахта «Детская»

от 5,400 руб.от 9,800 руб.

от 14,900 руб.

от 23,700 руб.

от 17,100 руб.

Тахта «Детская»

ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ, ГОСТИНЫЕ

замер:
454-254

от 10 000 р.
«под ключ»

Распил ЛДСП от 380 р./м2

Дверь-купе (в сборе) от 2300 р.

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

Двери-купе с бесплатной сборкой
по любым размерам заказчика

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

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

ФУРНИТУРА

экономия
до 60%*

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

Шкафы-купе
прихожие

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

т. 75-43-35

цены ниже
выезд на замер,

установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

Скидка на двери 5 000 рублей, читай стр.       №14



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 30.11.18 г. до 31.12.18 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 30.11.18 г. до 31.12.18 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 30.11.18 г. до 31.12.18 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!

ра
бо

та
ем

 б
ез

вы
хо

дн
ы

х

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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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

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ

45-22-59
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек, резинки,
стеклопакетов, фурнитуры ОО
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ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВИ ДВЕРЕЙ от 300 руб.

скидка
ДО 60%

• 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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА

СКИДКА 10 % •ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
•АЛЮМИНИЕВЫЕ 
  ЛОДЖИИ,
•БАЛКОНЫ,
•КРЫШИ
  ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ,
•САЙДИНГ,
•УТЕПЛЕНИЕ,
•ОТДЕЛКА.

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

10000 р. 13000 р.
14000 р.

ООО «Стройреконструкция» ОГРН 1124345022482

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

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

– На выходных были в 
гостях у мамы. Замети-

ли, что в квартире прохладно, сквозняк чувствуется. 
Оказалось, продувает окна. Муж посмотрел – ска-
зал, дело плохо, даже створки не всегда получается 
закрыть, ручка проворачивается. Можно ли где-
нибудь заказать, чтобы окна в квартире у мамы от-
ремонтировали?

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»: 

лена, конечно! И заказывать ремонт необ-
ходимо сейчас, пока на улице нет сильных 

морозов. К тому же проблемы с пластиковыми 
окнами необходимо устранять как можно рань-
ше – с момента обнаружения дефекта. Ведь может 
случиться так, что механизм полностью откажет, 
и окно вообще не закроется. Чтобы устранить не-
исправности, обращайтесь в компанию «СКВОЗ-
НЯКАМ.НЕТ», мы специализируемся на ремонте 
пластиковых и деревянных окон. Вам нужно всего 
лишь позвонить по телефону, оставить контактные 
данные, адрес и указать день, когда ваша мама смо-

жет принять мастеров, также вы можете оставить 
заявку на нашем сайте. Мастера приедут в назна-
ченное время, выявят причины проблем с окнами и 
оперативно устранят неисправности. После ремон-
та окно будет как новое и прослужит много лет, а 
в квартире вашей мамы будет тепло и комфортно.

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Позвоните сейчас, и вы получите скидку 
40% на ремонт и утепление окна!

тел. 75-44-64
skvoznyakam.net

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БЛИЗКИХ:
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ОКНА

Елена, 34 года?

ЭКСПЕРТ

Е

СКИДКА
НА РЕМОНТ ОКОН

ДО 9 ДЕКАБРЯ! 40%
СКИДКА

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

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!
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31
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ул. К. Маркса 127,
ТЦ «Юбилейный»
Звоните: 212-107,
8 (919) 514-94-19

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

 Без посредников



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250 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
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т. 77-66-09
ул. Воровского, 66

ОКНАОКНА
ПЛАСТИК АЛЮМИНИЙПЛАСТИК АЛЮМИНИЙ СТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕСТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИДВЕРИ
www.hod-kirov.blizko.ru

hod.kirov@mail.ru

РЕМОНТРЕМОНТ

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

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Профиль
Rehau

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

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!

      
 до 15 декабря

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ, РАССРОЧКА

ул. Щорса, д 95. Офисный центр, каб. 215,
т.: 8-922-993-95-55, 8-900-526-7074

ex-okna.ru
Пластиковые окна 

любой конфигурации.
Широкая цветовая гамма.
Декоративная раскладка.

Лоджии. Балконы. 
Входные двери. Россия.

это оптимальное соотношение
цены и качества.
Мы предлагаем проверенные
временем, экологически чистые
изделия из ПВХ и алюминия

это оптимальное соотношение
цены и качества.
Мы предлагаем проверенные
временем, экологически чистые
изделия из ПВХ и алюминия

Наша компанияНаша компания

Раздвижные окна SLAIDORS
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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
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тел.: 79-12-49

Окна Балконы
Дешевле не бывает!

Пенсионерам и бюджетникам
доп. скидка!
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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%

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 р.м2НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 р.м2от 150 р.м2от 150 р.м2

АКЦИЯ месяца: оклейка стен обоями ДАРОМ!*АКЦИЯ месяца: оклейка стен обоями ДАРОМ!*

ул. Свердлова, 31, оф.303  т. 79-12-95

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР от 1000 р.м2КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР от 1000 р.м2

Атмосфера УютаАтмосфера Уюта

светильники

в подарок*светильники

в подарок*
СКИДКА 25%СКИДКА 25%

Двери межкомнатныеДвери межкомнатные

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
*Цены действительны до 31.12.2018. Информацию об организаторе акции, о правилах её 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*

РЕМОНТ
ОКОН

в ПОДАРОК!
ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 31.12.18

Попова, 1, тел. 21-05-35

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

Натяжной потолок

распродажа заводских окон

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

ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!
ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!

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

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

ДОМАШНИЕ ОКНА
Наши монтажники
пены не жалеют!

т: 20-61-22т: 20-61-22

4900 р.*

5400 р.
8700 р.*

8900 р.

10800 р.*

11800 р.

ВЫГОДНО
Сервис + ремонт

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

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

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

(8332) 20-65-62

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

до 31.12.18

*до 31.12.18

Потолок
в подарок*

Потолок
в подарок*

*до 31.12.18

ОКНА
от завода

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%
Светлый домСветлый дом

ул. Володарского, 227а  т. 20-50-89

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!
ОтличныеОтличные

ОКНАОКНА!!В ОДНОМ МЕСТЕ
МАГАЗИН+СКЛАД

5 причин заказать
окна у нас:

постоянные скидки и акции
рассрочка 0% до 10 месяцев
заводское производство

немецкое качество
выезд в районы

Акция действует
до 31.12.18

О
О

О
 П

СК
 «Л

ид
ер

», 
г. 

Ки
ро

в,
 у

л.
 М

ос
ко

вс
ка

я 
52

, о
ф

ис
 2

5,
 О

ГР
Н

 1
16

43
50

06
48

90
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

Акция до 15.12.18 г.
-50%

*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Октябрьский пр-т, 112 (напротив СК «СПАРТАК»)
тел.: 78-25-01, 30-71-51, 78-25-04

8.500
11.900

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.12.2018 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов ИП
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ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис12к/1

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

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
ИП

 Ш
ат

ер
ки

н Д
ми

тр
ий

 Вл
ад

им
ир

ов
ич

 О
ГР

НИ
П 

31
64

35
00

00
54

36
7

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.

Советский тракт, 8-ой км
ИП Чернышeв Константин Геннадьевич 

ОГРНИП 304434536608097

ОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕ

выполним
столярные работы

тел. для консультаций: 49-10-13

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*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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ЗВОНИТЕ!
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*Цены действительны до 31.12.2018 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

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

от 7300 рублей

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

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

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

натяжные
потолки 249р/м2

*АКЦИЯ до 30.12.2018г.

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

СКИДКИ 50%!
ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ
В ПОДАРОК!

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР
НА ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС

Пенсионерам
скидка
Пенсионерам

77-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-35

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Монтаж. Ремонт. Слив воды. Продажа материалов для монтажа.
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

РОЗЫГРЫШ
ПОДАРКОВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

световые линии
контурная подсветка

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

натяжные 

ПОТОЛКИи
пластиковые

ОКНА Работаем с 2010 года

8 (8332) 456-807   сайт: vibor43.ru *И
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потолки во всей
квартире

22 м2 – 27 м2  
28 м2 – 33 м2 
34 м2 –39 м2  
40 м2 – 44 м2 
45 м2 – 50 м2 

10 900 р.
11 500 р.
12 900 р.
13 500 р.
14 900 р.

10 900 р.
11 500 р.
12 900 р.
13 500 р.
14 900 р.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОКНА НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК «ПОД КЛЮЧ» В ПОДАРОК!ПРИ ЗАКАЗЕ ОКНА НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК «ПОД КЛЮЧ» В ПОДАРОК!

ПОТОЛКИ
АКЦИЯ:АКЦИЯ:

    Подберём
пластиковые
окна под ваш бюджет
    Обслуживаем окна
бесплатно весь
гарантийный срок
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20

18
 г.

• Замер бесплатно
• Демонтаж бесплатно
• Двери в наличии
• 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.

ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦИИ 

712-712

16+



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
Мастер на час  ...................................................................................... 89536905506
Муж на час. Сантехника, электрика, 
мебель, гардины, услуги плотника  ............................................................... 734153
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  .......................... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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 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
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ............ 787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин., В-авт. Гарантия  ...... 210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому. Куплю стиральную машину неисправную  . 784703
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых. Запчасти   .................... 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  ................ 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ........................... 771234

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

КОМПЬЮТЕР
КОМПЬЮТЕР

Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков  ................ 89127270536

МЕБЕЛЬ
Изготовление шкафов-купе, прихожих и др.  .............................................. 493661
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  .............................. 779151
Новые диваны 4 500 т.р. Доставка  ........................................ 772771,89091447380
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки  ....................... 774138

АВТО
АВТОСЕРВИСЫ

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

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

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

В цех. Упаковщики/цы. От 22 т.р. Совмещение. От 1200 р/д.  ..................... 205938
Администратор-консультант, доход 30 т. р., гибкий график работы, 
оф. труд-во. Обучение бесплатное  .....................................89536736259
В магазин «Продукты» требуется продавец.График 6 дней с 8 до 17.00. 
З/п от 15 до 18т.р. Деповская 98  .................................................... 601118, 541629

Диспетчер на входящие звонки, гр. 2/2, оплата 17 тыс. руб.  ...... 89536991058

Инспектор кадров, 5/2, доход 20 т. р.  ................................................ 89531373659

Требуется офис-менеджер. Требования: ведение документооборота, 
прием и обработка заказов. З/п от 13 500 руб. 
Резюме на почту: ofis.gazeta.in@yandex.ru  ..................... 89823892996

Консультант на входящие звонки, 5/2, доход 20 т. р.  ...................... 89229644714

СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ помощник руководителя, 45 т. р.  ...... 89229204309

Оператор ПК, 5/2, доход 20 т. р.  ......................................................... 89531373659
СОТРУДНИК В ОФИС С БУХ. ОБРАЗОВАНИЕМ. ДОХОД ОТ 25 Т. Р.  .....26-62-73
Офис-вахтер, оплата 26 т. р.  .............................................................. 89536732249

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

ПОДРАБОТКА. 3-4 Ч/Д, ОФИС. ОПЛАТА 16 Т. Р.  ................................ 89229194595

Сотрудник по работе с населением, без возр. огр. 
Обучение. Доход 25 т. р.  ................................................................. 89128282178

Помощник руководителя с перспективой, 5/2, доход 30 т. р.  .......... 89531373659
Помощник руководителя. Обучение. Возможно совмещение  .......... 89005216243
Работа на неполный рабочий день ..................................................... 89292906456
Работа с базой данных, 5/2, доход 25 т. р.  ........................................ 89531373659
СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР. ДОХОД ОТ 25 Т. Р.  ........................26-70-32
Сеть кислородных баров Витасфера приглашает продавцов. Наши бары – 
современные бары безалкогольных напитков с разнообразной рецептурой. 
Эффективная технология привлечения клиентов и популярность коктейлей 
позволят вам получать высокие премиальные. График работы 2х2. 
Требования к соискателям - умение общаться с людьми, 
желание научиться эффективно продавать  ..............................................78-73-72
Срочно оператор на тел. звонки. Доход 28 т. р.  ....................89536732249
СРОЧНО СОТРУДНИК В ОФИС В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ. 
ОПЛАТА 28 Т. Р.  ................................................................................... 89513506404
Срочно требуется офис-менеджер, администратор. 
Обучение на месте. Доход от 25 т. р.  .................................................. 89536716369

Требуется врач психиатр-нарколог  ...................................... 64-54-01

Требуется уборщица в магазин Дом одежды и обуви, 
2х2, 800 р/смена  ........................................................... 89536809795, 89536840482

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

Отделка и ремонт квартир. Мелкие работы. Качество. Недорого  ... 89005204391
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ............................. 423270
Качественный ремонт квартир. Доступные цены. Разовые работы, 
плитка, г/к, шпатлевка, ламинат, обои, покраска и т.д.  .........89635516510
Обои, малярные работы. Недорого  .............................................................. 262124
Обои, шпаклевка, ламинат  .................................................................. 89630004547
Поклейка обоев от 100р. Качество, гарантия. Лидия  ................................. 451271

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Окна ПВХ, лоджии, балконы, крыши верхних этажей, потолки. Ремонт  42-33-47

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

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

САНТЕХНИКА

Водопровод, отопление, канализация. Гарантия. Выезд  .................. 89127160031
Водоснабжение, отопление, канализация, теплый пол. 
Любой сложности  ...........................................................................8-912-821-37-64
Водосчетчики: замена, установка. 
Сантех. работы, водопровод, канализация, отопление  ..................... 89229621001
Все сантехработы недорого, консультации бесплатно  ..................... 89091398929
Сантех. работы. Качественно. Недорого ............................................ 89539409888

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Без вых.Ремонт. 
Монтаж. Подключение. Недорого  ................................................................. 753597
Электрик. Любые работы. Выезд. Без выходных  ............................. 89229425450
Электрик Владимир. Стаж 15 лет. Выезд. 
Все виды работ. Недорого  .....................................................26-60-70
Электрик. Быстро, качественно, в срок!  ........................................... 89229995354
Электрик. Дом, квартира. Недорого. Пенс. скидки  .......................... 89823855765

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

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

Ремонт • водонагревателей
• электроинструментов
• пылесосов  • СВЧ• стиральных машин 49-09-53

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

Выкуп авто, спецтехники, тракторов, грузовиков.

Тел.: 8-953-677-72-20Дорого

Хороший выкуп авто!
Тел.: 8-912-377-34-57

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 36-05-41

• ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА
• МОЙЩИК-УБОРЩИК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
  ОБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
  ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

РАБОТА. ОФИС. ОБУЧЕНИЕ.

Тел. 74-56-88

СОТРУДНИКИ НА ВНОВЬ ОТКРЫВШИЕСЯ ВАКАНСИИ. 

Тел. 8-912-828-21-78
 Доход 35 т.р. Тел. 8-912-828-21-78

Менеджер по персоналу.

Центр деловых отношений приглашает
на переквалификацию сотрудников
с последующим трудоустройством.

Тел. 8-922-964-47-14

РАБОТА
вахтой!

ТРЕБУЮТСЯ:

прямой работодатель
официальное трудоустройство

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

НА КРУПНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
РОССИИ 

Тел. 8-912-450-07-05 Елена

БЕСПЛАТНО:
- электромонтажники;
- монтажники;
- арматурщики;
- плотники;
- бетонщики;
- каменщики;
- сварщики;
- стропальщики;
- упаковщики (м и ж);
- разнорабочие

(8332) 444-707

РЕМОНТ ЦИФРОВОЙ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ ЦИФРОВОЙ

Компьютеры
Телефоны
Ноутбуки
Планшеты

Стиральные машины
Бытовая техника
Холодильники
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сайт: 444707.ru

г. Киров, ул. Чапаева, 69/2

Баня-бочка из термодерева

т.: 8-982-381-76-69,
8-963-888-05-08

**до 31.12.2018г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.
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Баня-бочка из термодерева

т.: 8-982-381-76-69,

• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
• ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. 
• ТЕРМОДРЕВЕСИНА. 
• КОМПАКТНОСТЬ. 
• НЕ НУЖНО СТРОИТЬ!
• МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ! 
• ВСЁ ДЛЯ БАННЫХ ПРОЦЕДУР.
• БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ.

ПРОЙДИ ТЕСТ-ДРАЙВ 
БАНИ-БОЧКИ!
ПРОЙДИ ТЕСТ-ДРАЙВ 
БАНИ-БОЧКИ!
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УСПЕЙ КУПИТЬ! 

БАНЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 
ДО 4-Х ЧЕЛОВЕК 

ВСЕГО ЗА 172 тыс.руб.!**

**до 31.12.2018г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.**до 31.12.2018г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
ВЫКУП Б/У. ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ т. 8-953-684-70-64

В МАГАЗИН «ДОМ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ»
Требуется
техслужащая 2х2 800руб./смена 8-953-680-97-95

8-953-684-04-82

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

 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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

НЕ ФИРМА. Недорого. Выезд бесплатно
Качество. Гарантия. Честно.

т. 47-42-47с 7 до 22 ч.

 т. 424-427
охранное предприятие
набирает
сотрудников



СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  ........................340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  .......................... 781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели ................................. 752930
А/м Грузовое такси. Подача 20 мин.От 11.5р/км и 420 р/час. 
Нал/безнал  ....................................................................................................26-12-34
Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м. Переезды. Грузчики. Недорого  .................... 267896
Автоперевозки. Подача 20 мин.От 11.5 р/км и 420 р/час. Без вых. Гор/обл/РФ  .... 77-01-10
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  ........................... 89513505370
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого  ........................................45-45-20
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км  ..............................................................45-45-41
Газель, 5 п./мест, 16 куб.м. 1,5-2 т. Фургон, Гор/Обл/РФ  ................ 89091306618
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ............. 470257
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
Грузоперевозки Киров, область. Низкие цены  ........................................... 471014

ГРУЗЧИКИ
Услуги грузчиков, переезды. Недорого  ............................................. 89513507416
Грузчики с авто: переезды, вывоз мусора. Недорого  ..............................26-03-11
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  .. 778402
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых. Недорого. От 300р/час  .755-134

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка  .................................................8-963-550-27-77
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. Береза, хвоя (сушняк), горбыль, оцилиндровка. Доставка  ........... 452122
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  ................................................................. 494755
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .................................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Продаю базу: Земля 39000 кв.м. Материальный склад 323.9 кв.м. Гараж 409,5 
кв.м. Мастерские 407,3 кв.м. Склад 155,8 кв.м. Склад ГСМ. Склад модуль 1300,3 
кв.м. Закрытая площадка с кран-балкой 1929 кв.м. Здание теплой стоянки 
1259,3 кв.м. Кирово-Чепецк, д. Шутовщина. Цена договорная  ........ 89642505380
Продаю или меняю дом 70 кв.м в р-не Авитека, 500 м от ост. 
Березниковская  .................................................................................... 89531328861

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

4-КОМНАТНЫЕ
4-кв., 4/9, н/п, кирп. Центр. 4 200 тыс. руб. ..................................8-953-679-11-60

САДЫ
Продаю сад Заречье-2, 7 соток, дом 2-эт.  ......................................... 89229577574
Сад Советский тракт (Чирки), дом (бревно), баня новая, печь кирпичная, 6 
соток. Рядом остановка и пруд. Круглогодичный свет и подъезд  ... 89965290787

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ................................................. 264225
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ..............................78-59-56
Срочный выкуп любой недвижимости  ........................................................ 786266

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ........................ 492859

Лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз, дорого, быстро  ........779390
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

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 стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз ............................................... 447774, 89531354070

КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ, ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ И Т.Д. ........261037

Куплю неиспр. холод-к до 20 лет. Очень дорого  ......................................78-24-60

Куплю неисправный холодильник до 15 лет, 700-3000 р.  .................... 785728

Куплю нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, 
батареи, газ. плиты, ванны  ..........................................................................26-31-14
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
Продаю рабочий холодильник, стир. машину, дерев. кровать. 
За все 1 800 руб.  .................................................................................. 89583964331
Вагончик-бытовка-садовый домик, 2.4 х 6, с мебелью  ............................ 461133

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Б/у холодильники от 2000 р., доставка. Гарантия  ....................................... 751467
Современные холод-ки от 4 000 руб. Доставка, гарантия  .......................78-24-60

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

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, эл.отчетность  ................................ 365533

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю шотландских котят, 1.5 мес., приучены к лотку и еде, 3 скоттиш фолд, 
2 скоттиш страйт  .................................................................................. 89229473548
Гуманное усыпление животных  ......................................................... 89091306235

АССОРТИ

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

+7-922-667-11-88 www.
lomkirov.ru

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

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

Деньги под залог без банков. ООО ВЯТКА ЗАЙМ.
бесплатная консультация. Тел. 46-95-95

т. 499-275т. 499-275
Рефинансирование кредитов и займов
ООО МКК «Френзи»

Выкуп! Иномарки и другой транспорт.
(Дороже 100%)
Тел.: 77-46-56

Крупный, взрослый,
умный пёс.

К людям адекватен.
Добрый и ласковый малый.

Привит.

Робин

8-953-139-20-33Аня

Пристраивается в частный дом,
без других животных,
не на охрану.
Собака очень добрая, 2 года,
стерилизована. Привита.

Рада

8-963-276-59-57 Оксана

Дверные замки

Тел. 79-11-56

Замена,
ремонт

Недорого

СТРОИТЕЛЬСТВО
«под ключ»

77-85-00

Кровля
Заборы
Фасады
Брусчатка
Хозпостройки
Дома, бани

П
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5%

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

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ КВАРТИР
• САНТЕХНИКА • ЭЛЕКТРИКА
• ОТДЕЛКА договор, гарантия

ВЫЕЗДЫ НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО 26-87-33

ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. 
СКИДКА 15%

сайт: честный-мастер43.рф vk.com/konstantin  tarasov3_

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

противоклещевая
обработка

загородных участков
мы готовы 

избавить вас 
от нежелательных

насекомых

противоклещевая
обработка

загородных участков
мы готовы 

избавить вас 
от нежелательных

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас от клещей

и других паразитов : клопов,
тараканов и т.д.

Удаление грибков 
и плесени.

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

тараканов и т.д.
Удаление грибков 

и плесени.

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

ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

Доставка служебным
транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет
Устройство по ТК

� Старший технолог
� Специалист по сертификации
� Слесарь – инструментальщик
   6 разряда
� Аппаратчик ХВП
� Огнеупорщик 5 разряда
� Слесарь по ремонту
оборудования котельных
и пылеприготовительных
цехов 5, 6 р-да

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

- Пролетарская, Ленина, 
  Азина, Свободы 
- Воровского, Производственная, 
  Студенческий проезд

самая свежая информация -
vk.com/vkk_kirov 

71-40-95
(опыт работы приветствуется)

«Источник новостей» - по выходным

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

из меха и кожи,
трикотажа, ткани

Требуется швея
 45-74-21, 8-953-678-30-32, 
ул. Московская 130, ТЦ «Солнечный»

Организации требуются

РАБОЧИЕ
В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

города Казани
Проживание, питание бесплатно. З/п от 20 т. р.

Все вопросы по телефону

8-909-166-08-07

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

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

СКУПКА СТАРИНЫ
Картины, иконы, самовары, колольчики,
монеты, брошки, фотоапараты, статуэтки 
и т.д. царские и СССР купим - выезд
8-953-130-89-91. г.Киров,  ул.Лепсе, 62 
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Ещё года три назад он, тогда дрожащий се-
рый комочек, сложив кротко лапки, грелся в 
кочегарке возле топки, то и дело разеваю-
щей свою огнедышащую пасть, и радовал-
ся каждому брошенному кусочку еды. Вспо-
минает ли он сейчас то время?

А скрип тяжёлой двери – его-то, наверное, 
не забыть... Нечасто заходили люди. Один 
из них, в длинной чёрной одежде, однаж-
ды взял его на руки и погладил. И будто бы 
стало ещё теплее. Этим человеком был свя-
щенник, который служил в местном храме.

Батюшка забрал к себе грязного и дико-
ватого котёнка. Начались дни новой жиз-

ни – сытой и уютной. Недели, месяцы. Потом 
случилась дорога, приведшая из Даровско-
го в Яранск, а после и расставание с хозяи-
ном – священник вынужден был переехать 
в далёкий Магадан и там продолжить своё 
служение.

Ваську с собой брать не решился, пожа-
лев, ведь предстоял долгий и трудный путь – 
через всю страну. Так оказался кот Вася в 
епархиальном управлении в городе Яран-
ске. Живёт здесь уже около года и, гово-
рят, чувствует себя полноценным сотрудни-
ком. Конечно, котовья природа даёт о себе 
знать – он в меру ленив и любит поспать, од-
нако любопытно: несмотря на это, не пропу-
скает ни одного собрания и занимает всег-
да почётное цент ральное место.

– На мероприятия приходит всегда сам, его 
тяжело заставить что-то делать принуди-

тельно, характер такой, – улыбается в бесе-
де с «Источником» пресс-секретарь Яранской 
епархии Максим Скотников. – Вот, скажем, на 
Свято-Матфеевских чтениях, которые прохо-
дили недавно, он спал, а когда раздавались 
аплодисменты, недовольно открывал глаза 
и смотрел в сторону зала.

Со временем кот Васька вырос в Василия, 
серьёзного и неспешного. Появилась у него 
и новая особенность – любит фотографиро-
ваться, и дело своё, признаться, знает: смот-
рит всегда в объектив до тех пор, пока фото-
граф не опустит камеру.

Вообще дозволено коту многое, ему всег-
да уделяют внимание сотрудники, священ-
ники и гости. Василий буквально купается 
в любви и ласке, а вот сам  взаимностью от-
вечает не так часто – характер сдержанный. 

Кстати, как рассказали в епархии, Васи-
лий имеет доступ почти в каждое помеще-
ние управления, заходит и в храм, однако 
если шалить начинает, ему могут и огра-
ничить прогулки. Порядок соблюдать надо, 
даже котам.

– Обычно он сидит на входе и встречает 
каждого приходящего, – рассказали в пресс-
службе. – В начале рабочего дня сотрудни-
ки здороваются с ним и с улыбкой на лице 
приступают к работе, а в конце говорят: «До 
свидания», – и так же с улыбкой, в хорошем 
настроении идут восвояси.

Многие отмечают, что кот Василий заря-
жает всех позитивом, заставляет улыбать-
ся и своим присутствием наполняет епар-
хию особым уютом.

Богдан Вепрёв

ИСТОРИЯ КОТА ВАСИЛИЯ

Повествование о том, как 
котёнок из кочегарки стал 

любимцем епархии.
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Василий на руках 
у епископа Яранского 

и Лузского Паисия

• Курочка гриль
• Горячие пиццы
• Сочные чебуреки
• Вятские бургеры
• Манты и пельмени

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52. **Кол-во подарков ограничено.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ
ДОМОЙ ИЛИ В ОФИС

т. 444-534

120
рублей!*

АКЦИЯ
к Новому году!

С 6 ДЕКАБРЯ

При покупке от 800 руб. ДАРИМ
Новогодний сладкий ПОДАРОК**

НОВИНКА!
«Шаурма»

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

  Все фильтры по 
закупочным ценам*

*д
о 

31
.1

2.
20

18
 г.АКЦИЯ! 

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

заберём 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: Египет, Арабские Эмираты, 
   Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминикана, Куба
• Туры по всему миру   • Экскурсионные туры по России
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода  • Туры на Новый год
• Туры по всему миру   • Экскурсионные туры по России
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода  • Туры на Новый год
• •
• •

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

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает
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Бабушкины пирожки были на-
столько вкусные, что исполните-
ли Службы судебных приставов 
постоянно забывали, зачем они 
пришли.

Как повысить уровень 
здравоохранения в России? 
Да просто. Пусть выпускники 
медакадемий первые три года 
лечат своих преподавателей.

В любом матче нашей футболь-
ной сборной можно услышать 
комментарий по телевизору:
– Ну, ничего страшного, есть ещё 
15 минут, чтобы отыграться...

Третьеклассник Вова Сидоров 
набрал в поисковике слово 
«клубничка» и в корне по-
менял своё представление о 
ягодах.

После того, как встала на весы, 
я поняла, что на фантике слово 
«Коровка» – это не название, а 
предупреждение...

Власти Египта и Турции по-
требовали, чтобы российские 
туристы фотографировались 
на загранпаспорт пьяными.

За время, пока папа ставил ёлку, 
словарный запас сына суще-
ственно обогатился.

– Если б я знала, что ты такой 
нищий, то не вышла бы за 
тебя!
– А ты думала, я романтик, 
когда говорил, что ты – это 
всё, что у меня есть?!

АНЕКДОТЫ

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.

РАЗВЛЕЧЕНИЯРАЗВЛЕЧЕНИЯ

конкурс

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

ОВЕН. Благоприятное время 
для развития прежних отно-
шений и новых знакомств.
ТЕЛЕЦ. Благодаря воз-
росшему обаянию повысится 
внимание к вам со стороны 
окружающих людей. 
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время 
для спокойного домашнего 
отдыха или занятий творчес-
кой работой.
РАК. Задуманные проекты 
обещают принести хорошую 
прибыль. В выходные удели-
те время семье.
ЛЕВ. Прекрасное время для 
приобретения нового опыта. 
ДЕВА. Не игнорируйте соб-
ственную интуицию – сейчас 
она может подсказать вам 
правильное решение. 
ВЕСЫ. Если вы были с 
кем-либо в ссоре, неделя 
подходит для примирения. 
СКОРПИОН. Удачное время 
для карьерного роста.
СТРЕЛЕЦ. Хороший период 
для дальних путешествий и 
спонтанных решений. 
КОЗЕРОГ. Для восстанов-
ления сил вам необходимо 
больше времени проводить 
наедине с собой. 
ВОДОЛЕЙ. Удачный период 
для новых знакомств – как 
деловых, так и романтичес-
ких.
РЫБЫ. Успехи в материаль-
ной сфере могут появиться 
благодаря поддержке 
друзей и покровителей.

ГОРОСКОП
С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ

– БЫЛ ЖАРКИЙ ДЕНЬ, 
ЗАГОРАЛИ ПРЯМО У ДВОРЦА 

ПИОНЕРОВ НА ТРАВКЕ!

Екатерина Колбеева:

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:
• ТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп» ул. Воровского, 112
• ярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
• ул. Щорса, 44 (тонар на остановочном комплексе)
• Октябрьский пр., 92 (тонар)

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 30 ноября по 16 декабря 2018 г. в собственной розничной сети
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283,00 руб.283,00 руб. 785,00 руб.785,00 руб.

298,00 руб.298,00 руб.

Колбаса «Докторская»
варёная
ГОСТ, 1 кг

Сосиски «Молочные»
н/о, 1 кг

Сардельки «Свиные»
н/о, 1 кг

Колбаса
«Георгиевская»
(без свинины)
п/к, 1 кг

Колбаса «Донская»
п/к, 1 кг

Шейка свиная к/в
«Люкс», 1 кг

Рёбрышки свиные к/в
«Люкс», 1 кг

Шпик по-домашнему
солёный, 1 кг

Фарш «Домашний» п/ф
мясной охлаждённый
лоток 0,4 кг

«Говяжий» фарш п/ф
мясной охлаждённый
лоток 0,4 кг

Котлеты «Вкусные»п/ф
мясной замороженный,
1 кг

Чевапчичи «Восточные»
п/ф мясной
замороженный, 1 кг

,00руб.

,00 руб.,00 руб.
13%

экономия

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

250,00 руб.

Котлеты «Телячьи»п/ф
мясной замороженный, 
1 кг

15%
экономия

Карбонад «Люкс»
к/в , 1 кг

17%
экономия

Колбаса
«Геттенгер»
п/к , 1 кг

655,00 руб.
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19%
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434,00 00 руб.руб.434,00 00 руб.руб.
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125,00 руб.125,00 руб.

20%
экономия

21%
экономия

13%
экономия

120,00 руб.руб.120,00 руб.руб.

Акция с 1 декабря по 15 декабря!*экоярмаркакиров.рф, vk.com/ecoyarmarka43

г. Киров, ул. Щорса, 79
ТОВАРЫ НЕДЕЛИ!*

29500

28000 90000

«Сыры мира» (ИП Хлусьянова)
Сыр сметанковый,
45%, Татарстан

900

Сыр сметанковый,Сыр сметанковый,

«Белорусский базар»
Колбаса «Докторская»,
в/с, кг

39500

Колбаса «Кратовская», в/с, кгКолбаса «Кратовская», в/с, кг

39500

Грудинка,в/с, кг

Колбаса «Краковская»,
п/к, ГОСТ

Колбаса «Армавирская»,
п/к, кг

Рулет из грудинки,
в/к, ГОСТ, кг

«Продукция Заречье»
(ИП Феофилактова)

24000

Фарш куриный, зам., кг

«Николаевские продукты» (ИП Демаков)

3750 6390

Спаржа с морковью
по-корейски,
100 гр

«Соленья» (ИП Феофилактова)

«Инди Сит» (ИП Ситчихин)

Индейка
охлаждённая в
ассортименте,  кг

Восточная посуда

Спаржа с морковью
по-корейски,

Маасдам Апаран,
45%, Армения, кг

Шампиньоны
по-корейски
Шампиньоны
по-корейски
Шампиньоны
по-корейски

Маасдам Апаран,
45%, Армения, кг
Маасдам Апаран,
45%, Армения, кг

«Сыры мира» (ИП Хлусьянова)

«Инди Сит» (ИП Ситчихин)

Индейка
охлаждённая в
ассортименте,  кг

Фудкорт
Бизнес-ланчи 

(суп+второе блюдо+напиток)

10900

ТРЕБУЮТСЯ:
• кондитер • дворник

тел. 32-71-42

«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. 79-69-00   S-BUM.COM

ПОДОКОННИКИ
РАСПИЛ БЕСПЛАТНО

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

САЙДИНГ - от 109 руб.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 195 руб.
ЭКРАНЫ НА БАТАРЕЮ
(по размерам заказчика)

ул. Воровского 59 8 (912) 731-08-05
ул. Лепсе 58 Б 8 (912) 731-08-06

Мы изготовим то, чего нет в продаже
■ Офисная мебель ■ Стенки
■ Прихожие ■ Кухни
■ Шкафы-купе ■ Мебель для детей
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г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, www.mebel.kirv.ru, мебель-киров.com

НА ЗАКАЗ
КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ 

22 года
на рынке

РАССРОЧКА

*ц
ен

ы 
ук

аз
ан

ы 
с м

ак
си

ма
ль

но
й с

ки
дк

ой

Ателье по ремонту
и пошиву одежды

СКИДКА 20 %
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

ул. Воровского, 55, между ТД «Европейский» и ТЦ «Росинка» 2 эт., т. 425-111

Укорачивание джинсов 

190 рублей*

Пошив платья

1200 рублей*

Укорачивание футболки 

190 рублей*

Замена молнии (куртка) 

240 рублей*

Профессиональная штопка 
джинсов 

от 90 рублей*
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 рублей*

Укорачивание шубы

740 рублей*
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ВЕТЧИНА АЛЕКСЕЕВСКАЯ
400 г Дороничи

103,90 ₽ 153,50 ₽ 99,90 ₽ 153,50 ₽ 129,90 ₽ 186,50 ₽

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
варёная 400 г АО КМ

СОСИСКИ СО СЛИВКАМИ
п/а 1кг АО КМ

12990₽ 18650₽

ФАРШ ДОМАШНИЙ
охлаждённый 500 г

пакет Дороничи

139,90 ₽ 184,70 ₽

Акция на продукты в фирменной сети «Дороничи» только с 29 ноября 2018 г. по 8 января 2019 г.

Салон дверей и оконСалон дверей и окон
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� При заказе 3-х дверей 4-ая в подарок
� Пенсионерам скидка до 50%
   на весь модельный ряд
� Остекление всей квартиры – СКИДКА 35%

В салоне дверей и окон «Орион» выгодно делать покупки!

ЗАКАЖИ ДВЕРИ СЕЙЧАС!
Вызов мастера на замеры БЕСПЛАТНО.

ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЬГОТНИКАМ
доставка, подъём, вынос
мусора/утилизация БЕСПЛАТНО.

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

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Финанс» (ОГРН 1169658016681) не является банком или кредитной организацией и по вопросам 
кредитования оказывает только консультационные услуги. Услуги ООО «Финанс» являются платными, подробности уточняйте по телефону .*Представлены расчёты кредита наличными в 
рублях в АО «Райффайзенбанк» (лиц. № 3292) под 10,99% годовых со второго года, при подключении программы финансовой защиты, сроком на 5 лет, гражданам РФ, возраст от 23 до 67 лет, 
при наличии паспорта и документа, подтверждающего доход и занятость.

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.

22-58-60

Ãëàâíûé ïðèç-íåäåëüíûé îòäûõ â ñàíàòîðèè
«Àâèòåê» ñòîèìîñòüþ 20 000 ðóáëåé!

Äëÿ äåòåé áîëüøèå ñêèäêè!

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Оформление
медицинской книжки

СТУДЕНТАМ

800 руб.
телефоны: 
37-09-09  
41-09-09

СКИДКИ ДО 50%
профосмотры для организаций

ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской)
ООО фирма «Эстлайт».

№ЛО-43-01-002230

*Акция действительна до 31.12.2018

Прохождение 

ЗА 1 ДЕНЬ 

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

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ООО МКК "Срочные деньги выручим всегда" ИНН 4345330409 ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления Займа «Акция 0,35%»: 1 
месяц-0,35%, с 31 дня 1,2% (128%-438% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ 
предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение 
действительно для новых клиентов компании на срок до 31.12.2018. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 1 месяц 0,6% с 31 дня 1% (219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. 
Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике 
Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ, пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент»: 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа 
от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в 
Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».

Срочные деньги (Воровского, 55)
Срочные деньги (Карла Либкнехта, 67)

ТЦ «Уют» (Лепсе, 77)
ТЦ Базар (Лепсе, 4)

«Авиакассы» (Горького, 56)
ТЦ «Атлант» (Воровского, 112)
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