
Город погряз 
в песке и соли

ТИРАЖ 167 000

7 декабря 2018 г. №49 (614)

Как преобразится 
вокзал

 16-17 СТР.

Интервью 
с российской 

балериной

ЭКСКЛЮЗИВ

 4 СТР.

7 декабря 2018 г. №49 (614)

 16-17 СТР.

Интервью 
с российской 

балериной

ЭКСКЛЮЗИВ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Сколько планируют потратить 
горожане на Новый год  20 СТР.

ФЕЙЕРВЕРКИ, ЁЛКИ, ГИРЛЯНДЫ,
ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!  15 СТР.

ВЫБОР ГОРОДА
Большинство кировчан против 
уроков полового воспитания 
в школах  8 СТР.

ПОД СНОС
Зачем демонтируют два рынка и 
горнолыжный комплекс  10 СТР.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
 11 СТР.

Фото: vk.com

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

О КИРОВЕ, ДОЧЕРИ 
И СЕКРЕТАХ КРАСОТЫ

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА:
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15 СТР.

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

Предъявителю купона - 
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� Металлические двери   
� Межкомнатные двери

Цена раньше: 
9215 руб.

Цена раньше: 
1210 руб.

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

3230*
руб.

650*
руб.

РАБОТАЕМ
по КИРОВУ и ОБЛАСТИ

ДВЕРИ В ПОДАРОК!ДВЕРИ В ПОДАРОК!

* Акция до 30 декабря 2018 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.
ИП Смехов Сергей Александрович  ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612
Юр. адрес: 613340 Кировская область , Советский р-н , г. Слободской , ул. Пушкина

Салон дверей и оконСалон дверей и окон

ФУРНИТУРА В ПОДАРОК*ФУРНИТУРА В ПОДАРОК*

АКЦИЯАКЦИЯ

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

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

*

*

Подробности по тел.:

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

При покупке 4х дверей

т.: 777-696, 8-922-977-76-96 ВЫВОЗИМ САМИ

рабочие и
нерабочиеДОРОГО ПОКУПАЕМ

• стиральные машины
• газовые плиты
• электроплиты

нерабочие

• холодильники
• СВЧ

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

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

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 36 до 60% годовых
Возраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Бесплатный звонок 8800-250-3573

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*
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Сервис

т.: 25-48-00

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

* По Кирову, от 400 руб. *ООО «Вкусно»,
ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ЗВОНИ
И ЗАКАЗЫВАЙ!

* По Кирову, от 400 руб. *ООО «Вкусно»,

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА 444-534*
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

– Формирование доступной сре-
ды – это устранение препятствий и 
барьеров в обеспечении доступа к 
социальным объектам, транспорту, 
информации и связи, а также услу-
гам, предоставляемым населению. 
Школы, детские сады, поликлини-
ки, центры занятости населения, би-
блиотеки, дома культуры, предпри-
ятия общепита, торговли и любые 
другие объекты социального зна-
чения должны быть доступны всем 
людям, вне зависимости от их фи-

зических возможностей, – подчерк-
нула Ольга Шулятьева на совещании 
при губернаторе области.

До конца 2018 года ещё 98 объ-
ектов соцсферы будут адаптиро-
ваны для людей с ограниченными 
возможнос тями. Среди них: учреж-
дения социального обслуживания, 

здравоохранения, образования, спор-
та и культуры.

Среди приоритетных объектов, ко-
торые адаптируют под нужды инва-
лидов, 15 находятся в муниципаль-
ной собственности. Например, для 
детского сада в городе Сосновке Вят-
скополянского района будет приоб-

ретено учебное и реабилитационное 
оборудование для занятий. В 14 спор-
тивных комплексах в 9 районах об-
ласти будут оборудованы пандусы, 
поручни, информационные табло 
для слабовидящих людей, созда-
ны безбарьерные входные группы. 
В Кирове до конца года планирует-
ся приобрести автобус, оборудован-
ный специальными приспособлени-
ями и устройствами для инвалидов.

Добавим, что получить информа-
цию обо всех подобных объектах 
можно на «Карте доступности» Ки-
ровской области (gis.csr43.ru/ds/
dostup_sreda1.html), которая об-
новляется дважды в год, дополня-
ясь новыми объектами социальной 
инфраструктуры. Ранее правитель-
ство региона поручило муниципа-
литетам сформировать реестр объ-
ектов социальной инфраструктуры, 
а также организовать работу по их 

паспортизации. На начало 2018 года 
в реестре было около 4000 объектов, 
которые являются наиболее важны-
ми для инвалидов и маломобиль-
ных граждан, однако паспорта до-
ступности имели только 1899 из них. 

Напомним, в июле 2018 года по по-
ручению губернатора Игоря Васи-
льева при министерстве социаль-
ного развития Кировской области 
создана межведомственная рабочая 
группа, в которую вошли представи-
тели органов исполнительной вла-
сти, администрации Кирова, обще-
ственных организаций инвалидов. 
Основной задачей группы является 
взаимодействие государственных 
органов, общественных организа-
ций и органов местного самоуправ-
ления по вопросам формирования 
доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

С 1 января 2019 года в Кировской об-
ласти появится новая коммунальная 
услуга – по обращению с ТКО. Для ре-
ализации данного проекта были раз-
работаны территориальная схема об-
ращения с отходами и её электронная 
модель, утверждены нормативы нако-
пления отходов, выбраны региональ-
ный оператор (АО «Куприт») и опера-
торы по транспортировке. Сейчас идёт 
работа в каждом отдельном муници-
палитете, где определяются места на-
копления отходов и площадки разме-
щения контейнеров. 

В связи с этим со следующего года 
в платёжках кировчан появится но-

вая графа – за обращение с ТКО. 
При этом жители городов будут 
платить за мусор с квадратного 
метра, а жители сельских террито-
рий – с человека. Министерство ЖКХ 
и энергетики предложило тариф 
в 7 рублей с квадратного мет ра. 
Сам тариф будет складываться из 
двух частей: расходов на захороне-
ние и на транспортировку. 

– Первый блок включает в себя ин-
вестиционные составляющие на со-
здание инфраструктуры, в том числе 
создание полигонов, объектов мусо-
росортировки, а также плату за нега-
тивное воздействие на окружающую 

среду, – пояснил Владислав Кады-
ров. – Второй блок также включает 
расходы на инвестиции, например, 
на покупку техники для транспорти-
ровки отходов и создание мусоропе-
регрузочных станций.

– Переход с 1 января 2019 года на но-
вую систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами не означа-
ет, что с 1 января все проблемы будут 
волшебным образом решены. Будут 
действовать новые инструменты, – 
пояснил Игорь Васильев. – Главное, 
что новая коммунальная услуга долж-
на привести к улучшению экологичес-
кой обстановки в регионе. 

Говоря о судебных тяжбах по поводу 
строительства нового полигона ТБО в 
Осинцах, губернатор подчеркнул, что 
полигон прошёл все экологические 
экспертизы, получил разрешение на 
строительство, зарегистрирован в ре-
естре полигонов по обращению с ТКО, 

а ввод полигона в эксплуатацию осу-
ществлял Росприроднадзор РФ.

– Ни у кого не должно быть никаких 
сомнений, что система заработает, – 
заключил глава региона.

Добавим, что средства на создание 
новых полигонов и мусоросортировоч-
ных станций регион планирует полу-
чать из федерального бюджета. Так, 

на строительство мусоросортировоч-
ных станций в Кировской области за-
планировано выделить более 196 млн 
рублей на 2020 год и более 212 мил-
лионов на 2021 год. А вот создание 
мусороперегрузочных станций пла-
нируется осуществлять за счёт вне-
бюджетных источников, например, 
частных предпринимателей.

Губернатор Игорь Васильев и зампред правительства 
Кировской области Владислав Кадыров рассказали 

о том, как регион будет переходить на новую систему 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) 

и из чего будет состоять новый тариф. Ф
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�СИСТЕМА БУДЕТ РАБОТАТЬ�

Игорь Васильев и Владислав Кадыров

Создание доступной 
среды является 

долгосрочной задачей 
правительства Кировской 
области, заявила министр 

социального развития 
региона Ольга Шулятьева.

Фото: vk.com

До конца года ещё 98 объектов будут адаптированы 
для людей с ограниченными возможностями



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Георгий Лугинин, депутат областного 
Заксобрания:

– Сейчас iPhone 8 plus, а первый был Sony Ericsson. 
Нынешний телефон полностью устраивает. В боль-
шей степени использую его для работы: телефон 
во многом заменяет ноутбук. 

Алексей Андреев, пресс-секретарь 
регионального отделения политической 
партии:

– Начинал я, как все, с «сименсов», потом дол-
го пользовался «нокиями», дальше «самсунги», 
«лыжи» и прочие «эйч-ти-си». Последние несколько 
лет я «яблочник». Сейчас пользователь «восьмёрки плюс» от Apple. 
Обычно у меня мобильные больше полугода не задерживаются – 
постоянно теряю, забываю, оставляю. Возвращают мне их край-
не редко. Два года назад знакомый владелец салона «яблочной» 
техники вернул мой iPhone, который кто-то нашёл и принёс ему. 

Татьяна Котвицкая, режиссёр:
– У меня два телефона: iPhone 5s и 6s. Поль-

зуюсь ими уже года три. Они же синхронизи-
руются между собой, поэтому выходит: телефо-
на два, симки две, но как бы он один. Внутри всё 
одинаковое. Чаще использую «шестёрку», пото-

му что он удобнее по руке. При всех минусах iPhone не променяю 
ни на какую марку.

Ангелина Сабрекова, бизнес-леди:
– iPhone 5s. Мне его подарили. Телефоном поль-

зуюсь год, и он уже «перегрелся», в руках «го-
рит». Покупать новый не планирую – жду, пока 
подарят. Чаще всего по телефону решаю рабочие 
вопросы и сижу в социальных сетях.

А КАКОЙ У ВАС ТЕЛЕФОН? 
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Согласно рейтингу сайта avito.ru, в России 
самыми продаваемыми телефонами в первом 
полугодии 2018 года стали iPhone, на втором 

месте – Samsung, на третьем – Хiaomi. 
В предпраздничной суете нужно 

успеть переделать столько дел: 
выбрать подарки родным и близ-
ким; убраться в доме; составить 
праздничное меню и закупиться 
продуктами для приготовления 
блюд из этого списка.

Где взять сил? И главное, что 
делать, если есть суставные за-
болевания и болезни опорно-дви-
гательного аппарата?

Новый аппарат АЛМАГ+ 
от компании ЕЛАМЕД 

работает одновременно с 
лекарственными препаратами 

и способен помочь
в улучшении состояния

здоровья пациента.

Одним из главных преимуществ 
этого аппарата является то, что он 
создан не только для применения 
в лечебно-профилактических уч-
реждениях, но и для домашнего 
использования. 

БОЛЬ – «ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА»

Когда заболевания обостряются, 
как правило, приходит боль, связан-
ная с воспалительным процессом. О 
каком активном движении может 
идти речь, если даже приятная не-
спешная процедура украшения ёлки 
даётся с трудом?

Обычно физиотерапевтическое 
лечение не рекомендуется во время 
обострения заболевания. АЛМАГ+ 
можно использовать в этот тяжё-
лый период. Специально разрабо-
танный противовоспалительный и 
обезболивающий режим даёт воз-
можность приблизить облегчение 
болезненного состояния.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
ПРОВЕСТИ С ПОЛЬЗОЙ

Недостаточно просто снять вос-
паление и болезненные ощуще-
ния. Ведь заболевания суставов и 
опорно-двигательного аппарата 
коварны – однажды, набравшись 
сил, могут ударить снова – ещё 
сокрушительнее.

Поэтому так важно продолжать 
лечиться и вне воспалительной 
стадии. Для этого разработчики 
АЛМАГа+ добавили в функционал 
аппарата основной режим, кото-
рый действует классическими 
параметрами магнитного поля, 
взятыми у предшественника, 
АЛМАГа-01.

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ

Но конечно, больше всех Но-
вый год ждут маленькие, да и не 
очень, дети! Ведь для ребёнка 
мерцающие огоньки на ёлке, 
таинственное шуршание мишу-
ры, запах мандаринов и шокола-
да – самое настоящее чудо. Так 
важно, чтобы ничто не испортило 
ребёнку его искренней радости! 

Один из трёх режимов АЛМА-
Га+ создан специально для лече-
ния самых маленьких пациентов. 
Начиная уже с 1 месяца жизни, 
можно использовать режим для 
лечения детей, действующий 
мягкими, щадящими парамет-
рами магнитного поля.

Если приняться за дело за-
ранее, посетить специалиста и 
получить от него необходимые 
рекомендации, не будет страшна 
предпраздничная суета – дол-
гие походы по магазинам, при-
ятные хозяйственные заботы, 
свершение подводящих итоги 
года трудовых подвигов. Глав-
ное – вовремя оценить ситуацию 
и сделать полезные выводы!

АЛМАГ+ при регулярном и 
правильном применении 

способствует:
• усилению кровообращения, как 
общего, так и местного. Таким об-
разом, лекарственные препараты 
могут усваиваться полностью.

•  при условии правильного кур-
сового использования не только 
сокращению сроков лечения но 
в перспективе и улучшению ка-
чества жизни пациента.

• торможению разрушения су-
ставов и позвоночника, отдале-
нию обострения заболевания.

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

С наступающим!

ВНИМАНИЕ! НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!

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

М-н «Медтехника» на Комсомольской»
М-н «Товары для здоровья всей семьи «МедМаркет»
М-н «Медторг»   Аптеки «Вердикт»

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 

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

Только с 10 по 23 декабря
АЛМАГ + со скидкой!

М-н «Медтехника» на Комсомольской»
М-н «Товары для здоровья всей семьи «МедМаркет»
М-н «Медторг»   Аптеки «Вердикт»
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

9890 р.
10990 р.

Ступаем увереннее и не уступаем суставным заболеваниям

АЛМАГ+. В Новый год с новинкой физиотерапии!

Всё для здоровья. Здоровье для Вас.

из 85 занимает Кировская области в рей-
тинге зарплат. Согласно данным иссле-
дования РИА Рейтинг, 33,1% кировчан по-
лучают меньше 15 000 рублей в месяц. 
При этом диапазон самых распростра-
нённых зарплат в нашем регионе – 
от 13 000 до 29 000 руб-
лей. Самые высокие зар-

платы в России у жителей Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Чукотки и Hенецкой АО. Самые 
низкие – у жителей Адыгеи, Кабардино-Балка-
рии и Псковской области.
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РЕАГЕНТЫ ПОМОГУТ?
Не посыпают – плохо, посыпа-

ют – тоже не всегда хорошо, как 
оказывается. Так в чём же дело? 
Применение доступной и наибо-
лее популярной для противоголо-
лёдной обработки пескосоляной 
смеси, несмотря на очевидные 
плюсы, вызывает и определённые 
вопросы. Скажем, от соли серьёз-
но страдает обувь, а песок стано-
вится причиной грязи.

– Иногда вместо чистки троту-
аров засыпают их чуть ли не сан-
тиметровым слоем песка, – сету-
ет владелец одного из кировских 
магазинов. – А во время оттепе-
ли этот песок с размокшим снегом 
растащится по магазинам, маши-
нам и, что ещё хуже, квартирам. 

Более того, по мнению некото-
рых автолюбителей, посыпание 
дорог тем же песком не только 
пачкает транспорт, но и угрожа-
ет безопасности движения – об-
разующаяся грязь лишь ухудша-
ет сцепление с дорогой.

В то же время, как считает ряд 
экспертов, так называемый фрик-
ционный метод – то есть посыпа-
ние дорог твёрдыми сыпучими 
материалами – сам по себе хо-
рош и предпочтительней реаген-
тов. Так, в Германии и Финляндии 
для этого используют обеспылен-
ную каменную крошку, которая 
лучше задерживается на доро-
ге и не создаёт грязи. Несмотря 
на то, что она стоит заметно до-
роже песка, её можно собирать 
и после промывки использовать 
повторно – для этого у западных 
коммунальных служб есть специ-
альные пылесосы.

Возьмём за пример областной 
центр. У нас решили ограничить 
использование песка на централь-
ных улицах, используя взамен это-
го реагенты. Однако в начале сезо-
на это породило новую проблему: 
реагенты распределялись утром, 
а получившаяся из растопленного 
льда каша убиралась только бли-
же к вечеру.

ВЕРНИТЕ ДВОРНИКОВ!
Следует запретить использова-

ние «грязной и совершенно беспо-
лезной пескосоляной смеси в поль-
зу современных реагентов», уверен 
экс-депутат Кировской городской 
думы Алексей Кузьмин. Также со-
беседник видит решение пробле-
мы по уборке улиц применительно 
к областному центру в том, чтобы 
этим занимался не один подряд-

чик, а  лоты и контракты дробились. 
– Кроме того, помимо совершен-

ствования механизированной убор-
ки необходимо возвращать на ули-
цы дворников, – убеждён Кузьмин. 

В определённой мере похожей по-
зиции придерживается и обществен-
ник, куратор проекта «Красивый Ки-
ров» Анатолий Курбатов. Он отмечает, 
что дело даже не в «современности» 
средств, а в том, как их применять.

– Противогололёдных материалов 
на рынке очень много, однако надо 
уметь ещё ими пользоваться, – по-
делился мнением с «Истончиком» 
активист. – Но самое эффективное 
средство – просто вовремя убирать 
выпавший снег.

Как ходить в гололёд, чтобы 
не упасть – стр. 23

Юрий Литвиненко
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ

Депутат гордумы Дмитрий Никулин обвиняется в 
хищении 20 млн рублей из компании «Электронный 
проездной», разработавшей бюджетный проект 
«Мама, я пришёл». «Единая Россия» приоста-
новила членство Никулина до решения суда.

Государственной думой принят закон, позво-
ляющий списать ВСЕ долговые обязательства 

гражданина! В Кирове эту процедуру вы мо-
жете пройти до конца года, записавшись 

на бесплатную консультацию по телефону 
26-27-80. Ул. Ленина, 103А, офис 406.

Новым начальником Кировстата стал бывший 
глава Управления Росимущества Кировской об-
ласти Михаил Ардышев. До этого назначения 
государственный орган статистики возглав-
ляла врио руководителя Галина Журавлёва.

Антимонопольная служба Кировской области подала в суд 
на сеть магазинов «Красное & Белое». По информации ФАС, 
11 магазинов сети располагаются ближе, чем за 100 метров от 
образовательных учреждений. Суд уже постановил выписать 
магазинам предписания, однако владельцы бизнеса отказы-
ваются исполнять данные требования. 

Пустующее здание первого роддома, распо-
ложенного на Преображенской, превра-
тят в школу искусств. Сейчас историчес-
кая постройка находится на балансе 
области, однако уже в ближайшем бу-
дущем она перейдёт в ведение города. 

Депутат – в розыске

В Кировстате сменился 
руководитель 

Как списать долги в 2018 году!

Магазины «К&Б» могут 
закрыть

Роддом станет школой
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Новым начальником Кировстата стал бывший 
глава Управления Росимущества Кировской об-
ласти Михаил Ардышев. До этого назначения 

НЕ СЫПЬТЕ СОЛЬ 
ТАК РЬЯНО...
...а с нею и песок! Кажется, так звучит мотив известной 

песни каждую зиму, судя по жалобам жителей 
на качество уборки тротуаров и дорог. 
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Государственной думой принят закон, позво-
ляющий списать ВСЕ долговые обязательства 

гражданина! В Кирове эту процедуру вы мо-
жете пройти до конца года, записавшись 

105 человек, пострадавших от 
гололёда, обратились в областной 
Центр травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии с начала климати-
ческой зимы. По состоянию на ко-
нец ноября, 19 из них потребова-
лась госпитализация. 

(По информации минздрава области)

ЦИФРА

с 10.12.18
по 16.12.18

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.

ГРУДИНКА ВОСТОЧНАЯ 
К/В 
1 КГ, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   54510
34999

экономия36%

СЕРВЕЛАТ КРЕМЛЕВСКИЙ 
В/К 
350 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15520
8999

экономия42%

КРЕВЕТКИ 
70/90    
1 КГ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2490019999

экономия20%

ЗУБАТКА 
СТЕЙК С/М    
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1500010999

экономия27%

КОФЕ МАККОФЕ 
ГОЛД СТ/Б 
100 Г 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   263709999

экономия62%

ШОКОЛАД МАРС 
ДРАЖЕ М&М КРИСПИ

50 Г,

36 Г,

2499

СЫР ФЛАМАН 50% 
ФАСОВАННЫЙ В/У, 
РОССИЙСКИЙ 50%   

1 КГ

СЫРНАЯ ЛАВКА

29999

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ 
РУССКИЕ   
800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20340
13999

экономия31%

БУЖЕНИНА ИЗ ОКОРОКА 
ДОМАШНЯЯ ОХЛАЖДЕННАЯ    
1 КГ, ТЕРМОПАК, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39900
29999

экономия25%

ФАРШ ДОМАШНИЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ
400 Г, ЛОТОК, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15900
11999

экономия25%

САРДЕЛЬКИ МОЛОЧНЫЕ
Н/О      
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31510
19999

экономия37%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ 
ГОСТ   
325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8990
6499

экономия28%

ГОРБУША 
С/М, Н/ПОТРОШЕНАЯ, С/Г       
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23900
13999

экономия41%

СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ 
С ИЗЮМОМ 8%  
90 Г, ГМЗ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2950
1999

экономия32%

МОРОЖЕНОЕ КОРОВКА 
ИЗ КОРЕНОВКИ ПЛОМБИР 
400 Г, ПОЛЕНО В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16900
11999

экономия29%

КОНФЕТЫ ШТОРК 
ТОФФИФЕ     
125 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149909999

экономия33%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

с 10.12.18
по 16.12.18

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

БИОЛАН СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ            , ПОРОШОК
ЧИСТЯЩИЙ АНТИЖИР

450 Г 
400 Г 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5599
ОТ 2499

экономия55%

ТОТАЛ ЗУБНАЯ ПАСТА
ФТОРОДЕНТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ РТА

125 Г

275 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4299
ОТ 2799

экономия35%

КОЗА ДЕРЕЗА   
175 МЛ, КРЕМ ДЛЯ РУК, МАСКА ДЛЯ ВОЛОС, 
ШАМПУНЬ, СКРАБ, МЫЛО ДЛЯ БАНИ, 
МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС, МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99995999

экономия40%

ФРЕКЕН БОК   
ГУБКА 5 ШТ, САЛФЕТКИ 3 ШТ, ПАКЕТЫ
30 ШТ 35 Л, ПЕРГАМЕНТ 5+1 М,
ПЛЕНКА 20 М, ФОЛЬГА 10 М 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999ОТ 2099

экономия48%

СВОБОДА 
ДЛЯ БРИТЬЯ    
 250 МЛ ПЕНА , 150 МЛ ЛОСЬОН, БАЛЬЗАМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14999
7999

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   168999999

экономия41%

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 
ЭТЮД ОРГАНИК 
50 МЛ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
СВОБОДА  
78 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
3799

экономия46%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
БЕЛОРУЧКА   
75 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4699
3199

экономия32%

ПОЛОТЕНЦА 
HOUSE LUX №70

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999
7799

экономия35%

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ     
500 МЛ, ЗЕРО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6699

экономия33%

КЛИНИК ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ 
БАНКА             , 
ДИСКИ  

200 ШТ 
100, 120 ШТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999
ОТ 3399

экономия43%

МЫЛО ДУРУ 1+1  

80 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3599
2299

экономия36%

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
ПРЕЛЕСТЬ ПРОФ  
300 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1699911999

экономия29%

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ 
ЛЕДИ СПИД СТИК    
150 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   168999599

экономия43%

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ ОДА 
ИННАМОРЕ КОТТОН 

40 ДЕН
150 ДЕН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999ОТ 7899

экономия44%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ КЛЕО 
3Х-СЛОЙНАЯ АРОМА   
4 РУЛОНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
5999

экономия40%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

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.

Депутат гордумы Дмитрий Никулин обвиняется в 
хищении 20 млн рублей из компании «Электронный 
проездной», разработавшей бюджетный проект 
«Мама, я пришёл». «Единая Россия» приоста-
новила членство Никулина до решения суда.
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ВНИМАНИЕ, СКИДКИ -20%
консультация 

гастроэнтеролога: 900 руб = 720 руб.

1300 руб = 1040 руб.

3000 руб = 2400 руб.

1000 руб = 800 руб.

Гастроскопия:

Колоноскопия:

УЗИ брюшной полости:

 руб.

 руб.

*Акция до 31.12.2018

Рак органов ЖКТ – один из са-
мых распространённых среди 
всех видов онкозаболеваний. По 
статистике ВОЗ, в группе риска 
люди старше 40 лет, пациенты с 
хроническими патологиями ЖКТ, 
представители мужского пола и 
те, кто пренебрегает ежегодной 
диспансеризацией. О скорейшем 
обращении к специалисту скажут 
и симптомы: снижение аппетита, 
слабость, тошнота, рвота и потеря 
веса без причины. Cвоевременная  
диагностика – залог грамотного 
лечения и возможность предупре-
дить развитие недуга.

ОПУХОЛИ ЖКТ: В ГРУППЕ РИСКА 
КИРОВЧАНЕ СТАРШЕ 40 ЛЕТ
Обратите внимание 
на своё здоровье

Пройдите обследование за 1 день !
Услуга Chek-up* в клинике «ГастроЦентр» – это комплексная диа-
гностика всех органов ЖКТ. За один день можно сделать экспертное 
УЗИ, Хелпил тест, видео-, гастро- и колоноскопию, сдать анализы и 
получить эффективное лечение. Не стоит бояться процедур! Некото-
рые проводятся в медикаментозном сне. Не стоит ждать плачевных 
последствий. Запись на приём к специалисту открыта. Обратить вни-
мание нужно даже на незначительные симптомы расстройства ЖКТ.

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. 

Комплексные программы Check-up на сегодня – это популярное и перспективное направление современной профилактической медицины.

*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)

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

Подробная информация на сайте www.farmaks.com 
и в группе «ВКонтакте»       vk.com/day_lapy 

Купите
НАТУРАЛЬНЫЕ ЛАКОМСТВА
для своих питомцев!

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

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

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



Воскресным утром Василий Касаткин вместе 
со знакомым отправился на рыбалку. Они ехали 
по трассе Слободской – Нагорск, когда увиде-
ли опрокинувшийся в кювет автомобиль «Иж».

– Рядом уже остановились неравнодушные, 
но они не знали, как помочь застрявшему во-
дителю. Машина – полностью заблокирована, 
двери было невозможно открыть, – рассказал 
«Источнику» Василий Дмитриевич. – Я обошёл 
машину и разбил стекло, чтобы открыть закли-
нившую дверь салона. Водитель висел вниз го-
ловой на ремне безопасности. С помощью ножа 
я перерезал стягивающий ремень. Вместе с то-
варищем вытащили его из салона автомобиля.

Поскольку связи на этом участке не было, сло-
бодской сотрудник МЧС остановил встречный 
автомобиль и попросил вызвать экстренные 
службы. Затем он осмотрел водителя «Ижа» и 
оказал ему первую медицинскую помощь.

– У него была серьёзно повреждена голова, но 
сильного кровотечения не было. Скорее всего, 
пострадала и рука, – предположил собеседник. 

После этого Василий Касаткин вместе с прия-
телем оставались с пострадавшим до приезда 
«скорой» и ГИБДД.

– Это обычная работа, ведь каждому своё, – 
отметил мужчина. – Я считаю, что столкнув-
шись с подобной ситуацией, многие просто бо-
ятся навредить, поэтому бессильны.

На данный момент известно, что пострадав-
ший в ДТП не получил серьёзных травм, госпи-
тализация ему не потребовалась. В этом нема-
лая заслуга нашего героя, который оперативно 
пришёл на помощь и сделал всё грамотно.

В МЧС он работает уже больше 15 лет, сейчас 
занимает должность старшего дознавателя  
отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Слободского района.

Кстати, в своей профессии Василий Дмитри-
евич входит в число передовиков – по итогам 
оперативной работы за 2017 год он был назван 
лучшим дознавателем Кировской области.

Несмотря на загруженность на работе, Васи-
лий Касаткин старается уделять время семье, 
у него с супругой подрастают две дочки: стар-
шая уже подумывает о службе в правоохрани-
тельных органах, а младшая пока ходит в дет-
ский сад.

На днях в Главное управление МЧС поступи-
ло благодарственное письмо из межрайонно-
го отдела МВД России «Слободской». В нём 
Василия Касаткина благодарят за проявлен-
ную гражданскую позицию, грамотные и про-
фессиональные действия по оказанию помощи 
пострадавшему при чрезвычайном происше-
ствии.
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�ОБЫЧНАЯ РАБОТА�
Сотрудник МЧС в свой выходной 

день спас попавшего в ДТП 
водителя.

РУССКИХ �ПОПЦОВА� ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
80 лет, посёлок Нижнеивкино. 
12 ноября около 11.00 ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, карие 

глаза, седые волосы. 
Была одета: сине-зелёный танкер, пуховая шаль, тёмные 

сапоги. С собой взяла фиолетовую сумку.
Если вам известно о местонахождении разыскиваемой, 

просьба позвонить 02.

РОЗЫСК

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.

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!

%%

Я вообще была уверена, что всё это 
ложь, которую усердно пропаганди-
руют разные колдуньи, экстрасенсы 
для своей личной выгоды. Но с 
Марией Васильевной всё оказалось 
наоборот. От безысходности, от той 
серьёзности беды, которая меня 
поглощала, пришлось обратиться к 
этому человеку. В семье постоянные 
скандалы, и казалось, что от меня все 
отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я 
решила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии 
Васильевны 30-летний опыт. И, вы 
знаете, я была очень удивлена и 
обрадована при первом нашем 
общении. Это человек редкостной 
доброты, это человек, который 
понимает твоё сердце и видит твою 

душу, это человек, который разделя-
ет твою боль и даёт тебе надежду. Я 
уже почувствовала, что моя душа 
наполняется чем-то необъяснимо 
хорошим, будто всё плохое она 
забирает от меня. Помню, что я 
расплакалась, появились вера и 
доверие. Я не очень была многослов-
на, но Мария Васильевна уже знала, с 
какой бедой я к ней пришла. Меня это 
вновь удивило. Так мы с ней 
подружились. За несколько сеансов 
она разрешила мою проблему. Потом 
она помогла моей дочке выйти 
замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в семье 
начались неприятности, возникают 
проблемы, портятся отношения, не 

ладится личная жизнь или одиноче-
ство стало вашим спутником, 
чувствуете, что муж изменяет вам, 
или в душе необъяснимое состояние, 
которое вызывает слёзы, – бейте 
тревогу! Иначе быть большой беде. 
Никто из нас не застрахован от 
подобных вещей. Но есть такие люди, 
как Мария Васильевна. Просто 
обратитесь к ней, просто придите к 
ней. Она обязательно поможет вам и 
вернёт счастье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту 
помощь, которую она оказала мне и 
моей семье. Таких людей практиче-
ски не осталось. Поэтому я поведала 
вам свою историю. Долгих лет жизни 
Марии Васильевне.

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда 
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, 
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

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

Хотите сделать ремонт 
в ванной и сэкономить 
деньги на покупку ме-
бели, бытовой техники 
или на ремонт в другой 
комнате? Или вы плани-
руете ремонт квартиры 
«под ключ»? Все рабо-

ты по отделке выполнят 
мастера компании «Ака-
демия ремонта». Опыт 
мастеров – более 10 лет. 
С каждым клиентом за-
ключается договор и 
предоставляется гаран-
тия. Цены – доступные. 
Ванная комната «под 
ключ» обойдётся от 18 

тысяч рублей. А 
ещё мастера пре-

доставят скид-
ку до 20% на 
покупку ма-
т е риа лов  и 
помогут с вы-

бором. Экономия вдвой-
не! Звоните, и сделают 
предварительный рас-
чёт. Вызов мастера –
БЕСПЛАТНО.
т.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!
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При заказе ремонта в 
ванной «под ключ» до 31 де-
кабря – потолок в подарок! 
А для пенсионеров – ещё и 
скидка 10% на работы.

Мне 64 года, 
н а  п е н с и и . 
Оформила кре-
дит в банке, где 
получаю пен-
сию. Банк пере-

вёл 100.000 руб., должна я стала 
126000. Выяснилось, с кредитом 
мне оформили ещё и страховку. 
Потом на платежи стало не хва-
тать. Оформила ещё кредит, и на-

чался кошмар. Перестала платить 
за коммуналку, заняла у соседей, 
взяла два займа, по которым еже-
дневно начисляются проценты. 
Помогла соседка. Газету принес-
ла, в которой юристы рассказыва-
ли, что ситуацию можно решить. 
Позвонила и записалась на кон-
сультацию. В результате юристы 
компании «Полезный юрист» по-
могли расторгнуть кредитные до-

говоры по всем банкам и займам. 
Суммы зафиксировали. Теперь по 
всем кредитам я плачу 4800 руб-
лей в месяц. Платить осталось 
около года. Огромное спасибо!

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

«ЮРИСТЫ ПОМОГЛИ МНЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВ»
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ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВАС НЕ КАСАЕТСЯ, 
НО ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШИ ДРУЗЬЯ, 

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

БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ.
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* Переверните страницу газеты! На следующей странице вы найдёте анкету. Если вы поддерживаете наши мысли и предложения – внесите ваши данные и передавайте анкеты нам.

1 Против концессии по город-
ской теплосети, потому как, 

по нашему мнению:

Если примут концессию, то это 
позволит снять ответственность 
по договору аренды за плохое со-
стояние теплосети. 

Это позволит полностью за наш 
счёт ремонтировать теплосеть. 

Это даст возможность сильно 
поднимать стоимость отопления 
и горячей воды.

В случае концессии, по грубому 
подсчёту, каждый в среднем мо-
жет заплатить 30 тысяч рублей и 
больше!

Видные российские эксперты на 
основе опыта реализации концес-
сий считают, что концессия – это 
не лучший метод.

2 За отмену льготы на имуще-
ство в Кировской области 

крупным компаниям (около 295 
млн р. в год) и направлению этих 
денег на ремонт муниципальной 
теплосети в г. Киров.

3 За то, чтобы муниципаль-
ные и региональные власти 

решили вопрос об участии фе-

дерального бюджета в финанси-
ровании работ в регионе с поч-
ти самыми низкими зарплатами в 
России (74 место).

4 За заморозку мусорной ре-
формы в Кировской облас-

ти из-за неготовности, мы счи-
таем, области к реформе, как это 
уже предлагают в других регио-
нах России.

5 Запретить ввоз ТКО из дру-
гих регионов в Кировскую 

область.

6 Запретить рост стоимости 
вывоза мусора более чем на 

4% от текущей стоимости.

7 Запретить применение ин-
вестпрограмм в коммуналь-

ных услугах (за счёт денег насе-
ления) для увеличения стоимости 
имущества в частной собствен-
ности. На 50 лет запретить при-
ватизацию муниципальной соб-
ственности, для ремонта которой 
использовались денежные сред-
ства населения.

8 Сделать полностью прозрач-
ными формирование и рас-

чёт всех коммунальных тарифов 
Кировской области, чтобы мож-

но было их в любой момент прове-
рить. Мы полагаем, что их содер-
жимое от нас прячут!

9 За то, чтобы предельный ин-
декс изменения размера 

вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги не подни-
мался выше 4% на территории Ки-
ровской области (в Кирове на вто-
рое полугодие 5,5%).

10 Против введения соцнор-
мы на электропотребле-

ние.

11 Против распределения 
долгов должников дома 

на остальных жильцов.

12 Обязательное публич-
ное обсуждение всех ука-

занных вопросов, а также обяза-
тельное участие совета старших 
в предварительных обсуждени-
ях как представителей интересов 
собственников жилых помещений.

Мы уже собирали подписи 
в начале этого года. Собрали 
около 6,5 тысяч подписей про-
тив роста тарифов, но нас не 
услышали. Мы сейчас должны 
собрать очень много подписей, 
и это очень важно. Ведь если 
смотреть по концессии – ваша 
подпись может стоить боль-
ше 30 тысяч сэкономленных 
рублей только по концессии! И 
это всего только один вопрос 
из списка.

Вырезайте бланки подписей, 
скачивайте из Интернета, печа-
тайте на принтере – подпишите 
сами, дайте подписать родствен-
никам, соседям и друзьям, дайте 
подписать тем, кто живёт в рай-
онах области. Мы сейчас голосу-
ем не за неизвестных депутатов, 
какие-то партии или чужих гу-
бернаторов, мы голосуем ЗА СЕБЯ, 
за наши деньги, за то, чтобы нас 
начали, наконец, слышать!

Подписи собираем в 4 местах: 
1) в районе ЦУМа у памятника Ки-
рову, 2) в ЮЗР у памятника Коне-
ву, 3) на перекрёстке у Филармо-
нии со стороны Филармонии, 4) на 
площади Лепсе рядом с киоском 
«Данар».

Каждый день с 10 по 14 декаб-
ря (с понедельника по пятницу) 
с 15 до 17 часов. Если подпи-
сей много (например, с целого 
дома), либо принести на точки 
сбора, либо на ул. Московская, 9 
оф. 29, либо звоните 77-67-90.

Президенту России 
Путину В.В.

Председателю Правительства 
России Медведеву Д.А.

Руководителю ФАС России 
Артемьеву И.Ю.

Губернатору Кировской области 
Васильеву И.В.

Главе администрации 
города Кирова Шульгину И.В.

ОБРАЩЕНИЕ К КИРОВЧАНАМ
Здравствуйте, я – Семенищев Валерий, старший дома 

Ленина, 20, а также руководитель объединения старших 
в городе Кирове. На последнем общегородском собрании 

старших мы приняли решение написать коллективное 
письмо по нескольким пунктам.

1. Не заключать концессию 
по муниципальной теплосети 
г. Киров, до приведения со-
стояния теплосети в надлежа-
щее состояние, по требованию 
действующего договора арен-
ды. Решения по концессиям в 
Кировской области принимать 
только после широкого пуб-
личного обсуждения, с обяза-
тельным участием представите-
лей совета старших Кировской 
области в предварительных 
обсуждениях.

2. Отменить льготу на иму-
щество в Кировской области 
крупным компаниям (около 295 
млн р. в год) и направить эти 
деньги на ремонт муниципаль-
ных сетей.

3. Решить вопрос об участии 
федерального бюджета в фи-
нансировании работ в регионе, 
имеющем почти самый низкий 
уровень реальных зарплат в 
России (74 место).

4. Заморозить введение му-
сорной реформы в Кировской 
области на 6 или 12 месяцев 
из-за неготовности области к 
реформе.

5. Запретить ввоз ТКО на 
захоронение в Кировскую об-
ласть из других регионов. 

6. Сделать полностью про-
зрачными формирование и 
расчёт всех коммунальных 
тарифов Кировской области, 
чтобы можно было их в любой 
момент проверить.

7. Запретить применение ин-
вестпрограмм в коммунальных 

услугах за счёт денег населе-
ния для увеличения стоимости 
имущества в частной собствен-
ности. На 50 лет запретить 
приватизацию муниципальной 
собственности, для ремонта ко-
торой использовались денеж-
ные средства населения.

8. Сделать полностью про-
зрачным формирование и 
расчёт всех коммунальных 
тарифов Кировской области, 
открыть полное содержание 
тарифов для независимой экс-
пертизы.

9. Запретить увеличивать 
предельный индекс изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
выше 4% на территории Киров-
ской области.

10. Запретить введение со-
циальной нормы на электропо-
требление.

11. Не принимать законы, по-
зволяющие распределение 
долгов должников дома на 
остальных жильцов (каждый 
должен платить только за 
себя).

12. Обеспечить обязательное 
публичное обсуждение всех 
существенных вопросов в сфе-
ре ЖКХ Кировской области, а 
также обеспечить обязатель-
ное участие совета старших в 
предварительных обсуждениях 
как представителей интересов 
собственников жилых помеще-
ний.

С уважением, жители г. Кирова 
Кировской области.

ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСОВ:

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 739 человек.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ 414-240-229. Ответы принимаются до 15:00 11 декабря (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 14 декабря.

Нужны ли страшные картин-
ки на бутылках алкоголя?

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

на телеканале РЕН Киров.

16+
1. Да. Пить будут меньше.
2. Лучше сделать надпись «Алкоголь убивает».
3. Нет. Это ерунда.

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.

56%
Нет. 
Это лишнее.

Минздрав РФ обсуждает идею размещения на бутылках спиртного устрашающих картинок, 
напоминающих о вреде алкоголя. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба 
предложила ограничиться надписью «Алкоголь убивает».

Стоит ли вводить в 
школах уроки полового 
воспитания?

ВЫБОР ГОРОДА

23% Можно, но факультативно.
21% Да. Это здравая мысль.

Юлия Пономарёва, психолог:
– Половое воспитание старшеклассников 

необходимо. Лучше, чтобы это был отдель-
ный урок. Но и факультатив – тоже хоро-
шо, так как не все считают эту тему важной.  
Сексуальные отношения в школе присут-
ствуют, на это закрывать глаза не надо. 
Но прежде чем рассказывать о методах 
контрацепции, важно дать детям основы 
психологии отношений. Иначе восприятие 
любви будет потребительским – на уровне 
контрацепции.

Анна Спицына, председатель 
кировского отделения «Российское 
движение школьников»:

– Склоняюсь больше к «нет», чем к «да». С 
одной стороны, это очень важная тема, так 
как нынешние дети узнают о половых отно-
шениях больше и раньше, чем знали мы, по-
тому что это доступно в Интернете. С другой – 
в том возрасте, в котором возникает интерес 
к этому делу, дети не очень хорошо воспри-
нимают информацию от взрослых. Школь-
ники могут всё принять в штыки.

Виталий, читатель сайта 
1istochnik.ru:

– Эта тема сугубо семейная. Именно дома ро-
дители должны рассказать о половом взрос-
лении своим детям – что такое хорошо, что 
такое плохо. Главное, не опоздать с  беседой. 
Сегодня школе ни в коем случае нельзя до-
верять такую интимную тему, современные 
ученики ничего не вынесут из такого урока, 
лишь похихикают вдоволь. Нравственное и 
моральное воспитание школьника должно 
лежать на плечах родителей.

Фото: vk.com

Подпись№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ФИО полностью Адрес или телефон

ул. Московская, 9 оф. 29, с 15 до 17 часов (кроме выходных) либо звоните 77-67-90

даю согласие на обработку своих персональных данных

даю согласие на обработку своих персональных данных

даю согласие на обработку своих персональных данных

даю согласие на обработку своих персональных данных

даю согласие на обработку своих персональных данных

даю согласие на обработку своих персональных данных

даю согласие на обработку своих персональных данных

даю согласие на обработку своих персональных данных

даю согласие на обработку своих персональных данных

даю согласие на обработку своих персональных данных

даю согласие на обработку своих персональных данных

даю согласие на обработку своих персональных данных

ПАРФЮМЕРИЯ И БИОКОСМЕТИКА

тел. 26-16-62 Октябрьский пр-т, 139,
ТЦ «Кировские товары»

Врем�
подарко�
Врем�

подарко�
Официальный представитель «Дзинтарс» в Кирове

Ароматные подарки
от Dzintars! 

А также:
• Губные помады
• Кремы • Шампуни

• Духи –  240 руб.

• Одеколоны – 440 руб.
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Как показывает статисти-
ка, далеко не все родители со-
блюдают правила регулярно-
го посещения стоматолога. 
Это касается как здоровья 
собственных зубов, так и зу-
бок ребёнка.

В детском возрасте посещать 
стоматолога необходимо раз в 
3–4 месяца. Почему так часто? 
Дело в том, что молочные зубы 
менее защищены от кариеса, 
чем постоянные. Слабую эмаль 
болезнетворные бактерии разру-
шают намного быстрее. Также 
не стоит забывать, что именно 
в детском возрасте закладыва-
ется здоровье постоянных зу-
бов, формируется правильный 
прикус. Любое упущение может 
существенно подорвать здоро-
вье постоянных зубов. И, ко-
нечно же, гигиену полости рта, 
заботу о здоровье зубов детям 
могут привить только родите-
ли. Поэтому с ранних лет ребё-
нок должен привыкать и чис-
тить зубки, и ходить к детскому 
стоматологу. То же касается и 
родителей. Кариес, зубные от-
ложения, отсутствие зубов, раз-

рушение коронки – это те вещи, 
которые нельзя запускать. По-
дойдём к вопросу практичес-
ки. Если не ждать осложнений 
и решать проблему сразу, то ле-
чение пройдёт быстрее, легче, 
без боли и намного дешевле. И 
очень здорово, что в нашем го-
роде есть стоматология, где 
пройти осмотр и полечить зубки 
могут как дети, так и их родите-
ли. Именно поэтому Медицин-
ский центр «Эдельвейс» назы-
вают стоматологией для всей 
семьи. Здесь есть отделение дет-
ской стоматологии, которое уже 
заслужило популярность у ки-
ровских мам. Для лечения детей 
в МЦ «Эдельвейс» применяются 
мягкие и щадящие способы ле-
чения, детский врач-стоматолог 
обучен работе с детьми, успеш-
но применяется система отвле-
кающих мер. Всё это позволя-
ет добиться того, чтобы ребёнок 
на приёме не испытывал страх и 
другие негативные эмоции. Для 
родителей в отделении взрослой 
стоматологии МЦ «Эдельвейс» 
приём также пройдёт быстро, 
качественно и без боли. Спектр 

услуг позволяет удовлетворить 
посетителя любого возраста: 
профгигиена полости рта, лече-
ние кариеса, удаление и проте-
зирование. Приём ведут опыт-
ные специалисты, используется 
современное оборудование и ма-
териалы.

ЛЕЧИМ ЗУБКИ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ!
ПРЕДЪЯВИ КУПОН
И ПОЛУЧИ СКИДКУ

СКИДКА 11% на лечение, 
удаление и профессио-
нальную гигиену зубов

СКИДКА 13% на услуги 
детского стоматолога

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»!

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 гослужбу, 
гостайну и др.
личные медицинские 
книжки 
психиатрическое
освидетельствование 

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

Без снятия. На дому. Замена.
Свидетельство
гос. образца.

Без снятия. На дому. Замена.

(8332) 73-11-14, 73-11-15

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

При правильном пи-
тании постоянно бес-

покоит боль во время похо-
да в туалет и следы крови в 
стуле. С чем это может быть 
связано?

– Эти симптомы должны на-
сторожить. Чтобы поставить 
точный диагноз, нужно об-
ратиться к проктологу. Врач 
проведёт визуальный осмотр, 
пальцевое обследование пря-
мой кишки, ректороманоско-
пию – инструментальное обсле-
дование слизистой оболочки 
прямой и сигмовидной кишок. 
В зависимости от диагноза 
будет назначено адекватное 
лечение.

После родов появился 
геморрой, выпали узлы. 

Лечение проводилось с по-
мощью мази и ректальных 

свечей. Как забыть про эту 
болезнь?

– Все перечисленные мето-
ды – симптоматическая тера-
пия. Воспаление может пройти, 
а проблема (геморроидальный 
узел) останется и периодически 
будет обостряться. Необходи-
мо обследование у колопрок-
толога. Если это внутренний 
геморроидальный узел 1–2 
или 3 стадии, при отсутствии 
противопоказаний можно будет 
сразу провести лечение одним 
из малоинвазивных методов: 
инфракрасной коагуляцией, ли-
гированием латексными коль-
цами или склерозированием. 
Эти методы безболезненны и 
позволяют быстро вернуться 
к повседневной жизни.

C эстетической целью 
удалила одну анальную 

бахромку. Через какой период 
времени можно убрать остав-
шуюся бахромку?

– После проведённой опера-
ции радиоволновым методом 
продолжить лечение можно 
через месяц. 

На фиброколоноскопии 
в поликлинике обнаружи-

ли полип. Не было возможнос-
ти что-либо сделать дальше, 
как быть теперь? 

– Можно прийти на консуль-
тацию к колопроктологу в 
Клинику «Наедине» с докумен-
тами прошедших исследований. 
При показаниях врачом-эндоско-
пистом будет проведена видеоко-
лоноскопия с HD-разрешением. 
Запись процесса исследования 
и манипуляций можно получить 
на диске или USB-носителе. Будет 
взята биопсия полипа или он 

полностью удалён. Биоматериал 
отправят на гистологическое 
обследование для исключения 
онкопатологии. По желанию па-
циента обследование можно 
пройти под медикаментозным 
сном в присутствии анестезио-

лога. К сожалению, доброкаче-
ственные полипы со временем 
могут перерождаться в злокаче-
ственные. Поэтому лучше полип 
удалить или ежегодно проходить 
обследование для исключения 
более опасной патологии.

Срок действия купона с 07.12.2018 г. по 
29.12.2018 г. Предложение распростра-
няется на первичную консультацию лю-
бого врача клиники по адресам г. Ки-
ров, ул. Дзержинского, 6 и ул. Горького, 
25. Для получения скидки необходи-
мо предъявить купон администрато-
ру клиники перед оплатой. На один чек 
принимается только один купон. Скид-
ки не суммируются. После получения 
скидки купон изымается и повторно 
скидка не производится. Выдача налич-
ных денег по купону не производится. 
«Источник новостей»

на первичную
консультацию
любого врача

клиники

на скидку

300 
РУБ.*

КУПОН
В нашей сегодняшней 
статье мы публикуем 
деликатные вопросы 
кировчан, касающиеся 
их здоровья. Отвечают 
на них специалисты 
центра проктологии 
и видеоэндоскопии 
«Клиника Наедине».

г. Киров • ул. Дзержинского, 6 
• ул. Горького, 25 ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Центр проктологии и видеоэндоскопии
 (8332) 32-7777    клиника-наедине.рф

Кокорин 
Анатолий
Павлович,

врач 
колопроктолог
высшей
категории,
стаж 40 лет

Шорин 
Сергей 
Леонидович,

врач 
колопроктолог
высшей
категории,
стаж 31 год

В центре проктологии и видео-
эндоскопии «Клиника Наедине» 
вы можете пройти консультацию 
одного из пяти проктологов 
ежедневно. Для особо стесни-
тельных в клинике ведёт приём 
проктолог-женщина.

При необходимости один из 
четырёх врачей-эндоскопистов 
проведёт видеоколоноскопию, 
по желанию пациента – под ме-
дикаментозным сном в при-
сутствии врача анестезиолога. 
Процедура проводится на япон-
ском оборудовании экспертного 
класса, записывается на циф-
ровой носитель в HD качестве.

Важно!

В клинике проводится 
автоматизированная 

обработка эндоскопичес-
кого оборудования.

ОТВЕТЫ НА ДЕЛИКАТНЫЕ ВОПРОСЫ!

(8332) 32-7777
Запись на приём 
по телефону:

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, 
врач эндоскопист высшей
категории, стаж 26 лет



10 ТЕМА НОМЕРАпятница, 7 декабря, 2018

НЕ �ПО ПОНЯТИЯМ�
Убрать все три объекта горадминистра-

ция планировала ещё с лета. Так, напри-
мер, официально на площадке на Воров-
ского разрешено было размещать только 
ларьки-вагончики, однако фактически там 
были установлены ещё и стационарные ки-
оски. Да и формат таких ярмарок устарел, 
рассказали в мэрии, добавив, что у ООО 
была отозвана лицензия. Решением рейда 
«Двор» был закрыт.

– Представленный здесь формат торговли 
устарел физически и морально, – выступил 
с заявлением начальник управления раз-
вития предпринимательства Александр 
Седельников. – Проржавевшие ларьки, 
укрытые грязным брезентом, отсутствие 
санитарных условий, птицы, которые спо-
койно разгуливают прямо по фруктам – всё 
это не привлекает покупателей. Их здесь 
практически нет в будни, но и в выходные 
количество посетителей заметно снизи-
лось.

Продавцы «Сытного двора» внимания на 
заявление не обратили и вернулись к рабо-
те на следующий же день.

– Все арендаторы работают в обычном ре-
жиме. Никакой уполномоченный орган не 
принимал решения о прекращении торгов-
ли, – рассказал «Источнику» директор ООО 
«Сытный двор» Сергей Солоницын.

В ситуацию пришлось вмешаться лично 
главе горадминистрации Илье Шульгину. 
Чиновники пришли с повторной проверкой.

– Я призываю собственников и руково-
дителей ООО «Сытный двор» жить и ра-
ботать на территории нашего города не 
«по понятиям», а по закону, – обратился 
глава горадминистрации Илья Шульгин 
к руководству компании. – 90-е годы с их 
беспределом давно в прошлом, и любой 
уважающий себя и общество бизнес-
мен ведёт свою деятельность в правовом 
поле. Если для ООО «Сытный двор» ад-
министрация города – это не «уполно-
моченный орган», а постановление ад-
министрации города – не «решение», 
значит, люди, видимо, утратили связь с 
реальностью и считают себя выше любых 
правил и норм. Следовательно, мы будем 
возвращать этих людей к реальности.

ВНЕ ЗАКОНА
Что касается горнолыжного комплек-

са, то на территории строений, принад-
лежащих компании «Калинка-Морозов», 
обнаружена свалка – а это зона памят-
ника природы «Ежовский озерно-родни-
ковый комплекс», уточняют чиновники. 
По их словам, арендатора земли обя-
зали провести рекультивацию земель, 
но этого сделано не было. Тогда компа-
нию лишили разрешения на использова-
ние земли. Строения оказались вне зако-
на, их потребовали снести. Этого тоже не 
произошло, поэтому горадминистрация 
наняла подрядчиков – снос объектов на-
чался в среду.

ПОД СНОС
Ликвидация мэрией 

сразу трёх объектов – 
горнолыжного 
комплекса на 

Кикиморской горе 
и ярмарок «Сытный 

двор» у ТЦ «Росинка» 
и площади Конева – 

вызвала бурю 
обсуждений в народе. 

Заместитель председа-
теля правительства Ки-
ровской области Дмитрий 
Курдюмов провёл для ро-
дителей детей дошколь-
ного возраста экскурсию 
по новому детскому саду 
на 260 мест в микрорайо-
не «Озерки». В выездном 
совещании также приняли 
участие министр образова-
ния региона Ольга Рысе-
ва, министр строительства 
Кировской области Руслан 
Бондарчук, глава адми-
нистрации города Кирова 
Илья Шульгин и главы рай-
онов области.

Напомним, строительство 
в регионе новых детских са-
дов находится на особом 
контроле губернатора Ки-
ровской области Игоря Васи-
льева. После того, как он про-
вёл встречу по этому вопросу 
с представителями Комите-
та по защите прав матерей 
в Кировской области, зам-
пред правительства Дмит-
рий Курдюмов организовал 
для активных мам выезд на 
строящиеся детские сады в 
микрорайонах «Чистые пру-
ды» и «Урванцево». На этой 
неделе родители и предста-
вители власти посетили ещё 
один садик – в Озерках, ко-
торый будет сдан в эксплуа-
тацию 20 декабря. Участники 
смогли осмотреть помеще-
ния и прилегающую террито-
рию учреждения и задать ин-
тересующие вопросы.

– По соглашению с Мини-
стерством просвещения РФ 
в 2018 году в городе Кирове 
в эксплуатацию будет сдано 
шесть новых детских садов. 
Сегодня мы с вами посещаем 
уже третий из них, – подчер-
кнул Дмитрий Курдюмов. – В 
2019 году шесть новых дет-

ских садов с ясельными 
группами появится в районах 
области. Кроме того, в насто-
ящее время мы находимся в 
стадии заключения второ-
го соглашения, в рамках ко-
торого в регионе будет до-
полнительно построено ещё 
семь садов. Таким образом, в 
городе Кирове с учётом обо-
их соглашений будет постро-
ено 10 новых дошкольных об-
разовательных учреждений. 

Зампред также добавил, 
что обязательным условием 
выделения средств из феде-
рального бюджета на стро-
ительство садиков является 
наличие у региона денег на 
оснащение средствами обу-
чения и воспитания, мебе-
лью, содержание персонала. 
Дмитрий Курдюмов отме-
тил, что администрация го-
рода достойно провела эту 
работу, благодаря чему об-
ласть и получит средства на 
финансирование второй оче-
реди строительства детских 
садов.

Кроме того, запланирован 
ремонт уже существующих 
в Кирове детских садов, ко-
торые в этом нуждаются. По 
словам главы администра-
ции города Ильи Шульгина, 
на эти цели будут выделены 
дополнительные средства. 
Он также добавил, что в на-
стоящее время прорабаты-
вается вопрос определе-
ния земельных участков под 
детские сады, которые по-
явятся в городе в ближай-
шие годы.

Между тем, детский сад 
в Озерках на улице Торфя-
ной, 11 уже практически го-
тов к сдаче. В настоящий 
момент здесь завершает-
ся монтаж внутренних ин-

женерных систем, ведётся 
устройство полов из кера-
могранита, отделка стен и 
потолков. Благоустройство 
территорий тоже практичес-
ки закончено.

Молодые мамы оценили 
новый объект. Кировчанка 
Ольга Вавилова сообщила, 
что они проживают в дан-
ном микрорайоне и хотели 
бы в будущем водить ребён-
ка именно в этот сад. 

– Я родила третьего ма-
лыша недавно и очень до-
вольна, что у нас открывает-
ся новый детский сад. Здесь 
проживает много молодых 
семей с детками, и садик 
просто необходим, он решит 
проблему с очерёдностью, 
разгрузит остальные дет-
ские сады, – отметила жен-
щина. 

Дмитрий Курдюмов под-
черкнул, что через две не-
дели сад сдадут в эксплу-
атацию. Чтобы он начал 
принимать детей, необходи-
мо оснастить его оборудо-
ванием, чем и занимается в 
настоящее время городская 
администрация.

– До конца февраля все 
новые детские сады бу-
дут оснащены мебелью и 
средствами обучения и вос-
питания. Кроме того, учреж-
дения должны быть про-
лицензированы. В конце 
первого квартала 2019 года 
новые садики будут полно-
стью готовы к приёму де-
тей, – отметил зампред.

Он также добавил, что че-
рез две недели родителей 
дошкольников пригласят 
посетить ещё один из новых 
детских садов.

Ольга Зеленцова

РОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСЕТИЛИ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ 
САД В ОЗЕРКАХ ВМЕСТЕ 
С ДМИТРИЕМ КУРДЮМОВЫМ

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

в строящемся кирпичном доме
по ул. Чернышевского, 14 

ВЫБЕРИ ДЛЯ СЕБЯ
ИДЕАЛЬНУЮ КВАРТИРУ

*1-ая квартира – 35,57 м2

комната – 14,93; кухня – 10,33  

*1-ая квартира – 36,93 м2

комната – 12,69; кухня – 12,11 

*1-ая квартира – 38,68 м2

комната – 14,78; кухня – 9,06

*2-ая квартира – 59,24 м2

комнаты – 17,26 и 12,81; кухня – 10,00

*2-ая квартира – 63,74 м2

комнаты – 12,69 и 12,58; кухня – 12,15  ул. Чернышевского, 14
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Попова, 6, Воровского 111Б
Вступите в группу и получите скидку 10%

vk.com/tubing_43

90 см – от 1200 р.
100 см – от 1490 р.
120 см – от 2510 р.

60 см – от 590 р.
70 см – от 890 р.
80 см – от 990 р.

от 590 р.
Тюбинги производство, продажа и ремонт

22-72-02,
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4. Удобно
Вы може-

те пополнять 
или досроч-
но возвра-

щать свои личные сбере-
жения, а также получать 
проценты ежемесячно 
или капитализировать их.

5. Выгодно
Вы можете размещать 
свои сбережения под 
высокую процентную 
ставку 13,5% годовых 
сроком до 12 месяцев:

• до 3 месяцев – 12,5% годовых
• 3–6 месяцев – 13% годовых
• 6–12 месяцев – 13,5% годовых
Минимальная сумма 10 000 руб., 
максимальная ограничена.

1. Надёжно
КПК «Кредитный Клуб» 
является надёжным 
партнёром, проверен-
ным временем кредит-

но-потребительским кооперативом. 
Сохранность сбережений обеспечи-
вается за счёт средств резервного 
фонда Кооператива.

3. Достоверно
Ответственно подходи-

те к выбору компании, ко-
торой вы хотите доверить 
свои личные сбережения. 

Информацию о нашем кооперативе вы 
можете найти на сайте Банка России в 
едином реестре СРО и государствен-
ном реестре кооперативов.

2. Законно
Согласно российскому законодательству прини-
мать денежные средства от населения для осу-
ществления последующих финансовых операций 
могут компании, соответствующие требованиям 
законодательства. В частности, кредитный коо-

ператив обязан быть членом саморегулируемой организации 
кредитных потребительских кооперативов.
Деятельность КПК «Кредитный Клуб» регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кре-
дитной Кооперации». Является членом СРО «Народные кассы-Союзсберзайм».

У ВАС ЕСТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ И ВЫ ХОТИТЕ 
ИХ СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ?

Почему выгодно и безопасно размещать свои личные сбережения в КПК «Кредитный Клуб», 
а в дальнейшем получать весомый доход?

*Актуальную информацию об условиях передачи личных сбережений можно получить в офисах КПК «Кредитного Клуба» ул. Ленина, 85 ул. Воровского, 58, а также по тел.: 8(8332)711-001,8(800)333-42-01 - звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом 
(пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). КПК «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность 
по обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Народные кассы – Союзсберзайм», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906

Высокая
процентная ставка

13,5%
годовых

Наши специалисты по сбережениям проконсультируют вас и подберут выгодные условия для того, чтобы в дальнейшем вы получили доход!
Обращайтесь в наши офисы в Кирове: ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58.

Тел. 8(800) 333-42-01 8(8332) 711-001   Сайт deloidengi.ru



 От наших депутатов ника-
кого толка. В Волгограде про-
голосовали «за» летнее время, 
и осенью перевели часы. А в Ки-
рове все на Москву смотрят. Вер-
ните нам нормальный световой 
день. Недовольная.
 Похоже, кировчан за-
ставили встретить год Сви-
ньи досрочно. С августа город 
в мусорном ступоре (градона-
чальникам не нравится слово 
«коллапс»). Убрали даже урны с 
остановок. Старожилы.
 Молодые семьи, получа-
ющие субсидии на строитель-
ство жилья, – не самые бедные. 
Они в состоянии платить ипоте-
ку. Почему же несколько десят-
ков семей получают помощь, а 
тысячам, более бедным, не до-
стаётся ни копейки? Возникает 
подозрение, что субсидию полу-
чают люди, приближённые к вла-
сти. Кто бы отказался от подарка 
в 500 тысяч или миллиона? По-
мощь нужно оказывать или всем, 
или никому! Хватит кого-то вы-
делять и одаривать за счёт бюд-
жета. Тем более, что власти всег-
да твердят, что денег ни на что не 
хватает. Тратьте с умом на благо 
большинства! Наблюдатель.
 Соглашусь, что необходим 
прямой автобус от улицы За-
водской в сторону «Авитека». 
Сын работает на ОЦМ – вынуж-

ден на работу ходить пешком. С 
пересадками дольше получа-
ется! Хоть для здоровья такие 
«прогулки» полезны, но возвра-
щаться ночью после вечерних 
смен короткой дорогой, мягко 
говоря, жутковато. Обеспокоен-
ная мама.
 Отвратительное отопле-
ние на Карла Маркса, 23. За-
мерзаем! Жители.
 8 октября электрик из 
коммерческого отдела управ-
ляющей компании за мой счёт 
купил себе налобный фонарь, 
два кабеля и не дал сдачу с ты-
сячи рублей. Обещал скоро за-
везти, но не появился до сих 
пор. За работу взял три тысячи. 
Как мелочен и жаден на Вятке 
так называемый сильный пол! 
Пенсионерка 80 лет.
 Установщики пластико-
вых окон назойливы, как ко-

мары. Звонят в поисках жертв 
чуть ли не ежедневно, а рабо-
тать не умеют. Даже у дорогих 
стеклопакетов из клеёного бру-
са откосы и сливы не пригнаны, 
развороченные стены требу-
ют затратного ремонта, пол на-
всегда закапан пеной и т.д. Не-
везучие клиенты.
 Спортивный кластер в 
Вересниках будет вдали от 
жилых микрорайонов, доби-
раться туда неудобно, и это 
район затопления. А кто его бу-
дет содержать?.. Кстати, спор-
тивный бег, прыжки – это 
усиленные перегрузки на су-
ставы. К 30 годам большин-
ство спорт сменов – нездоро-
вые люди. Пропагандировать 
нужно не большой спорт, а мас-
совую физкультуру, чтобы люди 
укреп ляли своё здоровье, а не 
разрушали. Комплекс рассчи-
тан на достижение рекордов, а 
зачем они людям? Улучшится 
ли жизнь от появления новых 
мастеров спорта? В спорт идут 
только для достижения соб-
ственного блага. Горожанка.
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ОТ РЕДАКЦИИТРОТУАРЫ РЕШИЛИ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Несколько номеров назад «Источник» публиковал жалобы горо-
жан на состояние тротуаров на улице Воровского – от Октябрьско-
го проспекта до областной больницы. «Невозможно пройти по этому 
участку, не переломав ноги», – писали наши читатели. В понедель-
ник в редакцию позвонила кировчана Софья Борисовна и сообщила 
новость о начавшемся на этом участке ремонте. 

«Спасибо «Источнику»! После публикации в «Гласе народа» устра-
ивают тротуары на Воровского. Видите – действует! Город становит-
ся лучше!» – рассказала Софья Борисовна.

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

» Чернышевского, 7 тел. 44-27-97
» ул. Солнечная, 19б тел. 44-97-97
» ул. Московская, 4 тел. 38-39-40

» 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.

НАШИ УСЛУГИ:

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
«БИОСФЕРА»

• Лабораторные исследования
• Большой диапазон инструментарной 
  диагностики (в том числе видеоскопия)
• УЗИ  • ЭХО КГ и ЭКГ
• Эндоскопическое исследования
• Хирургическое лечение заболеваний 
   и травм органов и стенок брюшной 
   полости, органов грудной клетки

• Пластические, ортопедические операции 
  высокой степени сложности
• Нейрохирургические, лапароскопические 
   операции минимальной инвазивности

ПРОВОДЯТСЯ:

В «БИОСФЕРЕ» ВЕДУТ ПРИЁМ
УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

хирург-ортопед
Жаворонков Олег Николаевич

офтальмолог
Вавилова Ульяна Юрьевна

кардиолог
Орлова Роза Сергевна

кардиолог
Казанцева Елена Валерьевна

хирург-ортодонт
Онегов Иван Александрович

Скидка 30% на услуги

В честь открытия в новой
клинике на Чернышевского, 7 

до 13 января 2019 г.

с 9:00 до 17:00

выставка

Мастер-классы. Семинары о здоровом питании.
Вход свободный. Подробная информация на vk.com/vyatkaexpo

• Продукция кировских товаропроизводителей
• Подарки, сувениры к Новому году

• Выставка победителей конкурса «100 лучших товаров России».
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Электрическая печка 
Cube (Куб)
490 х 470 х 260 мм

Электроочаг 
Dewy
33,5 x 27,0 x 18,0 мм

ИП
 Ст

еп
ан

ен
ко

 Н
ик

ит
а В

ла
ди

сл
ав

ов
ич

, О
ГР

НИ
П 

31
64

35
00

00
53

84
7. 

  А
кц

ия
 де

йс
тв

ит
ел

ьн
а д

о 3
1.1

2.2
01

8 г
.

Электроочаг 
FireSpace 25 SIR
47,5 x 66,0 x 33,5 мм

т.: (8332) 51-01-02, 

8-953-679-86-66

ПЕЧИ • КАМИНЫ • КОТЛЫ

18 900 р.
12 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

25 900 р.
17 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

7 400 р.
3 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

Каминокомплект Pierre Luxe 
сланец
1050 х 1120 х 390 мм

Электроочаг 
Firespace 26 LED
580 х 690 х 225 мм
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сланец
1050 х 1120 х 390 мм

Портал Alexandria
Белый дуб

Электроочаг 
Spectrafire 18 Black

1146 x 1273 x 420 мм

30 900 р.
20 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

27 500 р.
17 000 р.

Розничная цена

Цена по акции

29 900 р.
21 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

38 990 р.
25 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

46 690 р.
36 000 р.

Розничная цена

Цена по акции

11 900 р.
7 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

22 400 р.
17 000 р.

Розничная цена

Цена по акции

37 200 р.
29 000 р.

Розничная цена

Цена по акции

39 500 р.
29 000 р.

Розничная цена

Цена по акции

483 х 427 х 212 мм

20 500 р.
13 500 р.

Розничная цена

Цена по акции

22 500 р.
16 900 р.

Розничная цена

Цена по акции

под классический 
очаг

Портал Suite
1000 x 890 x 360 мм
Материал: 
МДФ 

Каминокомплект Acadian
1075 x 945 x 280 мм
МДФ, натуральный шпон
Пульт Д/У

Каминокомплект Dacota
950 x 970 x 400 мм
Эффект пламени: 
Optiflame («живой» огонь)

Навесной очаг Madera Brown
460 х 720 х 182 мм
Пульт Д/У

Каминокомплект MONTANA
Материалы портала: 
МДФ+шпон, Пульт Д/У
1340 х 1150 х 440 мм

Каминокомплект Malevich
Современная модель 
в стиле минимализм
1170 х 1015 х 420 мм

Обрамление Stone
1100 x 1290 x 420 мм
Тип встраиваемого очага: 
Jupiter 
Black/Brass. 

ЛИКВИДАЦИЯ!ЛИКВИДАЦИЯ!
ул. Производственная, 1

ПН–ПТ 
С 8 ДО 18 Ч

СБ, ВС –
 ВЫХОДНОЙ

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

УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20
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Пошив
от 3500 руб.

Ателье

пошив и ремонт одежды

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

*до 30.12.2018 г.

т. 73-16-41 СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК*

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

Скидка -40%*
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ПОТОЛКИ

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

КУПИМ АВТО  • любое • дорого
• выезд • расчёт сразу

т.: 8-912-734-33-12,
78-90-11 www.vikupauto43.ru

Спросите у нас! Кировская областная территориальная общественная организация

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.: 44-96-40, 44-09-66

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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В наличии эластичные универсальные чехлы
по ценам от производителя:

• на стулья и кровати
• кресла различной формы и размера

• диваны от малогабаритного до углового
• диван с оттоманкой

• комплекты с одним или двумя креслами

СКИДКИ ОТ 40 ДО 70%*
Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг (Старый универмаг)

ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

*До 31.12.18 г.

• Различные расцветки
• Большой выбор чехлов,
   пледов и покрывал

ЧЕХЛЫ
от 550 руб.
ЧЕХЛЫ

от 550 руб.руб.

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

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

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
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Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

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

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ

Хотите сделать ремонт в ван-
ной или во всей квартире и при этом 
сэкономить? Обращайтесь в «Чест-
ный мастер»! Делая заказ в дека-
бре на январь, вы получите хорошие 
скидки!

– С мужем решили ремонт в ван-
ной  сделать, – рассказывает пен-
сионерка Валентина Павловна Сам-
сонова. – Знакомые посоветовали 
«Честный мастер». Они обращались 
к ним, когда делали ремонт в ван-
ной: цены – дешевле, а ещё и вы-
годные акции проводят! Сказали, 
нужно в декабре обратиться и за-
ранее заказать ремонт на январь – 
у них за это скидки хорошие можно 
получить. Обратились – и не прога-
дали. Сейчас мы с мужем спокойно 
выбираем отделочные материалы, 
сантехнику, а в январе мастера при-
ступят к работе. Экономия вдвойне 
получилась! Мы получили скидки на 
покупку отделочных материалов до 

20%, а ещё на выбор: либо скидка до 
20% на работы, либо раковина-тумба 
в подарок. Делайте сейчас заказ по 
ремонту на январь – не прогадаете!

«Честный мастер» работает уже 
более 10 лет. Мастера компании мо-
гут выполнить все необходимые ра-
боты, качественно, в срок и по чест-
ной цене. С каждым клиентом 
заключается договор и предостав-
ляется гарантия.

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. Срок акции – до 30.12.2018, при заказе ремонта «под ключ».

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

«Честный мастер» т. 26-87-33     vk.com/konstantin_tarasov3     честный-мастер43.рф

ЗАКАЖИ РЕМОНТ
в декабре на январь!

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

СКИДКА до 20% 
   на работы!

   Или

Раковина-тумба
   В ПОДАРОК!

• Перспективные профессии для лиц с инвалидностью;
• Энциклопедия специального оборудования успешного обучения в вузе;
• Практики высшего инклюзивного образования,
  опыт вузов России по профориентации,
  обучению, трудоустройству лиц с инвалидностью;
• VR- и IR-технологии в инклюзивном высшем образовании;
• Онлайн-курс «Профессиональный старт-ап», направленный
   на содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью;
• Программы адаптивной физической культуры для студентов с инвалидностью.

Вятский государственный университет
«Онлайн-выставка инклюзивного образования»

На выставке будет представлено:

16+

Участники – представители вузов Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Оренбургской и Кировской областей.
Организатор: Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВятГУ.

Подключайся на сайте:
rumc.vyatsu.ru

Время работы выставки: 11 декабря 2018 года с 9.30 до 15.00 Св
ид
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• 20 лет участвуют предприятия Кировской области во Всерос-
сийском конкурсе «100 лучших товаров России». 

• Число «100» для конкурса было выбрано неспроста – именно 
столько в России действовало центров стандартизации и метро-
логии на момент его основания. Кировский ЦСМ продолжает ра-
боту и по сей день.

• В этом году 12 товаров, произведённых в Кировской области, 
стали лауреатами «100 лучших товаров России», а ещё 24 – полу-
чили дипломы конкурса. На федеральном уровне также отметили 
4 услуги, оказываемые в регионе. 

• В этом году награды получили не только предприятия, но и от-
дельные сотрудники, которые добиваются достойного уровня ка-
чества своих товаров и услуг. Они были удостоены почётных зна-
ков «За достижения в области качества» и «Отличник качества».

• Знаки «100 лучших товаров России» на упаковках товаров дей-
ствительно являются показателем преимущества – без прохожде-
ния всех проверок и получения диплома размещать их запрещено. 
То же самое касается и специального кода, который выдаётся това-
рам, подтвердившим соответствие ГОСТу и попавшим в реестр На-
циональной системы сертификации. Отсканировав такой код с по-
мощью телефона, можно прямо в магазине убедиться, что продукт 
действительно прошёл сертификацию Росстандарта.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Напомним, конкурс проводится 
среди предприятий торговли, об-
щественного питания и сервисно-
го обслуживания. В нём ежегодно 
принимают участие сотни компа-
ний и организаций нашего города.

29 ноября состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей. В преддверии 
своего десятилетия лучшей пиц-
церией вновь была признана пиц-
церия кинотеатра «Смена». От-

метим, что это далеко не первая 
победа в данном конкурсе излюб-
ленного места кировчан.

Участников оценивала комис-
сия, в которую вошли предста-
вители управления развития 
предпринимательства и потре-
бительского рынка администра-
ции города Кирова, ВТПП, других 
официальных структур. В этом 
году под пристальным внимани-
ем жюри были не только качество 
и вкус продукции, но и уровень 
обслуживания, а также внешняя 
атмосфера.

Все испытания пиццерия «Сме-
на» прошла достойно! Да и жите-
ли нашего города, кто хотя бы раз 
был здесь, прекрасно знают, что 
в «Смене» всегда вкусная пицца, 
отличное обслуживание и внима-
тельный персонал.

– В конкурсе «Торговая мар-
ка года» мы принимаем уча-
стие уже несколько лет под-
ряд. Но каждый раз результатов 
ждём с особым волнением. В этом 
году ожидания вновь оправда-
ли себя. Благодарим организато-
ров конкурса и обещаем не просто 
держать марку, но и сделать нашу 

пиццерию ещё лучше, ведь в марте 
пиццерии кинотеатра «Смена» ис-
полнится 10 лет, – отметил дирек-
тор кинотеатра Владимир Ивонин.

ПИЦЦЕРИЯ КИНОТЕАТРА �СМЕНА� ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В ГОРОДЕ!*

*Пиццерия кинотеатра «Смена» стала лучшей по результатам конкурса «Торговая марка года», который проводится Вятской торгово-промышленной палатой. Конкурс носит заявительный характер, и любое предприятие торговли, общественного питания и сервисного обслуживания из города Кирова может принять в нём участие.  

Традиционно в конце года в нашем городе были 
подведены итоги конкурса «Торговая марка года».

В честь праздничного события пиццерия кинотеатра «Смена» 
дарит скидку 20% на любую пиццу всем гостям (при заказе до 18:00). 

ТОЛЬКО ДО 9 ДЕКАБРЯ!

КИРОВСКИЕ ТОВАРЫ 
ДЕРЖАТ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА

В среду в правительстве Кировской области 
наградили участников конкурса «100 лучших 
товаров России».

– Участие в конкурсе и получение наград в со-
ответствующих номинациях помогает предпри-
ятию повысить свою конкурентоспособность и 
улучшить имидж кировских товаров и услуг – 
не только в России, но и за рубежом, – сказал 
губернатор Игорь Васильев.

Заместитель председателя облправитель-
ства, министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Алексей Котлячков отметил, что 
поощрение лучших помогает, помимо про-

чего, вытеснять тех, кто не уделяет этому во-
просу должного внимания. Впрочем, ряд 
недобросовестных производителей продол-
жает поставлять товар как в Кировскую об-
ласть, так и из неё.

– Раньше водители легко пересекали двой-
ную сплошную, затем они стали задумываться, 
а потом это практически прекратилось. Нам точ-
но так же нужно создать в правовом поле такие 
условия, чтобы любой, кто задумался о выпус-
ке недоброкачественной продукции на рынок, 
словно водитель, подумал бы и не стал нару-
шать, – сравнил министр.

Убедиться в том, что товары лауреатов дей-
ствительно заслуживают наград, можно было и 
лично – перед награждением в здании прави-
тельства была открыта дегустация продуктов 
лучших кировских производителей.

Юрий Литвиненко

Предприятия из Кировской области участвуют во всероссийском 
конкурсе «100 лучших товаров России»  уже 20 лет. Кто-то из 

кировских фирм в этом году принял в нём участие в первый раз, а 
кто-то – удостаивается наград десятилетиями.
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В обновление вокзала в Кирове вложат 
почти 5 млн рублей. Большая часть суммы 
будет потрачена на обеспечение безбарьер-
ной среды. В частности, планируется рас-
ширить систему тактильной навигации – то 
есть направляющих тифлоплиток, которые 

помогают незрячим ориентироваться при 
помощи трости. Помимо этого, информа-
ционные системы будут сообщать о прибы-
тии и отправлении поездов не только тек-
стом и звуком, но и напрямую на слуховые 
аппараты через индукционные петли. Кроме 
того, на вокзале отремонтируют платформы. 
Эта новость заставила кировчан задумать-
ся: поднимут ли платформы? В сравнении 
со многими другими вокзалами у нас пер-
рон очень низкий, и пассажирам приходится 
сходить с поезда очень осторожно.

Тем не менее, после ремонта перрон оста-
нется на прежней высоте. Наталья Буто-
рина, представитель Кировского региона 
Горьковской железной дороги, рассказала, 
что на это есть технические причины.

– Станция Киров является одной из не-
многих на Транссибе, на которой вагоны 
заправляют водой, в том числе питьевой. 
Так как гидранты расположены на опреде-
лённой высоте, платформы нельзя сделать 
выше, – отметила она в разговоре с «Ис-
точником».

Собеседница не отрицает, что когда-ни-
будь можно будет найти инженерное реше-
ние проблемы. Однако в настоящий момент, 
а также в обозримом будущем изменить си-
туацию не представляется возможным.

ВЫСОКОГО ПЕРРОНА НЕ БУДЕТ
В 2019 году на кировском 

ж/д вокзале отремонтируют 
платформы, однако их поднятия 

не планируется. 
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В ремонт вложат 5 млн рублей

ГДЕ КУПИТЬ ЁЛКИ, ФЕЙЕРВЕРКИ, ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ?
На дворе начало декабря. И в это время 

ежегодно многие задаются вопросом, где 
приобрести всё необходимое для празд-
нования Нового года. Интересные подар-
ки, фейерверки и петарды, искусственные 
ёлки, гирлянды… Где в Кирове можно най-
ти эти товары по экономичным ценам?

Специально для читателей «Источника» 
мы делимся советом: одни из самых низких 
цен в городе вы найдёте в павильоне «Яр-
марка оптовых цен» на ул. Воровского, 57-59 
(рядом с ТЦ «Росинка»). Здесь представлен 
широкий выбор фейерверков, салютов и дру-
гой проверенной пиротехники, большой ас-
сортимент красивых, пушистых искусствен-
ных ёлок различной высоты и оформления, 
гирлянды, а также подарки для детей.
Павильон «Ярмарка оптовых цен»
г. Киров, ул. Воровского, 57-59,
рядом с ТЦ «Росинка»

20%

ХИТ
СЕЗОНА!

ФЕЙЕРВЕРКИ И САЛЮТЫ

В наличии более 100 видов 
пиротехники: фейерверки, 
салюты, римские свечи, 
фонтаны от «эконом» до 
«премиум-класса».  Цены 
от производителя, фейерверки
без осечек, высокий уровень безопасности.
Успейте запастись по выгодной цене!

ИСКУССТВЕННЫЕ ЁЛКИ

от 250 руб.

от 540 руб.

ДИСКОШАР С ДИНАМИКОМ,
ПУЛЬТОМ И USB ДЛЯ ФЛЕШКИ

Яркие и мощные световые 
эффекты, возможность 
установки пульсации в такт 
музыке, USB для флешки или 
телефона, управление 
пультом. Осталось всего 
несколько экземпляров! 1990 руб.

Мишка из роз Premium**** 
в подарочной упаковке

840 руб.

Конструктор из надувных 
шариков Onoies***

ИГРУШКИ И ПОДАРКИ
К НОВОМУ ГОДУ

349 руб.
Magic track**, 220 деталей

от 199 руб.

199 руб.
Салют «Катюша»
25 выстр. 

74 руб.
Петарда
терочная корсар
(упаковка – 60 шт.)

840 руб.
Батарея салютов
ColorfulWorld*
12 выстр., 4 эффекта

СКИДКА
НА ФЕЙЕРВЕРКИ!

• размерный ряд от 60 до 240 см
– 60 см – 250 руб.  – 90 см – 390 руб. 
– 120 см – 950 руб.  – 150 см – 1450 руб. 
– 180 см – 2100 руб.  – 210 см – 2600 руб.
– 240 см – 3500 руб.

• различные варианты оформления:
   шишки, иней
• не пахнут, легко собираются и разбираются
• подставка в комплекте

ГИРЛЯНДА ЗАНАВЕС
НА ОКНО С МУЛЬТИЦВЕТ.
ИЛИ БЕЛЫМ СВЕЧЕНИЕМ

1.5х1.5 – 499 р.
1.8х1.8 – 599 р.
2х1.5 – 649 р.
2х2 – 699 р.
3х2 – 999 р.
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*Полноцветный мир  **Магический трек  ***«Онойз»  **** «Премиум»

ЛЕЧЕНИЕ, КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ, 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КИРОВЧАНАМ

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

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Углекислый газ специаль-

ным аппаратом вводится в 
биологически активные точки 

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

ПРЕИМУЩЕСТВА
–  Одно из главных пре-

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

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

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

Благодаря карбоксипун-
ктуре – уколам с углекислым 
газом – в этом году уже не-
сколько сотен кировчан вер-
нули здоровье. Сможете и вы!

Фото предоставлено 
рекламодателем.

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

ным аппаратом вводится в 
биологически активные точки 

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

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

ишемическую болезнь сердца, головного мозга, состояние после инсульта 

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

для назначения 
карбоксипунктуры 

(обычная цена –
590 рублей).

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 7 ДЕКАБРЯ ПО
22 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 70%



– Анастасия, в этом году вы были 
в Кирове с программой «Я танцую и 
пою для вас». Чем запомнился город? 

– Киров – прекрасный город, друже-
любный и тёплый на приём. Запомнился 
невероятно тёплой атмосферой, улыбками 
детей, которые участвовали со мной в 
концерте, и огромным количеством цве-
тов, которые я увезла с собой в Москву. 

– Судя по «Инстаграму», вам по-
стоянно дарят огромные букеты цве-
тов... Кстати, по какому принципу 
выбираете фото для соцсети и как 
относитесь к негативным коммен-
тариям?

– Я выставляю только те фото, которые 
мне нравятся. Фото шпагата это или в 
купальнике, с детьми или фото с кон-
цертов – это всегда эстетично и красиво. 
Сначала я расстраивалась и не понимала, 
как люди могут писать такие гадости, 
но потом поняла, что большинство из 
них – боты, или пишут с закрытых ак-
каунтов с нулём публикаций, подписок 
и подписчиков. Это либо проплаченная 

акция, либо, как мне объяснили, такое 
пишут ущербные люди, которым нужно 
вылить негативные эмоции. Когда я это 
поняла, я перестала расстраиваться. А 
вообще, говорят, радуйтесь, если за ва-
шей спиной судачат – у вас бесплатные 
пиарщики, поэтому эти злопыхатели 
ещё делают доброе дело, поэтому пусть 
пишут ещё больше!

– Анастасия, расскажите о вашем 
детстве. О чём мечтала маленькая 
Настя?

– О балете. В 5 лет я увидела балет 
«Щелкунчик» и стала мечтать о бале-
те. Детство было сложное, потому что 
жили небогато и всё время уходило 
на занятия в академии с репетитором. 

– Немногие знают, что вы – учени-
ца великой Плисецкой. Какие у вас 
были отношения?

– Майя Плисецкая – мой наставник, 
учитель. В самые тяжёлые времена моих 
тяжб в Большом театре она очень сильно 
меня поддерживала, причём публично, 

ничего не боясь. Она это делала так, 
что я чувствовала большую защиту. 
Она мне как первой русской балерине 
дала право исполнить балет «Кармен-
сюита», который танцевала только она. 
Великая балерина лично со мной его 
репетировала. Я всегда помню её до-
стойный образ и руководствуюсь её со-
ветами и рекомендациями. Мне очень 
дорога память о ней.

– Где вы ищете силы и вдохновение?
– Первое – это профессия. Я еже-

дневно занимаюсь в балетном зале, 
когда репетирую, благодарю Бога за 
эту возможность. Второй источник 
моих сил – русская баня и ледяная 
купель. Три раза в неделю я парюсь 
очень жёстко. Также черпаю силы в 
осознании своей свободы – я общаюсь 
только с тем, с кем хочу. И ещё боль-
шая свобода в том, что я позволяю 
себе не общаться с тем, с кем не 
хочу. Могу позволить себе любить 
того, кого я хочу, быть с тем, с кем 
хочу, и не быть с тем, с кем не хочу. 

– Почему именно баня?
– Баня – это моя панацея от всего: 

плохого настроения, стрессов, болез-
ней. Сейчас все боятся 
вирусов, а я уверена, что 
русская баня в сочетании 
с ледяной водой – лучшее 
средство против любого 
гриппа. Конечно, можно 
ещё пить витамины и один 
полезный напиток. Рецепт 
таков: смешайте свеже-
выжатый лимонный сок с 
грейпфрутовым, разведите 
его с водой в сочетании 50 
на 50 и пейте в течение дня. 

– Расскажите о своём пита-
нии. Что составляет основу 
вашего рациона? 

– Я предпочитаю раздельное 
питание. Кушаю пять раз в 
день небольшими порциями. 
В основе моего рациона – 
отварная куриная грудка 
без соли и зелёные овощи. 
Люблю огурцы, они пре-

красно выводят лишнюю 
жидкость из организма. Но их 

нужно есть без кожуры. Мой самый 
главный деликатес – листья савойской 

капусты. Её, кстати, можно кушать во 
время перекусов: это очень вкусно и 
полезно. Также моя помощница ре-
гулярно готовит мне тайский супчик 
Том-ям. Он насыщает меня при том, 
что в нём ни грамма жира. Том-ям – 
очень острый. А как известно, всё 
острое ускоряет процесс метабо-
лизма в организме, что идёт фигуре 
на пользу. Ещё советую кушать лёг-
кие овощные супчики без мясного 
бульона. А чтобы сделать их вкус 
более изысканным, заправьте их 
небольшим количеством тёртого 
сыра – очень вкусно и полезно. 

Я считаю, что когда питаешься пра-
вильно, никаких диет соблюдать не 
нужно. Конечно, мне в этом плане 
гораздо легче. Потому что балетная 
жизнь – это одна сплошная диета. 

– Сколько времени уходит на 
тренировки?

– Каждый день я стою у станка по 
три часа. Мышцы должны быть в 
тонусе, по-другому нельзя. Если я 
не позанималась один день, то для 
меня это равносильно перееданию. 
Сейчас мне проще. В моём особняке 

на третьем этаже есть «Большой театр 
Анастасии Волочковой». И когда мне не 
нужно ехать в город по делам, я зани-
маюсь там. У меня всё сделано в лучших 
традициях Большого.

– Не секрет, что многие артисты 
ложатся под нож пластического хи-
рурга. Как вы относитесь к пластике?

– Никаких операций и вмешательств 
пока не приемлю.

– Ваша дочь Ариадна говорила, 
что тоже не против пойти по стопам 
мамы, но вы ей отсоветовали.

– Это правда. Балет – это тяжелейшая 
нагрузка. Хотя никакие сложности мою 
Аришу не пугают, но всё же ей это ни к 
чему. Я горжусь Ариадной. У неё есть 
понимание и осознание ценностей жиз-
ни, уважение к старшим и родителям. 
Я с детства старалась привить ей такие 
качества, как доброта и порядочность. 
И у меня это получилось. Ариадна – 
добрая и отзывчивая девочка. Она не 
кичится громкостью имени мамы или 
финансовыми возможностями. Знаете, 
она мне порой говорит: «Мама, зачем 
тебе дорогая тушь? Купи за сто рублей 

и пользуйся!» У меня с дочкой дове-
рительные отношения – и меня это не 
может не радовать.

– Чем любите заниматься в сво-
бодное время?

– У нас большой дом, но он очень уют-
ный. Я могу сидеть на веранде, наслаж-
даться красотой сада, а Ариша – в своей 
комнате, но тем не менее, мы чувствуем 
друг друга, ведь живём вдвоём. И это 
ощущение одного пространства объ-
единяет. Стараемся проводить вместе 
время: в бане, в бассейне, в кино, в ма-
газинах, да и просто поболтать любим. 
Любим вместе покататься на лошадях. 
Я занималась верховой ездой ещё до 
беременности. После рождения дочки 
вернулась в балет, станцевала спектакль, 
а вскоре возобновила конные прогулки. 
Как-то раз, когда Арише было года три, 
решила взять её с собой. Просто, что-
бы посмотрела на лошадок. Она была 
так восхищена, заходила в конюшни, 
радовалась. Я посадила её с собой на 
лошадь. Она ехала и улыбалась.

Екатерина Пономарёва

17пятница, 7 декабря, 2018

11 декабря в Кирове должна была выступить Анастасия Во-
лочкова с постановкой «Леди». Однако за неделю до приезда 
в наш город организаторы гастролей сообщили – предново-
годний тур отменён из-за новых съёмок Анастасии. Несмот-
ря на отмену спектакля, Заслуженная артистка РФ не стала 
отказывать «Источнику». В интервью нашему изданию рос-
сийская балерина поделилась воспоминаниями о Кирове, 
рассказала о дочери и секретах красоты.

ДОСЬЕ

ВОЛОЧКОВА 
АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА
Дата и место рождения: 
20 января 1976 года, Ленинград.
Образование: Академия русского 
балета имени Вагановой.
Любимое блюдо: суп Том-ям 
в домашнем исполнении.
Любимый фильм: «Унесённые 
ветром» с Вивьен Ли.
Любимая книга: «Трансёрфинг 
реальности» (Вадим Зеланд).

ИНТЕРВЬЮ

АНАСТАСИЯ 

ВОЛОЧКОВА:
Я считаю, что когда питаешься пра-
вильно, никаких диет соблюдать не 

жизнь – это одна сплошная диета. 
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что я чувствовала большую защиту. 
Она мне как первой русской балерине 
дала право исполнить балет «Кармен-
сюита», который танцевала только она. 
Великая балерина лично со мной его 
репетировала. Я всегда помню её до-
стойный образ и руководствуюсь её со-
ветами и рекомендациями. Мне очень 
дорога память о ней.

– Где вы ищете силы и вдохновение?
– Первое – это профессия. Я еже-

дневно занимаюсь в балетном зале, 
когда репетирую, благодарю Бога за 
эту возможность. Второй источник 
моих сил – русская баня и ледяная 
купель. Три раза в неделю я парюсь 
очень жёстко. Также черпаю силы в 
осознании своей свободы – я общаюсь 
только с тем, с кем хочу. И ещё боль-
шая свобода в том, что я позволяю 
себе не общаться с тем, с кем не 
хочу. Могу позволить себе любить 
того, кого я хочу, быть с тем, с кем 
хочу, и не быть с тем, с кем не хочу. 

– Почему именно баня?
– Баня – это моя панацея от всего: 

плохого настроения, стрессов, болез-
ней. Сейчас все боятся 
вирусов, а я уверена, что 
русская баня в сочетании 
с ледяной водой – лучшее 
средство против любого 
гриппа. Конечно, можно 
ещё пить витамины и один 
полезный напиток. Рецепт 
таков: смешайте свеже-
выжатый лимонный сок с 
грейпфрутовым, разведите 
его с водой в сочетании 50 
на 50 и пейте в течение дня. 

– Расскажите о своём пита-
нии. Что составляет основу 
вашего рациона? 

– Я предпочитаю раздельное 
питание. Кушаю пять раз в 
день небольшими порциями. 
В основе моего рациона – 
отварная куриная грудка 
без соли и зелёные овощи. 
Люблю огурцы, они пре-

красно выводят лишнюю 
жидкость из организма. Но их 

нужно есть без кожуры. Мой самый 
главный деликатес – листья савойской 

капусты. Её, кстати, можно кушать во 
время перекусов: это очень вкусно и 
полезно. Также моя помощница ре-
гулярно готовит мне тайский супчик 
Том-ям. Он насыщает меня при том, 
что в нём ни грамма жира. Том-ям – 
очень острый. А как известно, всё 
острое ускоряет процесс метабо-
лизма в организме, что идёт фигуре 
на пользу. Ещё советую кушать лёг-
кие овощные супчики без мясного 
бульона. А чтобы сделать их вкус 
более изысканным, заправьте их 
небольшим количеством тёртого 
сыра – очень вкусно и полезно. 

О КИРОВЕ, 
ДОЧЕРИ И 
СЕКРЕТАХ 
КРАСОТЫ

Фото: vk.com
С дочерью Ариадной

Фото: instagram.com
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

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

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

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

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

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

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

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ!
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 

поздравляет своих клиентов 
с наступающими праздни-
ками и объявляет об акции 
«В Новый год - без долгов!». 

Есть примета, что в следую-
щем году всё сложится удачно, 
если встретить его без долгов. 
Чтобы получить улыбку форту-
ны, а заодно и призы от ком-
пании, необходимо сделать 
2 простых шага.

В срок до 31 декабря 2018 г.: 
1. Оплатить существующую за-

долженность за энергоресурсы.

2. Внести досрочный платёж 
за декабрь 2018 г.

Имена счастливчиков узна-
ем в феврале 2019 г. А пока не 
теряем времени – встречаем 
Новый год без долгов!

Сроки акции: с 1.11.2018 г. до 
31.12.2018 г.

Для клиентов, производив-
ших оплату в ноябре-декабре 
2018 г. (в том числе досрочный 
платёж за декабрь 2018 г.) через 
Сбербанк, будет организован 
дополнительный розыгрыш 
ценных призов.

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

Карбокситерапия имеет немалую 
историю применения в медицине. Ещё 
в середине прошлого века французские 
врачи обнаружили, что углекислый газ 
помогает ускорить заживление ран 
при болезнях сосудов ног, оказывает 
целебный эффект при гипертонической 
болезни, болезнях сердца.

По сути, углекислый газ выступает ка-
тализатором, который помогает стиму-
лировать организм. Метод не имеет по-
бочных эффектов и не даёт осложнений. 
В настоящее время карбокситерапия с 
успехом применяется в передовых кли-
никах Европы. Доступна она и кировча-
нам – пойти курс карбокситерапии мож-
но в Центре здоровых ног «Гермес»!

Карбокситерапия помогает:
– улучшить кровообращение, снять 

спазм, боль;
– нормализовать ток лимфы, 

избавиться от отёков;

– восстановить поражённые клетки;
– за счёт выработки коллагена и элас-

тина повысить упругость кожи;
– метод воздействует на жировые от-

ложения, помогая клеткам окисляться 
и сгорать.

 Карбокситерапия ис-
пользуется для снижения 
симптомов варикозной 
болезни – сосудис-
тых «звёздочек» 
и небольших 
варикозных 
в е н . 

А ещё активно используется в решении 
большого спектра косметологических 
проблем, считается альтернативой бо-
токсу и аналогом мезотерапии.

Попробовать карбокситерапию 
можно БЕСПЛАТНО в Центре здоро-
вых ног «Гермес»!

Процедура проводится опытными спе-
циалистами с использованием сертифи-
цированных материалов и оборудования. 
Доктор проведёт консультацию, ответит 
на интересующие вопросы, определит, 
насколько выражена та или иная про-
блема и какой продолжительнос ти курс 
необходим в каждом индивидуальном 
случае.

Записаться на первую БЕСПЛАТ-
НУЮ процедуру можно прямо сейчас!

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

ЕСТЬ ПРИЗНАКИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ?
А У НАС ЕСТЬ КАРБОКСИТЕРАПИЯ!

целебный эффект при гипертонической 

По сути, углекислый газ выступает ка-
тализатором, который помогает стиму-

 организм. Метод не имеет по-
бочных эффектов и не даёт осложнений. 
В настоящее время карбокситерапия с 
успехом применяется в передовых кли-
никах Европы. Доступна она и кировча-
нам – пойти курс карбокситерапии мож-
но в Центре здоровых ног «Гермес»!

Карбокситерапия помогает:
– улучшить кровообращение, снять 

 Карбокситерапия ис-
пользуется для снижения 
симптомов варикозной 
болезни – сосудис-
тых «звёздочек» 
и небольших 
варикозных 
в е н . 

№ ЛО-43-01-002846 от 15 августа 2018 года

Мебельные ткани (более 1000 видов)
Механизмы трансформации
Кожа натуральная и
искусственная для мебели
Наполнители для мягкой мебели, 
шкафов-купе, кухонь

Мебельные фасады, профиль МДФ
Системы шкафов-купе
Пневмооборудование, расходные 
материалы (скобы, гвозди)
Холлофайбер
Поролон от 3 до 1200 мм

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!

т. (8332) 34-02-02
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Итальянские матрацы для здорового сна.
Более 25 лет на рынке!

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

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

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

Магазины "САНТЕХМАРКЕТ" элгисс рф.сантехмаркет 43рф.

Акция «Полотенцесушители
«ТЕРМИНУС» - 10 на 10»

«10 лет гарантии и 10% скидка»

Магазины "САНТЕХМАРКЕТ" элгисс рф.сантехмаркет 43рф.

«10 лет гарантии и 10% скидка»

Виктория
500х596

боковая подводка

Магазины "САНТЕХМАРКЕТ" элгисс рф.сантехмаркет 43рф.

«10 лет гарантии и 10% скидка»

Магазины "САНТЕХМАРКЕТ" элгисс рф.сантехмаркет 43рф.

«10 лет гарантии и 10% скидка»

П-обр
500х500

Фокстрот
500х400
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С на�упающ�
2019 годом !

С на�упающ�
2019 годом !

г. Слободской

Рассрочка
без переплаты**

т. 8(83362) 5-05-65
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! *Д
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В "Меховом дворике"
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!



– Анастасия, в этом году вы были 
в Кирове с программой «Я танцую и 
пою для вас». Чем запомнился город? 

– Киров – прекрасный город, друже-
любный и тёплый на приём. Запомнился 
невероятно тёплой атмосферой, улыбками 
детей, которые участвовали со мной в 
концерте, и огромным количеством цве-
тов, которые я увезла с собой в Москву. 

– Судя по «Инстаграму», вам по-
стоянно дарят огромные букеты цве-
тов... Кстати, по какому принципу 
выбираете фото для соцсети и как 
относитесь к негативным коммен-
тариям?

– Я выставляю только те фото, которые 
мне нравятся. Фото шпагата это или в 
купальнике, с детьми или фото с кон-
цертов – это всегда эстетично и красиво. 
Сначала я расстраивалась и не понимала, 
как люди могут писать такие гадости, 
но потом поняла, что большинство из 
них – боты, или пишут с закрытых ак-
каунтов с нулём публикаций, подписок 
и подписчиков. Это либо проплаченная 

акция, либо, как мне объяснили, такое 
пишут ущербные люди, которым нужно 
вылить негативные эмоции. Когда я это 
поняла, я перестала расстраиваться. А 
вообще, говорят, радуйтесь, если за ва-
шей спиной судачат – у вас бесплатные 
пиарщики, поэтому эти злопыхатели 
ещё делают доброе дело, поэтому пусть 
пишут ещё больше!

– Анастасия, расскажите о вашем 
детстве. О чём мечтала маленькая 
Настя?

– О балете. В 5 лет я увидела балет 
«Щелкунчик» и стала мечтать о бале-
те. Детство было сложное, потому что 
жили небогато и всё время уходило 
на занятия в академии с репетитором. 

– Немногие знают, что вы – учени-
ца великой Плисецкой. Какие у вас 
были отношения?

– Майя Плисецкая – мой наставник, 
учитель. В самые тяжёлые времена моих 
тяжб в Большом театре она очень сильно 
меня поддерживала, причём публично, 

ничего не боясь. Она это делала так, 
что я чувствовала большую защиту. 
Она мне как первой русской балерине 
дала право исполнить балет «Кармен-
сюита», который танцевала только она. 
Великая балерина лично со мной его 
репетировала. Я всегда помню её до-
стойный образ и руководствуюсь её со-
ветами и рекомендациями. Мне очень 
дорога память о ней.

– Где вы ищете силы и вдохновение?
– Первое – это профессия. Я еже-

дневно занимаюсь в балетном зале, 
когда репетирую, благодарю Бога за 
эту возможность. Второй источник 
моих сил – русская баня и ледяная 
купель. Три раза в неделю я парюсь 
очень жёстко. Также черпаю силы в 
осознании своей свободы – я общаюсь 
только с тем, с кем хочу. И ещё боль-
шая свобода в том, что я позволяю 
себе не общаться с тем, с кем не 
хочу. Могу позволить себе любить 
того, кого я хочу, быть с тем, с кем 
хочу, и не быть с тем, с кем не хочу. 

– Почему именно баня?
– Баня – это моя панацея от всего: 

плохого настроения, стрессов, болез-
ней. Сейчас все боятся 
вирусов, а я уверена, что 
русская баня в сочетании 
с ледяной водой – лучшее 
средство против любого 
гриппа. Конечно, можно 
ещё пить витамины и один 
полезный напиток. Рецепт 
таков: смешайте свеже-
выжатый лимонный сок с 
грейпфрутовым, разведите 
его с водой в сочетании 50 
на 50 и пейте в течение дня. 

– Расскажите о своём пита-
нии. Что составляет основу 
вашего рациона? 

– Я предпочитаю раздельное 
питание. Кушаю пять раз в 
день небольшими порциями. 
В основе моего рациона – 
отварная куриная грудка 
без соли и зелёные овощи. 
Люблю огурцы, они пре-

красно выводят лишнюю 
жидкость из организма. Но их 

нужно есть без кожуры. Мой самый 
главный деликатес – листья савойской 

капусты. Её, кстати, можно кушать во 
время перекусов: это очень вкусно и 
полезно. Также моя помощница ре-
гулярно готовит мне тайский супчик 
Том-ям. Он насыщает меня при том, 
что в нём ни грамма жира. Том-ям – 
очень острый. А как известно, всё 
острое ускоряет процесс метабо-
лизма в организме, что идёт фигуре 
на пользу. Ещё советую кушать лёг-
кие овощные супчики без мясного 
бульона. А чтобы сделать их вкус 
более изысканным, заправьте их 
небольшим количеством тёртого 
сыра – очень вкусно и полезно. 

Я считаю, что когда питаешься пра-
вильно, никаких диет соблюдать не 
нужно. Конечно, мне в этом плане 
гораздо легче. Потому что балетная 
жизнь – это одна сплошная диета. 

– Сколько времени уходит на 
тренировки?

– Каждый день я стою у станка по 
три часа. Мышцы должны быть в 
тонусе, по-другому нельзя. Если я 
не позанималась один день, то для 
меня это равносильно перееданию. 
Сейчас мне проще. В моём особняке 

на третьем этаже есть «Большой театр 
Анастасии Волочковой». И когда мне не 
нужно ехать в город по делам, я зани-
маюсь там. У меня всё сделано в лучших 
традициях Большого.

– Не секрет, что многие артисты 
ложатся под нож пластического хи-
рурга. Как вы относитесь к пластике?

– Никаких операций и вмешательств 
пока не приемлю.

– Ваша дочь Ариадна говорила, 
что тоже не против пойти по стопам 
мамы, но вы ей отсоветовали.

– Это правда. Балет – это тяжелейшая 
нагрузка. Хотя никакие сложности мою 
Аришу не пугают, но всё же ей это ни к 
чему. Я горжусь Ариадной. У неё есть 
понимание и осознание ценностей жиз-
ни, уважение к старшим и родителям. 
Я с детства старалась привить ей такие 
качества, как доброта и порядочность. 
И у меня это получилось. Ариадна – 
добрая и отзывчивая девочка. Она не 
кичится громкостью имени мамы или 
финансовыми возможностями. Знаете, 
она мне порой говорит: «Мама, зачем 
тебе дорогая тушь? Купи за сто рублей 

и пользуйся!» У меня с дочкой дове-
рительные отношения – и меня это не 
может не радовать.

– Чем любите заниматься в сво-
бодное время?

– У нас большой дом, но он очень уют-
ный. Я могу сидеть на веранде, наслаж-
даться красотой сада, а Ариша – в своей 
комнате, но тем не менее, мы чувствуем 
друг друга, ведь живём вдвоём. И это 
ощущение одного пространства объ-
единяет. Стараемся проводить вместе 
время: в бане, в бассейне, в кино, в ма-
газинах, да и просто поболтать любим. 
Любим вместе покататься на лошадях. 
Я занималась верховой ездой ещё до 
беременности. После рождения дочки 
вернулась в балет, станцевала спектакль, 
а вскоре возобновила конные прогулки. 
Как-то раз, когда Арише было года три, 
решила взять её с собой. Просто, что-
бы посмотрела на лошадок. Она была 
так восхищена, заходила в конюшни, 
радовалась. Я посадила её с собой на 
лошадь. Она ехала и улыбалась.

Екатерина Пономарёва

17пятница, 7 декабря, 2018

11 декабря в Кирове должна была выступить Анастасия Во-
лочкова с постановкой «Леди». Однако за неделю до приезда 
в наш город организаторы гастролей сообщили – предново-
годний тур отменён из-за новых съёмок Анастасии. Несмот-
ря на отмену спектакля, Заслуженная артистка РФ не стала 
отказывать «Источнику». В интервью нашему изданию рос-
сийская балерина поделилась воспоминаниями о Кирове, 
рассказала о дочери и секретах красоты.

ДОСЬЕ

ВОЛОЧКОВА 
АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА
Дата и место рождения: 
20 января 1976 года, Ленинград.
Образование: Академия русского 
балета имени Вагановой.
Любимое блюдо: суп Том-ям 
в домашнем исполнении.
Любимый фильм: «Унесённые 
ветром» с Вивьен Ли.
Любимая книга: «Трансёрфинг 
реальности» (Вадим Зеланд).

ИНТЕРВЬЮ

АНАСТАСИЯ 

ВОЛОЧКОВА:
Я считаю, что когда питаешься пра-
вильно, никаких диет соблюдать не 

жизнь – это одна сплошная диета. 

ничего не боясь. Она это делала так, 
что я чувствовала большую защиту. 
Она мне как первой русской балерине 
дала право исполнить балет «Кармен-
сюита», который танцевала только она. 
Великая балерина лично со мной его 
репетировала. Я всегда помню её до-
стойный образ и руководствуюсь её со-
ветами и рекомендациями. Мне очень 
дорога память о ней.

– Где вы ищете силы и вдохновение?
– Первое – это профессия. Я еже-

дневно занимаюсь в балетном зале, 
когда репетирую, благодарю Бога за 
эту возможность. Второй источник 
моих сил – русская баня и ледяная 
купель. Три раза в неделю я парюсь 
очень жёстко. Также черпаю силы в 
осознании своей свободы – я общаюсь 
только с тем, с кем хочу. И ещё боль-
шая свобода в том, что я позволяю 
себе не общаться с тем, с кем не 
хочу. Могу позволить себе любить 
того, кого я хочу, быть с тем, с кем 
хочу, и не быть с тем, с кем не хочу. 

– Почему именно баня?
– Баня – это моя панацея от всего: 

плохого настроения, стрессов, болез-
ней. Сейчас все боятся 
вирусов, а я уверена, что 
русская баня в сочетании 
с ледяной водой – лучшее 
средство против любого 
гриппа. Конечно, можно 
ещё пить витамины и один 
полезный напиток. Рецепт 
таков: смешайте свеже-
выжатый лимонный сок с 
грейпфрутовым, разведите 
его с водой в сочетании 50 
на 50 и пейте в течение дня. 

– Расскажите о своём пита-
нии. Что составляет основу 
вашего рациона? 

– Я предпочитаю раздельное 
питание. Кушаю пять раз в 
день небольшими порциями. 
В основе моего рациона – 
отварная куриная грудка 
без соли и зелёные овощи. 
Люблю огурцы, они пре-

красно выводят лишнюю 
жидкость из организма. Но их 

нужно есть без кожуры. Мой самый 
главный деликатес – листья савойской 

капусты. Её, кстати, можно кушать во 
время перекусов: это очень вкусно и 
полезно. Также моя помощница ре-
гулярно готовит мне тайский супчик 
Том-ям. Он насыщает меня при том, 
что в нём ни грамма жира. Том-ям – 
очень острый. А как известно, всё 
острое ускоряет процесс метабо-
лизма в организме, что идёт фигуре 
на пользу. Ещё советую кушать лёг-
кие овощные супчики без мясного 
бульона. А чтобы сделать их вкус 
более изысканным, заправьте их 
небольшим количеством тёртого 
сыра – очень вкусно и полезно. 

О КИРОВЕ, 
ДОЧЕРИ И 
СЕКРЕТАХ 
КРАСОТЫ

Фото: vk.com

С дочерью Ариадной

Фото: instagram.com
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

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

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

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

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

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

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

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ!
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 

поздравляет своих клиентов 
с наступающими праздни-
ками и объявляет об акции 
«В Новый год - без долгов!». 

Есть примета, что в следую-
щем году всё сложится удачно, 
если встретить его без долгов. 
Чтобы получить улыбку форту-
ны, а заодно и призы от ком-
пании, необходимо сделать 
2 простых шага.

В срок до 31 декабря 2018 г.: 
1. Оплатить существующую за-

долженность за энергоресурсы.

2. Внести досрочный платёж 
за декабрь 2018 г.

Имена счастливчиков узна-
ем в феврале 2019 г. А пока не 
теряем времени – встречаем 
Новый год без долгов!

Сроки акции: с 1.11.2018 г. до 
31.12.2018 г.

Для клиентов, производив-
ших оплату в ноябре-декабре 
2018 г. (в том числе досрочный 
платёж за декабрь 2018 г.) через 
Сбербанк, будет организован 
дополнительный розыгрыш 
ценных призов.

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

Карбокситерапия имеет немалую 
историю применения в медицине. Ещё 
в середине прошлого века французские 
врачи обнаружили, что углекислый газ 
помогает ускорить заживление ран 
при болезнях сосудов ног, оказывает 
целебный эффект при гипертонической 
болезни, болезнях сердца.

По сути, углекислый газ выступает ка-
тализатором, который помогает стиму-
лировать организм. Метод не имеет по-
бочных эффектов и не даёт осложнений. 
В настоящее время карбокситерапия с 
успехом применяется в передовых кли-
никах Европы. Доступна она и кировча-
нам – пойти курс карбокситерапии мож-
но в Центре здоровых ног «Гермес»!

Карбокситерапия помогает:
– улучшить кровообращение, снять 

спазм, боль;
– нормализовать ток лимфы, 

избавиться от отёков;

– восстановить поражённые клетки;
– за счёт выработки коллагена и элас-

тина повысить упругость кожи;
– метод воздействует на жировые от-

ложения, помогая клеткам окисляться 
и сгорать.

 Карбокситерапия ис-
пользуется для снижения 
симптомов варикозной 
болезни – сосудис-
тых «звёздочек» 
и небольших 
варикозных 
в е н . 

А ещё активно используется в решении 
большого спектра косметологических 
проблем, считается альтернативой бо-
токсу и аналогом мезотерапии.

Попробовать карбокситерапию 
можно БЕСПЛАТНО в Центре здоро-
вых ног «Гермес»!

Процедура проводится опытными спе-
циалистами с использованием сертифи-
цированных материалов и оборудования. 
Доктор проведёт консультацию, ответит 
на интересующие вопросы, определит, 
насколько выражена та или иная про-
блема и какой продолжительнос ти курс 
необходим в каждом индивидуальном 
случае.

Записаться на первую БЕСПЛАТ-
НУЮ процедуру можно прямо сейчас!

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

ЕСТЬ ПРИЗНАКИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ?
А У НАС ЕСТЬ КАРБОКСИТЕРАПИЯ!

целебный эффект при гипертонической 

По сути, углекислый газ выступает ка-
тализатором, который помогает стиму-

 организм. Метод не имеет по-
бочных эффектов и не даёт осложнений. 
В настоящее время карбокситерапия с 
успехом применяется в передовых кли-
никах Европы. Доступна она и кировча-
нам – пойти курс карбокситерапии мож-
но в Центре здоровых ног «Гермес»!

Карбокситерапия помогает:
– улучшить кровообращение, снять 

 Карбокситерапия ис-
пользуется для снижения 
симптомов варикозной 
болезни – сосудис-
тых «звёздочек» 
и небольших 
варикозных 
в е н . 

№ ЛО-43-01-002846 от 15 августа 2018 года

Мебельные ткани (более 1000 видов)
Механизмы трансформации
Кожа натуральная и
искусственная для мебели
Наполнители для мягкой мебели, 
шкафов-купе, кухонь

Мебельные фасады, профиль МДФ
Системы шкафов-купе
Пневмооборудование, расходные 
материалы (скобы, гвозди)
Холлофайбер
Поролон от 3 до 1200 мм

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!

т. (8332) 34-02-02
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Итальянские матрацы для здорового сна.
Более 25 лет на рынке!

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

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

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

Магазины "САНТЕХМАРКЕТ" элгисс рф.сантехмаркет 43рф.

Акция «Полотенцесушители
«ТЕРМИНУС» - 10 на 10»

«10 лет гарантии и 10% скидка»

Магазины "САНТЕХМАРКЕТ" элгисс рф.сантехмаркет 43рф.

«10 лет гарантии и 10% скидка»

Виктория
500х596

боковая подводка

Магазины "САНТЕХМАРКЕТ" элгисс рф.сантехмаркет 43рф.

«10 лет гарантии и 10% скидка»

Магазины "САНТЕХМАРКЕТ" элгисс рф.сантехмаркет 43рф.

«10 лет гарантии и 10% скидка»

П-обр
500х500

Фокстрот
500х400

4600
4140

2500
2250

960
864

С на�упающ�
2019 годом !

С на�упающ�
2019 годом !

г. Слободской

Рассрочка
без переплаты**

т. 8(83362) 5-05-65
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! *Д
о 3
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В "Меховом дворике"
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!
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· Креветки надрезать 
вдоль по спинке и достать 

внутренности. Обжарить на разогретом 
растительном масле по полминуты с каждой 

стороны, приправить солью и базиликом, 
орегано и тимьяном.

· Лук мелко нарезать, помидоры черри разрезать на 
половинки или четвертинки, листья салата порвать 

руками. Сложить все ингредиенты в миску, 
посолить и добавить оливковое масло.
· Подавать в общей миске, выложив 

сверху креветки, или 
порционно.

РЕЦЕПТ 
ОТ «ИСТОЧНИКА»

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ 
И КУКУРУЗОЙ
· креветки 8 шт.
· кукуруза консервированная ½ банки
· помидоры черри 130 г
· лук красный ¼ шт.
· салат фриссе 50 г
· оливковое масло 1 ст. л.
· травы ароматные по вкусу
· соль

– Наше предприятие работает 
круглосуточно. Хлеб мы печём и 
днём, и ночью. Всё это делается для 
того, чтобы обеспечить своевре-
менные поставки во все магазины, 
в которых сегодня представлена 
продукция марки «ЧудоХлеб», – 
рассказал генеральный директор 
Кирово-Чепецкого хлебокомби-
ната Юрий Луппов, встретивший 
нас в переходе к производствен-
ным помещениям.
К слову, с Юрием Александро-

вичем нам удалось пообщать-
ся только в ночное время суток – 
днём его крайне сложно поймать 
из-за очень плотного графика, ко-
торый полностью посвящён делам 
предприятия.

– Юрий Александрович, а вы и 
ночью бываете на предприятии? 
– Не каждый день, конечно. Ина-

че сил просто не хватит (улыбает-
ся). В каждой смене у нас рабо-
тают профильные специалисты: 
технологи, мастера и другие. Но 

в периоды, когда нагрузка высо-
кая, и главный инженер, и заме-
ститель генерального директора 
по производству, и генеральный 
директор не могут быть в сторо-
не. Мы не прячемся по кабинетам, 
а находимся непосредственно на 
производстве. Такой подход по-
зволяет максимально оператив-
но оценить ситуацию и оператив-
но решить любой возникающий 
вопрос. В период больших на-
грузок считаем правильным на-
ходиться здесь, потому что хлебо-
комбинат для нас – это не просто 
производственные мощности, это 
наше детище.

– Насколько известно, логи-
стика у предприятия уже дав-
но отточена. Свежеиспечённый 
хлеб в магазинах появляется 
ежедневно...
– Да и это наша основная пози-

ция. Некоторое время назад мы 
уделили огромное внимание ло-
гистическим процессам. И сегод-

ня грамотная логистика – это ре-
зультат профессионализма наших 
сотрудников. Свежий хлеб прямо 
от печи поставляется в магазины 
города до двух раз в день. Я сам 
лично посещаю торговые объек-
ты в Кирове, области. Оцениваю 
нашу работу по полке, наблюдаю 
свежесть продукта, за какой пе-
риод времени он доехал, в каком 
он состоянии.
Стоит отметить, что современ-

ные системы слежения позволя-
ют нам контролировать доставку 
продукции перевозчиком. При ма-
лейшем отклонении от маршрута 
мы максимально оперативно по-
лучаем информацию и принимаем 
меры. По результатам нескольких 
лет работы можем сказать, что эта 
система эффективна.

– Кирово-Чепецкий хлебоком-
бинат – это предприятие, кото-
рое не только печёт хлеб, но и 
активно участвует в социальной 
жизни родного региона.
– Так и есть. По возможности мы 

поддерживаем различные социаль-
ные акции, участвуем в областных, 
городских, районных мероприятиях, 
поддерживаем спортивные клубы 

и секции, детский спорт, оказыва-
ем адресную помощь ветеранам и 
инвалидам, детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Для 
нас это действительно важно. Ведь 
Кировская область – это наша Ро-
дина. Поэтому стараемся сделать 
наш родной регион ещё лучше.

В этот момент наш разговор пре-
рвался. Мы подошли к хлебным пе-
чам. На одной – румяные, хрустя-
щие «Нарезные», «Горчичные». На 
другой – горячие ржаные подовые 
хлеба, на третьей – ароматные 
заварные. Запах свежеиспечённого 
хлеба просто не передать слова-
ми. Так и хочется схватить кра-
юху и отломить корочку. Хороший 
хлеб здесь пекут.

– В вашем деле важно сохра-
нять традиции хлебопечения? 
– Скажем больше: мы не просто 

сохраняем традиции, а стараем-
ся приумножить их. Потому посто-
янно работаем над новыми ре-
цептурами, взаимодействуем 
с ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 
(ранее НИИСХ Северо-Востока). 
Своей работой мы хотим подчерк-
нуть уважение к хлебу. Сегодня, 
к сожалению, многие позабыли о 

значимости этого продукта для на-
шего государства, какую роль он 
сыграл в трудные годы. Хлеб из-
древле олицетворял тепло, мило-
сердие, добро. Мы не просто по-
зиционируем себя как социально 
ответственный бизнес, а подтверж-
даем это делами.

– У вас очень вкусный ржаной 
хлеб, в чём секрет?
– А секрет прост – это умелые руки 

наших мастеров. А ещё мы стара-
емся работать на муке, произве-
дённой из вятской ржи.

– Юрий Александрович, а вы 
сами покупаете хлеб вашего 
предприятия?

– Конечно. Я люблю продукцию 
марки «ЧудоХлеб» и доверяю ей 
на 100%. И очень надеюсь, что 
наши потребители – те, кто вы-
бирает марку «ЧудоХлеб» – со 
мной согласятся.

ДЕКАБРЬ. НОЧЬ. И АРОМАТ ГОРЯЧЕГО ХЛЕБА
Поздняя ночь. Тишина города. Свет уличных фонарей. 
И запах свежеиспечённого хлеба. В столь поздний час 

мы приехали на Кирово-Чепецкий хлебокомбинат, чтобы 
воочию убедиться: хлеб здесь пекут и днём, и ночью.

Генеральный директор Кирово-Чепецкого 
хлебокомбината Ю.А. Луппов.

ТОВАРЫ 
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА

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

Сёмга натуральная
«Хозяин Балтики»,

220 гр, ж/б

Сёмга натуральная
«Хозяин Балтики»,

220 гр, ж/б

Колбаса п/к
«Казачья»,

400 гр

Сыр
«Российский»
50%, вес., кг

Лопатка
в/к, кг

116 90

Ваза для
фруктов,
25*18 см

59 50

282 90269 9075 90

Печень трески
«По-мурмански»,

230 гр

57 90
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НОВОГОДНИЙ СТОЛ  2019

• Готовьте максимально простые блюда. Кроме того, использо-
вать желательно только натуральные продукты.

• На столе должно быть изобилие хлебобулочных изделий и 
пирожков, а так же разнообразие зелени и овощей.

• Деревенская кухня больше по вкусу Земляной Свинье. Салаты 
овощные, помидоры фаршированные, тушёные кабачки и бакла-
жаны, грибочки солёные – вот далеко не весь перечень блюд, 
которые вы можете поставить на новогодний стол.

• Не забывайте, что исключить необходимо все блюда, связан-
ные со свининой.

• Чтобы Свинья не ушла недовольной и не оставила вас без 
денег в Новом году, приготовьте баранину или рыбу. Из горячих 
блюд достаточно одного.

• Если вы хотите, чтобы в вашем доме царили согласие и лю-
бовь весь следующий год, поставьте на стол маленькую тарелочку 
с разными орешками. Свинья заметит этот жест. Ничего вкуснее 
орешков для неё не существует.

• Свинья не терпит запах алкоголя. Приготовьте побольше раз-
нообразных напитков: лимонад, морс, компот, соки.

• Все приготовления необходимо закончить не позже 22:00. 
Свинья любит поспать, и к новогоднему столу вы должны чув-
ствовать себя отдохнувшими.

Несмотря на то, что Свинья любит поесть, 
в этом году вам не придётся готовить что-то 

сложное и удивлять окружающих изысканными 
средиземноморскими блюдами. Итак:

16500

19000

-13%

29900

50000

-40%

2790

4070

-31%

28900

38000

-24%

2990

3900

-23%

15900

18000

-12%

7990

10300

-22%

11900

17000

-30%

11500

13300

-14%

9990

14000

-29%

7990

9900

-19%

9900

12000

-18%

19900

25000

-20%

4990

5900

-15%

6990

8270

-15%

3990

5300

-25%

5990

8400

-29%

5390

6500

-17%

5990

7700

-22%

2990

3600

-17%

26900

31600

-15%

5900

7470

-21%

5900

7000

-16%

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 760-860ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 760-86001.12.2018 / 08.01.2019
ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, ГРУЗЧИКИ, ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ Т.760-844

Новогодний подарок 500 г
Конфета с раскраской
С Новым годом 4D 

Драже ZOO в ассорт.
Сириус 1 кг

Детское шампанское
Лидер газ. вода в ассорт. 1 л

Конфеты Чародейка
с карамельной крошкой
Сормово 1 кг

Шоколад Алёнка
Бабаево 60 г

Подарочные наборы
в ассортименте 

Стейк из свинины охл.
ОА КМ 450 г

Готовые чебупели
сочные с мясом
Владимир 300 г

Пельмени Столовые
ОА КМ 800 г

Ветчина Домашняя
из свинины  ТМ Дороничи 400 г

Колбаса Прима
п/к в/у ТМ Дороничи 290 г

Говядина туш.  ГОСТ
в/с Великий Новгород Госрезерв 325 г

Печень трески
натуральная Спецзаказ 250 г

Икра лососевая
Пеккони 95 г

Маслины б/к
Барко 280 г

Шампиньоны целые
Барко 425 мл

Зелёный горошек 1 с 
Кукуруза сладкая
Весёлый огородник 425 г

Ананасы кольца
Барко 580 мл

Масло подсолн.
Кухарка раф. 0.8 л

Майонез Домашний с
лимонным соком Здрава 400 г

Кетчуп Здрава
в ассорт. КМЗ 230 г

Тильзитер сыр. пр.  45%
Ферма Босконе 1 кг

Молоко сгущ. ГОСТ 8.5%
Волоконовское Белгород  370 г

Печенье Шашки
660 г

53900

80000

-33%

4990

7500

-33%

7990

10000

-20%

3990

5000

-20%

3990

4200
-5%

Грецкий орех
очищенный 1 кг

Чай Гринфилд
Эрл Грей Фэнтази 25 пак.

Кофе Чёрный
Парус Голд 75 г 

Цикорий Здравник
с экстрактом
черники 85 г

9990

13000

-23%

Набор соков и нектаров 2+1
Красавчик 3 х 0.93 л 

Жидкость для мытья
посуды Wash up в ассорт.  1000 мл

от
15900

-23

-14%

омаш

-30%
-12%

1

-16%

Шашки

-15%
-17

-33%
-5



22 ноября областное Законодательное 
собрание приняло в первом чтении про-
ект бюджета на 2019 год. Ко второму чте-
нию депутаты должны успеть внести свои 
поправки, если не согласны с докумен-
том. Так, депутаты фракции «Справедли-
вая Россия» предложили пересмотреть 
подход к организации выплат бывшим 
чиновникам: губернаторам и спикерам 
ОЗС. Освободившиеся средства предла-
гается направить на помощь районным 
организациям ветеранов и инвалидов.

– Нас в проекте бюджета не устраива-
ет принцип избранности, применяемый 
к отдельным категориям граждан. Так, в 
проекте бюджета 2019 года предусмот-
рено 6,7 миллионов рублей на доплаты к 
пенсиям бывшим губернаторам и спике-
рам Заксобрания. Их у нас 4 человека. Не-
трудно посчитать, что ежемесячно каж-

дый из них получает по 140 тысяч рублей. 
В то время как у районных обществ инва-
лидов и организаций ветеранов зачас-
тую нет средств даже на проезд к месту 
проведения мероприятий, ими же орга-
низованных, – рассказывает руководи-
тель фракции эсеров в ОЗС Федор Сураев. 

По словам Федора Васильевича, сред-
ства, получаемые экс-чиновниками, 
предлагается в равной степени поде-
лить между двумя организациями инва-
лидов и ветеранов, направив каждой по 
3,35 миллиона рублей. Кроме этого, эсе-
ры предлагают 23,9 миллионов рублей, 
запланированных на выплаты бывшим 
государственным служащим (замести-
телям председателя правительства об-
ласти, руководителям администрации 
правительства, министрам, вице-спи-
керам ОЗС и т.д.), направить на обеспе-
чение антитеррористической безопас-
ности кировских школ.

– В ноябре наши коллеги поддержали 
областной закон, который накладыва-
ет штрафы на школы, дома культуры и 
спортучреждения за несоблюдение ре-
шений антитеррористической комис-
сии, чётко понимая при этом, что денег 
на приведение к нормативному состоя-

нию у этих объектов нет. Не заложено их 
и в бюджете. А требуемая сумма только 
по Кирову достигает почти 300 милли-
онов рублей. Любой человек понимает, 
что нужно сначала выделить средства, 
привести объекты в нормативное со-
стояние, а потом штрафовать, если кто-
то чего-то не доработал. Здесь же всё 
с ног на голову… Поэтому мы предла-
гаем эти 23,9 миллионов перераспре-
делить на школы. Конечно, это не 300 
миллионов, но хотя бы что-то, и детям 
они в любом случае важнее, чем 33 экс-
чиновникам – получателям этих выплат. 
Они, я думаю, и без того люди не бед-
ные, – подчеркнул Сураев. 

Такая высокая доплата к пенсии, в раз-
мере более 60 тысяч рублей на человека, 
«является несправедливым в условиях 
введения принципов адресности и нуж-
даемости для большей части льготных 
категорий граждан. Эти средства мож-
но перераспределить и израсходовать 
с большей эффективностью для жите-
лей Кировской области», – говорится 
в пояснительной записке к внесённо-
му документу. 

Поддержат ли коллеги позицию эсе-
ров, станет известно уже в декабре.

БЫВШИХ ГУБЕРНАТОРОВ И СПИКЕРОВ ОЗС 
ХОТЯТ ПЕРЕВЕСТИ НА ПРИНЦИП НУЖДАЕМОСТИ

Федор Сураев

С таким предложением выступила фракция «Справедливая Россия» в областном Законодательном собрании. 
Депутаты не согласны с тем, что несмотря на введённые в регионе принципы адресности и нуждаемости для 
получателей льгот и дополнительных выплат бывшие госчиновники вновь оказались в числе «избранных».

 44-01-0144-01-01 осталось всего
5 квартир!

Предложение на квартиры по адресу Зянкина, 11/1, застройщик ОАО Проектно-реставрационно-строительная фирма «Арсо». Акция действует при 
покупке квартиры в отделе продаж инвестора  ИК «Новый дом», Спасская, 45.ru. Цена указана с учётом скидки. Предложение действует до 31.12.2018 
или до момента реализации квартир, участвующих в акциях. Предложение не является публичной офертой. Подробности по телефону 44-01-01.    

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА !
Готовые квартиры

от 28000р./М2 
ДОМ СДАН!

Зянкина,11/1 ЮЗР

Новый детский сад и школа
Кирпичный дом

Современный  микрорайон

КВАРТИРЫ
с отделкой и мебелью

Звоните:

1 100 т.р.

Реклама. Застройщик АО «Кировский ССК». Предложение ограничено. Цена 1 100 т.р. распространяется на квартиры общей площадью 
25,25 кв.м. Стоимость распространяется при 100% оплате квартиры. Акция действует до 31.12.2018. Подробная информация на сайте 

www.kvartiry.kssk.ru или в отделе продаж АО «Кировский ССК» по адресу ул. Чапаева, 69/2, 4-й этаж, телефон (8332) 71-44-44. 
Проектная декларация на сайтах www.kvartiry.kssk.ru и www.kirovssk.ru

 www.kirovssk.ru71-44-44
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На вопросы отвечают специ-
алисты компании «Арт-сервис»

Кожаная обувь известных брен-
дов – это очень дорого, кожзаме-
нитель – это недолговечно, да и 
вредно для здоровья. Решение 
проблемы предлагает ООО «АРТ-

сервис», которое занимается по-
шивом обуви на заказ из нату-
ральной кожи и комплектующих 
с учётом всех особенностей ноги 
заказчика. Нет смысла искать – 
проще заказать, это натуральная, 
практичная, удобная и недорогая 
обувь.

Любимые сапоги потеряли 
внешний вид, хочу их обновить. 
Что делать?

Обратиться в ООО «АРТ-
сервис», где мастера – настоящие 
профессионалы преобразят вашу 
обувь до состояния новой. Для 

них нет неразрешимых проблем, 
они отвечают за результат и га-
рантируют надёжность ремонта. 
В условиях кризиса стараемся 
поддерживать доступные для по-
требителей цены.

Мастерские ООО «АРТ-сервис»: 
Октябрьский пр-т, 3, 
тел.: 23-34-92 (пл. «Авитек»)
ул. Воровского, 72, тел.: 63-53-22, 
(напротив Молокозавода), 
ул. Ленина, 146, «Мастер-класс»
(ост. «Хлыновская»)
тел.: 8-953-681-94-84

ГДЕ СШИТЬ ОБУВЬ НА ЗАКАЗ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СТАРУЮ?
или Вторая жизнь для вашей обуви 



СКОЛЬКО КИРОВЧАНЕ 
ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ 

НА ПОДАРКИ
«Источник» провёл опрос среди читателей и 
узнал о планируемых расходах на подарки:

34%от 0 до 
1 000 рублей

26%от 2 000 до 
5 000 рублей

19%от 1 000 до 
2 000 рублей

11%от 5 000 до 
10 000 рублей

10%более 
10 000 рублей

(По результатам голосования более 330 человек на паблике «Первоисточник»)

21НА ЗАМЕТКУ пятница, 7 декабря, 2018

тел. (8332) 220-395  г. Киров, ул. Маклина, 57
*Внешний вид товара может отличаться от представленных. Цены действительны на момент выхода газеты. Количество товаров, участвующих в акции,
ограничено. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. ООО «ДМС-2014», г. Киров, ул. Маклина, 57, помещ. 1008, ОГРН: 1144345007696

Магазин 220 ВОЛЬТ

1 790 р.

Дрель аккумуляторная
MILITARY CD12
+ Набор бит
HAMMER DR
(набор No20 37шт)

Дрель ударная
MILITARY HD600
+ Набор сверл
HAMMER No21
(17шт.) 1,5-10мм

Перфоратор
MILITARY RH500
+ Набор буров
HAMMER DR SDS+
набор No2 (6шт.)

Дрель аккумуляторная
MILITARY CD12
+ Набор бит
HAMMER DR
(набор No20 37шт)

1 790 р.

Дрель аккумуляторная Дрель ударная
MILITARY HD600
+ Набор сверл
HAMMER No21
(17шт.) 1,5-10мм

Дрель ударная
MILITARY HD600

(17шт.) 1,5-10мм

Перфоратор
MILITARY RH500
+ Набор буров
HAMMER DR SDS+
набор No2 (6шт.)набор No2 (6шт.)набор No2 (6шт.)

ЦЕНА НАБОРА

3 490 р.

ЦЕНА НАБОРА

2 290 р.

ЦЕНА НАБОРА

Отвертка аккумуляторная
MILITARY SD4.8
+ Набор бит
HAMMER PB
набор No1 (7шт.)

УШМ (болгарка)
HAMMER USM 650LE
+ Ящик HAMMER 235-012
Круг Лепестковый ТорцевойHAMMER Ф125х22 P80
Круг отрезной HAMMER 115х2.5х22 (2 шт)

УШМ (болгарка)
HAMMER USM 650LE
+ Ящик HAMMER 235-012
Круг Лепестковый ТорцевойHAMMER Ф125х22 P80
Круг отрезной HAMMER 115х2.5х22 (2 шт)Круг отрезной HAMMER 115х2.5х22 (2 шт)Круг отрезной HAMMER 115х2.5х22 (2 шт)

2 790 р.

ЦЕНА НАБОРА

1 190 р.

ЦЕНА НАБОРА

Круг Лепестковый ТорцевойHAMMER Ф125х22 P80

Готовый подарок для настоящего мужчины!
Предложение действует с 17 декабря

ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013
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98 00*
Гирлянда 100
светодиодных лампочек

*145 00

Снежколеп
1 шарик

Тюбинг
"МОРОЗЕЦ"
на молнии
D-0,80м

99 00*

Снегокат
"ТИМКА СПОРТ 1"

Санки-ледянка
треугольная
ВЕТЕРОК

Новогодние товары, товары для зимнего
отдыха, снегоуборочные лопаты

679 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. Тел. 370-401
www.privoz43.ru

*00*00*00

Светодиод.шар

*

145

1780
Снежколеп

"ТИМКА СПОРТ 1"
*

D-0,80м

"ТИМКА СПОРТ 1"

1299 00*
Сосна 150см
посеребренная00*
1299
Сосна 150см
посеребренная990 00

СнегокатСнегокат

00

*

треугольная
ВЕТЕРОК

00

*

ул.Милицейская, 21. Тел. 370-401

00*
169 00

790 00
Лыжи детские

"Быстрики" Коты
90/90 см

Лопата снеговая
ВИТЯЗЬ

380*365 мм,
деревянный

черенок

салоны мужской одежды

ТД «Европейский», Воровского, 43,
2 этаж, тел. 37-56-98

НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• рубашки
• ремни • шарфы
• пиджаки • брюки

MEN fashion's 
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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ХИМЧИСТКА 
ДИВАНА

Кировская Клининговая Компания
С нами можно связаться по тел. 8-953-680-97-95

Примеры работ смотрите в: vk.com/kliningkirov К
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Упита, 7/1
Сурикова, 33

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

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

• Матрасы  • Постельные принадлежности 
• Постельное бельё • Кровати и основания

8 
(8

33
2)

 2
11

-3
11

скидки
до

20%

Не проспи свою выгоду!
Лучший подарок на Новый год –
это матрасы и постельные
принадлежности
высочайшего
качества

*Количество призов ограничено.Призы выдаются  в магазине. 
ИП Подыниногин В.Н. ИНН 434800543250. Срок с 12.12.2018 г по 17.12.2018 г.

Подробности  акции расскажет продавец. Дополнительная скидка пенсионерам и по карте милосердия.

• ТЦ «Антей»  • ТЦ «Арбат»  • ТЦ «Муссон»
• ТЦ «Кировские товары»  • ТЦ «Олимп»
• ул. Производственная, 1Б • ул. Воровского, 64
• ул. Преображенская, 57 • ул. Розы Люксембург, 77
тел. 41-90-01

ДАРИМ ПОДАРКИ
ЗА ПОКУПКИ!*

Только с 12 по 17 декабря
во всех магазинах

• ТЦ «Антей»  • ТЦ «Арбат»  • ТЦ «Муссон»
• ТЦ «Кировские товары»  • ТЦ «Олимп»
• ТЦ «Антей»  • ТЦ «Арбат»  • ТЦ «Муссон»• ТЦ «Антей»  • ТЦ «Арбат»  • ТЦ «Муссон»• ТЦ «Антей»  • ТЦ «Арбат»  • ТЦ «Муссон»• ТЦ «Антей»  • ТЦ «Арбат»  • ТЦ «Муссон»

Подробности  акции расскажет продавец. Дополнительная скидка пенсионерам и по карте милосердия.

• ул. Преображенская, 57 • ул. Розы Люксембург, 77

Комиссионный магазин

НОВЫЕ И КОМИССИОННЫЕ
ТОВАРЫ

ПРИНИМАЕМ
НА КОМИССИЮ

обуви, сумок и верхней одежды

ЦЕНЫ
от 100 руб.

Мы переехали!

тел.: 45-93-47  Октябрьский пр-т, 48 (р-н Октябрьского рынка)

Комиссионный магазинКомиссионный магазин
обуви, сумок и верхней одеждыобуви, сумок и верхней одежды

Мы переехали!Мы переехали!



– Последний год стали по-
являться сильные боли в 
большом суставе 1 пальца 
на правой ноге. За ночь па-
лец опухает и краснеет, даже 
поднимается температура, на 
ногу не встать от боли. Через 
неделю приёма обезболиваю-
щих всё проходит, а через 2–3 
мес. всё повторяется снова. 
Что делать?

– В вашем случае нужно об-
ращаться к врачу ревматоло-
гу. Существует множество за-
болеваний, с которыми нужно 
провести дифференциальную 
диагностику, найти причину 
заболевания и назначить 
правильное лечение. В пе-
риод обострения, возможно, 
потребуется и внутрисустав-
ное введение лекарственных 
препаратов.

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

Ольга Николаев-
на Козлова, 
ревматолог, 
стаж работы 20 лет

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Дмитрий 
Макаров, 
врач-нарколог

– Какой метод лечения алкоголизма 
лучше?

– В наркологической практике ши-
рокое распространение получили раз-
личные методы лечения. Конкретное 
лечение подбирается индивидуально 
во время первой лечебно-диагности-
ческой консультации по результатам 
собеседования, на основании данных 
клинического обследования. Важной 
может оказаться информация, полу-
ченная от родственников пациента. 
Часто пациенты обращаются к врачу 
на поздних стадиях заболевания, когда 
у них имеется целый ряд осложнений. 
В этом случае мы рекомендуем ком-
плексное лечение для восстановления 
здоровья, сочетая современные и вос-
точные (иглорефлексотерапия, фито-
терапия) методы.
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

– У меня после приёма острой пищи 
и запора обостряется геморрой.

– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» можно 
безболезненно удалить геморрой за 
один день лазером, провести обсле-
дование кишечника (колоноскопия 
без боли) и желудка (ФГДС с кис-
лотностью) для выявления причины 
запоров. Также можно избавиться от 
полипов, анальных трещин, свищей, 
кондилом. При подозрении на рак 
берётся биопсия, кровь на онкомар-
керы. Возможно сделать очиститель-
ную клизму, выдаются одноразовые 
шорты для обследований.

СКИДКА 50%* на консультацию 
гастроэнтеролога, проктолога, ФКС, 
ФГДС.
Мед. центр «ИСЦЕЛЕНИЕ»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

*до 31.12.2018

Антон 
Обатуров,
врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

Антон 
Обатуров,
врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

Светлана 
Гребенкина,
сурдоакустик

– Как сушить слуховой аппарат?
– Правильный уход за слуховыми 

аппаратами состоит не только в ре-
гулярной качественной чистке, но и в 
сушке. Оставляйте батарейный отсек 
открытым на ночь для циркуляции 
свежего воздуха в аппарате. Также 
для ухода за СА можно использовать 
контейнер и таблетки для сушки, ко-
торые поглощают влагу и делают ап-
парат сухим. В условиях повышенной 
влажнос ти (усиленное потоотделение, 
дождь) идеально подойдёт сушильная 
камера, которая, помимо мягкой суш-
ки, уничтожает до 99,8% всех микро-
бов и предотвращает появление новых 
посредством ультрафиолетовых лучей.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел. 8(8332)420-770

– Нарушение сна – последствие 
алкоголизма.

– Одно из них – это нарушение 
нормального сна. Именно на-
рушение сна зачастую становится 
причиной алкогольных психозов 
у пьющего человека. Сон стра-
дающего алкоголизмом обычно 
лишён сновидений и не даёт 
полного отдыха. Заключаться 
нарушение сна может в бессонни-
це и в кошмарных сновидениях, 
но в этом случае сон может 
приобрести поразительную 
реалистичность.
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: 44-28-73

Михаил 
Метелёв,
врач-
психотерапевт, 
нарколог

ул. Дзержинского, 6,
т. 74-55-15, 25-10-61

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

ул. Дзержинского, 6,ул. Дзержинского, 6,

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

*до 31.12.2018 г.

• Пломба светоотверждаемая от 1700 руб.

• Полный термопластичный протез от 21000 руб.
• Протез КВАДРОТТИ (без металла) от 21000 руб.
• Ультразвуковая чистка всех зубов 
  (полировка + ультразвук) от 2000 руб.
• Удаление зуба от 700 руб.
• Металлокерамика от 5250 руб. 
• Компьютерная диагностика ОПТГ 560 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

ТЦ «Экран», ул. Воровского, 103а, каб.  5

т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

Слуховые
аппараты «Ритм»

Приём ведёт сурдоакустик!
Опыт работы более 13 лет.

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

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

слуховые-аппараты-ритм.рф

Возможен выезд на дом!

• 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.

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З ЯСНОВИДЯЩИЙ
БЕСПЛАТНО!

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

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

ул. Чернышевского, 7, 
т. 58-45-17

ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

Рентгенология
Ортопедия
Терапия

Имплантология

Хирургия
Пародонтология

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

Рентгенология
Ортопедия
Терапия

Имплантология

Хирургия
Пародонтология

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ

*Акция действует с 22 октября по 15 декабря 2018 г.!

А также невероятные предложения
января-февраля 2019 года!

Подробнее по тел. в Кирове: 78-42-20, 64-38-55

ЛЕЧИМ ОТ АЛКОГОЛИЗМА! АНОНИМНО, ЭФФЕКТИВНО!
И з в е с т н ы й  в р а ч -

нарколог нашего города 
Андрей Львович Лобанов 
(стаж – более 26 лет) по-
могает кировчанам из-
бавиться от алкогольной 
зависимости. Обращаясь 
к нему, можно быть уве-
ренным: спастись от па-
губной тяге к алкоголю 
можно! В своей практике 
доктор использует множе-
ство отработанных мето-
дик: от медикаментозных 
до психологических. Важ-

ное достоинство, что ле-
чение проходит анонимно, 
индивидуально и в ком-
плексе, исходя из конкрет-
ных причин проб лемы 
каждого человека. На про-
тяжении всего процесса 
лечения доктор находится 
на связи с пациентом, что 
важно для достижения 
эффекта. И даже после 
контакт не обрывается – 
Андрей Львович проводит 
консультации по телефо-
ну и даже очные встречи, 

если пациент почувству-
ет в этом необходимость. 
Многие, кто сталкивался 
с проблемой алкогольной 
зависимости, понимают, 
что такая поддержка по 
завершении курса очень 
важна. Победить алкого-
лизм реально!

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

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

ГДЕ БЫСТРО И БЕЗ БОЛИ УДАЛИТЬ 
БОРОДАВКИ И РОДИНКИ?

Наросты на теле, такие как боро-
давки, родинки, папилломы, могут 
значительно омрачить жизнь. По-
являясь на неудобных местах, они 
могут не только стать косметическим 
дефектом, вызвать стеснение, ком-
плексы, но и причинять неудобства 
в обычной жизни или работе. К тому 

же все эти образования – небезопас-
ны, и могут угрожать онкологией в 
будущем. А значит, их лучше удалить 
и провести обследование.

Удалить бородавки, родинки, па-
пилломы быстро и без боли, а также 
провести последующее обследова-
ние на онкологию (дерматоскопию) 

можно в Центре Николая Барамзи-
на. Приём ведёт известный врач-
дерматовенеролог Николай Вла-
димирович Барамзин, стаж работы 
которого – более 26 лет. Образования 
удаляют двумя способами: азотом и 
лазером. Оба этих метода проводятся 
быстро и безболезненно.

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

Вы точ-
но знаете, 
что вам 
н у ж е н 
слуховой 
аппарат и 
собирае-
тесь его 
приобрести? Возможно, 
вы его уже носите и при-
шло время покупать но-
вый? Давно хотели ре-
шить проблему со слухом 
у близкого вам человека? 
Подходящий момент на-

стал. 
Мы объ-

яв ляем 
т р а д и -
ционную 
новогод-
нюю рас-
продажу 

с честными скидками от 
10 до 50% на все модели 
слуховых аппаратов. Но 
это ещё не всё. Каждый 
покупатель новенького ап-
парата получит действи-
тельно полезный пода-

рок – годовой комплект 
качественных немецких 
батареек. Обратите вни-
мание: акция проводится 
с 10 декабря по 11 января 
только в двух отделениях 
Городского центра слуха. 
Купите слуховой аппарат 
по выгодной цене и поль-
зуйтесь им бесплатно це-
лый год!

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

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

СКИДКИ ДО 50% НА СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

Лицензированный центр слуха в Кирове. Работаем с 1985 года.
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Центр неврологии.
Лечение боли 

ЛО-43-01-002821 от 04.08.2018.

Как часто мы терпим боль в спи-
не? Каждый из нас не раз сталки-
вался с болезненными ощущениями 
в области поясницы и шеи, защемле-
нием позвонков.

 При проявлении таких ощущений 
необходимо обратиться за помощью 
к квалифицированному специалисту. 
В Центре неврологии доктора Катае-
ва поможет врач с 50-летним стажем 
Нина Бушуева. Центр оказывает широ-
кий спектр услуг в области невроло-
гии: от общей диагностики и лечебных 
блокад до проведения процедуры на 
виброплатформе «Галилео». При не-
обходимости можно получить консуль-
тацию массажиста и физиотерапевта.

И спина вновь будет здоровой.
ул. Спасская, д. 26 Б  

т.: 20-50-52, 8-964-250-50-52



• Старайтесь идти медленно, руки 
в карманах не держать, а балансиро-
вать ими при движении.

• Если вы несёте сумку, лучше по-
весьте её на плечо. 

• По возможности нужно выбирать 
наиболее безопасные участки до-
рожки и не забывать, что под снегом 
тоже может быть лёд. 

• Ногу на землю необходимо ста-
вить полностью на всю подошву и 
не напрягать при этом колени. Пере-
двигайтесь так, будто на ногах наде-
ты лыжи.

• Пожилым людям рекомендует-
ся использовать трость с резино-
вым наконечником или специальную 
палку с заострёнными шипами. 

• Если вы поскользнулись, при-
сядьте, чтобы снизить высоту паде-
ния. 

• Во избежание переломов при па-
дении не выставляйте руку вперёд, 
ноги старайтесь держать вместе.

• Если у вас скользкая обувь, то ей 
нужно придать цепкости. Один из 
способов – купите обычный меди-
цинский пластырь, отрежьте от него 
небольшие кусочки и наклейте их на 
подошву. Пластырь хорошо препят-
ствует скольжению, но к сожалению, 
быстро намокает и отклеивается. 

На вопрос перед праздником 
ответил проект Дети Mail.Ru.

В 76% российских семей есть тра-
диции, связанные с новогодними 
подарками. И ожидаемо абсолютное 
большинство (70%) родителей кла-
дут их под ёлку. В каждой четвёр-
той семье (23%) принято делать друг 
другу сюрпризы, а в каждой десятой 
в гости приглашают Деда Мороза. 
При этом 62% родителей хотят, что-
бы их дети как можно дольше вери-
ли в сказочного дедушку.

По информации Дети Mail.Ru, рей-
тинг самых популярных новогодних 
подарков возглавляют развиваю-
щие игры и наборы для творчества – 
их детям планируют подарить поч-
ти половина (44%) опрошенных. В 
топ-3 также вошли игрушки (35%) 
и техника (22%). Интересно, что кни-
ги находятся в этом списке лишь на 
шестом месте – их в качестве подар-
ка выбрали только 14% родителей.

Относительно того, должен ли по-
дарок стать неожиданностью для 
ребёнка, мнения родителей разде-
лились: 48% голосуют за сюрприз и 
столько же – за соответствие подар-
ка желанию ребёнка.

быстро намокает и отклеивается. 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
КАК ХОДИТЬ 
В ГОЛОЛЁД, 

ЧТОБЫ 
НЕ УПАСТЬ

ЧТО 
РОДИТЕЛИ 
ПОДАРЯТ 

ДЕТЯМ НА 
НОВЫЙ ГОД

Куда отправить ребён-
ка на зимние праздники?

Хотите, чтобы отдых ва-
ших детей был весёлым и 
познавательным? Превра-
тить эти дни в увлекатель-
ное приключение поможет 
Центр обучения «ReloD»!

Новогодняя сказка. 
С 3 по 8 января Центр от-
кроет загородный лагерь 
на базе санатория-про-
филактория «Перекоп». 
Заснеженные равнины, сос-
новый бор и живая ново-
годняя ёлка окунут вашего 
ребенка в неповторимую 
атмосферу.

Насыщенная програм-
ма. В рамках смены Space 
of Creative activity* ребята 
поучаствуют в увлекатель-

ных квестах, кулинарных 
и творческих мастер-

классах, повеселятся 
на карнавальном 
маскараде и даже по-
гадают на судьбу.

Тематические от-
ряды. В лагере будут 

работать web-студия (веб-
студия), художественная и 
творческая. Каждый отряд 
будет работать в своём 
направлении. Школьники 
будут рисовать, делать 
роспись по дереву, созда-
вать костюмы, осваивать 
компьютерную графику и 
дизайн рекламы. Выбирайте, 
что по душе именно вашему 
ребёнку!

Заманчиво? Бронируйте 
путёвку уже сейчас! Вас ждут 
приятные скидки при заклю-
чении договора до 1 декабря.

*Пространство для творческой
деятельности

Центр обучения и международного 
сотрудничества «ReloD»

Адрес: г. Киров, ул. Герцена, 42
Телефоны: +7 (8332) 38-22-98, 

78-75-62
Сайт: www.relodkirov.ru

vk.com/relodkirov

КАНИКУЛЫ НЕ ДЛЯ СКУКИ,
А ПОВОД ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
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7Узнай, есть ли у тебя железодефицит!
При сдаче лабораторных анализов в нашем центре

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

Акция действительна с 27 ноября до 09 декабря

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

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

• лечение
• хирургия
• отбеливание
• имплантация
• микропротезирование
• изготовление капп
• пародонтология
• протезирование

Высокая эффективность
и стойкость результата

Торопитесь! Время акции ограничено!

Спешите записаться
по СПЕЦЦЕНЕ!

Более 1000  выполненных 
процедур. На сегодняшний день – 
это хит! Возможный эффект уже 

на процедуре и, как 
правило, усиливается 

в течение месяца!
Обычно стойкий 
результат. Без 
реабилитационного 
периода, 
осложнений, 
рубцов и разрезов.

НИТИ МОЛОДОСТИ!
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Спешите записатьсяСпешите записатьсяСпешите записаться
по СПЕЦЦЕНЕ!по СПЕЦЦЕНЕ!

на процедуре и, как на процедуре и, как 
правило, усиливается правило, усиливается 

в течение месяца!в течение месяца!
Обычно стойкий 
результат. Без результат. Без 
реабилитационного реабилитационного 
периода, периода, 
осложнений, осложнений, 
рубцов и разрезов.

1 нить 900 - 500 р.
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500 р.
Мы знаем – это достижимо!

ул. Труда, 70, т.: 73-92-52, 35-07-03
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– За пьянство постоянно выгоняют с 
работы, в семье проблемы. Помогите!

– Действительно, при употреблении 
спиртного проблемы в семье, на работе, 
со здоровьем – не редкость. Это гово-
рит о том, что уже сформировалась бо-
лезненная зависимость от алкоголя. И 
при этом самостоятельно бросить пить 
на продолжительное время, не на два – 
три месяца, а на более продолжитель-
ное время – не удаётся, несмот ря на 
данные от всего сердца и души искрен-
ние обещания. Зависимость от спиртно-
го – это не слабоволие и не отсутствие 
характера, это тяжёлое болезненное со-
стояние, которое нуждается в лечебных 
мероприятиях. И в этом случае нужно 
обратиться за помощью к специалисту, 
который сможет помочь вам.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

– За пьянство постоянно выгоняют с 

Александр 
Метелёв,  
врач-психотерапевт, 
нарколог

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 01.12.2018 по 15.12.2018.
Ждём вас в наших центрах.

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

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

– 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.

– Мне 42. Беспокоят головные боли,  
головокружения, боли в шее, давле-
ние, работа связана с компьютером. 
Как можно обследоваться?

– Самая частая причина головных бо-
лей – сосудистая дистония, связанная с 
патологией шейного отдела позвоноч-
ника, например, остеохондрозом. Не-
обходимо обследовать сосуды головы 
и шеи: сделать УЗДГ БЦА и транскрани-
альную допплерографию – ТКДГ, УЗИ 
шейного отдела, с результатами – к вра-
чу-неврологу. В нашем центре есть та-
кая диагностика, есть специальный ди-
агностический комплекс: «Скажем НЕТ! 
головным болям» с хорошей скидкой.

Запись по т.: 77-11-98, 73-67-97,
г. Киров, ул. Ленина, 85, 2 этаж.
www.noviy-vzglyad.ru

Татьяна 
Пегушина, 
врач-невролог  
высшей категории



КОГДА МОЖНО И НЕЛЬЗЯ 
ХОДИТЬ НА КЛАДБИЩЕ

КОГДА НЕЛЬЗЯ?
• Лучше не ходить на клад-

бище на Рождество Христово, 
Благовещение и Пасху. Цер-
ковь, учитывая психологию 
людей, разделяет дни празд-
нования и дни печали. То ра-
достное ликование, которое 
Церковь сообщает верующим 
на Пасху, отделяется от настро-
ения грусти, которое сопрово-
ждает поминовение усопших. 
Поэтому в день Пасхи не по-
лагается ездить на кладбище 
и совершать панихиды. Если 
кто–то умрёт, а смерть на Пасху 
традиционно считается знаком 
милости Божией, то отпевание 
совершается по пасхально-

му чину, включающему в себя 
множество пасхальных песно-
пений.

• Не стоит посещать погост на 
Троицу, лучше поминать умер-
ших в церкви.

• Не стоит ходить на кладби-
ще после обеда, так как издав-
на принято считать, что души 
покойных ждут своих род-
ственников только лишь в пер-
вой половине дня, после они 
отдыхают.

• Некоторые источники со-
общают о том, что неправиль-
но будет идти в день рождения 
покойника на его гробницу. Од-
нако православная церковь на 
этот счёт возражений не имеет. 

КОГДА МОЖНО?
• На третий, девятый и 40-й 

день после смерти;
• Каждый год в день ухода 

человека из жизни;
• В поминальные дни – по-

недельник и вторник той не-
дели, которая идёт за пас-
хальной;

• Мясопустная суббота, пред-
шествующая за неделю Вели-
кому посту;

• Вторая, третья и четвёртая 
субботы Великого поста;

• Троицкая суббота – день 
перед праздником Святой Тро-
ицы;

• Дмитровская суббота – 
первая суббота ноября.

Для посещения кладбища церковь назначает специальный день – 
Радоницу, вторник после пасхальной недели. Однако есть дни, когда 

не рекомендуется посещать могилы умерших.

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ
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*при условии оформления Договора на оказание ритуальных услуг

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

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

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

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

Сайт vmk-43.ru
Пн-сб: с 9.00-18.00
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7рассрочка
гарантия
укладка плиткой
реставрация столов,
    оградок
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АКЦИЯ
до конца года

БЕСПЛАТНО*
для льготных категорий

ПАМЯТНИКИ
от изготовителя

-50%* ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, 
   скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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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

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!

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

Предъявителю купона
СКИДКА 10%

ПАМЯТНИКИ
• Памятники из натурального мрамора и гранита
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов)
• Благоустройство плиткой
• Собственное производство
• Рассрочка платежа* 
• Опыт работы более 12 лет
• ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

www.obelisk43.com
Одни из самых низких цен в регионе

АКЦИЯ!
Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*
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ИП Обжерина Ю.М. ОГРН 315434500011042 ИНН 434587953427
Юр. адрес: 610000, Нововятский район, с. Красное, ул. Советская, д. 15

(более 60 моделей) 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

    Нововятский р-н,
с. Красное, ул. Советская, д. 15

8-961-565-81-00
vk.com/club140714965

Венки
от 100 руб.

Венки
от 100 руб.

предъявителю скидка 10%
(более 60 моделей) 
от 100 руб.от 100 руб.от 100 руб.от 100 руб.от 100 руб.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

«СЛЕЗА» «СЛЕЗА» 
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

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

СкидкиСкидки

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

ЛЮБИМ
ПОМНИМ
СКОРБИМ



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  07.12.18 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  07.12.18 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 07.12.18 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

ОКНА VEKA   ОТ ЗАВОДА
«КОНСИБ-ИЖЕВСК»

Надёжно. Навсегда.
Официальный партнёр

магазин
окон

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ДИАГНОСТИКА
ТЕПЛОВИЗОРОМ БЕСПЛАТНО!

43okna.ru
45-29-39

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

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

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

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

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

ул. Труда, 71 т. 77-07-91

5-е полотно 
или скидки до 30%

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

УСПЕЙ В ДЕКАБРЕ КУПИТЬ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

«С окнами беда. В квар-
тире осенью и зимой ста-

ло намного холоднее. Руку прикладываешь – сквозняк 
чувствуется. А ещё со створками что-то. Закрыть 
окно иногда не выходит. Можно исправить?»

Андрей Гуничев,
директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»: 

– Любое окно со временем теряет свои характе-
ристики. Из-за этого и проблемы: продувание, об-
разование наледи, проблемы с фурнитурой и створ-
ками. Необходимо провести обслуживание.

Проблема 1. Окна продувает. Зачастую до-
статочно заменить уплотнители, отрегулировать 
створки или перевести окно в зимний режим. При 
необходимости проводим герметизацию швов.

Проблема 2. Окно плохо открывается/за-
крывается, ручка тяжело проворачивается. Для 
решения проблем необходимо отрегулировать ме-
ханизм, смазать фурнитуру или заменить (если она 
сломалась), отрегулировать положение створки.

Проблема 3. На окне появляется наледь. 
Необходимо проверить вентиляцию, положение 

створок, состояние уплотнителей, герметичность 
стеклопакета, при обнаружении дефектов монтажа 
можно провести герметизацию швов.

Возникли проблемы с окнами? Звоните в ком-
панию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мастера приедут к 
вам домой, выявят причины проблем и оперативно 
устранят неисправности. Помните, ремонт окон 
обойдётся в 5 раз дешевле, чем их замена!

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

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

тел. 75-44-64
skvoznyakam.net

ПРОБЛЕМЫ С ОКНАМИ? 
УСТРАНИМ БЫСТРО!

Валерий Г., 53 года?

ЭКСПЕРТ
СКИДКА
НА РЕМОНТ ОКОН

ДО 16 ДЕКАБРЯ! 40%
СКИДКА



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

Светлый домСветлый дом

ул. Володарского, 227а  т. 20-50-89

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

В ДЕКАБРЕ

СКИДКИ

ДО 35%!

В ДЕКАБРЕ

СКИДКИ

ДО 35%!

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

РЕМОНТ
ОКОН

в ПОДАРОК!
ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 31.12.18

Попова, 1, тел. 21-05-35

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

Натяжной потолок

до 31.12.18

*до 31.12.18

*до 31.12.18

ОКНА
от завода

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

Акция действует
до 31.12.18

распродажа заводских окон

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

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

ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!

ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!

Потолок
в подарок*

Потолок
в подарок*

скидка до 33%
успей до конца

декабря

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

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%
ЗИМНИЕ СКИДКИ ДО 35%

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

скидки зимой до 35%

  Экономия

энергии 40-85%

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕНИКАТЭН
 ИП Прокашев Евгений Владимирович ОГРНИП 304434535808729

г. Киров, ул. Ленина, 59, т.: 35-35-39, 44-44-43 ул. Московская, 148, т. 44-44-25

КЕРАМИЧЕСКИЕ, КВАРЦЕВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ «НИКАТЭН»

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

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%

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

РАССРОЧКА 0% ИП Гнусов М.В. официальный
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 %

В КИРПИЧНОМ ДОМЕ - 11 000 р.
В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ - 10 000 р.

ОКНА
(под ключ)

•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

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 производителя

vk.com/yourhome43

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ
от компании при вызове замерщика (выезд бесплатный) (выезд бесплатный)

Количество кв. м = ваша скидка!Количество кв. м = ваша скидка!

• 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

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

ДЕРЕВЯННЫЕ
ДВЕРИ, ОКНА

МЕБЕЛЬ
(по размеру заказчика)

Скидки пенсионерам!

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

ул. Свердлова, 31, оф.303 

КОМПЛЕКСНЫЙ 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.

т. 79-12-95

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

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



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ИП
 М

ал
ьц

ев
 А

ле
кс

ан
др

 Ю
рь

ев
ич

 О
ГР

НИ
П 

30
94

34
53

21
00

22
2

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ

РОЗЫГРЫШ
ПОДАРКОВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

световые линии
контурная подсветка 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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

44-18-46
www.potolki43.ru

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

ПОТОЛКИ

НИЗКОЙ ЦЕНЫ

• окна • лоджии
• балконы

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

Светильники, гардина или
2-ой потолок В ПОДАРОК!

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

• Замер бесплатно
• Демонтаж бесплатно
• Двери в наличии
• Рассрочка до 12
   месяцев без процентов
• При заказе 4-х дверей
   5-я в подарок

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.

при заказе 3х дверей - ручки в подарок

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.
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ПЛАСТИКОВЫЕ
• ДВЕРИ • ЛОДЖИИ ОКНА12 ЛЕТ

на рынке

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

СКИДКИ

до 45%

• демонтаж бесплатно
• гарантия 12 лет

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

от 7500
руб

от 7500
руб

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

• натяжные потолки 
   производство Бельгия

• беспроцентная рассрочка на 
   12 месяцев без первого взноса

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

           club 161058331

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

Акция на светильники и карнизы. СКИДКИАкция на светильники и карнизы. СКИДКИ

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29 ЗВОНИТЕ: 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

Компания «Дверная лавка» предлагает
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

высокого качества и современного дизайна
Работаем на рынке с 2012 г.

Адрес: Московская 102в, ТК «Планета» павильон 1С, 2С. Телефон: 8-900-526-75-37

И уже тысячи
довольных

клиентов оценили нас
по достоинству!

И уже тысячи
довольных

клиентов оценили нас
по достоинству!

• ШИРОКИЙ ВЫБОР
межкомнатных и входных дверей.

• ДОСТАВЯТ И УСТАНОВЯТ
за 2 дня с гарантией до 5 лет.

от
7500
 руб.

от
2800
 руб.КАЖДУЮ СУББОТУ СКИДКА 10%КАЖДУЮ СУББОТУ СКИДКА 10%

«под ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА, 4, ОФ. 1

3900 р3900 р

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

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

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

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

СКИДКА

50%*

** АКЦИЯ до 15.12.18 г.
ями *

**

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

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

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

Выезд в районы

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

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

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 31.12.2018 г.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
от производителя 
ЗА 1 ДЕНЬ!

плинтус в цвет потолка

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

ЗВОНИТЕ!
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*Цены действительны до 31.12.18 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

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

от 7300 рублей

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

натяжные
потолки 249р/м2

*АКЦИЯ до 30.12.2018г.

ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис 12к/1

www.vekker43.ru

официальный
партнер компании

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

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

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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



РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд. Без выходных  ................. 475110

РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика! 
ЗВОНИТЕ без выходных  ........................................................... 75-56-76

Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия  ......................... 785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  .......................................... 786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

РЕМОНТ и запчасти для стиральных машин! БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! 
Звоните без выходных .............................................................. 75-56-76

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
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  .................. 779151
Изготовление шкафов-купе, прихожих и др.  .................................. 493661
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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам трехшерстную стерилизованную кошечку, 5 лет  .89536721128
Продаю шотландских котят, 1.5 мес., приучены к лотку и еде, 
3 скоттиш фолд, 2 скоттиш страйт  ....................................... 89229473548
Профессиональная стрижка кошек и собак. Выезд на дом  .. 89091306235

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по русскому языку  ........................ 89531377411, 89513512420

ВАКАНСИИ

Требуется квалифицированная швея С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
на пошив и ремонт одежды  ............................... 89536907613

Администратор на ресепшен, з/п 21 т. р.  ............................... 89536905224
Администратор на пропуска, 2/2, з/п 24 т. р. ................89828109242
Вахтеры. Сторожа. Охранники/цы. З/п 20-27 т.р.  ........................... 205934
АДМИНИСТРАТОР НА РЕСЕПШЕН, 5/2, ДОХОД 20-24 т. р.  ..89121715299
Завхоз-делопроизводитель, з/п 23 т.р.+ премия  .................... 89513553092

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

Диспетчер, 2-4 часа в день. З/п 18 т. р.  ................................. 89536905224

Администратор-диспетчер, офис-склад. 
Доход 23 т. р.  .............................................................................. 266-232

Комплектовщик в офис-склад, 5/2, 24 т. р.  ........................... 89531336502
Администратор-консультант, доход 30 т. р., гибкий график работы, 
оф. труд-во. Обучение бесплатное  ...........................89536736259
Менеджер на опт. Гибкий график. Доход до 31 т. р.  ............ 89125638373
ДЕЖУРНЫЙ НА ПРОХОДНУЮ, 5/2  ..............................89005229716
Менеджер по работе с клиентами, з/п 28 т. р.  ...................... 89536905224
Кладовщик, офис-склад, 5/2 ......................................78-42-87

Набор сотрудников для работы в офисе ............................... 89127314750

Менеджер по документообороту. Офис в центре города. 
Обучение. Доход от 25 т. р.  ................................ 89960455642

Офис-вахтер, оплата 26 т. р.  ................................................... 89536732249

Менеджер по кадрам, 5/2, доход 25-30 т. р. ............ 89005229716

ПОДРАБОТКА. 3-4 Ч/Д, ОФИС. ОПЛАТА 16 Т. Р.  .................... 89229194595
Срочно оператор на тел. звонки. 
Доход 28 т. р.  .....................................................89536732249
Помощник руководителя. Обучение. 
Возможно совмещение .......................................................... 89005216243

Работа для домохозяек, мам в декрете, 3-4 ч/д, 
доход 15-18 т. р.  .................................................................89828109242

Работа на неполный рабочий день  ........................................ 89292906456
Регистратор на заявки в офис, 22 т. р. 
График гибкий ....................................................89536901905
Работа. Офис. Доход+премия. Гибкий график  .................... 89041074220

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
СОТРУДНИК В ОФИС С БУХ. ОБРАЗОВАНИЕМ. 
ДОХОД ОТ 25 Т. Р.  .................................................... 26-62-73
СРОЧНО СОТРУДНИК В ОФИС В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ. 
ОПЛАТА 28 Т. Р.  ..................................................................... 89513506404
Сотрудники в офис на первичную документацию. График 5/2. 
Доход 26 т. р. .........................................................266-740

Срочно требуется офис-менеджер, администратор. 
Обучение на месте. Доход от 25 т. р.  .................................... 89536716369

Специалист службы внутреннего контроля .......................89229644714

Требуется сборщик, маляр на порошковую покраску, 
мужчина или женщина  ..................................................................47-02-01

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
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

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

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

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

Плотник. Установка дверей. Полы  ..................................................757-883
Окна ПВХ, лоджии, балконы, крыши верхних этажей, потолки. 
Ремонт  ............................................................................................42-33-47

САНТЕХНИКА

Водопровод, отопление, канализация. Гарантия. 
Выезд  ...................................................................................... 89127160031
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. Быстро, качественно, в срок!  ............................... 89229995354

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

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

Вывоз мусора и старой мебели, квартиры, гаражи, дачи .............. 266974
Вывоз, утилизация строит. мусора, старой мебели  ....................... 250172
Мастер на час. Недорого  ........................................................ 89536905506
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  .............. 250172

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

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

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.

5/2, возм. вечер. время, доход от 30 т.р. 74-56-88

ТОРГОВЫЙ РАБОТНИК В ОФИС-СКЛАД
БЕЗ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Работа для бывших военнослужащих и сотрудников МВД

Офис, обучение. 8-996-045-56-42

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%*

т. 75-43-35

цены ниже
выезд на замер,

установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

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

Шкафы-купе
прихожие

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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77
0

47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

детские
гостиные
кухни  О
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Н 
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77

0

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

8-953-691-23-35, 25-11-25

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
ул. Дзержинского, 79А

график 2х2,
полный день, 

з/п 8000-9000 руб.

Требуются сотрудники
 т. 424-427охраны



СРОЧНЫЙ выкуп авто по рыночным ценам  ......................8-953-673-30-46
Выкуп авто, очень дорого. Свой эвакуатор. Быстро и честно!  ...... 774656
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗ  .......................................... 89123774985

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

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
ГАЗель, фургон, длина 4 м.
Город,область.Грузчики  .......................................... 424237, 89229824237
Попутные грузы по области и РФ.
Недорого,без вых. Предоставляем документы  ............................77-14-40
Сборка/разборка мебели  ......................................................... 89229043237
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, горбыль. Бесплатная доставка .................. 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ...... 493358
Дрова. Береза, хвоя (сушняк), горбыль, оцилиндровка. 
Доставка  ........................................................................................... 452122
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  .................................................... 494755
Спил деревьев любой сложности  .................................................... 773820
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .....................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
КОМНАТЫ

Продается комната с ремонтом без мебели, 
кухня 5 кв. м, 400 т. р.  ........................................................... 89005254353

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

САДЫ
Продаю сад Заречье-2, 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

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

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

ПРОДАЮ
Козы дойные зааненские, ЛПХ 7га, с/х земля  .................8-963-88-703-88

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

Куплю б/у бытовую технику и 
ЛОМ черного/цветного металла  ...................................................... 266974
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ, ХОЛОД-КИ, 
ПЛИТЫ И Т.Д. ..........................................................261037

Куплю б/у плиты, холод., стир. маш., ванны,чермет. 
Демонтаж, самовывоз  ........................................................... 89536809459

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 неиспр. холод-к до 20 лет. Очень дорого ..........................78-24-60
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 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
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары, открытки, 
фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины. 
Пятницкая 56  .......................................................................... 89536859457

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  .................... 445569
Адвокат. Безвыходных ситуаций не бывает! Налоги. 
Помощь при освобождении из мест лишения свободы  8-922-668-92-63
Банкротство граждан, полное списание долгов  .................... 89226680638
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

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

Выкуп! Иномарки и другой транспорт.
(Дороже 100%)
Тел.: 77-46-56

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

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ 77-31-90

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74

Наталья

Сэмик
Отличный охранник. Среднего

размера, терпит до выгула.
Хотелось бы пристроить в

квартиру или тёплый вольер.
Привит.

8-912-823-84-01 8-953-139-20-33

Тамара
Собака с золотым характером.
У неё настоящее, большое,
доброе сердце.
Преданный друг.
Стерилизована. Привита.

Анна

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

499-275499-275
(8332)

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ
  Без посредников   Сложные ситуации

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АГЕНТОВ И БРОКЕРОВ

НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

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

 проезд со второй вахты за счёт компании 

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

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

 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Либерти

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
� Контролёр ДОП

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
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т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

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

Поможет в любовных, семейных
проблемах
и многое другое.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА СУДЬБЫ
Предскажет по картам, книге, фото

Тел. 8-963-434-26-79

Поможет в любовных, семейных 

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

отделка 
Договор! 
Гарантия от 2 лет! 
Любые виды расчетов! 
Скидки на метериалы! 
Выезд на замер 
бесплатно!

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

Деньги под залог без банков. ООО ВЯТКА ЗАЙМ.
бесплатная консультация. Тел. 46-95-95
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В городе Королёве Московской области 
прошли всероссийские соревнования по 
боксу среди юниорок. Для выхода в финал 
16-летняя кировчанка провела четыре по-
единка и одолела в том числе победительни-
цу первенства России и Европы Луизу Орец. 
В финале Анна лишь по очкам уступила дву-
кратной победительнице первенства Европы 
Виктории Биревой. «Источник» пообщался 
с кировской спортсменкой после соревно-
ваний и расспросил о её увлечении боксом.

– Анна, как прошли соревнования, что 
вручили?

– Соревнования прошли на высшем уровне. 
Подарили медаль, грамоты, коробку корей-

ской дорогой косметики. Тональный крем, ко-
торый лежал в подарке, как раз помог пос ле 
боёв замазать синяки. 

– Много синяков?
– После любых соревнований бывают си-

няки, но у меня просто тактика такая – мне 
надо «забить» соперницу. Мне всё равно, 
бьют меня или нет; главное, чтобы я выигра-
ла. И что там остаётся на лице, мне неважно. 

– Давно увлекаешься боксом? 
– С 12 лет. Получается, что четвёртый год. 

Я сама из Юрьи, но из-за бокса было принято 
решение переехать в Киров. Теперь я живу в 
Кирове и заканчиваю здесь школу.

– Видишь будущее в боксе?
– Я хочу достичь максимума в любитель-

ском, а потом хочу попробовать профессио-
нальный бокс, но это ближе к 20 годам.

– О чём мечтаешь?
– О мастере спорта международного клас-

са, чтобы стать чемпионкой мира. Также моя 
цель – выиграть Олимпийские игры.

– Вне ринга приходилось применять 
боксёрские способности?

– Нет, не было таких ситуаций, в которых 
была необходима самооборона. В принци-
пе, все знают, что я боксёр, может, поэтому 
ко мне никто не лезет.

– Как реагируют на твоё увлечение под-
ружки, одноклассники?

– Нормально. Иногда прикалываются, что 
у них есть телохранитель. Некоторые сами 
захотели заниматься боксом.

�ДЛЯ ПОДРУГ 
Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ�
Кировчанка Анна Колупаева 

завоевала «серебро» 
на всероссийских 

соревнованиях по боксу и 
вошла в сборную страны. 
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АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат»,  
г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 28, ОГРН 1024301319756

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

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

Снижены цены!

АО «НОВОВЯТСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

ОСП-3
ПЛИТА

1250х600х9 мм

ОСП-3
ПЛИТА

1250х600х12 мм1250х600х12 мм

– 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
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ул. Ленина, 86, Запись по тел. 26-56-02, 433-515

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

ТЕХНОЛОГИЯ ПО ЗАМЕНЕ ФУНДАМЕНТАОРИГИНАЛЬНАЯ

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

НА ВИНТОВЫЕ СВАИ ДАЖЕ В МОРОЗ!

•Строительство новых домов
•Реконструкция крыш
   с добавлением 2 этажа
•Все виды кровельных работ

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.

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

РЕМОНТ «под КЛЮЧ» жилых, офисных
торгово-производственных помещений
РЕМОНТ «под КЛЮЧ» жилых, офисных
торгово-производственных помещений
Внутренняя и наружная отделкаВнутренняя и наружная отделка

*Акция до 30.12.2018   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО" Каркасно-домостроительная компания"

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО www.кдск.рф

4*5 дом
280 тыс. руб

6*7,5 дом
530 тыс. руб

4*5 дом
280 тыс. руб

6*7,5 дом
530 тыс. руб

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

Строительство домов, бань,
пристроев, домики для сада.

Строительство домов, бань,
пристроев, домики для сада.

* 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

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

ИП ДАЧА

Ул. Искры, 47, т.: 49-55-89

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА осина, ель

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

ДРОВА (горбыль,
чернозём, песок), доставка
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Техническая, 22 тел.: 206-276

Акция действительна до 31.12.2018Акция действительна до 31.12.2018

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

50*50*2 – от 30 р./шт.
50*150*6 – от 180 р./шт.
вагонка В – 8500 р./м3

плинтус 45*3 – от 63 р./шт.
черенки для лопат – 35 р./шт.

РАСПРОДАЖА

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

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

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА
СТЕКЛОТКАНЬ
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ

от 700р.

диаметр 
70 см

САНКИ-ВАТРУШКИСАНКИ-ВАТРУШКИ

сайт: ватрушки43.рфсайт: ватрушки43.рф
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собственного
производства

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

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

ремонт ватрушекремонт ватрушек
от 300р.от 300р.

Оптом и в розницуОптом и в розницу

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

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

ОсуществляемОсуществляем

Замена днаЗамена дна

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

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
• •
• •
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Дракой и беспорядками за-
кончился митинг пацифистов в 
Махачкале.

– Антон, ты думаешь, что я 
плохая мать?
– Я Сергей...

Инспектор ГИБДД не смог до-
смотреть Формулу-1. От такого 
превышения скорости его от 
жадности схватил инфаркт.

Только в наших гостиницах в 
двухместном номере может 
быть один стул и четыре 
гранёных стакана.

Посоветовали книгу о том, как 
бороться с бессонницей. Читал 
её до утра.

– Тань, а давай сына в честь 
моего бати назовём?
– Алкашом?

В Африке за плохое поведение 
детей ставят в угол, а за хоро-
шее – в тенёк.

– Алло, это телефон доверия?
– Нет, это секс по телефону... 
Но ты можешь довериться 
мне, малыш.

Жена чистит на кухне уже 
пятидесятую рыбу и говорит му-
жу-рыбаку: «Милый, я тебя очень 
прошу: пей на рыбалке водку!»

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» стала Наталья Александрова. 
Поздравляем! Приз (набор косметики) – в редакции. 

«Мисс бикини. Декабрь» будет названа 5 января.

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. Постарайтесь быть 
решительнее, тогда вас не-
пременно будет ждать успех. 
ТЕЛЕЦ. Посвятите себя своей 
семье, домашнему очагу и 
отдыху.
БЛИЗНЕЦЫ. В конце недели 
ожидают новые знакомства, 
в том числе романтические.
РАК. Стоит прислушаться к 
своему внутреннему голосу. 
ЛЕВ. Неделя будет очень 
активной. Вас ожидают 
многочисленные встречи с 
друзьями и родственниками.
ДЕВА. Проявите терпение, 
отвлекитесь от нахлынувших 
проблем и найдите время на 
отдых.
ВЕСЫ. Используйте в полной 
мере свои творческие спо-
собности для поиска новых 
идей.
СКОРПИОН. Вы окажетесь 
в эпицентре событий. Гра-
мотно распределите время, 
чтобы везде успеть. 
СТРЕЛЕЦ. Ваши доходы 
будут больше всего зависеть 
от вашей активности.
КОЗЕРОГ. Успех будет сопут-
ствовать вам. Время отлично 
подойдёт для реализации 
планов и дальних поездок.
ВОДОЛЕЙ. Вам удастся бы-
стро разрешить конфликтные 
ситуации с друзьями или 
деловыми партнёрами.
РЫБЫ. Не следует торо-
пить события, удача сама 
найдёт вас.

ГОРОСКОП
С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ

– МОЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
В ЕГИПТЕ.

Анастасия Крымцова:

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

Ощути незабываемые моменты
удовольствия вместе с

MARMARA-SPA!MARMARA-SPA!

• Подарочные сертификаты
    (на любую сумму)
• Дневные и вечерние
   spa-корпоративы
• Финская сауна и
   аромапаровая
• Аквааэробика (стоимость
    разового посещения – 250 руб.)
• Теплый бассейн
• Турецкий хамам

 

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

СКИДКИ 30%30%до

9-00 - 19-00, без выходных

• ул. Дзержинского, 79Б (рядом с ТЦ «Форум»)
• ул. Просёлочная, 18Б (за старым мостом)
• ул. Щорса 79 («Экоярмарка»)

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

на

котлыкотлы
печипечибанныебанные

и отопительныеи отопительные

  Все фильтры по 
закупочным ценам*

*д
о 
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20

18
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«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. 79-69-00   S-BUM.COM

ПОДОКОННИКИ
РАСПИЛ БЕСПЛАТНО

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

САЙДИНГ - от 105 руб.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 195 руб.
ЭКРАНЫ НА БАТАРЕЮ
(по размерам заказчика)

» бизнес 
» финансовая свобода
» доступное жильё

Сегодня унылая работа!
      А завтра...

8 953 678-28-78
8 953-670-44-84

Хотите быть впереди? Позвоните сейчас!

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

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

заберём починим доставим
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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 

23 года
на рынке

РАССРОЧКА



* 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!

г. Киров
ул. Ленина, 75/Спасская, 19

т.: (8332) 22-77-57

г. Слободской
ул. Академика Бакулева, 4

т.: (83362) 4-39-69

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

            подарок!
т.: 8(905) 870-60-29
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г. Киров
ул. Ленина, 75/Спасская, 19

Режим работы: сб 10:00-15:00

г. Слободской
ул. Городищенская, 30

Режим работы: пн-пт 8:00-15:00

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.

lombardkirov.ru

ООО
«Ломбард

Кировоблбытсервис»

Основан в 1992 году

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

- Ленина, 95, 
т. (8332) 37-37-93;

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

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

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

Адреса:

- Ленина, 149 
т. (8332) 44–09–24

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

1600 руб.
8 (8332) 20-40-61

ООО «ТЗК «ПОБЕДИЛОВО», Кировская область, г. Киров, ул. Солнечная, 9, ОГРН 1144345022656

ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ КАЧЕСТВЕННЫМ ТОПЛИВОМ!

Открыта новая АЗС по адресу: 
• АЗС №5, Кировская область, 
Юрьянский район, с/п Медянское 
(Юрьянский поворот, 
трасса Киров-Котельнич).

• АЗС №1, г. Киров, ул. Солнечная, д. 9; 
• АЗС №2, г. Киров, ул. Производственная, д. 25б; 
• АЗС №3, Кировская обл., Слободской р-н, 13 км автодороги 
   Киров – Белая Холуница (д. Шихово); 
• АЗС №4, Кировская обл., Оричевский р-н, деревня Полом.
• Аэропорт ТЗК (заправка самалетов)

ВЗЛЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!
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