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ЭКСКЛЮЗИВ
Российский шоумен 

о своих родственниках 
и друзьях из нашего 

города

Самый общительный 
кондуктор Кирова:

«Тружусь с 14 лет»

 10 СТР.

РАЗВЯЖУТ РУКИ?
Полицейским хотят дать 
больше полномочий  2 СТР.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ
Как изменилась жизнь
в январе  14-15 СТР.

Фото: КиноПоиск
Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

«ПРИЕЗЖАЮ В КИРОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ КАЖДЫЙ ГОД»

ОЛЕГ ВЕРЕЩАГИН:
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ПЕРВЫЙ – В ГОДУ
И ВОСЬМОЙ – В СЕМЬЕ

8 СТР.
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»

О малыше, появившемся
на свет раньше всех в 2019-м

УЗИ
исследование
исследованиеУЗИ
исследование
исследование

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

Для
организаций

скидка до 50%

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Красина, 2а

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

в «Люкс Оптике» точно дешевле

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

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

• Воровского, 46
• Воровского, 77
• Воровского, 133

Подробности на стр. 23

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

13,0%
экономия

Удар по ценам с 14 по 31 января

235,00 руб.
269,00 руб.269,00 руб.

Филе грудки ЦБ
замороженное
на подложке, 1 кг

1313,0%

Удар по ценам с 14 по 31 января

руб.
руб.руб.

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

БИРЮСА
холодильники, лари

стиральные машины
морозильники    плиты

холодильники, лари
стиральные машины

морозильники    плиты 




Организатор акции ООО «ВЕККЕР». Сроки акции с 01.12.18 г. по 01.05.19 г. Подробности
об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках и месте по телефону: (8332) 34-14-34.

АКЦИЯ
Сезон ПОДАРКОВ!

Подарок на выбор:
ТЕРМОМЕТР
В ПОДАРОК

КАЖДОМУ

• СКИДКИ до 30%
• Спецпредложения

ООО «ВТК Сервис», ОГРН 1154345013481, Юр.адрес: г. Киров, ул. 2-й Кирпичный переулок, 2А 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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т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

ПОКУПАЕМ рабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.



По предварительной версии, причиной по-
жара 4 января на спичечной фабрике ООО 
«Феникс» могло стать короткое замыкание 
в электрооборудовании. Об этом сообщил 

директор предприятия 
Алексей Перец. Сей-

час оценивается 
ущерб от возго-
рания. Постра-

давших нет.

Проект сейчас проходит обществен-
ные обсуждения и проверку на анти-
коррупционную составляющую. Если 
поправки примут, то полицейские по-
лучат право вскрывать авто – в част-
ности, если в машине заперся человек, 
совершивший преступление. Причиной 
ко взлому авто может послужить и не-
обходимость оказания медицинской по-
мощи – как человеку, явно в ней нуж-
дающемуся, так и просто оставленному 
в салоне младенцу.

Кроме того, полиция получит право 
досмотра автомобиля на наличие 
запрещённых предметов. Такое право 
у полицейских уже есть по отношению 
к отдельным гражданам, однако и его 

тоже собирают-
ся дополнить. Если 

сейчас сотрудники могут 
обыскать прохожего только по подо-

зрению в хранении оружия, наркотиков 
и прочих запрещённых вещей, то в буду-
щем планируется останавливать лю-
дей и для проверки на украденное.

Подобным образом МВД намерено 
расширить список условий, позво-
ляющих им проникать в жилище, 
на земельные участки и частную тер-
риторию. Теперь у стражей порядка не 
будет бумажной волокиты. По задумке 
правоохранителей, для этого не долж-
но быть даже необходимости считать 
того, кто находится в доме, подозре-
ваемым в конкретном преступлении. 

ПРАВА ЗАЧИТАЮТ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
Фраза «у вас есть право хранить мол-

чание…» пришла в русскую речь вместе 

с американскими фильмами, однако в 
отечественных органах подобного шаб-
лона пока что не было. Проект поправок 
вводит и его эквивалент. В случае при-
нятия поправок полицейские, физичес-
ки останавливающие злоумышленника, 
должны будут чётко представиться 
ему и объяснить его права. Это касает-
ся именно случаев, когда на кону чьи-то 
жизнь или здоровье – например, когда 
приходится «скручивать» нападающих.

В сообщении МВД уточняется, что при 

подготовке законопроекта министер-
ство учло мнение не только собственных 
территориальных органов, но и обще-
ственных объединений, ветеранов по-
лиции и милиции, а также других ор-
ганов власти. 

В свою очередь, противники законо-
проекта отмечают, что нововведения раз-
вяжут руки стражам порядка и приве-
дут к административному беспределу.

Юрий Литвиненко

МВД России подготовило проект с поправками 
к федеральному закону «О полиции». В нём 

предлагается дать полицейским больше полномочий 
на досмотр людей, их автомобилей и жилищ. Документ 

вызвал бурные обсуждения в обществе.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕпятница, 11 января, 2019

Начальник отдела организации охра-
ны общественного порядка областно-
го УМВД Александр Ходырев пообещал, 

что вандалы, разбившие ле-
довую фигуру Глинышка на 
Теат ральной площади, бу-

дут наказаны. У поли-
цейских есть видео-

запись совершения 
акта вандализма.

Засудил за туалет

Пассажир поезда «Киров – Кунгур» добил-
ся компенсации от АО «Федеральная пасса-
жирская компания» в размере 5000 рублей за 
неработающие туалеты в плацкартном ваго-
не, в котором он ехал. ФПК пыталась оправ-
даться, заявляя, что поезд пришёл вовремя 
и, следовательно, услуга была оказана над-
лежащим образом. Тем не менее, суд признал 
компанию виновной в нарушении санитарных 
правил и оштрафовал её на 2,5 тыс. рублей.

Фабрика загорелась 
из-за замыкания

7
ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 9
ЯНВАРЯ

СРЕДА 10
ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 11
ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

За Глинышка ответят

Для жителей Кировской области про-
длён срок подачи заявления 
вступления в «программу спи-
сания задолженности мало-
обеспеченным гражданам». 
Вступить в программу 
вы можете до конца 
января 2019 г.

Запись по теле-
фону 26-27-80.

НЕ СПИСАЛ ДОЛГИ
в 2018-м? 

Яранск свяжут 
с Котельничем

Члены Совета Федерации рекомендовали 
правительству РФ электрифицировать учас-
ток железной дороги Зелёный Дол – Яранск 
и продлить его до Котельнича. Проект же-
лезнодорожного соединения рассматривал-
ся ещё в дорево-
люционное время, 
однако был отло-
жен из-за русско-
японской войны.

Для жителей Кировской области про-
длён срок подачи заявления 
вступления в «программу спи-
сания задолженности мало-
обеспеченным гражданам». 

ступить в программу 
вы можете до конца 

Запись по теле-

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЕГЭ И ОГЭ

(для 11-х классов, выпускников техникумов и колледжей)
и ОГЭ (для 9-х классов) по всем общеобразовательным предметам

Подготовительные курсы ВятГУ – это качественная, эффективная 
и всесторонняя подготовка к вступительным испытаниям.
• Занятия помогут абитуриентам вспомнить забытый теоретический материал 
• Восполнить пробелы в знаниях по отдельным темам и дисциплинам 
• Систематизировать имеющиеся знания 
• Потренироваться в решении тестовых задач,
   максимально приближенных к форме и технологиям ЕГЭ и ОГЭ.

Записаться можно по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 36, главный корпус ВятГУ (Театральная площадь),
ауд. 243 (2-й этаж), с 9:00 до 16:00. Справки по телефонам: (8332) 32-11-42, 74-29-35. E-mail: ct@vyatsu.ru.

Запись на курсы будет проходить с 9 по 25 января 2019 года, занятия начнутся с февраля.

Вятский государственный университет объявляет новый набор
на подготовительные курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ

12+
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Фото: ntv.ru

ПОЛИЦИИ РАЗВЯЖУТ РУКИ?

ПАТРИАРХ СРАВНИЛ 
ГАДЖЕТЫ С АЛКОГОЛЕМ
Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл призвал не впадать в зависимость 
от гаджетов, которая, по его мнению, 
как алкоголь и наркотики, лишает че-
ловека свободы. «Всемирная сеть гад-
жетов даёт возможность осуществлять 
вселенский контроль над человеческим 
родом», – отметил глава РПЦ.

КУРЯЩИХ СОСЕДЕЙ 
НАКАЖУТ РУБЛЁМ

Верховный суд РФ обязал курильщи-
ков, проживающих в многоквартирных 
домах, компенсировать вред своим со-
седям за проникновение табачного дыма 
в их жилища. Прецедентом стал случай 
в Новосибирске, где местный житель 
добился наложения штрафа на соседа 
в размере 5 тыс. рублей.

НАЗВАНО ЛУЧШЕЕ 
СРЕДСТВО ОТ ПОХМЕЛЬЯ
Учёные из университета Сунь Ятсена 

(Китай) протестировали 57 безалкоголь-
ных напитков, чтобы выяснить лучшее 
средство от похмелья. Им оказалась га-
зированная вода с лимонным соком. По 
мнению исследователей, она выступает 
катализатором фермента, который по-
могает расщеплять и выводить побоч-
ные продукты алкоголя из организма.

МНЕНИЯ

Алексей Розуван, бывший начальник УВД
по Кировской области:

– Первоначально принятым законом не всё мож-
но предусмотреть. С учётом практик, которые сло-
жились, и обстоятельств, которые возникали, такая 
необходимость есть – например, в случае поис-
ка украденного ребёнка. Если же чьи-то права бу-
дут ущемлены, то он может обратиться в прокурату-

ру. Здесь, я считаю, права органам внутренних дел даны правильно. И 
ничьи права не будут ущемляться – наоборот, они будут защищаться.

Евгений Кокоулин, правозащитник:
– Расширять, сужать или каким-то образом изме-

нять права – я от самих полицейских потребности в 
этом не слышал. Не сталкивался с тем, чтобы мне го-
ворили: «У нас нет прав». И чтобы какое-то преступ-
ление вдруг «повисло» из-за невозможности каче-
ственно его раскрыть.

На мой взгляд, основная проблема в том, что в по-
лиции существует «обычное право» – от слова «обычай», то есть на 
уровне субкультуры или армейского уклада. Уже в полиции старшие 
товарищи обмениваются с курсантом опытом решения проблем «лишь 
бы побыстрей». Я не говорю, что в текущем законе или в поправках нет 
каких-либо неточностей, которые надо решать. Но как раз легализация 
обычного полицейского права пошла бы только на вред.

в электрооборудовании. Об этом сообщил 
директор предприятия 

Алексей Перец. Сей-
час оценивается 

ущерб от возго-
рания. Постра-

давших нет.

что вандалы, разбившие ле-
довую фигуру Глинышка на 
Теат ральной площади, бу-

дут наказаны. У поли-
цейских есть видео-

запись совершения 
акта вандализма.

В РОССИИ И МИРЕ
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Наталья Стрельникова, директор 
библиотеки им. А. И. Герцена:

– С большим удовольствием я бы встретила и об-
няла Александра Ивановича Герцена, в благодар-
ность за то, что он открыл нашу библиотеку. Те тра-
диции, которые он заложил, мы чтим до сих пор. Его 

слова «придём сюда отдохнуть душою» стали девизом нашей работы. 

Александр Кочетов, директор радиоканала 
«Радио «Киров Град» («Эхо Москвы 
в Кирове»): 

– Честно говоря, я не стал бы обнимать незнакомых 
людей – ни звёзд кино, ни исторических личнос-
тей, ни политиков. С родственниками и друзьями 
обнимаюсь регулярно, количество обниманий достаточное и соответ-
ствует моему внутреннему запросу. Возможно, в порыве чувств об-
нял бы человека, совершившего при мне какой-то героический или 
благородный поступок.

Людмила Любимова, экс-участница команды 
КВН «Вятка-автомат»:

– Больше всего я хотела бы обнять того, кто в 
этом нуждается. Например, оставленного малы-
ша в доме малютки.

Александр Свитлик, телеведущий:
– Я хотел бы обнять больного ветрянкой. Во-первых, 

чтобы морально поддержать. А во-вторых, только 
подцепив что-то заразное, можно обеспечить себе 
отпуск. Иначе не отпустят.

Наталия Красильникова, актриса театра
на Спасской:

– Иногда так хочется, чтобы кто-то обнял тебя 
или просто похлопал по плечу. И я благодарна сво-
им мужчинам – мужу и сыну, которые не переста-
ют меня обнимать и поддерживать. В день объя-

тий хочется обнять их в первую очередь.

А КОГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ОБНЯТЬ?

21 января  – Международный день объятий.
В связи с этим вопрос «Источника»:

родились за новогодние 
и праздничные выход-
ные в Кирове. 1 января 
появились на свет 18 ма-
лышей – 12 в об-
ластном пери-

натальном центре, 3 – в городском 
перинатальном центре, который вхо-
дит в структуру Северной больницы, 
3 – в родильном отделении городской 
больницы №2 в Нововятске. Именно здесь и 
появился на свет первый ребёнок 2019 года. 
Интервью с мамой малыша – на стр. 10.

196
ДЕТЕЙ

Слово «депрессия» на первый взгляд 
окрашено в благородные, возвышенные 
оттенки. Считается, что периодический 
сплин – признак тонкости и чувствительно-
сти души. На самом деле банальная хандра 
не имеет никакого отношения к настоящей 
болезни или к большому депрессивному 
расстройству, как её называет психиатрия.

Опасно. Очень опасно!
Современная медицина предлагает диаг-

ностировать большое депрессивное рас-
стройство следующим образом.

1. Обязательное присутствие депрес-
сивной триады (длительность – не менее 
2-х недель:

• постоянно пониженное настроение,
• замедленные темпы мышления,
• двигательная заторможенность и 

отсутствие всяческих влечений.
2. Суточные колебания такого состоя-

ния – как правило, с утра больным депрессией 
хуже, а ближе к вечеру становится полегче.

3. Что касается физиологических реакций, 
то у больного депрессией можно наблюдать 
так называемую триаду Протопопова:

• учащённый пульс,
• расширенные зрачки,
• склонность к запорам.
4. Человека мучает бессонница, или, на-

оборот, больной ненормально много спит. 
Но самое опасное – это раздирающая из-
нутри тоска, которая ощущается как самая 
настоящая боль.

«Депрессия – это замороженный 
страх» З. Фрейд

К счастью, депрессия неплохо поддаётся 
профессиональному лечению под наблюдением 
различных специалистов. Помощь включает в 
себя целый комплекс мер: фармакологию, пси-
хотерапевтические методики и физиотерапию.

Если и с первым, и со вторым всё относи-
тельно понятно, то третий пункт может вызвать 
вопрос: при чём тут ещё и физиотерапия, ведь 
образно выражаясь, сильнее болит душа, её-то 
и нужно врачевать.

Выше уже было написано, что депрессия – 
это, в том числе, и отсутствие нормального сна, 
аппетита, нарушение связанной с ним работы 
желудочно-кишечного тракта. То же касается 

и обмена веществ в целом. Поэтому физио-
терапевтические меры так хорошо сочетать с 
медикаментозным лечением.

Аппарат (ДИАМАГ) АЛМАГ-03, воздействующий 
на организм магнитным полем, – это разработка 
учёных НИИ цереброваскулярной патологии и ин-
сульта. Однако его используют не только в лечебных 
учреждениях, но и дома – простота конструкции 
и удобство управления позволяют это делать.

В память аппарата уже заложены 4 программы 
для лечения патологических изменений мозго-
вого кровообращения.

Поэтому, принимая процедуры ДИАМАГом 
в домашних условиях, больному будет проще 
ограничивать сложное для него взаимодей-
ствие, приводящее к дополнительному стрессу.

ДИАМАГ – одно из современных физиоте-
рапевтических средств, позволяющих через 
физиологические процессы мягко влиять на 
эмоциональный фон человека.

ДИАМАГ. Пусть каждый день жизни будет на-
полнен событиями, а ночь – добрыми снами!

«ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК СПАТЬ
НЕ ДАЁТ МНЕ ВСЮ НОЧЬ…»

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

Большое депрессивное рас-
стройство – заболевание, тре-
бующее серьёзного подхода
«Ничего не хочется... Ехать не хочется – 
слишком сильное движение: пешком идти 
не хочется – устанешь; лечь? – придётся 
валяться попусту или снова вставать, 
а ни того, ни другого не хочется... Сло-
вом, ничего не хочется».

С.О. Кьеркегор

Показания к применению
аппарата следующие:

• депрессия (различные виды депрес-
сивных расстройств), 
• последствия перенесённого инсульта,
• мигрень,
• остеохондроз шейного отдела позво-
ночника, 
• грыжа межпозвоночных дисков,

При борьбе с депрессией
ДИАМАГ способствует:

• активизации кровообращения, улучше-
нию обмена веществ, доставке кислоро-
да и лекарств в ткани головного мозга; 
• восстановлению мыслительных процес-
сов, концентрации внимания и  памяти;
• нормализации сна, уменьшению тре-
вожности;
• снижению дозы препаратов за счёт 
успокаивающего действия.

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно 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+

• Магазин «Медтехника» на Комсомольской» тел. 21-16-22
• Магазин «Товары для здоровья всей семьи «МедМаркет» тел. 22-23-33
• Орт. салоны «Медицина для всех» («Аптеки Михайлов») тел. 54-26-71

В ПОЛИКЛИНИКАХ ККДЦ ПРОШЛИ 
МАСШТАБНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

В течение 2018 года прак-
тически во всех структурных 
подразделениях Кировского 
клинико-диагностического 

центра проводились ремонт-
ные работы. В структуру ККДЦ 
входят 9 поликлиник, 2 жен-
ские консультации, отделение 

врачей общей практики. Центр 
обслуживает 198 тысяч чело-
век взрослого населения горо-
да Кирова. Это самое крупное 
амбулаторно-поликлиническое 
учреждение региона.

В 2018 году отремонтирова-
ны входные группы в женской 
консультации №1 (ул. Кольцова, 
22) и поликлинике №2 (ул. Про-
изводственная, 6). В амбулато-
рии села Бахта отремонтирова-
на крыша, а в отделении врачей 
общей практики в посёлке Са-
даковском – кабинеты и вход-
ная группа.

Как рассказал и. о. главного 
врача Кировского клинико-диаг-

ностического центра Александр 
Стариков, самые масштабные 
преобразования прошли в поли-
клиниках №№4, 6 и 7. В поликли-
нике №4 (ул. Дзержинского, 38) 
отремонтировали фасад здания 
и входную группу, полностью за-
менили забор. Теперь фасад ис-
полнен в приятной цветовой гам-
ме, и медицинское учреждение 
видно издалека.

В поликлинике №6 (ул. Красно-
армейская, 30б) отремонтирова-
ны коридоры и кабинеты приёма 
врачей на двух этажах, установ-
лена вывеска с названием поли-
клиники, которая оформлена в 
едином стиле для всех структур-

ных подразделений учреждения.
В поликлинике №7 (ул. К. Марк-

са, 47) прошли ремонтные работы 
в помещениях дневного стацио-
нара и Центра здоровья. В насто-
ящее время масштабные работы 
проводятся в женской консуль-
тации №2 ККДЦ (ул. Преобра-
женская, 103).

Напомним, что две поликлиники 
Кировского клинико-диагности-
ческого центра – №№1 и 7 – пер-
выми вошли в пилотный проект 
Минздрава России «Бережли-
вая поликлиника». Поликлинику 
№1 (ул. Циолковского, 18) посе-
тил президент страны Владимир 
Путин во время визита в наш ре-

гион и высоко оценил проведён-
ные там преобразования.

– Оказание качественной меди-
цинской помощи в максимально 
комфортных условиях – один из 
приоритетов в работе медицин-
ских учреждений города Кирова 
и области, – отметил заместитель 
председателя правительства Ки-
ровской области Дмитрий Курдю-
мов. – Преобразования медицин-
ских организаций проводятся не 
только в рамках различных про-
ектов и программ, это является 
постоянной планомерной рабо-
той, которая обязательно будет 
продолжена и в дальнейшем.

Ольга Зеленцова

ЦИФРА НОМЕРА
родились за новогодние 
и праздничные выход-
ные в Кирове. 1 января 
появились на свет 18 ма-
лышей – 12 в об-

дит в структуру Северной больницы, 
3 – в родильном отделении городской 
больницы №2 в Нововятске. Именно здесь и 
появился на свет первый ребёнок 2019 года. 
Интервью с мамой малыша – на стр. 10.
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Запись на БЕСПЛАТНЫЕ консультации по телефонам 250-141 или 8-900-525-01-41, либо по адресу: ул. Герцена 42 «Б» (вход с торца).

КАК УМЕНЬШИТЬ ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТАМ?
Этим вопросом задаются 

многие. Закредитованность на-
селения такова, что сумма пла-
тежей по кредитам иногда пре-
вышает уровень дохода, плюс 
банки постоянно соблазняют 
своей рекламой, показывая, 
как легко можно обьединить 
несколько кредитов в один, с 
более низкой ставкой. Но в ко-
нечном итоге выигрывают все, 
кроме клиента. Чтобы умень-

шить платежи по кредитам, 
не надо брать новый кредит – 
работайте с имеющимися. По 
закону платежи по кредитам 
не должны превышать 50% от 
вашего официального дохода. 
По программе «Оптимизация» 
мы помогаем клиентам, в 100% 
случаях, снизить уровень пла-
тежей по кредитам, а именно: 
не более 50% от официального 
дохода. Для тех, у кого тяжёлая 

ситуация и нет перспектив, ФЗ 
№127 предусмотрена возмож-
ность объявить себя банкро-
том – полностью списать все 
долги. Самостоятельно данные 
процедуры сделать непросто, 
поэтому 15, 16, 17 и 18 января 
открыта запись на БЕСПЛАТ-
НЫЙ инструктаж по оптими-
зации или списанию долгов. 
Запись по телефону: 250-141 
или 8-900-525-01-41.

О КУРСАХ:
– подготовка к вступительным испытаниям в традиционной форме и в форме 
  ЕГЭ по предметам: химия, биология, физика, математика, русский язык
– срок обучения – с февраля по апрель 2019 г.
– занятия от 1 до 4 раз в неделю
– обучение в вечернее или дневное время
– группа обучающихся не более 15 человек

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
– для всех желающих: выпускников школ, техникумов, медучилищ, колледжей

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ведет набор
на подготовительные курсы по дополнительным общеобразовательным программам

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

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

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

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

«Подготовка к поступлению в вуз. Вечерние подготовительные курсы. 3 месяца обучения»,
«Подготовка к сдаче ЕГЭ. Решение различных типов задач по биологии»

с 14.01.19 по 20.01.19

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.

ЗУБАТКА СТЕЙК С/М 

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15000
11999

экономия20%

КОЛБАСКИ ОХОТСКИЕ 
П/К 
500 Г, АТЯШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12070
8999

экономия25%

ПЕЛЬМЕНИ СОЧНЫЕ 

900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16600
10999

экономия34%

НАГГЕТСЫ КУЛИНАРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИЕ 
300 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   98706999

экономия29%

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ 
АБРИКОС, ЗЕМЛЯНИКА 
100 Г, АКУЛЬЧЕВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3810
1999

экономия48%

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ 
ХЛЫНОВСКАЯ                                   200 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39402999

экономия24%

ГОРБУША НАШ ПРОМЫСЕЛ
НАТУРАЛЬНАЯ 
245 Г, Ж/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  8490
6499

экономия23%

ВЕТЧИНА НЕЖНАЯ 
КУРИНАЯ 
400 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15080
10999

экономия27%

СОСИСКИ ВЯЗАНКИ 
МОЛОЧНЫЕ 
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   38600
21999

экономия43%

КОФЕ НЕСКАФЕ КЛАССИК 

95 Г,  СТ/Б 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19360
9999

экономия48%

КАРП ОХЛАЖДЕННЫЙ

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999
13999

экономия30%

СЕЛЬДЬ Х/К БАЛЫК 

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

13999

ФАРШ ГОВЯЖИЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ 
400 Г, МИРАТОРГ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
13999

экономия30%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   66903499

экономия48%

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ ЧУДО 

270 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   53002999

экономия43%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

с 14.01.19 по 20.01.19

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.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ЖЕМЧУЖНАЯ КИДС   
60 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8299
4999

экономия40%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF  
100 МЛ 100 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10999
6699

экономия39%

НОСКИ 100% 
МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, 
ДЕТСКИЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999ОТ 1999

экономия33%

БАТАРЕЙКА ЭНЕРДЖАЙЗЕР 
MAX LR06,LR03 
FSB4 АА,ААА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   59993299

экономия45%

СМС ТАЙД АВТОМАТ Д/ ЧУВСТВ.
И ДЕТСКОЙ КОЖИ 
400 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999

экономия57%

2999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3699914999

экономия59%

СМС ТАЙД ЖИДКИЙ 

0,975 Л  

ШАМПУНЬ, КОНДИЦИОНЕР
ТРЕЗЕМЕ 
400 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22499
12999

экономия42%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ПАМПЕРИНО 
80 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11099
6999

экономия37%

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ РТА 
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ     
250 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9699
6699

экономия31%

ПОМАДА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ   
2,8 Г ЭВО ПАНТЕНОЛ, 
3 Г ЛАКОМКА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4299
ОТ 2899

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
3299

экономия34%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ   
4 ШТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4699
2999

экономия36%

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ 
МИКРОВЕЛЮР 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3199915799

экономия51%

100 ДЕН МИКРОФИБРА 

ТРУСЫ МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ  
ЭЙС, ТЕТ-А-ТЕТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999ОТ 9999

экономия38%

БИОЛАН 
400 Г, ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ, 
СР-ВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5599ОТ 2499

экономия55%

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 

500+30Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6299
3999

экономия37%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ЛЕШКИН ЛУГ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ПРЕДЛОЖИЛИ �ЗАКОПАТЬ�

Изучение торгового ландшафта 
Кирова сотрудникам опорного 
вуза заказала администрация 
города. По словам начальника 
управления развития предпри-
нимательства и потребитель-
ского рынка Александра Се-
дельникова, толчком к этому 
послужили изменения в зако-
нодательстве.

– В декаб ре 
правитель-
ство области, 
согласно фе-
деральному 

законодатель-
ству, приняло но-

вые нормативы обеспеченности 
торговыми объектами. Чтобы 
наиболее правильно понять, 
как и где у нас в городе нахо-
дятся торговые объекты, мы 
попросили сделать это иссле-
дование, – рассказал «Источ-
нику» Седельников.

Результатом работы стал об-
зорный документ, в котором ука-
зано, где в Кирове наблюдается 
переизбыток магазинов и киос-

ков, а где, наоборот, их не хвата-
ет. В частности, Александр Алек-
сеевич сообщил, что в цент ре 
Кирова, в ЮЗР и в районе мо-
локозавода магазинов слиш-
ком много, а в районе «Друж-
бы», Лепсе, на Филейке и в 
Нововятске после ж/д пере-
езда их, наоборот, мало.

В ВятГУ представили не толь-
ко обзор текущей ситуации, но 
и различные идеи по её улучше-
нию. Одной из них как раз и яв-
ляется открытие торговых про-
странств на цокольных этажах. 
По мнению специалистов, это по-
может сохранить исторический 

облик города и одновремен-
но увеличить количество круп-
ных торговых территорий – от 
100 квадратных метров и более.

Кировская программа – это 
не просто собрание практик из 
других городов. Исследовате-
ли предложили реализовывать 
«переселение» ТЦ через инфра-
структурную ипотеку – при по-
мощи бизнеса, но с последу-
ющим возвратом средств из 
бюджета. По заявлению учё-
ных, такая схема пока ещё не 
использовалась нигде в России.

Юрий Литвиненко

Исследователи ВятГУ разработали концепцию, по которой 
торговые центры в Кирове переселятся под землю – в цокольные 

этажи. Таким образом планируется решить проблему 
неравномерной торговой застройки в городе.

По словам Александра Седельникова, переизбыток 
торговых площадей наблюдается в центре Кирова и ЮЗР
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Попова, 6, Воровского 111Б vk.com/tubing_4322-72-02,

Тюбинги-ватрушки распродажа
 90 см - 1490 р. 1240 р.
 100 см - 1690 р.1490 р.
 120 см - 2510 р. 2250 р.

 70 см - 1100 р. 950 р.
 80 см - 1250 р. 1050 р.

Забава «Стандарт»:

Ремонт любых тюбингов
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Цены указаны с учетом всех скидок. Количество товара ограничено. Продавец: ИП Потехина Е.Ю. (св-во ОГРН 310 434 511 800 173). Сроки и условия уточняйте у продавцов-консультантов. Изображенный линолеум в акции не участвует.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ ГАСТРОЦЕНТРА ЗНАЕТ ОТВЕТЫ
Медицинское учреждение «ГастроЦентр» завоевало авторитет пациентов благодаря профессионализму своих сотрудников. Благодарные 

кировчане оставляют в Интернете отзывы, в которых призывают не бегать за акциями и скидками.

*Акция до 31.01.2019Лиц. ЛО-43-01-001079

«Центр амбулаторной гастроэнтерологии»
г. Киров, Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, 

https://vk.com/club147451312

«Центр амбулаторной гастроэнтерологии»
г. Киров, Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, 
«Центр амбулаторной гастроэнтерологии»

кировчане оставляют в Интернете отзывы, в которых призывают не бегать за акциями и скидками.кировчане оставляют в Интернете отзывы, в которых призывают не бегать за акциями и скидками.

Андрей Шипицын, 

врач УЗИ-диагностики:

– Я рекомендую после праздников 

сделать УЗИ органов брюшной по-

лости, проверить печень, желчный 

пузырь, поджелудочную железу, 

селезёнку. Это необходимо для 

исключения заболеваний, так как 

они могут долго протекать бессимптомно, а после 

длительных застолий дать сбой. Как говорится в 

одной популярной рекламе: «Если печень вдруг 

устала – на неё надежды мало...» Я вас приглашаю 

обследоваться на голландском УЗИ аппарате экс-

пертного класса!

СКИДКА - 20% УЗИ органов брюшной полости – 1000 р. = 800 р.

Ирина Гришина, 
директор, 
врач-гастроэнтеролог, 
кандидат 
медицинских наук:

– Дорогие друзья, прошли новогод-
ние праздники! Никому не хочется 
тратить драгоценное время на обследования. Я пригла-
шаю вас в наш центр, где за один визит можно полностью 
обследовать весь пищеварительный тракт, сразу получить 
консультацию гастроэнтеролога по результатам диагнос-
тики. В «ГастроЦентре» работают квалифицированные 
специалисты. Мы знаем каждого, кто был у нас, так как на 
него заводится амбулаторная карта с его данными и всеми 
результатами диагностики. За шесть лет работы в нашем 
архиве более 18000 амбулаторных карточек, многие из 
пациентов обращаются к нам повторно. Нам доверяют не 
только жители Кирова. С 2015 года «ГастроЦентр» имеет 
подразделение в Москве, победив в конкурсе «Доктор ря-
дом» и тем самым войдя в пилотный проект правительства 
Москвы. Мы напрямую имеем связь с министром здраво-
охранения города Москвы Алексеем Хрипуном.
СКИДКА - 20% Консультация гастроэнтеролога – 900 р. = 720 р.    

Сергей 
Урванцев, 
эндоскопист-
колопроктолог, 
хирург высшей категории:

– Всем известно, что праздничные застолья, новые блюда 
и алкоголь могут вызвать обострения или спровоцировать 
дебют заболеваний органов пищеварения. Я рекомендую по-
заботиться о здоровье – проверить желудок и кишечник. Сде-
лать гастроскопию с хелпил-тестом (диагностика бактерии 
хеликобактер пилори), проверить рН среды желудка, сделать 
колоноскопию. Согласно научным исследованиям, сегодня 
рак желудка считается «раком, которым можно заразиться», 
то есть он вызывается бактерией хеликобактер пилори, а рак 
толстого кишечника – это «рак, который передаётся по на-
следству», то есть вероятность заболевания 60–70 процентов 
при наличии больных родственников первой линии. Если 
вы ещё не проверились, приглашаю обследоваться на новом 
цифровом видеооборудовании!

                                                                 Гастроскопия – 1300 р. = 1040 р.
                                                             Колоноскопия – 3000 р. = 2400 р.СКИДКИ -20%

КАК ВОССТАНОВИТЬ ЖЕЛУДОК ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ?
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Присылайте ваши новости, благодарности, жалобы и 
претензии на e-mail: kirovregion@list.ru

ГЛАС НАРОДА
Оставляйте голосовые сообщения по тел. 712-712. 

Подписывайтесь на паблик «Кировчане говорят» – vk.com/kirovgovorit

 Невозможно жить стало. 
90 рублей – яйца в магазинах. 
Ещё пенсии не успели при-
бавить, мы её не видели... Газ 
взрывается. Всё какие-то афе-
ристы ходят без конца и края. 
Как жить?.. Кировчанка.
 Платёж за вывоз мусора 
должен быть с дифференциро-
ванным подходом (с человека 
или с квадратного метра – на 
усмотрение проживающего). 
Кому-то выгодно платить с че-
ловека, так как жилец, допус-
тим, живёт один, а площадь у 
него большая, а у кого-то семья 
большая, прописано много, им, 
естественно, с квадратного мет-
ра. Наталья. 
 Уважаемый Дедушка Мо-
роз, пожалуйста, вразуми чи-
новников нашего города. Надо 
немедленно убрать свинарник 
на улице Грибоедова у дома 29 
около детской площадки. Поче-
му дети вот уже много-много лет 
должны любоваться головёшка-
ми и гнилушками от деревянных 
невостребованных домов №№37 

и 41? С просьбой, дети с улиц 
Грибоедова и Щорса.
 Пожелание областным 
и городским чиновникам: в 
2019 году заниматься делом, 
а не изобретением «полит-
корректных» синонимов. Не 
«свалка», а «полигон», не «об-
щага», а «кампус», а если не 
по вкусу «мусорный коллапс», 
рубаните по-народному: 
«срач». Увы, любимый журна-
листами (даже «Эха Москвы») 
вульгаризм для Кирова глоба-
лен. Филолог.
 Санкционные убытки 
Вексельбергов возместит 
отечественный потребитель 
ЖКУ, в том числе кировчане. 
Отопление, водо- и электро-
снабжение монополизируют-
ся по пресловутой концессии 
и дорожают по беспределу. Не 
для наших зарплат такие экс-
перименты. За 35 лет и такие 
деньжищи можно перевести 
весь жилфонд на индивиду-
альное отопление, как во всём 
мире. Противник концессии.

 Выражаю сердеч-
ную благодарность вра-
чам Северной больницы: 
врачу-терапевту Кузнецо-
вой А.П., врачам отделения 
реанимации, заведующему 
Дмитриеву В.В., врачу Жу-
кову Н.М., врачу-кардиологу 
Разиной Ю.П. за чуткое от-
ношение к моему мужу. Эти 
молодые доктора спасли и 
выходили моего супруга. 
Только они смогли поставить 
правильный диагноз. Жена 
Бронникова.
 Благодарим участко-
вого по Ленинскому району 
Дудина Константина Леони-
довича за то, что он помог 
жильцам дома на улице Не-
красова убрать ларёк. Киров-
чанка.
 Нерадивые коммуналь-
щики заваливают отмост-
ки зданий снегом и даже 
землёй – вопреки правилам 
внешнего благоустройства. 
Вот и просачивается сырость 
к фундаменту, дома дрях-
леют раньше времени. Если 
бы пришлось, как раньше, 
переаттестовываться, поре-
дели бы ряды чиновников и 
работников УК. Старожилы.

Что такое геморрой? 
Геморрой – «дальний родственник» 

варикозного расширения вен. В осно-

ве обоих заболеваний ле-
жит слабость сосудистых 
стенок. Только если при 
варикозе эластичность 
теряют вены нижних ко-
нечностей, то при гемор-
рое в патологический 
процесс вовлечены ге-
морроидальные вены, 
которые расположены 

в области ануса.
Сложно выделить основную 

причину геморроя, потому что здесь за-
действовано множество факторов: на-
следственность, сосудистые нарушения, 
неправильное питание, сидячая работа, 

физические нагрузки, эндокринные па-
тологии. Получается, что хоть занимай-
ся спортом по 3–4 раза в неделю, хоть 
сиди на стуле – геморроя не избежать? 
К сожалению, это утверждение очень 
близко к истине. По разным данным, 
геморроем страдают 2–8 человек из 10. 
Почему такая разница в цифрах? По-
тому что далеко не каждый решается 
избавиться от проблемы. В результа-
те неудобства, боль и, как следствие 
запущенной стадии, – кровотечения, 
анальные трещины, острый тромбоз, 
изъязвления, инфицирование и некроз. 
Не стоит ждать, пока появится большая 
часть этих признаков и жизнь станет 
просто невыносимой. При первых сим-
птомах нужно записаться к проктологу. 

Где найти хорошего проктолога? 
В Кирове несколько лет назад госте-

приимно распахнул двери один из фи-
лиалов клиники  «Нева». Отделение 
проктологии здесь оборудовано новей-
шими аппаратами для лечения анальных 
трещин и геморроя, а врачи используют 
прогрессивные методики. В «Неве» не 
придётся терять время под кабинетом, 
ожидая очередь. На приёме у врача при-
ветливая медсестра любезно предоста-
вит одноразовое бельё для осмотра, по-
может удобно расположиться. Кстати, 
здесь проктолог проводит осмотр не в 
той самой позе, которая у большинства 
вызывает стыд и ужас, а лёжа на боку. 

Здесь можно за один день посетить 
врача для консультации, пройти об-
следование и даже сделать мини-опе-
рацию для лечения анальных трещин и 
геморроя. От болезни можно избавиться 
за один день!

Анальные трещины в «Неве» лечат 
с помощью радиоволнового аппарата 
«Сурингтон». На месте удаления не 
остаётся послеоперационного рубца. А 
процесс заживления может ускоряться 
многократно. Также в «Неве» исполь-
зуют прогрессивные методы лечения 
геморроя, которые не создают пациенту 
дополнительных проблем во время реа-
билитационного периода, не вызывают 
осложнений.

Изменить жизнь к лучшему очень 
просто – нужно всего лишь записать-
ся в «Неву»!

Акция: комплексное 
обследование проктолога

со скидкой 50%
Многопрофильная клиника «Нева» 
г. Киров, ул. Ленина, 73
Т. 8(8332)21-88-99   nevaclinic.ru

ГЕМОРРОЙ – ПРОКЛЯТИЕ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, ИЛИ КАК 
НАЧАТЬ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ БЕЗ «ЗАДНИХ МЫСЛЕЙ»

Лицензия ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Проклятие св. Фиакра, жизнь на кактусе (или еже), царская болезнь – как 
только не называют геморрой. И с этим не поспоришь. Хочется всё отдать, 

чтобы избавиться от этих «задних мыслей». Реально ли это? Конечно!

ве обоих заболеваний ле-
жит слабость сосудистых 
стенок. Только если при 
варикозе эластичность 
теряют вены нижних ко-
нечностей, то при гемор-
рое в патологический 
процесс вовлечены ге-
морроидальные вены, 
которые расположены 

в области ануса.
Сложно выделить основную 

Основные признаки

геморроя: 

• дискомфорт, боль в облас-

ти заднего прохода;

• анальный зуд; 

• отёчность тканей; 

• кровотечение;

• выпадение внутренних ге-

морроидальных узлов;

• воспаление внешних узлов. 

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

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ТКАНЕЙ

ШТОРЫ КАРНИЗЫ
• БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА
• Готовые шторы • Рулонные, жалюзи на заказ
• Стирка штор, установка карнизов

shtori.gorodkirov.ru          id102061667          shtori_kirov

Спросите у нас! Кировская областная территориальная общественная организация

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

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

А вы уже составили список 
всех важных дел, событий и 
желаний? Ремонт в кварти-
ре, покупка мебели, бытовой 
техники, автомобиля – всё 
это можно успеть реали-
зовать в текущем году. Ко-
нечно, не стоит забывать и 
о ближайших праздниках: 
14 и 23 Февраля, 8 Марта. 
Эти дни – прекрасная воз-
можность порадовать сво-
их родных и близких. А ещё 
пора планировать отпуск. 
Российский юг, Крым, зару-
бежный курорт, поездка в 
санаторий или целый месяц 
в своём любимом саду на 
родных шести сотках. Место 
не имеет значения. Главное, 
чтобы компания была хоро-
шая и отдых приносил удо-
вольствие.

Реализовать все задуман-
ные планы намного проще 

с потребительскими кре-
дитами от банка «Хлынов».  
В январе вы ещё успеете 
оформить потребительский 
кредит по новогодним ус-
ловиям. Ставка – всего от 
11,9% годовых. Сумма – до 
3 млн рублей – предостав-
ляется  на любые цели, в том 
числе и на рефинансирова-
ние кредитов других бан-
ков.

Главное достоинство в 
том, что для подачи заявки 
вам нужно всего 2 доку-
мента: паспорт гражданина 
РФ и СНИЛС. Не нужно соби-
рать кипу бумаг, заказывать 
на работе справку 2-НДФЛ, 
ждать, когда доблестные 
сотрудники бухгалтерии её 
подготовят. Просто при шли 
в банк в любой удобный для 
вас день, дали паспорт, на-
звали номер СНИЛС. Банк 

направ-
ляет запрос 
в Пенсионный 
фонд и после 
получения от-
вета принима-
ет решение о вы-
даче кредита. Всё 
просто, быстро и удобно!

Поэтому не откладывай-
те ваши мечты. Рассчитать 
комфортный для вашего се-
мейного бюджета ежеме-
сячный платёж вы можете 
уже сейчас: на сайте банк-
хлынов.рф либо в офисах.

А ещё не забывайте про 
карты с кэшбэком* банка 
«Хлынов». С каждой покуп-
ки, оплаченной картой, вы 
будете получать реальные 
деньги обратно, вам на счёт. 
А значит, можно неплохо 
экономить на покупках!

НОВЫЙ ГОД ПРОШЁЛ, 
А ПОДАРКОВ 

ВСЁ ЕЩЁ ХОЧЕТСЯ?
Январские каникулы подошли

к концу. Но впереди – целый 2019 год, 
а значит, и море грандиозных планов!

* кэшбэк – возврат наличных денежных средств. При расчёте кэшбэк учитываются только покупки, денежные средства за которые были списаны со счёта банковской карты в данный календарный месяц.

Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), далее – Банк. Условия действуют для кредитного продукта «Потребительский». Кредит предоставляется на любые потребительские цели, в т.ч. на 
рефинансирование (требуется подтверждение факта закрытия рефинансируемых кредитных договоров в течение 90 дней с даты выдачи кредита). Ставка по кредиту: от 11,9% годовых, зависит от катего-
рии Заёмщика, от суммы кредита, от участия в программе добровольного страхования жизни и здоровья Заёмщика, кредитоспособности Заёмщика, от способа подтверждения занятости и дохода За-
ёмщика, а также от проведения Банком акций по кредитованию физических лиц на момент получения кредита, и составляет не более 15%. Ставка 11,9% устанавливается при сумме кредита свыше 500 000 
рублей, при участии в программе добровольного страхования жизни и здоровья Заёмщика и с учётом скидки «Выписка из ПФ РФ». Скидка «Выписка из ПФ РФ» в размере 0,1% предоставляется, если в 
качестве документа, подтверждающего доход и занятость клиента по основному месту работы, используется Выписка из ПФ РФ. Выписка из ПФ РФ запрашивается Банком при предъявлении клиентом 
Свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС) в офисе Банка. Если в качестве подтверждения дохода и занятости по основному месту работы используются иные документы, указанная процентная 
ставка увеличивается на 0,1%. Сроки действия скидки «Выписка из ПФ РФ» с 19.11.2018 г. по 31.01.2019 г. Сумма кредита: от 5 000 до 3 000 000 рублей для физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и собственников бизнеса до 1 000 000 руб. (включительно). Срок кредита: от 3 до 60 месяцев. Кредит без обеспечения предоставляется клиентам в возрасте от 25 лет. Сумма кредита без обеспече-
ния определяется в соответствии с внутренними документами Банка, максимальная сумма – 1 000 000 рублей, свыше 1 000 000 рублей – с залогом недвижимости или автотранспорта. Комиссии за вы-
дачу и обслуживание кредита отсутствуют. Участие клиента в программе страхования жизни и здоровья Заёмщиков добровольное и не влияет на возможность получения кредита. Процентная ставка 
фиксируется в Индивидуальных условиях кредитного договора и не подлежит изменению, за исключением случаев прекращения договора страхования, а также заключения двустороннего соглаше-
ния с Заёмщиком. Предложение не является офертой. Условия действительны на 21.12.2018 г. Подробности по телефону 8 (800) 250-2-777, в офисах Банка и на сайте банк-хлынов.рф. Лицензия ЦБ РФ № 254.

Узнайте больше по телефону: 8(800)250-2-777 (Звонок по России бесплатно).

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432
16+
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Галина Вуколова, председатель 
ТСЖ «Производственная, 6»:
– Это счастье, это радость. Я всем же-
лаю счастья, здоровья детям, взрос-
лым  – быть бодрыми и верить в чудо. 
Спасибо за праздник.

Людмила Широкова, 
председатель ТСЖ «Воровского, 112»:
– Это уже наша четвёртая ёлка. Нам всё очень нравится, дети у 
нас всегда рады этой встрече. Кроме Нового года, у нас бывают 
ещё Масленицы. Все счастливы, довольны, и родители тоже при-
нимают большое участие. Спасибо организаторам.

Новый год – праздник семейный, 
гласит народная поговорка. И, ко-

нечно, мы не представляем его без 
традиционного «Оливье», шампан-
ского и новогодней ели. Но ничто так 
не создаёт праздничное настроение, 
как хорошая компания. По ставшей 
уже доброй и полюбившейся многи-
ми традиции, в Юго-Западном рай-
оне прошли новогодние дворовые 
праздники, объединившие соседей 
и жителей близлежащих домов. 
Праздники для детей и взрослых 
уже не первый год при поддерж-
ке «Кировского молочного комби-
ната» устраивают депутаты Зак-
собрания и Кировской городской 
думы от «Справедливой России» 
Федор Сураев, Татьяна Платунова 
и Александр Востриков. 

– Поздравляю вас с новым, 
2019 годом. Желаю всем до-
бра, удачи, счастья, пусть ис-
полняются все ваши желания 
и всё в новом году сложится 
замечательно. Пусть новый 
год в сиянье снежном с добром 
и радостью придёт, пусть он 
исполнит все желанья и мно-
го счастья принесёт, – стиха-
ми поздравляла собравшихся Та-
тьяна Платунова.

А весёлые конкурсы и хорошее на-
строение детишкам и их родите-
лям дарила команда сотрудников 
Кировского молочного комбината.

ПРАЗДНИК � КАЖДЫЙ ДЕНЬ
7 праздников за 9 дней новогодних каникул организовали для детей и их 

родителей депутаты Заксобрания и Кировской городской думы

Татьяна Платунова

Ольга Бронникова: 
– Очень всё здорово. Спасибо большое 
ребятам, которые это организовали. 
Очень приятно, что про нас думают. 

МНЕНИЕ

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». По этому 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.

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

Это лёгкий способ, чтобы создать капи-
тал на будущее. При размещении сбере-
жений по накопительной программе ваши 
деньги работают и ежемесячно умножают 
проценты по вашей вложенной сумме. 
Идеально подойдёт для тех, кто отклады-
вает деньги на дорогие покупки или прос-
то хочет накопить определённую сумму 
к важному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка 13,95% 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 13,95% 
годовых будет всегда выше инфля-
ции, поэтому вы можете быть уве-
рены, что всегда будете в плюсе. 
Начните зарабатывать прибыль 
уже сейчас.

СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!



– Почему решили стать кондуктором?
– Когда мне было 14 лет, меня попро-

сила знакомая женщина подменить её 
на маршрутке на летний период. И я по-
нял, что эта работа мне приносит толь-
ко удовольствие. Я люблю общаться с 
людьми, а в автобусах бывает народ раз-
ный, и к каждому нужен свой подход. У 
кого что: кто-то с семейными пробле-
мами подходит, кому-то просто хочется 
побеседовать. Я заметил, что к кондук-
тору порой обращаются как к психоло-
гу. Я полюбил эту работу настолько, что 
каждый раз прихожу на работу с самым 
хорошим настроением. Кстати, в 2019 
году буду отмечать 10-летний стаж ра-
боты кондуктором.

– На «23-м» давно работаете?
– Около 5 лет. Этот автобус считается 

наиболее загруженным, поэтому рабо-
тать надо быстро и внимательно. Но ка-
кая бы ситуация ни произошла, я счи-
таю, что нужно оставаться человеком. 
Если ты к пассажирам будешь хорошо 
обращаться, то и к тебе люди будут от-
носитьс с душой.

– Но пассажиры разные бывают...
– Понимаю, о чём вы. Знаете, я чело-

век неконфликтный, поэтому как 
только меня начинают поддевать или 
ещё что-то, то я никогда не обращаю 
внимания. Вот сколько лет я работаю, 
никогда никто не жаловался, что про-
изошёл какой-то конфликт. Не груб лю, 
а стараюсь все недоразумения решить 
спокойным разговором.

– И людям помогаете, знаю.
– Всякое бывало во время смены. Вот 

случай был на днях: зашла девочка в 
автобус, прикладывает карточку, а она 
пустая. Время «час пик», и на меня все 
посмотрели как на зверя. Девочка мне 
говорит: «Я выйду». Я говорю: «Я тебя 
никуда не высажу, ты поедешь!» Она 
мне дала телефон своего папы, я ему 
позвонил и сказал, что «денежек на 
карте не хватает, но я её везу, не пере-
живайте!» Я не сторонник того, чтобы 
за копейку удавиться. Девочка малень-
кая – 4 класс, вечер. Не дай Бог, поте-
ряется или ещё что.

А вообще помогаю пассажирам при вхо-
де и выходе из автобуса: кому коляску 
поднять, пенсионерам руку подать и т.д. 

– Какие ещё обязанности у кон-
дуктора?

– Следить за порядком в автобусе и 
обилечивать пассажиров. И, конечно, 
я должен смотреть за чистотой салона. 
Влажная уборка – это на мне.

– А график какой?
– Два на два, но по возможности не 

отказываюсь от дополнительных смен. 
Заступаю с 5 утра, а завершается мой 
рабочий день когда как – иногда уда-
ётся освободиться раньше, но бывает, 
и до 23 ездишь. Но меня всё устраива-
ет, потому что чувствую себя на работе 
как дома. По сути, это мой второй дом.

–  О чём мечтаете?
– У меня сейчас так всё замечатель-

но, что я об этом и не думаю. Мама 
с бабушкой меня поддерживают, я 
счастлив!

Беседовала
Екатерина Пономарёва
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КОНДУКТОР С 14 ЛЕТ
Работать кондуктором Андрей Предейкин начал в родном 

Слободском почти 10 лет назад. Сейчас молодому человеку – 
23, и он трудится на маршруте №23 в Кирове. Пассажиры 

отмечают общительность, вежливость и чувство юмора этого 
работника общественного транспорта. Нередко во время 

работы ему приходится помогать людям. Об этой и некоторых 
других гранях профессии Андрей рассказал «Источнику».

Андрей Предейкин
трудится на маршруте №23

Достойные ставки
по сбережениям

до 16% годовых!

Достойные ставки
по сбережениям

до 16% годовых!

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

комфортный офис

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

комфортный офис
г. Киров,
ул. К. Маркса, 21,
тел. (8332) 325-525

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5,
тел. (8332) 430-525

г. Слободской,
ул. Советская, 93,
тел. (83362) 4-77-88

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964/ИНН 4329013272. Сбережения от 1 до 36 месяцев от 10% до 18%
годовых от 5000 до 10000000 рублей (только для членов СКПК «Альфа-Ресурс»). Подробности в офисах.

Пополняй или снимай     
когда удобно!

Пополняй или снимай     
когда удобно!

%%

подушек, перин, одеял
• Чистка, замена наперника 
• Любые размеры Доставка

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77, т. 495-471   Кольцова, 30, т. 789-754
Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322

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

В новый супермаркет в ЖК «Елки-Парк»
(Нововятский район) требуются: 

Телефон: 65-17-00;   e-mail: 651700@rambler.ru

• Товаровед (от 20 т.р.);
• Администратор (от 20 т.р.);
• Продавец (от 18 т.р.);
• Кассир (от 18 т.р.);        • Грузчик (от 17 т.р.);
• Техслужащая (14 т.р.); • Повара (от 18 т.р.).
   Условия:
• Квартальные премии;
• Официальное трудоустройство;
• Выплата з/п 2 раза в месяц;
• Оплата медицинской книжки;
• График работы 2*2, 12-часовой рабочий день
   (возможен более гибкий график);
• Вечерняя развозка после смены;
• Карьерный рост.
   Требования:
• Честность, внимательность, исполнительность;
• Желание разобраться в технологиях розничной торговли;
• Готовность развиваться и учиться вместе с компанией.

Займы выдаются только пайщикам кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают вступительный и паевой взнос
по 100 руб. Необходимые документы - паспорт. Члены кредитного кооператива (пайщики) обязаны солидарно нести субсидиарную
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного
кооператива (пайщиков). Ставка 0, 106 % в день по тарифу «Простыми словами», сумма от 35 000 рублей до 60 000 рублей, на срок от 181
до 365 дней. Займы выдаются гражданам РФ, до 75 лет, при наличии регистрации в месте нахождения подразделений КПК
«Инвест Центр». Подробные условия на сайте www.invest-centre.ru. Не является публичной офертой. КПК «Инвест Центр»,
ИНН 4345390246, ОГРН 114435016090. Член Союза СРО «ГКС» (реестровый №273). 



ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
АО AVVA RUS
фармацевтическая

компания

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПЕРСОНАЛА:

Обращаться: Киров, Луганская, 53а, телефон 25-12-88    e-mail: bovykin@kirov.avva-rus.ru

Опыт работы на производстве рассматривается как преимущество.

Официальное оформление, сменный график, доставка к месту работы и обратно 
служебным транспортом в черте города, частичная компенсация питания,
обеспечение спецодеждой. Подробнее о вакансиях можно узнать на сайте ЦНЗ.

• Мастер производственного участка
• Укладчик-упаковщик лекарственных средств
• Слесарь-инструментальщик
• Техслужащие

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН ДОРОГО
ПОКУПАЕТ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ!

• Советские грамоты
и игрушки

• документы • значки
• монеты • фарфор 
• старинную мебель

• иконы, книги

• Советские грамоты
и игрушки

• документы • значки
• монеты • фарфор 
• старинную мебель

• иконы, книги

УЛ. КАРЛА МАРКСА 89
( У КТ "ОКТЯБРЬ") ТЕЛ: 49-31-29

для тех, кто ценит
время и результат 

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

ул. Московская, 10, офис 209, тел.: 8-912-723-51-48

АДВОКАТАДВОКАТ Рябова Оксана Александровна





Вас ждут на бесплатный осмотр и консультацию
по адресу: г. Киров, ул. Горького, 17
Телефоны для записи: (8332) 57-83-13, 78-73-13

ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ: БЮГЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЫЧНЫЙ?
Какой вариант советуют стоматологи со стажем?

Кстати!

Когда во рту не хватает не одного, 
а нескольких зубов, приходится за-
думываться о протезировании. Как 
выбрать съёмный протез, чтобы 
ношение его было максимально 
комфортным? Совет даёт стомато-
лог-ортопед медицинского центра 
«Дентал-офис» Рогозин Олег Вале-
рьевич.
– Пациенты обычно выбирают меж-
ду обычным съёмным и бюгельным 
протезом. Я советую последний. 
Обычный протез закрывает почти 
всё нёбо, мешает языку, из-за чего 
меняется произношение, искажа-
ется вкусовое восприятие, – рас-
сказывает стоматолог.
Бюгельные же протезы компакт-
ные, лучше держатся. Тонкая, но 
прочная металлическая пластина 
делает их не только легче, но и 
крепче обычных. Срок службы бю-
геля практически в два раза боль-
ше.
– Стоимость бюгеля выше, чем 
обычного протеза. Но его каче-
ство, удобство и надёжность полно-
стью оправдывают цену, – уверяет 
врач. – В нашей клинике стоимость 
одна из самых низких в городе!

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013

Постоянные скидки студентам, пенсио-
нерам и медработникам 5%, семейная 
скидка – 7%. В продаже подарочные 
сертификаты, скидка по которым 10%.

Обычный протез

Бюгельный 
протез

В «Дентал-офис» 
консультация 
врача бесплатно!

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ

 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

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

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

*При заказе ремонта в ванной «под ключ», срок акции – до 15.01.2019 г. Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

*Срок акции – до 15.01.2019

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

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

НОВАЯ ВАННА ЗА 36 ЧАСОВ!

 До  После

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

Ремонт
«под ключ» для 

новостроек*:

ТОЛЬКО ДО 15 ЯНВАРЯ 2019 Г.! 
СКИДКА 20%

НА РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ

И КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА АКЦИЯ:

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ
ВСЕГО ЗА 2800 РУБ.

ТОРОПИТЕСЬ!
С 15 ЯНВАРЯ БУДЕТ ДОРОЖЕ!

Голубые беретыГолубые береты
Песни настоящих мужчин!Песни настоящих мужчин!

ансамбль ВДВансамбль ВДВ ДК «РОДИНА»ДК «РОДИНА»

17.0017.00

2323
февраляфевраля

воскресеньевоскресенье

20192019

12+12+

ООО «Гуманитарные технологии» ОГРН 1034316580319. Юр. адрес: 610006, г. Киров, ул. Гайдара, 3.

Голубые беретыГолубые беретыГолубые беретыГолубые беретыГолубые беретыГолубые беретыГолубые беретыГолубые береты
Песни настоящих мужчин!Песни настоящих мужчин!Песни настоящих мужчин!Песни настоящих мужчин!Песни настоящих мужчин!Песни настоящих мужчин!

30 лет на страже Родины!30 лет на страже Родины!
Касса: 23-66-13
Заказ: 460-450

НЕ ВОЗВРАЩАЮТ ДОЛГ?
В современных кризисных 

условиях проблема невоз-
врата долгов стала одной 
из самых актуальных. Су-
ществуют разные способы 
возврата долга. Первый 
и наиболее популярный 
способ – гражданско-пра-
вовой. Он заключается в 
подаче искового заявле-

ния в гражданский либо 
арбитражный суд с целью 
взыскания долга с ответчи-
ка, но наличие судебного 
решения в вашу пользу – 
это ещё не решение про-
блемы, поскольку с долж-
ника нечего взять. Другой 
вариант – уголовно-право-
вой, более действенный в 

отношении должника. Этот 
вариант используется как 
возможность судебной за-
щиты кредитора и как при-
нудительная сила право-
охранительных органов 
в отношении должника. 
При любом из названных 
способов кредитор может 
воспользоваться услугами 

квалифицированных спе-
циалистов адвокатского 
кабинета. Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104



10 пятница, 11 января, 2019

Первый в 2019 году житель Кировской области 
появился на свет в 01:45 ночи в родильном отде-
лении Кировской городской больницы №2 Ново-
вятска. «Малыш года» стал 8-м ребёнком в семье 
Ольги и Андрея Негановых. «Источник» созво-
нился с мамой мальчика и выяснил, как себя чув-
ствует «малыш года».

– Первые эмоции, которые я испытала, – это 
эмоции счастья, радости и, конечно, чувство до-
стижения от того, что мой малыш стал первым, 
рождённым в новом году! – с улыбкой вспомина-
ет женщина. – Сынишка родился весом 3,340 кг 
и ростом 45 см.

Новорождённого назвали Николаем. По словам 
мамы мальчика, имя выбрано не случайно: «Мы 
сразу решили – только Николашка! Назвали в 
честь деда, отца моего супруга».

Удивительно, но в семье Негановых малень-
кий Николай стал 8-м ребёнком! Сейчас в семье 
подрастают 6 мальчиков и 2 девочки. Старшему 
сыну семейства Алексею 16 лет, а Вадиму, само-
му младшему до появления Николая, всего год и 
6 месяцев.

На вопрос о том, как получается всё успевать, 
Ольга Александровна с улыбкой отвечает: «При-
выкла!»

– За все годы я так привыкла справляться и 
всё успевать, что заботиться о семье кажется со-
всем не сложной задачей, – делится многодет-
ная мать. – Родные нашей большой семьи охот-
но помогают мне. Да и старшие дети помогают по 
хозяйству. Средняя дочка, 13-летняя Анастасия, 
с утра моет посуду, прибирается. С такой помощ-
ницей заботы по дому не страшны.

Как говорит Ольга Александровна, сейчас всё 
внимание сосредоточено на маленьком Нико-
лашке.

– Дети не отходят от него, – делится женщи-
на. – Наблюдают, любуются. И с огромным удо-
вольствием помогают ухаживать за маленьким 
братиком. И мама моя, и свекровь, и бабушка – 
все стремятся помочь.

Отметим, что супруг женщины работает вахто-
вым методом. Новость о рождении сына стала 
для него настоящим сюрпризом.

– Рождение Николашки – это чудо, это бес-
ценный подарок нашей семье. Я очень бла-
годарна медперсоналу Нововятского роддо-
ма, – говорит Ольга Александровна. – Спасибо 
прекрасным специалистам, которые, несмотря 
на всю новогоднюю суету и праздничную об-
становку, отнеслись к своей работе с боль-
шой ответственностью и добродушием.

Любовь Андреева

ПЕРВЫЙ � В ГОДУ, 
ВОСЬМОЙ � В СЕМЬЕ

«Источник» пообщался с мамой «первого ребёнка года».

НОВОСТИ

У меня была неприватизи-
рованная квартира, долги по 
коммунальным платежам бо-
лее 100 т. р. Нужно продавать, 
а как приватизировать недви-
жимость, какие документы 
оформлять и, главное, где на 
всё это взять деньги – не имел 

представления. Обратился в 
компанию «Создание» – её 
специалисты взяли все хлопо-
ты на себя. Приватизировали 
квартиру, оплатили долги, 
оформили сделку купли-про-
дажи – деньги я получил в тот 
же день. Спасибо за высокий 

профессионализм! Компания 
надёжная – рекомендую!

«ПРОДАЛ НЕПРИВАТИЗИРОВАННУЮ КВАРТИРУ
БЕЗ ХЛОПОТ!»

т.: 44-07-88, 8-912-734-07-88. 
Горбачёва, 62, оф. 402. 
Сайт: ооосоздание.рф.

Валерий Алексеевич, г. Киров
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ул. Чапаева, 67/1, 
ул. Ломоносова, 37 а,
ул. Физкультурников, 14,

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

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

ГРАНИТ

13 000 РУБ.

сайт:
rus-kamen.ru

(памятник, подставка, гравировка, цветник)

*Предложение ограничено. Акция действует до 31.01.2019 г. Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru.

www.ksm-kirov.ru
(8332) 51-11-11Офисы продаж квартир: 

ул. Воровского, 161
ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1 
(напротив ж/д вокзала)

«В конце ноября делали ремонт в 
ванной. Думали, уйму денег потра-
тим. А в итоге хорошо уложились 
в бюджет, деньги ещё на новогод-
ние подарки остались. И всё потому, 
что обратилась в «Честный мас-
тер»: ремонт сделали отличный и 
хорошие скидки сделали», – расска-
зала кировчанка Светлана Норина.

– Узнали из рекламы, что в «Чест-
ном мастере» скидки действу-
ют. Обратились. Мастера приехали, 
провели замеры, составили смету – 
вышло недорого! Более того, вмес-
те с нами проехались по магази-
нам, помогли в выборе отделочных 
материалов, с их доставкой и раз-
грузкой. Мастера дали свои скидки 
до 20% на покупку материалов для 
ремонта. А ещё по акции на выбор 
предложили: либо раковину-тум-

бу в подарок, либо скидку на рабо-
ты до 15%. Хорошая экономия полу-
чилась! Сам ремонт прошёл быстро: 
заменили трубы, сантехнику, выло-
жили плитку. Всё сделали на со-
весть!

«Честный мастер» работает более 
11 лет. Мастера выполнят все не-
обходимые работы, качественно, в 
срок и по честной цене. С каждым 
клиентом заключается договор и 
предоставляется гарантия.

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. Срок акции – до 31.01.2019, 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

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!

Раковина-тумба
   В ПОДАРОК!

   Или

СКИДКА до 15% 
   для пенсионеров!

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

При заказе ремонта 
«под ключ»



Салон дверей и оконСалон дверей и окон

ПОЧЕМУ КИРОВЧАНЕ ПОКУПАЮТ 
ДВЕРИ И ОКНА В САЛОНЕ «ОРИОН»?

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

Недавно приобрели квартиру? Дела-
ете ремонт? Давно хотели заменить 
входные или межкомнатные двери, за-
казать пластиковые окна, застеклить 
балкон или лоджию? Салон «Орион» 
поможет сделать это с выгодой для 
вашего бюджета! Здесь представлен 
широкий ассортимент качественных 
входных и межкомнатных дверей, 
пластиковые окна, а также одни из 
самых низких цен в городе и професси-
ональный монтаж с гарантией.

В салоне дверей и окон «Орион» 
представлен огромный выбор каче-
ственных межкомнатных дверей от 
владимирской и чебоксарской фаб-
рик: большой модельный ряд, широ-
кий выбор цветовой гаммы и декора-
тивного оформления. Также в салоне 
представлены прочные, долговечные, 
экологичные межкомнатные двери из 
шпона, а также входные металличес-
кие двери в большом ассортименте.

• Сотни моделей в наличии 
   и под заказ
• Гарантия качества 
   от 12 месяцев до 3 лет
• Заказ дверей прямо из дома!

Вы можете заказать двери, не выходя из 
дома! Позвоните по телефону: 78-50-35. 
Мастер приедет к вам домой, покажет ка-
талог дверей, образцы материалов, прове-
дёт замеры, даст консультацию, исходя из 
вашего бюджета и пожеланий.

• Доставка и установка от 3 до 14 дней
• Монтаж дверей «под ключ»

Демонтаж старых дверей, установка 
новых, оформление, уборка и вынос строи-
тельного мусора.

• Цены одни из самых низких в горо-
де!
Межкомнатные двери – всего от 1000 
рублей
Входные двери – от 5550 руб.

ПОЧЕМУ ЗАКАЗЫВАТЬ ДВЕРИ
В �ОРИОН� ВЫГОДНО?



– Олег, получается, вы не понаслыш-
ке знакомы с Кировской областью?

– Более чем. В Уржуме родился мой 
отец Евгений Леонидович Верещагин. 
Именно там он закончил школу, а потом 
переехал в Пермскую область. Я помню, 
как мои родители старались брать в одно 
время отпуск, и мы с братом отправля-
лись к бабушке в деревню в Кировскую 
область. До сих пор помню кировский 
вокзал. Когда проезжали на поезде, 
видел магазин «Детский мир», я его 
запомнил, потому что родители обе-
щали там что-нибудь купить. В памяти 
осталась дорога до этого магазина: от 
вокзала нужно повернуть направо и 
идти до перекрёстка.

В деревню приезжал часто, сначала 
едешь на поезде до Кирова, а потом 
до Уржума пять часов добирались на 
автобусе, в котором пахло выхлопными 
газами. В 90-е годы нас отец садил на 
попутки какие-то, потому что не было 
автобусов. Была масса приключений, 
чтобы добраться. Вообще много что с 
Кировской областью связано. Я любил 
ездить к бабушке в деревню, потому 
что там была полная свобода: можно 
залезть на дерево, построить штаб, 

оторвать доску какую-нибудь и т.д.

– Есть друзья в Кирове?
– Честно говоря, не так много. Обща-

юсь с организаторами. Но больше – с 
двоюродным братом, который живёт в 
Кирове с детьми. Практически каждый 
год бываю в Кировской области, потому 
что у меня на вятской земле похоронены 
бабушка, дедушка, прадедушка и 
прабабушка, и у отца 
братья старшие. 
Когда бываем 
на родине, 
о т е ц  з а е з -
жает в свою 
школу...

– Замечательно. А что касается ра-
боты – расскажите о недавних про-
ектах, в которых принимали участие.

– В качестве ведущего выступил в 
кулинарной программе на телеканале 
Ru.tv. Мы приглашали участников одной 
профессии, и они должны были приго-
товить одно и то же блюдо за опреде-
лённое время. По-моему, во вторник и 
в четверг она выходила. Я, честно, ни 
одного выпуска сам не видел.

– Много гастролируете?
– Есть и перелёты, и переезды. Раз-два 

в месяц куда-то выезжаем. С Comedy 
Women ездим. Есть у меня один спек-
такль, который наверняка пол-Кирова 

уже видело – «Подыски-
ваю жену. Недорого!». 

Также играем ко-
медийный спек-
такль «Спасение 
Вселенной в до-
машних услови-

ях». Премьера состоялась в Воронеже 
6 октября, и вот на 2019 год думаем 
сделать гастрольный тур. Может, и в 
Киров заедем. Очень бы хотелось.

– И нам! Олег, случались ли с вами 
забавные случаи во время гастролей?

– Бывают разные смешные ситуации. 
Мне нравится шокировать людей, ко-
торые не знают о том, что мы в том или 
ином городе. Я люблю просто ходить по 
улицам. Не чувствую себя суперзвездой 
и никогда не чувствовал. Как обычный 
человек, я так же утром отвожу детей в 
школу. Если мне необходимо, то езжу на 
общественном транспорте. Меня можно 
встретить на улице, я не человек с ох-
раной и на «Мерседесе». Увидев меня 
на улице, многие думают, 
что просто парень сильно 
похож. Потому что Олег 
Верещагин больше 
и здоро-
в е е, 

чем на самом деле. Телевизор, види-
мо, полнит, все думают, что я качок, но 
это не так. Даже в Кировской области, 
я помню, когда мы приехали с отцом на 
машине, у меня оставалось мало бен-
зина, и мы выехали в Уржум. Подъехал 
на заправку и увидел, как несколько 
глаз выглядывают из «шестёрки» и 
рассматривают меня. Я заправился, 
сел в автомобиль, проехал 300 метров и 
остановился рядом с магазином, чтобы 
купить воды, а они всё смотрят и смот-
рят. Потом один подходит и говорит: 
«Слушай, тебе не говорили, что ты на 
кого-то похож?» Я ему в ответ: «Вот мне 
многие говорят, расскажи, на кого я по-
хож, что за артист?» И они не осознают 
до последнего, что я – это я. Это весело.

– Забавно! Олег, как относитесь к 
КВН и победе «Вятки» в финале?

– По возможности я смотрю КВН в 
основном в Интернете. По телевизору 
увидеть не успеваю, на игры тоже 
редко прихожу. На так называемые 
показы Маслякова, которые прохо-
дят за сутки до игры, я прихожу. 
Когда был Кубок мэра, где игра-
ла «Вятка», я приходил на прогон. 
Ребят вятских я давно знаю, ещё 
знаю ту «Вятку», где играла Люся. 

Помню прекрасно «Вятку-авто-
мат». Я был рад за ребят. Они 

такие марафонцы. Мне всегда 
нравилась у последней 

«Вятки» подача. 

Мощный выход музыку из «Звёздных 
войн». Они запрыгнули в последний 
вагон благодаря Кубку мэра и заслу-
женно стали победителями. Я счастлив. 
К команде «Раисы» я отлично отношусь, 
но как бывший спортсмен я считаю, что 
в соревнованиях всё должно быть так, 
как прописано в регламенте.

– Олег, давайте поговорим о семье. 
Когда и как познакомились супругой?

– В студенческие годы. Я был на вто-
ром курсе, а она училась в политехе. У 
них проходили какие-то постоянно ка-
вээновские выступления в студклубе, 
а она занималась бальными танцами. 
В 2002 году мы познакомились на кон-
церте политеха. Я спешил на поезд – на 
юбилей к дяде, но у меня не хватало 
двухсот руб лей (в то время это была 
внушительная сумм). Я вбежал в зал, 
где проходило выступление, и подруга 
детства моей супруги подходит и гово-
рит: «Пойдём, у меня есть девочка зна-
комая, которая даст тебе 200 рублей». 
Помню, что мне было по барабану, какая 
там девочка. Подруга привела меня в 
гримёрку, где сидела готовая выйти на 
паркет моя будущая супруга. Деньги я 
лично пришёл возвращать. В общем-то, 
всё из-за денег, как у всех. (Улыбается.) 
Вот так и познакомились. В 2002 году 
встретились и через пять лет пожени-
лись. 16 лет вместе, из них женаты 11.

– Вы отец двух девочек, расска-
жите о них.

– Старшая Полина – в 4 классе, в 
январе ей будет 10 лет, а младшей 
Арине в апреле, в День космо-
навтики, исполнится 7 лет. Они 

у меня занимаются всем, чем захотят, 
и делают это очень успешно. Полина в 
музыкальной школе даже конкурс вы-

играла. Обе ходят на карате, я никуда 
их не отдавал, сами захотели. Смотрели 
технику, младшенькая заняла первые 
три места по всем дисциплинам. По 
субботам – на бадминтон, а воскресе-
ньям – в бассейн. Младшую на плавании 
перевели к сестре в старшую группу – 
настолько хорошо она проплыла, сами 
не ожидали.

– Как любите проводить время 
вместе?

– Если папа дома, то мы бесимся на 
кровати. Есть куча непонятных игр, где 
я делаю мотоцикл, дом и много ещё 
чего, что знаем только мы. На улице я, 
как и ребёнок, тоже люблю поваляться 
в снегу. Снежную бабу полепить или 
ещё что. В душе я ребёнок. В садик 
и всюду мы катаемся на самокатах, 
пешком ходим только тогда, когда 
слякоть. Мы очень активная и дружная 
семья. Меня радует, что девочки не 
играют в компьютерные игры. Кстати, 
я тоже не геймер, у меня стоит при-
ставка три месяца, я и не подходил к 
ней. В футбол ногами лучше играть, 
а не джойстиком!

Беседовала
Екатерина Пономарёва

13пятница, 11 января, 2019

Услышав, что я из Кировской области, российский шоумен и 
актёр Олег Верещагин тут же начал перечислять, как много 
его связывает с вятской землёй. Да и проездом, рассказал он, 
бывает регулярно – по пути из Москвы в родной Пермский 
край. Чтобы пообщаться со мной, бывший резидент Comedy 
Club, участник шоу Comedy Woman припарковал автомобиль 
и, как показалось, с удовольствием сделал перерыв в делах.

ДОСЬЕ:

ВЕРЕЩАГИН ОЛЕГ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Дата и место рождения:
16 октября 1982 г., город 
Чусовой, Пермская область.
Семья: Супруга Александра, 
дочери Полина (9 лет) и Арина 
(6 лет).

ИНТЕРВЬЮ

ОЛЕГ ВЕРЕЩАГИН:

отец Евгений Леонидович Верещагин. 
Именно там он закончил школу, а потом 
переехал в Пермскую область. Я помню, 
как мои родители старались брать в одно 
время отпуск, и мы с братом отправля-
лись к бабушке в деревню в Кировскую 
область. До сих пор помню кировский 
вокзал. Когда проезжали на поезде, 
видел магазин «Детский мир», я его 
запомнил, потому что родители обе-
щали там что-нибудь купить. В памяти 
осталась дорога до этого магазина: от 
вокзала нужно повернуть направо и 

В деревню приезжал часто, сначала 
едешь на поезде до Кирова, а потом 
до Уржума пять часов добирались на 
автобусе, в котором пахло выхлопными 
газами. В 90-е годы нас отец садил на 
попутки какие-то, потому что не было 
автобусов. Была масса приключений, 
чтобы добраться. Вообще много что с 
Кировской областью связано. Я любил 
ездить к бабушке в деревню, потому 

залезть на дерево, построить штаб, 

– Честно говоря, не так много. Обща-
юсь с организаторами. Но больше – с 
двоюродным братом, который живёт в 
Кирове с детьми. Практически каждый 
год бываю в Кировской области, потому 
что у меня на вятской земле похоронены 
бабушка, дедушка, прадедушка и 
прабабушка, и у отца 
братья старшие. 
Когда бываем 
на родине, 
о т е ц  з а е з -
жает в свою 
школу...

ваю жену. Недорого!». 
Также играем ко-

медийный спек-
такль «Спасение 
Вселенной в до-
машних услови-

на улице, многие думают, 
что просто парень сильно 
похож. Потому что Олег 
Верещагин больше 
и здоро-
в е е, 

– Забавно! Олег, как относитесь к 
КВН и победе «Вятки» в финале?

– По возможности я смотрю КВН в 
основном в Интернете. По телевизору 
увидеть не успеваю, на игры тоже 
редко прихожу. На так называемые 
показы Маслякова, которые прохо-
дят за сутки до игры, я прихожу. 
Когда был Кубок мэра, где игра-
ла «Вятка», я приходил на прогон. 
Ребят вятских я давно знаю, ещё 
знаю ту «Вятку», где играла Люся. 

Помню прекрасно «Вятку-авто-
мат». Я был рад за ребят. Они 

такие марафонцы. Мне всегда 
нравилась у последней 

«Вятки» подача. 

юбилей к дяде, но у меня не хватало 
двухсот руб лей (в то время это была 
внушительная сумм). Я вбежал в зал, 
где проходило выступление, и подруга 
детства моей супруги подходит и гово-
рит: «Пойдём, у меня есть девочка зна-
комая, которая даст тебе 200 рублей». 
Помню, что мне было по барабану, какая 
там девочка. Подруга привела меня в 
гримёрку, где сидела готовая выйти на 
паркет моя будущая супруга. Деньги я 
лично пришёл возвращать. В общем-то, 
всё из-за денег, как у всех. (Улыбается.) 
Вот так и познакомились. В 2002 году 
встретились и через пять лет пожени-
лись. 16 лет вместе, из них женаты 11.

– Вы отец двух девочек, расска-
жите о них.

у меня занимаются всем, чем захотят, 
и делают это очень успешно. Полина в 
музыкальной школе даже конкурс вы-

ПРИЕЗЖАЮ В КИРОВСКУЮ

ОБЛАСТЬ КАЖДЫЙ ГОД
Фото: instagram.com

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
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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

КОЛБАСУ ВЫ СЪЕДИТЕ, А ВЕЩИ ВАМ ПРОСЛУЖАТ ДОЛГО!КОЛБАСУ ВЫ СЪЕДИТЕ, А ВЕЩИ ВАМ ПРОСЛУЖАТ ДОЛГО!

Весь ЯНВАРЬ распродажа одежды
по оптовым ценам

Весь ЯНВАРЬ распродажа одежды
по оптовым ценам

В связи с закрытием магазина
«Одежда для дома и отдыха»

на Лепсе, 5 и на Октябрьском проспекте, 80

только на Лепсе, 5 и Окт. пр., 80 очень низкие цены.

Успейте купить качественный трикотаж кировского производства.
Приходите на честную распродажу.
Размеры и расцветки могут заканчиваться.
Торопитесь!

КОЛБАСУ ВЫ СЪЕДИТЕ, А ВЕЩИ ВАМ ПРОСЛУЖАТ ДОЛГО!

Успейте купить качественный трикотаж кировского производства.Успейте купить качественный трикотаж кировского производства.

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

О
О

О
 «Д

ом
фо

рт
» О

ГР
Н 

10
74

34
50

03
04

0 
ул

. Б
аз

ов
ая

,3

г. Слободской

Рассрочка
без переплаты**

т. 8(83362) 5-05-65
г. Слободской, ул. Ленина, 99 
(р-он автостанции), проезд автобусом 102.

Любая шуба из мутона 
без отделки – 18 000 руб.
Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб. ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ! *Д
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В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!

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

женское бельеженское бельё Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

* 
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г.

СКИДКИ!

*До 31.03.18. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
Продажа мебели как из наличия

так и по индивидуальным размерам!

Доставка до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700 руб.) 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ (детские, спальни, шкафы),
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий товар

*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

МЕБЕЛЬ из наличия 
и по индивидуальным размерам!

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

кухонные фартуки
АВS пластик, 3 м

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

ВСЕГО за 1050 р./шт. 
*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:
СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

 р./шт. 
*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

 р./шт. 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬКОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафыдетские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬКУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

https://vk.com/bazamebeli43

и по индивидуальным размерам!
и по индивидуальным размерам!
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ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

• лечение
• хирургия
• отбеливание
• имплантация

• микропротезирование
• изготовление капп
• пародонтология
• протезирование

Установка имплантата

30 000
новая цена

24 000 р.

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

г. Киров, Герцена, д. 88.

• Подарочные сертификаты (на любую сумму)
• Дневные и вечерние spa-корпоративы
• Финская сауна и аромапаровая
• Аквааэробика (стоимость
    разового посещения – 250 руб.)
• Тёплый бассейн
• Турецкий хамам

(стоимость
    разового посещения – 250 руб.)

Ощути незабываемые моменты удовольствия вместе с MARMARA- SPA!



– Олег, получается, вы не понаслыш-
ке знакомы с Кировской областью?

– Более чем. В Уржуме родился мой 
отец Евгений Леонидович Верещагин. 
Именно там он закончил школу, а потом 
переехал в Пермскую область. Я помню, 
как мои родители старались брать в одно 
время отпуск, и мы с братом отправля-
лись к бабушке в деревню в Кировскую 
область. До сих пор помню кировский 
вокзал. Когда проезжали на поезде, 
видел магазин «Детский мир», я его 
запомнил, потому что родители обе-
щали там что-нибудь купить. В памяти 
осталась дорога до этого магазина: от 
вокзала нужно повернуть направо и 
идти до перекрёстка.

В деревню приезжал часто, сначала 
едешь на поезде до Кирова, а потом 
до Уржума пять часов добирались на 
автобусе, в котором пахло выхлопными 
газами. В 90-е годы нас отец садил на 
попутки какие-то, потому что не было 
автобусов. Была масса приключений, 
чтобы добраться. Вообще много что с 
Кировской областью связано. Я любил 
ездить к бабушке в деревню, потому 
что там была полная свобода: можно 
залезть на дерево, построить штаб, 

оторвать доску какую-нибудь и т.д.

– Есть друзья в Кирове?
– Честно говоря, не так много. Обща-

юсь с организаторами. Но больше – с 
двоюродным братом, который живёт в 
Кирове с детьми. Практически каждый 
год бываю в Кировской области, потому 
что у меня на вятской земле похоронены 
бабушка, дедушка, прадедушка и 
прабабушка, и у отца 
братья старшие. 
Когда бываем 
на родине, 
о т е ц  з а е з -
жает в свою 
школу...

– Замечательно. А что касается ра-
боты – расскажите о недавних про-
ектах, в которых принимали участие.

– В качестве ведущего выступил в 
кулинарной программе на телеканале 
Ru.tv. Мы приглашали участников одной 
профессии, и они должны были приго-
товить одно и то же блюдо за опреде-
лённое время. По-моему, во вторник и 
в четверг она выходила. Я, честно, ни 
одного выпуска сам не видел.

– Много гастролируете?
– Есть и перелёты, и переезды. Раз-два 

в месяц куда-то выезжаем. С Comedy 
Women ездим. Есть у меня один спек-
такль, который наверняка пол-Кирова 

уже видело – «Подыски-
ваю жену. Недорого!». 

Также играем ко-
медийный спек-
такль «Спасение 
Вселенной в до-
машних услови-

ях». Премьера состоялась в Воронеже 
6 октября, и вот на 2019 год думаем 
сделать гастрольный тур. Может, и в 
Киров заедем. Очень бы хотелось.

– И нам! Олег, случались ли с вами 
забавные случаи во время гастролей?

– Бывают разные смешные ситуации. 
Мне нравится шокировать людей, ко-
торые не знают о том, что мы в том или 
ином городе. Я люблю просто ходить по 
улицам. Не чувствую себя суперзвездой 
и никогда не чувствовал. Как обычный 
человек, я так же утром отвожу детей в 
школу. Если мне необходимо, то езжу на 
общественном транспорте. Меня можно 
встретить на улице, я не человек с ох-
раной и на «Мерседесе». Увидев меня 
на улице, многие думают, 
что просто парень сильно 
похож. Потому что Олег 
Верещагин больше 
и здоро-
в е е, 

чем на самом деле. Телевизор, види-
мо, полнит, все думают, что я качок, но 
это не так. Даже в Кировской области, 
я помню, когда мы приехали с отцом на 
машине, у меня оставалось мало бен-
зина, и мы выехали в Уржум. Подъехал 
на заправку и увидел, как несколько 
глаз выглядывают из «шестёрки» и 
рассматривают меня. Я заправился, 
сел в автомобиль, проехал 300 метров и 
остановился рядом с магазином, чтобы 
купить воды, а они всё смотрят и смот-
рят. Потом один подходит и говорит: 
«Слушай, тебе не говорили, что ты на 
кого-то похож?» Я ему в ответ: «Вот мне 
многие говорят, расскажи, на кого я по-
хож, что за артист?» И они не осознают 
до последнего, что я – это я. Это весело.

– Забавно! Олег, как относитесь к 
КВН и победе «Вятки» в финале?

– По возможности я смотрю КВН в 
основном в Интернете. По телевизору 
увидеть не успеваю, на игры тоже 
редко прихожу. На так называемые 
показы Маслякова, которые прохо-
дят за сутки до игры, я прихожу. 
Когда был Кубок мэра, где игра-
ла «Вятка», я приходил на прогон. 
Ребят вятских я давно знаю, ещё 
знаю ту «Вятку», где играла Люся. 

Помню прекрасно «Вятку-авто-
мат». Я был рад за ребят. Они 

такие марафонцы. Мне всегда 
нравилась у последней 

«Вятки» подача. 

Мощный выход музыку из «Звёздных 
войн». Они запрыгнули в последний 
вагон благодаря Кубку мэра и заслу-
женно стали победителями. Я счастлив. 
К команде «Раисы» я отлично отношусь, 
но как бывший спортсмен я считаю, что 
в соревнованиях всё должно быть так, 
как прописано в регламенте.

– Олег, давайте поговорим о семье. 
Когда и как познакомились супругой?

– В студенческие годы. Я был на вто-
ром курсе, а она училась в политехе. У 
них проходили какие-то постоянно ка-
вээновские выступления в студклубе, 
а она занималась бальными танцами. 
В 2002 году мы познакомились на кон-
церте политеха. Я спешил на поезд – на 
юбилей к дяде, но у меня не хватало 
двухсот руб лей (в то время это была 
внушительная сумм). Я вбежал в зал, 
где проходило выступление, и подруга 
детства моей супруги подходит и гово-
рит: «Пойдём, у меня есть девочка зна-
комая, которая даст тебе 200 рублей». 
Помню, что мне было по барабану, какая 
там девочка. Подруга привела меня в 
гримёрку, где сидела готовая выйти на 
паркет моя будущая супруга. Деньги я 
лично пришёл возвращать. В общем-то, 
всё из-за денег, как у всех. (Улыбается.) 
Вот так и познакомились. В 2002 году 
встретились и через пять лет пожени-
лись. 16 лет вместе, из них женаты 11.

– Вы отец двух девочек, расска-
жите о них.

– Старшая Полина – в 4 классе, в 
январе ей будет 10 лет, а младшей 
Арине в апреле, в День космо-
навтики, исполнится 7 лет. Они 

у меня занимаются всем, чем захотят, 
и делают это очень успешно. Полина в 
музыкальной школе даже конкурс вы-

играла. Обе ходят на карате, я никуда 
их не отдавал, сами захотели. Смотрели 
технику, младшенькая заняла первые 
три места по всем дисциплинам. По 
субботам – на бадминтон, а воскресе-
ньям – в бассейн. Младшую на плавании 
перевели к сестре в старшую группу – 
настолько хорошо она проплыла, сами 
не ожидали.

– Как любите проводить время 
вместе?

– Если папа дома, то мы бесимся на 
кровати. Есть куча непонятных игр, где 
я делаю мотоцикл, дом и много ещё 
чего, что знаем только мы. На улице я, 
как и ребёнок, тоже люблю поваляться 
в снегу. Снежную бабу полепить или 
ещё что. В душе я ребёнок. В садик 
и всюду мы катаемся на самокатах, 
пешком ходим только тогда, когда 
слякоть. Мы очень активная и дружная 
семья. Меня радует, что девочки не 
играют в компьютерные игры. Кстати, 
я тоже не геймер, у меня стоит при-
ставка три месяца, я и не подходил к 
ней. В футбол ногами лучше играть, 
а не джойстиком!

Беседовала
Екатерина Пономарёва

13пятница, 11 января, 2019

Услышав, что я из Кировской области, российский шоумен и 
актёр Олег Верещагин тут же начал перечислять, как много 
его связывает с вятской землёй. Да и проездом, рассказал он, 
бывает регулярно – по пути из Москвы в родной Пермский 
край. Чтобы пообщаться со мной, бывший резидент Comedy 
Club, участник шоу Comedy Woman припарковал автомобиль 
и, как показалось, с удовольствием сделал перерыв в делах.

ДОСЬЕ:

ВЕРЕЩАГИН ОЛЕГ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Дата и место рождения:
16 октября 1982 г., город 
Чусовой, Пермская область.
Семья: Супруга Александра, 
дочери Полина (9 лет) и Арина 
(6 лет).

ИНТЕРВЬЮ

ОЛЕГ ВЕРЕЩАГИН:

отец Евгений Леонидович Верещагин. 
Именно там он закончил школу, а потом 
переехал в Пермскую область. Я помню, 
как мои родители старались брать в одно 
время отпуск, и мы с братом отправля-
лись к бабушке в деревню в Кировскую 
область. До сих пор помню кировский 
вокзал. Когда проезжали на поезде, 
видел магазин «Детский мир», я его 
запомнил, потому что родители обе-
щали там что-нибудь купить. В памяти 
осталась дорога до этого магазина: от 
вокзала нужно повернуть направо и 

В деревню приезжал часто, сначала 
едешь на поезде до Кирова, а потом 
до Уржума пять часов добирались на 
автобусе, в котором пахло выхлопными 
газами. В 90-е годы нас отец садил на 
попутки какие-то, потому что не было 
автобусов. Была масса приключений, 
чтобы добраться. Вообще много что с 
Кировской областью связано. Я любил 
ездить к бабушке в деревню, потому 

залезть на дерево, построить штаб, 

– Честно говоря, не так много. Обща-
юсь с организаторами. Но больше – с 
двоюродным братом, который живёт в 
Кирове с детьми. Практически каждый 
год бываю в Кировской области, потому 
что у меня на вятской земле похоронены 
бабушка, дедушка, прадедушка и 
прабабушка, и у отца 
братья старшие. 
Когда бываем 
на родине, 
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жает в свою 
школу...
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– Забавно! Олег, как относитесь к 
КВН и победе «Вятки» в финале?

– По возможности я смотрю КВН в 
основном в Интернете. По телевизору 
увидеть не успеваю, на игры тоже 
редко прихожу. На так называемые 
показы Маслякова, которые прохо-
дят за сутки до игры, я прихожу. 
Когда был Кубок мэра, где игра-
ла «Вятка», я приходил на прогон. 
Ребят вятских я давно знаю, ещё 
знаю ту «Вятку», где играла Люся. 

Помню прекрасно «Вятку-авто-
мат». Я был рад за ребят. Они 

такие марафонцы. Мне всегда 
нравилась у последней 
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юбилей к дяде, но у меня не хватало 
двухсот руб лей (в то время это была 
внушительная сумм). Я вбежал в зал, 
где проходило выступление, и подруга 
детства моей супруги подходит и гово-
рит: «Пойдём, у меня есть девочка зна-
комая, которая даст тебе 200 рублей». 
Помню, что мне было по барабану, какая 
там девочка. Подруга привела меня в 
гримёрку, где сидела готовая выйти на 
паркет моя будущая супруга. Деньги я 
лично пришёл возвращать. В общем-то, 
всё из-за денег, как у всех. (Улыбается.) 
Вот так и познакомились. В 2002 году 
встретились и через пять лет пожени-
лись. 16 лет вместе, из них женаты 11.

– Вы отец двух девочек, расска-
жите о них.

у меня занимаются всем, чем захотят, 
и делают это очень успешно. Полина в 
музыкальной школе даже конкурс вы-

ПРИЕЗЖАЮ В КИРОВСКУЮ

ОБЛАСТЬ КАЖДЫЙ ГОД
Фото: instagram.com

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
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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

КОЛБАСУ ВЫ СЪЕДИТЕ, А ВЕЩИ ВАМ ПРОСЛУЖАТ ДОЛГО!КОЛБАСУ ВЫ СЪЕДИТЕ, А ВЕЩИ ВАМ ПРОСЛУЖАТ ДОЛГО!

Весь ЯНВАРЬ распродажа одежды
по оптовым ценам

Весь ЯНВАРЬ распродажа одежды
по оптовым ценам

В связи с закрытием магазина
«Одежда для дома и отдыха»

на Лепсе, 5 и на Октябрьском проспекте, 80

только на Лепсе, 5 и Окт. пр., 80 очень низкие цены.

Успейте купить качественный трикотаж кировского производства.
Приходите на честную распродажу.
Размеры и расцветки могут заканчиваться.
Торопитесь!

КОЛБАСУ ВЫ СЪЕДИТЕ, А ВЕЩИ ВАМ ПРОСЛУЖАТ ДОЛГО!

Успейте купить качественный трикотаж кировского производства.Успейте купить качественный трикотаж кировского производства.

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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г. Слободской

Рассрочка
без переплаты**

т. 8(83362) 5-05-65
г. Слободской, ул. Ленина, 99 
(р-он автостанции), проезд автобусом 102.

Любая шуба из мутона 
без отделки – 18 000 руб.
Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб. ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ! *Д

о 3
1.0

1.2
01

9 
**

ИП
 Н

ос
ов

а О
ль

га 
Ва

си
ль

ев
на

В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!

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

женское бельеженское бельё Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

* 
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г.

СКИДКИ!

*До 31.03.18. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
Продажа мебели как из наличия

так и по индивидуальным размерам!

Доставка до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700 руб.) 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ (детские, спальни, шкафы),
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий товар

*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

МЕБЕЛЬ из наличия 
и по индивидуальным размерам!

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

кухонные фартуки
АВS пластик, 3 м

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

ВСЕГО за 1050 р./шт. 
*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:
СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

 р./шт. 
*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

 р./шт. 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬКОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафыдетские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬКУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

*До 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

https://vk.com/bazamebeli43

и по индивидуальным размерам!
и по индивидуальным размерам!
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ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

• лечение
• хирургия
• отбеливание
• имплантация

• микропротезирование
• изготовление капп
• пародонтология
• протезирование

Установка имплантата

30 000
новая цена

24 000 р.

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

г. Киров, Герцена, д. 88.

• Подарочные сертификаты (на любую сумму)
• Дневные и вечерние spa-корпоративы
• Финская сауна и аромапаровая
• Аквааэробика (стоимость
    разового посещения – 250 руб.)
• Тёплый бассейн
• Турецкий хамам

(стоимость
    разового посещения – 250 руб.)

Ощути незабываемые моменты удовольствия вместе с MARMARA- SPA!



при ремонте ванной комнаты «под ключ»
до 20 января – потолок в подарок.

АКАДЕМИЯ РЕМОНТА

РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ КОМНАТЫ,
НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ. ТЕЛ.: 43-03-63

Скидка пенсионерам 10%

э ремонт ванной 
  комнаты «под ключ» 
  от 18 тыс. руб.
э скидка до 20% 
   на материалы
э на выполненные работы
гарантия до 2-х лет
э замеры БЕСПЛАТНО
э опыт работы более 10 лет

МАРКЕТ-БАР

КРУГЛОСУТОЧНО!

на ул. Чапаева, 69
(район ж/д вокзала)

У НАС МОЖНО КУПИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
НАПИТКИ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

• Кастрация кота - 600 - 450 р.
• Стерилизация кошки - 1500 - 1000 р.
• УЗИ одной системы - 450 - 315 р. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «БИОСФЕРА»

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

Мы ждём наших любимых пациентов и их хозяев
по адресу ул. Чернышевского, 7. Тел 44-27-97

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

НОВЫЙ ФИЛИАЛ В РАЙОНЕ ОЦМ

Скидка на все услуги
клиники 30%Желаем

здоровья вам
и вашим
питомцам! • Кастрация кота - 600 - 

• Стерилизация кошки - 1500 - 
• УЗИ одной системы - 

» ул. Молодой Гвардии, 2д

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

здоровья вамздоровья вам
и вашим
питомцам!питомцам!

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

КОГДА НУЖНО БЕЖАТЬ
К ОФТАЛЬМОЛОГУ?

С целью профилактики рекомендуется проходить осмотр 
офтальмолога раз в год. Особенно людям с повышенной зри-
тельной нагрузкой, сахарным диабетом, прогрессирующими 
близорукостью либо дальнозоркостью, гипертонической бо-
лезнью или если кровные родственники страдали глаукомой 
или катарактой.

ПОВОДЫ СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ:

 резкое ухудшение зрения, особенно
в ночное время; 
 покраснение глаз, выделения

из глаз;
 появление мушек, пятен, искр, пелены перед глазами;
 боль в глазу, висках, лбу;          слезоточивость, светобоязнь;
 ощущение инородного тела;  быстрая утомляемость глаз;
 отёк век

С целью профилактики рекомендуется проходить осмотр 
офтальмолога раз в год. Особенно людям с повышенной зри-
тельной нагрузкой, сахарным диабетом, прогрессирующими 
близорукостью либо дальнозоркостью, гипертонической бо-
лезнью или если кровные родственники страдали глаукомой 

ПОВОДЫ СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ:

 резкое ухудшение зрения, особенно

т.: (8332)54-00-02,
8 953-940-37-37

г. Киров, ул. Маклина, 31;
Сайт: зрение43.рф

В наличии эластичные универсальные чехлы
по ценам от производителя:

• на стулья и кровати • диван с оттоманкой
• кресла различной формы и размера

• диваны от малогабаритного до углового
• комплекты с одним или двумя креслами

Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг (Старый универмаг)
ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

• Различные расцветки
• Большой выбор чехлов, пледов и покрывал

ЧЕХЛЫ
от 550 руб.

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

СКИДКИ ОТ 40 ДО 70%*

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

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

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК,
ПОШИВ И РЕМОНТ

сб.-вс. 9:00–17:00 (без обеда)сб.-вс. 9:00–17:00 (без обеда)

всё из натуральной овчины
от производителя

НОВОЕ ОСАГО
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Тарифный коридор для лег-
ковых автомобилей, принад-
лежащих обычным гражда-
нам (или, выражаясь языком 
нормативных актов, физиче-
ским лицам), расширен на 20%, 
причём в сторону как повыше-
ния, так и понижения. Рань-
ше базовая стоимость «авто-
гражданки» рассчитывалась 
в пределах 3432–4118 рублей. 
Теперь этот коридор составля-
ет 2746–4942 рубля.

Что сократит расходы?
Документ Центробанка меня-

ет матрицу расчёта коэффици-
ента возраст-стаж (КВС). Уточ-
няется механизм разделения 
водителей по возрасту и ста-

жу вождения, в зависимости от 
чего будет определяться конеч-
ная стоимость полиса. Водите-
лей разделяют сразу на 58 кате-
горий вместо прежних четырех. 
Автовладельцы в возрасте от 59 
лет со стажем в шесть лет и бо-
лее попадают в наиболее при-
ятную для страховщиков кате-
горию, и им обещаны скидки 
до 7%. Как утверждается, шанс 
на такие финансовые поблажки 
у покупателей полисов ОСАГО в 
России появится впервые.

Соответственно, плохая новость 
для молодых выпускников авто-
школ: к ним будет применяться 
повышающий КВС – до 1,87.

Также корректируется меха-

низм присвоения коэффициента 
бонус-малус (КБМ), основанного 
на страховой истории водителя. 
То есть зависящего от того, как 
часто автовладелец попадает в 
ДТП и обращается за урегулиро-
ванием этих страховых случаев. 
Теперь КБМ будет присваивать-
ся водителю раз в год – 1 апре-
ля. Если за год у вас не было ни 
одной аварии, то логичней об-
ратиться за покупкой полиса 
после этой даты: так вы получи-
те снижение стоимости. 

9 января в России изменилась стоимость 
полисов «автогражданки».



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 ЯНВАРЯ

Определились с цифрой
В Кирове точная плата за вывоз мусо-

ра с одного квадратного метра жилья 
составит 4 рубля 91 копейку. Об этом 
сообщил вице-спикер ОЗС и сопред-
седатель регионального штаба Обще-
российского народного фронта Роман 
Титов. Первые платёжки с указанием 
суммы за вывоз ТКО жители региона 
получат в феврале. 

Отпуск за счёт работодателя
С 1 января работодатели получат право 

оплачивать сотрудникам, их супругам и детям 
отпуск в обмен на налоговый вычет. Путёвка 
должна стоить не больше 50 тыс. рублей на че-
ловека. Из налога на прибыль юрлица вычтут 
сумму, потраченную на отпуск сотрудников. 
Сами работники с 1 января могут потребовать 
от работодателя возместить затраты на отдых, 
если они провели его на территории России и 

есть подтверждающие документы. Решение, 
правда, остаётся за «хозяином».

Наказание за репосты смягчилось
Теперь больше не считается уголовным 

преступлением репост в соцсетях, не свя-
занный с угрозой насилия, если размес-
тивший их гражданин попал в поле зрения 
правоохранителей впервые. На первый раз 
его накажут в административном порядке: 
в лучшем случае штраф от 10 до 20 тыс. руб-
лей, в худшем – до 15 суток администра-
тивного ареста.

Можно собирать валежник
С 1 января государство разрешило бес-

платно собирать для собственных нужд не 

только хворост, но и валежник. Многим этот 
закон может показаться курьёзным и вовсе 
не нужным. Но, видимо, всё не так просто – 
иначе бы не было «многочисленных обра-
щений граждан», которые по прежнему за-
конодательству нарушали Лесной кодекс.

В прошлых выпусках «Источник» писал о нововведениях с начала 
2019 года, а именно: о повышении НДС, начале пенсионной 
реформы и росте тарифов ЖКХ. В этом номере расскажем о 

других изменениях.

ВАЖНО! ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
ЧТО НАМ СТОИТ СВОЙ ДОМ 
ПОСТРОИТЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ?

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ 2019 Г. С 18:00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. КИРОВ, УЛ. СВЕРДЛОВА, 31 
ГОСТИНИЦА СПУТНИК, КОНФЕРЕНЦЗАЛ      

Несколько дней назад 2019 
год вступил в свои законные 
права. Подведены итоги про-
шедшего, намечены планы на 
уже наступивший. Но все ли 
кировчане – жители много-
квартирных домов знают, что 
план необходимо не только 
наметить, но и согласовать, а 
впоследствии утвердить? Не-
пременно, если речь идёт о 
плане текущего ремонта МКД! 

«Я хочу, чтобы в моём подъезде по-
красили стены», – говорит Иванов. «Нет, 
сначала пусть отремонтируют крыль-
цо!» – кричит Петров. «А у меня ребёнок 
родился, неплохо бы детскую площадку 
построить», – мечтает Сидоров. На-

верное, такие споры среди жильцов 
многоквартирных домов случаются 
сплошь и рядом. И так же часто люди 
не понимают, куда и на что тратятся 
деньги, которые они платят по статье 
«текущий ремонт». К счастью, жилищное 
законодательство, в том числе в целях 
исключения подобных разногласий 
между жителями, чётко регламентирует 
процесс принятия решения о проведе-
нии тех или иных ремонтных работ в 
многоквартирном доме. 

На основании чего и кем со-
ставляется годовой план по те-
кущему ремонту? Что он в себя 
включает? Кто, когда и в каком 
порядке должен утвердить вы-
шеуказанный план?

222-892
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

✓ Производственный план управляющей компании на 2019 год
✓ Возможности и роль управляющей компании в решении вопросов защиты законных прав и соблюдения интересов собственников МКД

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

НАРУШЕНЫ ПРАВА ЖИТЕЛЯ МКД? 
ПОСПЕШИТЕ В СУД СВОЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ!

Да-да, это не шутка. Зачастую 
рядовой житель, не имея юриди-
ческого образования, необходимых 
знаний, а иногда и просто свобод-
ного времени, не решается самосто-
ятельно отстаивать свои законные 
права в различных инстанциях и 
организациях. Многих пугают воз-
можные затяжные судебные про-
цессы, например, по перерасчётам 
за некачественно предоставленную 
коммунальную услугу, несогласо-
ванное размещение стационарных 
объектов на придомовых территориях 
или же самовольно установленную 
силами предпринимателей рекламу 
на фасаде дома, который относится 
к общему имуществу… Из общего 

числа кировчан, в головах которых 
давно и прочно укоренился образ 
нерадивого коммунальщика, лишь 
единицы обращаются за помощью 
в свою управляющую компанию. И 
как бы неожиданно это ни звучало – 
благополучно решают свои проблемы 
и отстаивают интересы совместными 
усилиями. Порой квалифицированная 
консультация специалиста УК по-
зволяет найти выход из сложной 
ситуации в короткий срок, сэкономив 
при этом средства на услуги право-
защитника.

Безусловно, данные вопросы осо-
бенно интересны для обсуждения в 
современном мире ЖКХ.

Уважаемые жители
 города Кирова!

В четверг, 17 октября 2019 года, 
состоится очередной семинар-дис-
куссия по наиболее актуальным 
вопросам, в ходе которого любой 
собственник жилого или нежилого 
помещения многоквартирного дома, 
заинтересованный в обеспечении 
максимально безопасных и комфорт-
ных условий своего проживания, 
сможет из уст квалифицированных 
экспертов узнать максимум полезной 
информации о том, как же привести 
в порядок свой дом и в каких слу-
чаях управляющая компания может 
выступить для жителя настоящим 
правозащитником.

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

«Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА, КАК СДЕЛАЛИ РЕМОНТ МАСТЕРА КОМПАНИИ «КИРОВСТРОЙ»!»

– Давно хотела сделать ремонт туалета. 
Старая плитка с одной стены уже совсем 
отвалилась. Потолок был пластиковый 
– хотела натяжной. А ещё дети водона-
греватель подарили – нужно было под-
ключать. Вот, перед Новым годом 
решилась, – рассказывает Алевтина Ми-
хайловна. – Компанию «Кировстрой» вы-
брала наобум – увидела объявление, что 
они ремонтами занимаются. И знаете, я 
нисколько не прогадала. Все работы сде-
лали замечательно. Всё красиво, аккурат-
но. Мастера компании – пунктуальные, 

дисциплинированные, взяли на себя все 
вопросы. Сами предложили дизайн, по-
могли с выбором плитки, сами купили 
все расходные материалы. И сделали всё 
в комплексе – от и до: стены, пол, уложи-
ли плитку, установили сантехнику, под-
ключили водонагреватель, сами устано-
вили натяжной потолок, закрыли трубы. 
А самое главное, работают по договору, 
смету предварительно составили, гаран-
тию на работы дали – всё честно, ответ-
ственно, без обмана. Я очень довольна. 
Да и вышло недорого. Сейчас на остав-

шиеся деньги попросила сделать ремонт 
в комнате. Всё «под ключ» – стены, пото-
лок, пол, электрика. Делают качественно. 
Поэтому советую: если хотите делать ре-
монт – обращайтесь в «Кировстрой».

Строительная компания
«Кировстрой»

т. 8-953-947-07-57
КИРОВСТРОЙ.РФ

(здесь вы можете посмотреть фото
выполненных ремонтов)

«А деньги ещё и на ремонт комнаты остались», – поделилась отзывом
жительница нашего города, пенсионерка Алевтина Михайловна Тимохина.
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ДО ПОСЛЕ

Натяжной потолок бесплатно*
Скидка 11% пенсионерам*

*до 31.01.2019, при заказе ремонта ванной «под «ключ»



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

сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

Берегите свой
корнеплод!КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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При снижении слуха жизнь 
теряет былые краски. Возни-
кают трудности в общении. По-
являются сложности на работе. 
Куда обратиться в этой ситуа-
ции? Конечно, к опытному врачу! 
Только он может разобраться в 

пробле-
ме, уста-

новить причи-
ну снижения слуха, 

назначить лечение или выпи-
сать слуховой аппарат. Вернуть 
слух обещают многие. Но как 
отличить магазин от настоя-
щего медицинского центра, 
где не просто продадут слухо-
вой аппарат, а действительно 

решат вашу проблему со слу-
хом? Только наличие лицензии 
Минздрава гарантирует то, что 
услуга будет оказана на высо-
ком уровне. Мы единственный 
лицензированный центр слу-
ха в Кирове, успешно работа-
ющий с 1985 года. Занимаем-
ся обследованием, лечением, 
а также подбором и обслужи-
ванием слуховых аппаратов.

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

ул. Воровского, 75, т. 75-14-26 * • Октябрьский пр., 54, т. 45-21-30
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

Записывайтесь и приходите:

ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ХОРОШО!

Доверяйте свой слух 
профессионалам!

Предложение дей-
ствует на все модели!  
Продолжая, по прось-
бам покупателей, тра-
дицию праздничных 
скидок, мы объявля-
ем новую акцию: в 
течение праздничных 
дней – с 1 по 15 ян-
варя – скидка от 20% 
до 40% на все модели 
слуховых аппаратов. 
Порадуйте своих род-

ных счастьем слышать 
голоса детей и внуков! 
У нас большой выбор 
современных цифро-
вых слуховых аппа-
ратов производства 
России, Германии, 
Швейцарии, Канады, 
США. Современные 
цифровые слуховые 
аппараты дают есте-
ственное звучание, 
отсутствие посторон-

них шумов и хорошую 
разборчивость речи. 
Мы поможем вам ус-
лышать мир!

г. Киров, Октябрьский 
пр-т, 62
тел. (8332) 45-94-83
Воровского, 55, тел.  
(8332) 266-435

СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
СО СКИДКОЙ В НОВОМ ГОДУ!

Медицинский центр г. Киров ул. Ульяновская 10
тел.: 8-912-716-04-02, 8-953-945-25-48, 29-24-39 (СТАЦИОНАР)

Лобанов Андрей Львович

• Анонимность
• Доступные цены

• Опыт работы более 25 лет
• Выезд на дом и услуги стационара
  круглосуточно

КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

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

Врач-нарколог

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

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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– Последнее время у меня болит 
живот, кровь в стуле, чередование за-
поров и поносов.

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

Антон 
Обатуров,
колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*до 31.01.2019

– Головная боль, головокружения, 
обмороки, шум в ушах, колебания 
АД – признаки нарушения в рабо-
те сердечно-сосудистой системы?

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

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

ОГРН 1034316506608

– Головная боль, головокружения, 

Марина 
Трефилова,
врач УЗИ,
стаж 19 лет

Действует до 31.01.2019

– Кодировалась несколько раз. По-
стоянно срываюсь. Хватает на месяц. 
Что делать?

– Лечиться нужно только в том слу-
чае, если трезвый образ жизни действи-
тельно вам нужен. Прежде чем идти на 
лечение, определитесь, что вы на самом 
деле хотите от себя, от жизни. В про-
тивном случае вы выбросите семейные 
деньги на ветер, обманете свои ожида-
ния и ожидания близких людей, причи-
ните вред своему здоровью (употребле-
ние спиртного на фоне любого лечения 
разрушает организм, нервную систему, 
психику, печень). Если после лечения 
вас перестала устраивать трезвая жизнь, 
нужно подойти к специалисту на приём, 
чтобы употребление спиртного не при-
чинило вреда здоровью.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

Александр 
Метелёв,  
нарколог

Светлана 
Гребёнкина,
сурдоакустик

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

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

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

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

24 
часа 
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ООО «Диа-Дент» ОГРН 1114345044956 Юр.адрес: 610017, г.Киров, Октябрьский пр., 98

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Гергиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО ! ЭФФЕКТИВНО !
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

• КОДИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫМИ
МЕТОДАМИ
• ПОДШИВАНИЕ ЭСПЕРАЛЬ

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 работ более 13 лет.

Адрес: ул. Карла Маркса, 138
Пн - пт с 10:00 до 16:00;

Сб с 10:00 до 13:00; Вс – выходной.
Справки по тел.: 8-909-130-37-44

слуховые-аппараты-ритм.рф

Возможен выезд на дом!

– В МЦ «Лайт» консультируют чебок-
сарские офтальмологи, а какие операции 
чебоксарские 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 прово-
диться операции по поводу глаукомы, 
катаракты, косоглазия и мн. др.

Ежемесячно в МЦ «Лайт», Гостиный 
пер., 5/1, лучшие практикующие хирурги 
Фёдоровской «Микрохирургии глаза» 
проводят предварительные консульта-
ции. Их знания и опыт позволяют с вы-
сокой достоверностью поставить диаг-
ноз и назначить лечение. Ближайший 
приём 24,25,26 января. Стоимость 700 р.
Предварительная запись на консуль-
тацию у кировского представителя 
по тел.:  (8332) 77-83-77

– Хочу выглядеть на 10 лет моложе! Ка-
кие современные методики омоложения 
посоветуете?

– Софтлифтинг – уникальная методика, 
которая всего за 1 сеанс позволяет сте-
реть с лица признаки старения. Многие 
наши клиенты признаются, что задумыва-
лись над дорогостоящей подтяжкой лица. 
Но пришли к выводу, что им страшно ре-
шиться на пластику. В результате они пред-
почли софтлифтинг. Методика позволяет 
убрать практически 90% морщин из проб-
лемных зон, подтянуть кожу лица и шеи, 
устранить признаки обвислости, старения, 
обезвоживания. Результат заметен сра-
зу после процедуры, эффект продолжает 
нарастать в течение нескольких месяцев.
Звоните прямо сейчас: 73-92-52 
ЦК «Ренессанс», г. Киров, ул. Труда, 70 
Записывайтесь на бесплатную 
консультацию к врачу-косметологу!

Ольга 
Токарева, 
врач-косметолог
ЦК «Ренессанс»

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

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
• Пломба светоотверждаемая от 1700 руб.
• Полный термопластичный протез от 22000 руб.
• Протез КВАДРОТТИ (без металла) от 22000 руб.
• Ультразвуковая чистка всех зубов 
  (полировка + ультразвук) от 2000 руб.
• Удаление зуба от 700 руб.
• Металлокерамика от 6250 руб. (Япония) 
• Компьютерная диагностика ОПТГ 560 руб.

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%



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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 р.м2НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 р.м2от 150 р.м2от 150 р.м2 «под ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА, 4, ОФ. 1

3900 р3900 р

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

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

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

РАССРОЧКА 0% ИП Гнусов М.В. 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)

ОО
О «

Пе
рс

пе
кт

ив
а р

аз
ви

ти
я»

, г.
 Са

нк
т-П

ете
рб

ур
г, у

л. 
По

бе
ды

, д
. 4

, Л
ит

ер
 А,

 по
м.

 2-
Н. 

ОГ
РН

 11
57

84
71

10
50

8.

ПЛАСТИКОВЫЕ
• ДВЕРИ • ЛОДЖИИ ОКНА

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

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.

СКИДКИ

до 45%

• демонтаж
   бесплатно
• гарантия 12 лет
• беспроцентная
   рассрочка на 12
   месяцев без
   первого взноса

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

от 7500
руб

от 7500
руб

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

• натяжные потолки производство Бельгия

12 ЛЕТ

на рынке

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

*

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)
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ул. Техническая, 22 тел.: 206-276, 206-275
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СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА !
• доска • брус • брусок • пол • блок-хаус 

• имитация бруса • вагонка
В НАЛИЧИИ
Режим работы:
30, 31 декабря, 1, 2 января – выходной; 
3, 4, 5 января – с 9:00 до 15:00; с 8 января – с 8:00 до 17:00

ЗимойЗимойЗимой дешевледешевледешевле

Предложение ограничено до 10 февраля 2019 г.
Принимаем заявки на весну!

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО www.кдск.рф

*Акция до 13.01.2019   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО «Каркасно-домостроительная компания»

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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.

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Получи от 10 %
при кодовом слове «ИСТОЧНИК»

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.

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

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА
СТЕКЛОТКАНЬ
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ

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

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел.: 47-55-53,
8-912-826-89-71.

* 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

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 31.01.2019 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!плинтус в цвет потолка

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

ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000 г. Киров, пер. Комсомольский, 4

ул. Ленина, 86, Запись по
тел.: 26-56-02, 433-515

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ
СТАРЫХ ДОМОВ

ТЕХНОЛОГИЯОРИГИНАЛЬНАЯ

М
О

Й РОДНОЙ ДО
М

М
О

Й РОДНОЙ ДО
М

НА ВИНТОВЫЕ СВАИ ДАЖЕ В МОРОЗ!

•Строительство новых домов
•Реконструкция крыш
   с добавлением 2 этажа
•Все виды кровельных работ

ПО ЗАМЕНЕ ФУНДАМЕНТА

ХИТРОСТИ РЕМОНТА

Совет №1
Нельзя клеить обои, пока сте-

на не будет чистой от побелки и 
краски. В противном случае обои 
не лягут на стену. Обойный шов 
не будет заметным, если вы нач-
нёте клеить обои от окна.

Совет №2
При покраске потолка или 

верхней части стены час то струи 
краски стекают по руке. На этот 
случай нужно смастерить из во-
достойкого материала колпа-
чок и насадить его на ручку ки-
сти: он будет собирать капающую 
краску.

т.: 44-09-68, 8-953-945-93-40
ул. Семаковская, 41

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без предоплаты 

 Без задержек

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

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

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

 Без посредников

«В праздники заметили, что 
дома прохладно. Даже несмотря 
на отопление. Оказалось, стало 

продувать пластиковые окна. Подносишь руку, и чувствует-
ся холодный воздух. А в один из дней створку заклинило. 
Весь день не могла окно закрыть, пока муж домой не вернул-
ся. Что делать? Неужели нужно менять окна?»

Андрей Гуничев,
директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

» Действительно, пластиковые окна со временем начинают 
пропускать холодный воздух, заедает фурнитура, провисают 
створки. В результате – сквозняки, образование наледи на сте-
клопакетах или, как в вашем случае, поломка механизма. Если 
вовремя не устранять неисправности, окно может вообще не 
закрыться. Но не переживайте. Менять их не нужно. Достаточ-
но вовремя провести обслуживание и ремонт. Звоните нам, в 
компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Наши мастера приедут к 
вам домой в удобное для вас время и оперативно устранят не-
исправности: заменят уплотнители, отрегулируют положение 
створок, отремонтируют фурнитуру и механизм. В результате 
вы избавитесь от сквозняков и проблем с открыванием и за-
крыванием. Поэтому не ждите, когда неисправности приведут 
к более серьёзным поломкам – проводите обслуживание окон. 
Это обойдётся во много раз дешевле, чем их замена. ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СКВОЗНЯКОВ?
Лариса, 51 год?

ЭКСПЕРТ

skvoznyakam.netТел. 75-44-64

Это обойдётся во много раз дешевле, чем их замена.

Позвоните сейчас, и вы получите скидку 50% на ремонт окна!

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

НА РЕМОНТ ОКОН

СКИДКА

ДО 20 ЯНВАРЯ!50%

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ в одном стиле
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БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ - ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА
экошпон, ультрашпон, ламинированные, ПВХ,

3D-двери, арки, порталы, металлические двери

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

2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!

5-е полотно или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

5-е полотно или скидки до 30%
В ПОДАРОК*

Светлый домСветлый дом

ул. Володарского, 227а  т. 20-50-89

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

УСПЕЙТЕ НА
НОВОГОДНИЕ

СКИДКИ

ДО 35%!

УСПЕЙТЕ НА
НОВОГОДНИЕ

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 18.01.19

Попова, 1, тел. 21-05-35

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

Натяжной потолок

до 31.12.18

*до 18.01.19

*до 18.01.19

ОКНА
от завода

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

Акция действует до 18.01.19

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%
успейте на

новогодние скидки!

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 18 января и получите подарок!
Узнайте подробнее у менеджера
vk.com/rosokna_kirov

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%
УСПЕЙТЕ НА НОВОГОДНИЕ 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

успейте на новогодние скидки до 35%!

успейте на
новогодние скидки!

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

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

СКИДКА

50%*

** АКЦИЯ до 31.01.19 г.
ями *

**

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

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

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

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

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

официальный
партнер компании

ИП Шатеркин Д.В.



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 410-432

77-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-35

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Монтаж. Ремонт. Слив воды. Продажа материалов для монтажа.

Киров, ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 62-64-83,  8-922-977-65-35, www.ppotolki.ru
ул. М. Гвардии,  90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ

РОЗЫГРЫШ
ПОДАРКОВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

световые линии
контурная подсветка

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 31.01.2019 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 О
О

О
 «
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ю
ч»

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
Акция до 31.01.19 г.
-50%

*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону
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АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  

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

*условия акций уточняйте

2

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

ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

на фактурные 
полотна- 30%

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
*Цены действительны до 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения,
количестве подарков, сроках. месте и порядках их получения уточняйте по номеру тел., указанному в макете

Оформление по договору • гарантия • производитель

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от производителя

от 90*руб. за кв.м

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПОДАРОК!

КАРНИЗ СВЕТИЛЬНИКИ ФОТОПЕЧАТЬ

СКИДКА ДО 25%
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

vk.com/yourhome43
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КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46

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

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

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

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 797-500
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Октябрьский пр-т, 115 
(р-он «Алые паруса»)

т.: 788-226, 8-922-668-82-26
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– Хочу поделиться выгодной ак-
цией, – рассказывает пенсионерка 
Нина Ивановна. – В салоне «Двери 
Века» проходит программа утили-
зации старых дверей. Я заказала 
новую входную дверь «ТОРЭКС», её 
мне привезли, качественно уста-
новили с гарантией. А старую 
китайскую сдала: её вывезли и 
заплатили 2500 рублей! Спасибо 
салону «Двери Века» за такую 
выгодную акцию и качественную 
новую дверь.

Внимание! В салоне «Две-
ри Века» стартует программа 
утилизации старых дверей! Вы 
заказываете новую дверь мар-
ки «ТОРЭКС» от одноимённого 
саратовского производителя, а 
старую у вас заберут, да ещё и 
заплатят – от 500 до 3500 рублей. 

Их вы можете пустить на оплату 
новой двери. А ещё здесь можно 
оформить покупку в рассрочку без 
процентов и переплат! При заклю-
чении договора нужно оплатить 
всего 1000 рублей, и новая вход-
ная дверь ваша!

Напомним, двери марки «ТО-
РЭКС» – марка номер один в Рос-
сии*. Такой выбор сделали сами 
покупатели! Двери уже 29 лет 
производятся по запатентован-
ной технологии, а по характерис-
тикам превышают требования 
ГОСТ. За счёт прочной стали (до 
3 мм по периметру) и порошко-
во-полимерного покрытия дверь 
сохраняет привлекательный вид 
долгие годы. От холода, сквозня-
ков, шума и запахов из подъезда 
вашу квартиру защищают уте-

пление из пенополиуретана (не 
оседает и заполняет все пустоты) 
и уплотнители (в том числе маг-
нитные, как в холодильнике), ко-
торые устанавливаются по конту-
ру коробки и полотна. А от взлома 
двери «ТОРЭКС» оснащены двумя 
типами надёжных замков по ре-
комендации МВД (цилиндровый и 
сувальдный) с гарантией до 7 лет. 
«ТОРЭКС» – это качество, которое 
проверено десятилетиями!

Приобрести такие двери вы мо-
жете у официального представи-
теля завода «ТОРЭКС» – в салоне 
«Двери Века», сотрудники кото-
рого прошли обучение на заводе. 
Дверь доставят и установят за 
2 дня с гарантией до 7 лет. Осте-
регайтесь подделок! Настоящие 
двери – в салоне «Двери Века».

МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ!

*Торговая марка «ТОРЭКС» получила звание «Марка №1 в России» по итогам независимого голосования общенациональной премии «Народная  марка» в октябре 2018 г.

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

•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

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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ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250 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



Водопровод, отопление, канализация. 
Гарантия. Выезд  .........................................................................89127160031
Водосчетчики: замена, установка. 
Сантех. работы, водопровод, канализация, отопление  ...........89229621001
Все сантехработы недорого, консультации бесплатно  ...........89091398929
Прочистка канализации  ............................................................89127200890
Сантех. работы. Качественно. Недорого ..................................89539409888

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 мусора из квартир, гаражей, садов   .......................................777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников. 
Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  .................... 75-56-76

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
БЕЗ ВЫХ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. РЕМБЫТТЕХНИКА  ...........781332

Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых.  ......262319
Ремонт холодильников на дому. С 8 до 22 ч ежедневно  ..................460803

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

РАЗНОЕ
Утеряно удостоверение о праве на льготы (ветеранское) на имя 
Ковальчук А. А. Прошу вернуть за вознаграждение ................89229340543

ВАКАНСИИ

СРОЧНО! Контролер. 
Гибкий график. Доход от 24 т. р.  .............................. 89014496443
Требуется ночная техслужащая в Экоярмарку, 
2/2, з/п 17000 руб.  ..............................................89536809795, 89536840482
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. З/П 25 Т. Р.  ............................... 89642555569
ВНИМАНИЕ! В связи с расширением компании требуются сотрудники. 
Можно без о/р. Доход 25 т. р.  ...................................................89513506404

Менеджер на контроль документов. 
Вх. звонки, ввод документов. Оформл. ТК РФ. З/п 32 т. р.  ........ 266-459

Доп. доход к стипендии, пенсии ...............................................89005216243

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

Завхоз. З/п 27 т. р.  ....................................................................89536905224

Помощник руководителя в отдел оптовых поставок. 
Гр. 5/2, с 9 до 18 ч., з/п 25 т. р.  ............................................ 89635528783

Продавец-консультант в офис-склад, 
без прямых продаж. Доход 24 т. р. ...........................................89127276661
РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ. 
ДОХОД 23 Т. Р.  ..................................................... 89642555569
Работа/подработка. Хороший доход  .......................................89536732249

СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ помощник руководителя, 45 т. р.  ..89229204309

Требуется техслужащая в магазин 
Дом одежды и обуви, 2х2, 800 р/смена ............89536809795, 89536840482

Сотрудник по работе с населением, 
без возр. огр. Обучение. Доход 25 т. р.  ............................... 89128282178

Упаковщицы/ки. Рабочие. З/п 23-30 т. р.  .........................................680221

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

СТРОЙКА
Бригада землекопов, 
снос домов, построек, водопровод  ..........................................89091417102
Замена фундамента. Можно зимой. Сваи .............. 26-56-02, 433-515
Построим, проведём реконструкцию, стаж 30 лет  .................89128284191
Шпатлевка, обои. Пенсионерам скидка 15%  ....................................324118

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка и ремонт квартир. 
Мелкие работы. Качество. Недорого  ........................................89005204391
Ванные комнаты «под ключ». Недорого  ........................................ 75-41-27
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ...................423270
Обои, малярные работы. Недорого  ....................................................262124
Обои, шпаклевка, ламинат.  .......................................................89630004547

Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого  ... 89536807359
Обои, шпатлевка. Качество. Гарантия от 5 лет  ..................................324118
Поклейка обоев  .........................................................................89229299155
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ...................774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  .......................................757-883

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Окна ПВХ, лоджии, балконы, 
крыши верхних этажей, потолки. Ремонт  ....................................... 42-33-47

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

Работа для бывших военнослужащих и сотрудников МВД

Офис, обучение. 8-996-045-56-42

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

ТОРГОВЫЙ РАБОТНИК В ОФИС-СКЛАД
БЕЗ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

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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сайт: ritual-doverie.com

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

услуги морга     ритуальный магазин     копка могил     услуги кремации
траурный зал для прощания     ритуальный транспорт     бригада
по выносу гроба     изготовление памятников     благоустройство могил  

услуги морга     ритуальный магазин     копка могил     услуги кремации
траурный зал для прощания     ритуальный транспорт     бригада

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ИП 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

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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.

предъявителю скидка 10%
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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

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

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

ОГ
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18

*при ссылке на газету,  с 14.12.18 г. до 31.01.19 г. **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

СКИДКА 8%
в декабре - январе*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Гробы от 990 р.; Кресты от 500 р.; 
Ритуальные принадлежности от 500 р. (костюмы, платья, тапочки)
Большой выбор ритуального транспорта: 
от комфортного автобуса до Mercedes Sprinter
Проводим захоронение на всех кладбищах города
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ул. Менделеева, 13а (консультации 26-27-27) Вывоз усопших круглосуточно 77-77-23

Требуются сотрудники
 т. 424-427охраны

Ремонт • водонагревателей
• электроинструментов
• пылесосов  • СВЧ• стиральных машин 49-09-53

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

53-04-07, 36-05-41

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ

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

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

от 2500 руб.
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Рассрочка от ИП



ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ..787623
Проф. ремонт импортн. 
стир. машин., В-авт. Гарантия  .....................................210723, 89642500723
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых. Запчасти   ..........736875
Установка и ремонт стиральных машин ............................................443247
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

Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков  ......89127270536

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  ....................779151
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки  .............774138

АВТО
АВТОСЕРВИСЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СХОД-РАЗВАЛ от 500 Р. АВТОРЕМОНТ  ......789-489

ПОКУПКА АВТО

СРОЧНЫЙ выкуп авто по рыночным ценам  ....................... 8-953-673-30-46
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗ  .............................................89123774985

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 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики.  .............89229777686
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км  ................................................... 45-45-41
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ...470257

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

Попутные грузы по области и РФ.
Недорого,без вых. Предоставляем документы  ............................... 77-14-40
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  .........733594

ГРУЗЧИКИ
Услуги грузчиков, переезды. Недорого  ...................................89513507416
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

Замена фундамента. Можно зимой. Сваи  .................. 26-56-02, 433-515
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  .........493358
Каменный уголь в мешках 25 кг и валом. Доставка  .............. 450101
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  .......................................................494755
Спил деревьев любой сложности  .......................................................773820
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ...................................... 8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

Риэлторские услуги: подбор, продажа, юрид. сопровождение  ..8-912-820-42-93
ПРОДАЮ

ЛПХ 7га: Козы дойные, молоко, сыр, сено  ........................ 8-963-88-703-88
КОМНАТЫ

Продается комната с ремонтом без мебели, 
кухня 5 кв. м, 380 т. р.  ...............................................................89005254353

4-КОМНАТНЫЕ
Продажа 4-кв., н/п, Центр и сад ОЦМ  ................................ 8-953-679-11-60

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

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

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

КУПЛЮ

АКБ,лом, цвет. мет., свинец, 
ТК-ВК, эмальпровод. Самовывоз  ................... 781004, 89128279290
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ..............................................785494

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу ...........470757
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы дорого куплю  ... 782686
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ..............492859

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  ... 785575
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ...........................779388

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

Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. 
Цветмет, электродвигатели  .......................................................89513544440
Лом черных металлов. 
Демонтаж, самовывоз, дорого, быстро...............................779390

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

Холодильники от 100 до 7000р, ванны, батареи, стир.маш.  ...... 497716
Куплю б/у бытовую технику и ЛОМ черного/цветного металла  .......266974
Куплю б/у плиты, холод., стир. маш., 
ванны,чермет. Демонтаж, самовывоз .......................................89536809459
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз .....................................447774, 89531354070

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

Куплю 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

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

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ 77-31-90

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74
43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор

УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
 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.

АНТИКВАРИАТ

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

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

Антиквариат, иконы, монеты, знаки. Дорого. Выезд ........................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. ...........................462203

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Тамада и ди-джей в одном лице. От 5 тыс. руб. ..............................210-999

АССОРТИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! 
Дела любой сложности! .......................................................................445569
Все виды юр. услуг. 
Земля, недвиж., межевание. www.43zemlya.ru....................................499949

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, 
возврат налога, эл.отчетность .............................................................365533

МАГИЯ
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, 
здоровье, таро. Верну любимого по фото ..........................................424064

Гадание по картам ТАРО, книге. 
Чтение руки, фото и многое другое. 
Решение семейных, любовных проблем  ..................89634342679

Гадания. Соединяю любовь. 
Защита на здоровье, удачу.........................................................89229137778
Новогоднее Рождественское гадание. 
Гадаю на картах ТАРО. Предсказываю будущее, 
снимаю порчу, верну любимого в семью.
Талисманы на удачу ...............................................89091414412
Святочные гадания на судьбу. 
Помощь .................................................................................................782284

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7-922-667-11-88, 79-70-88 www.
lomkirov.ru

НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

бесплатно. Медосмотр, обед
(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 Светлана 

 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Либерти

Куплю старыеКуплю старые
ЯНТАРНЫЕ БУСЫЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.до 100 000 р.

Жёлтые, непрозрачныеЖёлтые, непрозрачные

8-904-383-55-508-904-383-55-50

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14:00)

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
• Бухгалтерский учёт и налогообложение (со знанием программы 1С:Бухгалтерия) – 3 мес.;
• менеджер по персоналу, по кадрам; • секретарское дело – 2 мес.;
• цветочная аранжировка и флористика – 3 мес., • продавец-флорист – 1 мес.,
• ландшафтный дизайн – 2 мес.; • создание цветников – 3 мес.;
• мерчандайзинг – 1 мес.; • пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) – 1 мес.

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

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
� Огнеупорщик 5 разряда
� Слесарь по ремонту оборудования котельных
    и пылеприготовительных цехов 5, 6 р-да
� Слесарь металлообрабатывающих станков
� Контролёр ДОП
� Фрезеровщик

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
НА ШИННЫЙ ЗАВОД
Сменный график работы,

полный рабочий день

тел. 8(8332) 711-701

На ПАО Кировский завод «Маяк» срочно требуются:

40-50-95, 40-52-61

Опыт работы, наличие 
квалификации

• Контролёр станочных и слесарных работ
• Электромонтёр по ремонту и
   обслуживанию электрооборудования
• Слесарь-инструментальщик • Наладчик КИПиА

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

АВТОВЫКУП ДОРОГО
покупаем всё 24/7

Деньги
сразу

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

из меха и кожи,
трикотажа, ткани

Требуется швея
 45-74-21, 8-953-678-30-32, 
ул. Московская 130, ТЦ «Солнечный»

ДОРОГО КУПИМ
предметы старины, фотоаппараты,
Часы, самовары, иконы,
янтарь до 100 т.р. 46-33-03тел:

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

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

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

+7-964-250-67-67

• Оформление по ТК РФ, соцпакет,
• График работы 2*2 и 5*2,
• Заработная плата
   СДЕЛЬНО-ПРЕМИАЛЬНАЯ
   от 15000 руб.
   + ВЫПЛАТА УЧЕНИЧЕСКИХ
   в размере 10000 руб.

продаЁтся  торговое
оборудование:

Полки, шкафы, витрины,
весы, холодильники тел. 89536971101
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�ЗАКАЛЯЮСЬ НА КРЫШЕ�
Владимир Юн более 

полувека борется со снегом 
налегке – в майке.

С приходом снежной погоды жители об-
ласти нередко наблюдают на крышах своих 
домов рабочих, очищающих крыши. Однако 
этот кровельщик приковывает взгляды, как 
никто другой. Он работает в одной тельняш-
ке и признаётся: так ему очень комфортно.

Чтобы пообщаться с мужчиной, я сама 
была готова лезть на крышу, но этого де-
лать не пришлось. Он подошёл сам с лопа-
той в руке и представился: «Здравствуйте, 
Владимир Юн».

– Владимир, вам не холодно?
– Да что вы, мне жарко! Тут-то мы с вами 

стоим, а там мне бегать приходится.

– Сколько по времени вы очищали 
крышу?

– Пока не так много снега, поэтому минут 
15–20. Когда обвал будет, то по периметру 
всего дома проходишь, поэтому на один 
дом примерно уходит около 30–40 минут. 

– Вы так закаляетесь?
– Конечно! Около 50 лет я работаю имен-

но так. Всё началось со школы, когда в 15 
лет я увидел по телевизору Василия Ива-
нова, седого деда, который показывал, как 

закаляться. Решил, что 
надо попробовать! 

– Как это вам по-
могает? 

– Я практически 
не болею, да и не 
болел. Например, 
гриппа ни разу не 
было. Прививки рань-
ше делал, но теперь и 
без них хорошо переношу 
эпидемии.

Екатерина Пономарёва

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.
ВОДО�
ЛЕЙ. 

Вам удастся быстро разре-
шить конфликтные ситуации 
с друзьями или деловыми 

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 5350 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%*

*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

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

ОГ
РН

 11
34

34
50

03
77

0

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, 8-919-519-56-06
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т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090 ул. Воровского 112, ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

т. 52-29-88
ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ вертикальные
горизонтальные

срок изготовления 1 день

vk.com/zhlz_kirov

Наталья8-912-823-84-01

Игривый, озорной красавец
будет душой семьи и верным

другом. Приучен к поводку,
с другими животными

живёт дружно. Привит.

Стиф

8-912-332-31-94Анастасия

Очень ласковая, скромная
и спокойная собака.
Стерилизована. Отлично
уживается с другими
животными. Привита.

Сарочка

Союз кинологов Вятки 0+

тел.: 8-962-895-98-43
Поможем подготовить к выставке вашего любимца!
Регистрация предварительная в клубе по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, 80Д. 
Место проведения – пос. Костино, ул. Парковая, 17.

26 января 2019 года
приглашает на Всероссийскую выставку собак.
Чемпионат РКФ, САС в каждом классе, один САС равен двум. 
Эксперты из Санкт-Петербурга и Минска.

Со всех сторон – как цель жизни. С падением колосса 

Союза нишу идей заполнили одним – потреблением и 

способностью этого желать.

Махровым цветом расцвел капитализм. Почти 

у всех есть что поесть, купить машину-квартиру в 

кредит. А что мы видим? Долги да цены на лекарства. 

И совсем мало того, что вокруг. А вокруг  – «красота»! 

Только не жизни, а света в конце тоннеля. Мрачно?! Не 

совсем. Гордиев узел развяжет «Блошка» – продайте 

ненужные вещи, решайте проблемы, а заодно и дело 

найдёте интересное. Например, собирайте открытки 

или значки – страну свою лучше узнаете.

«Блошка» – купим ненужные вещи прошлого. 

Рассмотрим всё, кроме одежды и обуви.

ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ!
ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41,

блошка43.рф

Выезд: 46-95-46

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

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

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

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

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

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

Проголодались? Нет времени на готовку?
Собрались дружной компанией?

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

• Курочка гриль
• Горячие пиццы
• Сочные чебуреки
• Вятские бургеры
• Манты и пельмени
• Вкусная шаурма

У НАС В МЕНЮ:

ДОСТАВИМ ЕДУ
НА ДОМ ИЛИ В ОФИС!

• Манты и пельмени

от 400 рублей
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ

ЗВОНИ И
ЗАКАЗЫВАЙ

444-534
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Благодаря цветным фотообоям 
сантехник Петров уже два раза 
отдыхал на Фиджи, три раза 
на Гаити и пять раз переспал с 
Дженифер Лопес.

Первая половина 2019-го бу-
дет тяжёлой, но потом пойдут 
грибы и ягоды.

– С ним я чувствую себя настоя-
щей женщиной!
– Я б на твоём месте этим бы не 
хвастался, Миша...

Было у физрука четыре сына: 
первый, второй, первый, 
второй.

– А ведь когда-то, когда не было 
соцсетей, только в семье знали, 
что ты дурачок.

В пачке «Вискаса» теперь не 
400, а 350 грамм, приходится 
объяснять коту про нефть, 
НДС и пенсии.
               
– Эта маска поможет тебе со-
хранить молодость и свежесть 
кожи...
– Петрович, да я знаю, я же на 
сварщика учился!

31 декабря пообещал себе, 
что отвечу на каждое по-
здравление с Новым годом. 
В результате позвонил маме, 
«Сбербанку» и «Мегафону»...

– У вас был гомоceкcуальный 
опыт? 
– Ну один раз я перестроился, не 
включая поворотник... 

АНЕКДОТЫ

конкурс
ОВЕН. Вам стоит заняться 
домашними делами и на-
править энергию на решение 
семейных вопросов. 
ТЕЛЕЦ. Благоприятное 
время для интеллектуальной 
активности и обучения.
БЛИЗНЕЦЫ. Вся неделя 
будет удачной для покупки 
вещей для дома и семьи. 
РАК. Замечательный период 
для посещения обществен-
ных мероприятий.
ЛЕВ. Львов ожидает 
активная неделя, полная 
развлечений и встреч с 
интересными людьми.
ДЕВА. Велика вероятность 
получения всевозможных 
выигрышей, призов и по-
дарков.
ВЕСЫ. Исполнительность и 
трудолюбие сейчас принесут 
хорошие плоды.
СКОРПИОН. Вы получите 
заманчивое предложение 
на работе, но не торопитесь 
соглашаться, взвесьте все 
«плюсы» и «минусы».
СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете 
обновление сил и сможете 
приступить к реализации 
планов.
КОЗЕРОГ. Неделя прекрасно 
подходит для обновления 
интерьера в доме.
ВОДОЛЕЙ. Устраните 
конфликты на работе, и дела 
пойдут успешно. 
РЫБЫ. Прекрасное время 
для реализации заветных 
желаний.

ГОРОСКОП
С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ

– НА ЭТОЙ ФОТОСЕССИИ 
В ТАИЛАНДЕ МОЙ 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
СДЕЛАЛ МНЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Татьяна Мякишева:

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. Январь» будет названа 1 февраля.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:
• ТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп» ул. Воровского, 112
• ярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
• ул. Щорса, 44 (тонар на остановочном комплексе)
• Октябрьский пр., 92 (тонар у ТЦ «Новинка»)

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 14 по 31 января 2019 г. в собственной розничной сети

экономия

экономия

экономия

экономия 105,00 руб.

экономия

экономия

«Говяжий» фарш  п/ф
мясной охлаждённый
лоток 0,4 кг

15%
экономия

13%
экономия

120,00 руб.руб.руб.120,00 руб.руб.

13%
экономия480,00 руб.

550,00 руб.550,00 руб.

Колбаса
«Георгиевская»
(без свинины)
п/к, 1 кг

руб.

я»

13%
экономия78,00 руб.

Пельмени  «Уральские»,
пакет 400 г

12%
экономия94,00 руб.

Пельмени
«Старые традиции»,
пакет 400 г

39%
экономия55,00 руб.

Ноги свиные
замороженные, 1 кг

90,00 90,00 7%
экономия195,00 руб.

Обрезь свиная
замороженная, 1 кг

210,00 руб.210,00 руб.

экономия

247,00 руб.

283,00 руб.283,00 руб.

Колбаса «Докторская»
варёная
ГОСТ, 1 кг

руб.

ск

13%
экономия 248,00 руб.

285,00 руб.285,00 руб.

Сардельки «Свиные»
н/о, 1 кг

15руб.

г

13%
экономия

13%
экономия169,00 руб.

194,00 руб.194,00 руб.

Шпикачки
«Классические»
н/о, 1 кг
«Классические»

175,00 руб.

Печень говяжья
замороженная, 1 кг

199,00 199,00 
12%

экономия175,00руб.

Печень говяжья
замороженная, 1 кг

,00 руб.,00 руб.
12

экономия

153,00 руб.

176,00 руб.176,00 руб.

Сосиски
«Ганноверские»
н/о, 1 кг

13%

13%
экономия422,00 руб.

485,00 руб.485,00 руб.

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

9%
экономия

35,00 руб.35,00 руб.

32,00 руб.

Чебурек с курицей
пакет 320 г (4 штуки)

Вареники 
картофельные постные,
пакет 400 г

47,00 руб.

54,00 руб. 13%

205,00 руб.

236,00 руб.руб.236,00 руб.руб. 13%

Шницель 
«Аппетитный» п/ф 
замороженный,
1 кг

экономия

экономия

экономияэкономияэкономияэкономияэкономия
8%

экономия245,00 руб.

265265265265,00 руб.265265,00 руб.

Рёбрышки свиные 
п/ф мясокостный 
зам./охл., 
1 кг

39%

р

00 руб.00 руб.

р

210,00 руб.

90,00 руб.90,00 руб.

107,00 руб.107,00 руб.

экономия

 

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

 

АКЦИЯ

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

АКЦИЯ

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

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

на

котлыкотлы
печипечибанныебанные

и отопительныеи отопительные

• ул. Дзержинского, 79Б (рядом с ТЦ "Форум")
• ул. Проселочная, 18Б
• ул. Щорса 79 («Экоярмарка»)
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ТЕЛ. 754-555ТЕЛ. 754-555
ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3*практически

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

увезём починим доставим

«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. 79-69-00   S-BUM.COM

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

 *акция до 28/02/2019

Зимняя цена 

Акция: оплати сейчас ,
забери в мае! 

действует рассрочка
*террасная доска -195р/м
*подоконники - в распил 
*фасадные панели -235 р.

сайдинг от 105р.

Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
При предъявлении купона 

мойка кузова + влажная уборка салона
+ горячий воск: 

легкового а/м - 350 р.*  
кроссовера - 400 р.*

джипа/микроавтобуса - 440 р.*
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Требуются автомойщики

1).350 ру. 
                                                                                                                             2).400 руб.
                                                                                                                             3).440 руб.





Весь январь СКИДКА 10%
на готовые ламбрекены

Весь январь СКИДКА 10%
на готовые ламбрекены

ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж, 
т.: 77-83-23, 75-65-40, vk.com/fenix_tkani, fenix-kirov.wix.com/fenix

ШТОРЫ, КАРНИЗЫ

Программа ликвидации старых входных дверей!
Куда обратиться? Стр. 19

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.

СКИДКА 50%
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 по всему миру   • Экскурсионные туры по России
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода
• •
•

от 550р.

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
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*в акции участвуют только трикотажные изделия (за исключением носков). Акция действует 1 по 31 января 2019 Г.  

УЮТНЫЙ ТРИКОТАЖ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

ул. Ленинградская, 4
ул. Карла Маркса, 32
ул. Мостовицкая, 10

ул. Сурикова, 18
ул. Щорса, 43
ул. Лепсе, 61

тел. 41-68-70
ул. Воровского, 106
ул. Воровского, 75а

ул. Ленина, 64
ул. Спасская, 21
ул. Воровского, 55

СЕРВИСЦЕНТР

999
42-19-99
г. Киров, ул. Деповская, 18

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

АВТОСЕРВИС МАГАЗИН ШИНОМОНТАЖ ТЕХОСМОТР АВТОМОЙКА ОСАГО СХОД РАЗВАЛ

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.

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА»
Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен
Возможна рассрочка
до 6 месяцев

г. Киров, ул. Преображенская, 79, т.: 64-40-50, 26-45-86
*ООО «Стоматология Жемчужина»

всего 1490 руб./день (вместо 2940 руб./день)

Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.
Срок акции до 31.01.2019 

ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления 
Займа «Акция 0,35%»: 15 дней-0,35%, с 16 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от не погашенной суммы 
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. 
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.05.2019. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1% 
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ 
предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина 
РФ, пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. 
Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, 
Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».
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� При заказе 3-х дверей 4-ая в подарок
� Пенсионерам скидка до 50%
   на весь модельный ряд
� Остекление всей квартиры – СКИДКА 35%

ЗАКАЖИ ДВЕРИ СЕЙЧАС!
Вызов мастера на замеры БЕСПЛАТНО.

ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЬГОТНИКАМ
доставка, подъём, вынос
мусора/утилизация БЕСПЛАТНО.

В салоне дверей и окон «Орион» выгодно делать покупки!

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

г. Киров
ул. Ленина, 75/Спасская, 19

т.: (8332) 22-77-57

г. Слободской
ул. Академика Бакулева, 4

т.: (83362) 4-39-69
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
скидки
10-30%
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