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ЭКСКЛЮЗИВ

Американка, живущая
в Кирове, выпустила
книгу о Сталине

 10 СТР.

ДЕНЬГИ – ВОДИТЕЛЮ
В автобусах исчезают 
кондукторы  2 СТР.

САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ
Лунный календарь
на февраль  19 СТР.

Фото предоставлено героиней материала

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

«ЖИВУ СУМАСШЕДШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ»

ВИКТОРИЯ ПОЛТОРАК:
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АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ УБРАТЬ 
ИЗ ПРОДУКТОВЫХ 
МАГАЗИНОВ

3, 6 СТР.
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исследование
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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

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «СОЮЗ-К» ИНН 
4345485610 ОГРН 1184350013462 предоставляет справочно-информ. услуги по вопросам 
предоставления кредитов в банках и в иных финансовых и кредитных организациях г. Кирова. Сумма от 
30000 р. до 1000000 р. Не является кредитором. Предоставляем информацию о возможном 
оформлении сделки кредита в рублях от ПАО «ТрансКапиталБанк» (лиц. ЦБ РФ ном. 2210 от 02.06.2015) 
от 10,99% до 24% годовых, при первоначальном взносе 20% от стоимости объекта, сроком до 25 лет, физ. 
лицам от 18 до 85 лет с подтверждением дохода за последние 3 месяца. Сроком от 6 мес. до 7 лет.

50 000 р.
100 000 р.
300 000 р.
500 000 р.

от 1087 р.
от 2174 р.
от 6521 р.
от 10869 р.

Ежемесячный платёж:• Решение в течение 15 минут
• Пенсионерам – льготные условия
• Работаем с испорченной
  кредитной историей
• Без лишних проверок и
  подтверждений
• Берёмся за сложные ситуации
• Трудоустроенным неофициально

10,99*
от 

% годовыхт. 8-900-523-55-75

КРЕДИТ
от 1 000 до 1 000 000 рублей
от 18 до 85 лет

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

БИРЮСА
холодильники, лари

стиральные машины
морозильники    плиты

холодильники, лари
стиральные машины

морозильники    плиты 




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.

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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Организатор акции ООО «ВЕККЕР». Сроки акции с 01.12.2018 г. по 01.05.2019 г. Подробности
об организаторе акции, правилах её проведения, сроках и месте по телефону: (8332) 34-14-34.

АКЦИЯ
Сезон ПОДАРКОВ!

Подарок на выбор:
ТЕРМОМЕТР
В ПОДАРОК

КАЖДОМУ

• СКИДКИ до 30%
• Спецпредложения



Только до конца февраля
предъявителю купона

10%СКИДКА
на стоматологические услуги

Медицинский центр

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

• стоматология
• косметология
• мануальная терапия

• стоматология
• косметология
• мануальная терапия

Имплантация 19 000 руб.,
Металлокерамика от 5 500 руб.,
Лечение кариеса от 1500 руб.
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книгу о Сталине

3, 6 СТР.



На лыжно-биатлонном комплек-
се «Перекоп» при полном аншла-
ге трибун прошёл третий этап Кубка 
России по лыжным гонкам. В тече-
ние нескольких дней 220 спортсме-
нов из 28 регионов страны соревно-
вались в спринте, индивидуальной 
гонке, гонке преследования (пасью-
те). Участие в соревнованиях приня-
ли в том числе звёзды зимних Олим-
пиад Дмитрий Япаров и Александр 
Панжинский, чемпион Универсиа-
ды, наш земляк Владислав Скобелев. 
Именно кировчанин одержал победу 
в гонке преследования (чистое вре-
мя) на дистанции 15 км. 

В награждении победителей и при-
зёров соревнований участвовал пер-
вый зампред правительства Киров-
ской области Александр Чурин.

– Лыжные гонки – один из популяр-
ных зимних видов спорта в регионе, 
имеющий богатую историю и слав-
ные традиции, – сказал зампред от 
лица губернатора Игоря Васильева. – 
На лыжной трассе «Перекоп» трени-
ровались, выступали и шли к миро-
вому успеху такие спортсмены, как 
четырёхкратный олимпийский чемпи-
он Александр Тихонов, первый совет-
ский олимпийский чемпион по биатло-
ну Владимир Меланьин, знаменитые 

лыжники Юрий Ско-
бов и Елена Вяльбе. 
От души поздравляю 
победителей и при-
зёров с завершением 
этапа. Пусть упор-
ство, трудолюбие и 
сила воли вас никогда 
не покидают и выво-
дят вас на новый спор-
тивный уровень.

По словам организато-
ров соревнований, в будущем 
«Перекоп» может стать площад-
кой для мировых соревнований. От-
метим, что комплекс, основанный в 
1969 году, реконструировали с 2010-го 
по 2016-й годы. На проект было по-
трачено 370 млн рублей. Теперь он 
может вместить в себя 300 спортсме-
нов и тысячу зрителей. У «Перекопа» 

есть спортивный и судейский цент ры, 
закрытый учебный 50-метровый тир, 
подземный переход, трибуны, лыжные 
и биатлонные трассы, а также 5-ки-
лометровая лыжероллерная трасса.
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41-летний волгоградец предстанет 
перед судом за хакерскую атаку на 
сайт правительства Кировской облас-

ти. По сообщению проку-
ратуры, ресурс оказался 
хорошо защищён и у ха-
кера ничего не получи-
лось. Мужчина признал 
свою вину. Ему грозит до 
четырёх лет тюрьмы.

Рейтинг 
налогоплательщиков

В минфине области составили рейтинг 
20-ти крупнейших налогоплательщиков. 
Первые 3 места заняли РЖД, Сбербанк 
и «Вятич». Далее в списке идут «Урал-
хим», «Кировэнерго», Омутнинский ме-
таллургический завод, «Алмаз-Антей», 
«Лепсе», «Авитек», «ГалоПолимер Киро-
во-Чепецк», «Киров Тайр», завод «Маяк» 
и т.д. «Двадцатка» за 2018 год перечис-
лила в бюджет региона 7,4 млрд рублей.

Пришёл «гонконгский» 
грипп

21
ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 22
ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 23
ЯНВАРЯ

СРЕДА 24
ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 25
ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

Хакер атаковал сайт 
правительства

В порядок отлова животных, который дей-
ствует в Кировской области, внесут кор-
рективы. Как сообщили в управлении 
ветеринарии, с 2020 года организации, 
занимающиеся отловом, будут устанавли-
вать владельцев животных по чипам, а сам 
отлов фиксировать на видео. Кроме того, 
будет введён запрет на выгул животных 
вне специальных мест, отведённых орга-
нами местного самоуправления.

Отлов будут снимать 
на видео

Проезд на электричке 
подорожает

С 1 февраля стоимость проезда в при-
городных поездах по территории области 
увеличивается на 1 рубль и составит 25 
руб лей за 10-километровую 
зону. Так, от станции Ки-
ров до Котельнича би-
лет станет стоить 210 
рублей вместо 202, от 
Кирова до Зуевки – 250 
рублей (вместо 241).

За неделю прирост заболеваемости ОРВИ 
в Кировской области в сравнении с преды-
дущей семидневкой составляет 23,5%, чис-
ло заболевших – 5489 человек. У 5 боль-
ных ОРВИ из 31 обследованного пациента 

выявлен грипп А, в 
трёх случаях подвид 
H1N1/2009 («сви-
ной»), в двух – H3N2 
(«гонконгский»).

руб лей за 10-километровую 
зону. Так, от станции Ки-
ров до Котельнича би-

Кирова до Зуевки – 250 

Как сообщил «Источнику» Денис Пырлог, директор ком-
пании «КировПассажирАвтотранс», занимающейся приго-
родными и междугородними перевозками, предприятие 
рассматривает возможность установки сенсоров, фикси-
рующих количество вошедших и вышедших пассажиров. 
Сейчас подобная система реализована в других регионах.

– Система будет в режиме онлайн передавать всю ин-
формацию. На предприятии у нас есть служба ревизоров, 
которые регулярно проверяют маршруты. Им также 
будет транслироваться вся необходимая информация, – 
заявил Пырлог, добавив, что предприятие сможет зна-

чительно сэкономить на оплате труда кондукторов.
Помимо этого, с 1 февраля на междугороднем автобусе Ки-

ров – Юрья появится оплата по валидатору – подобная той, 
что уже есть на пригородных автобусах 101, 104, 116 и по-
добных. А вот о бескондукторном проезде в кировских ав-
тобусах, по мнению Дениса Юрьевича, речь вести пока рано.

– На городских маршрутах без кондукторов пока никак – 
не успеть обилетить. Менталитет наших пассажиров не 
позволит проявить ответственность, подойти к водите-
лю или кассовому аппарату и получить билет. Все поедут 
«зайчиками» – а их и сейчас хватает.

В свою очередь, другой перевозчик – «Автотранспортное 
предприятие» – вопрос возможного отказа от работы кон-
дукторов комментировать отказался.

В Кировской области впервые
за долгое время состоялись лыжные гонки 

всероссийского уровня.

В пригородных автобусах начала работать бескондукторная система проезда –
правда, только на определённых маршрутах.

Фото: ТАСС
СИЛУАНОВ УДИВИЛСЯ 

РЕАКЦИИ РОССИЯН
Болезненная реакция россиян на 

повышение пенсионного возраста 
оказалась неожиданной для перво-
го вице-премьера Антона Силуанова. 
«Не рассчитывал, не думал, что об-
суждение этой темы будет проходить 
так сложно», – посетовал Силуанов 
журналистам, добавив, что эта мера 
позволит улучшить жизнь граждан.

ЗА ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ � 
500 РУБЛЕЙ

Российские патриоты-предприни-
матели движения «Аванти» пред-
ложили ввести налог на выезд при 
пересечении государственной грани-
цы. По замыслу инициаторов, сумму 
в 500 рублей должны будут уплачи-
вать не только жители России, но и 
иностранцы. Как отмечается, сбор по-
зволит «в кратчайшее время» возро-
дить туристическую отрасль.

НЕКУРЯЩИХ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРЕМИРОВАТЬ

Глава комитета Госдумы по труду 
Ярослав Нилов призвал работода-
телей выплачивать повышенную 
премию некурящим работникам. 
Депутат уверен, что производи-
тельность труда у некурящих го-
раздо выше. По словам Нилова, в 
среднем курильщик тратит на ра-
боте около часа на вредную при-
вычку: «А другой сидит работает».

В РОССИИ �ПЕРЕКОП� ПРИНЯЛ ЧЕМПИОНОВ

ДАТЧИК ВМЕСТО КОНДУКТОРА

vk
.c

om
/s

po
rt

te
am

43

Победители финала Кубка 
России войдут в состав сборной

Ф
от

о:
 k

p.
ru

В автобусах установят автоматический 
подсчёт пассажиров

КВАРТИРЫ
с отделкой и мебелью

Звоните:

1 100 т.р.

Реклама. Застройщик АО «Кировский ССК». Предложение ограничено. Цена 1 100 т.р. распространяется на квартиры общей площадью 
25,25 кв. м. Стоимость распространяется при 100% оплате квартиры. Акция действует до 28.02.2019. Подробная информация на сайте 

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

 www.kirovssk.ru71-44-44
• Курочка гриль
• Горячие пиццы
• Сочные чебуреки

У НАС В МЕНЮ:

от 400 рублей ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ

444-534

• Вятские бургеры
• Манты и пельмени
• Вкусная шаурма

г. Киров, ул. Московская, д. 52    Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburekг. Киров, ул. Московская, д. 52    Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburek

• Манты и пельмени

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

Андрей Лялин,
советник гендиректора ООО «Газпром 
межрегионгаз Киров»:

– За 5 лет учёбы на факультете иностранных 
языков Кировского пединститута было мно-

го интересных событий. Мне особенно запомнилась работа 
волонтёром в период нахождения в нашем городе «Карава-
на дружбы». Было такое мероприятие в начале 90-х, когда в 
Киров приехали иностранцы. Я учился на отделении фран-
цузского языка, и впервые мне удалось пообщаться с насто-
ящими французами.

Анна Шкляева,
директор школы:

– Поездка в село Шестаково Слободского 
района, куда отправлялись в последние дни 
августа студенты первого курса математичес-
кого факультета ВГПУ. Программа поездки: 

занятия математикой, посвящение в студенты. В конце по-
ездки факультет получал сплочённый коллектив студентов 
и преподавателей! Кстати, друзья, которых я там обрела, до 
сих пор рядом, дружим семьями.

Натали Пышко,
арт-директор
«Галереи прогресса»:

– Я училась на факультете иностранных 
языков, и к нам приезжал американский 
преподаватель Эндрю Прист. Мы с однокурс-

никами решили пригласить его на русский ужин. У девоч-
ки, которая принимала гостей, был папа охотник, и мы уго-
щали иностранца русскими пельменями из медвежатины. 
Когда он узнал, как они были приготовлены, то сильно уди-
вился. Ведь чтобы их приготовить, папа пошёл в лес, убил 
медведя, разделал, мы сделали тесто, раскатали, сдела-
ли кружочки и т.д.

Артём Гагаринов,
актёр Театра на Спасской:

– Наш дипломный спектакль «Однокласс-
ники». В нём участвовало 10 студентов, пе-
ред выступлением мы все собрались и по-

прощались с нашими ролями со спектаклем. Всем было 
очень грустно после, но мы были рады и горды, что уча-
ствовали в таком спектакле.

КАКОЙ СЛУЧАЙ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?

25 января – День студента.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

стоят оценка вашей квартиры и под-
готовка документов к купле-продаже 
недвижимости в компании «Создание». 
Вот уже более 10 лет здесь оказыва-
ют услугу «Срочный выкуп квартир». 
Обращайтесь, даже если у вас долги 
по ипотеке или коммунальным плате-

жам. Компания «Создание» выкупит вашу квартиру, деньги по-
лучаете сразу в день сделки, наличными или на счёт. Звоните!
Тел.: 44-07-88, 8-912-734-07-88. Горбачева, 62, офис 402. 
Сайт: ооосоздание.рф.

0
РУБЛЕЙ

�МНЕ НРАВИТСЯ
�ШПИОНИТЬ�
ЗА ЛЮДЬМИ�

В ВятГУ американка препо-
даёт с 2012 года. Недавно она 
закончила работу над книгой, 
посвящённой Конституции 
СССР 1936 года и роли Иосифа 
Сталина в её создании – над 
ней историк работала с 2009 
года. Материалы для иссле-
дований американка черпа-
ет из кировских архивов – по 
её словам, от архивов других 
регионов они отличаются мас-
штабностью и доступностью.

Изданный на английском 
языке труд привлёк внима-
ние к теме и личности Саман-
ты Ломб – сейчас она ведёт 
интернет-вещание об исто-
рии СССР и даёт интервью 
международным медиа. «Ис-
точник» пообщался с иссле-
дователем о работе, нестан-
дартном взгляде на советскую 
историю и жизни в России.

Продолжение на стр. 6

Уроженка США Саманта Ломб,
более 6 лет проживающая в Кирове, 

выпустила книгу о Сталине.

ДОХОД УПАЛ,
КРЕДИТ ПЛАТИТЬ НЕЧЕМ?
Всем жителям Кирова, у кого доход упал
и нет возможности платить по кредитам,
НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ заявление
на списание задолженностей
29, 30 и 31 января 2019 г.

КРЕДИТ ПЛАТИТЬ НЕЧЕМ?
Всем жителям Кирова, у кого доход упал
и нет возможности платить по кредитам,
НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ заявление

по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 103А, оф. 406
Запись по телефону 26-27-80

«Микрохирургия глаз»«Микрохирургия глаз»

осмотр, диагностика, тонометрия, подбор очков,
консультация и назначение лечения.

Полная диагностика зрения:
определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, осмотр хрусталика,
роговицы, стекловидного тела, осмотр сетчатки, зрительного нерва, подбор очков, 
консультация и назначение лечения 
Лазерное лечение:

лечение сетчатки, глаукомы,
вторичной катаракты и т.д.

Экстренный вызов врача-офтальмолога на дом:

• Квалифицированные специалисты
• Доступные цены • Современное оборудование

(8332)54-00-02; 
8-953-940-37-37

г. Киров, Маклина, 31

www.зрение43.рф ОО
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ПЯТЫЙ РОЛЛ
В ПОДАРОК**

20-55-95   ул. Щорса, 25 · ул. Московская, 33   sushimag43.ru

4+1

ДЕЙСТВУЕТ НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК!*

Чем больше сумма
ваших покупок,

тем выше скидка!

1.  За каждые потраченные 800 рублей вам 
    начисляется +1% к вашей постоянной скидке.
2. Максимальная скидка в нашей 
    накопительной системе 10%
3. Скидка привязывается к вашему 
         номеру телефона.

*Скидки и акции не суммируются ** Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков , сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

Чем больше сумма
ваших покупок,

тем выше скидка!

    начисляется +1% к вашей постоянной скидке.
2. Максимальная скидка в нашей 
    накопительной системе 10%
3. Скидка привязывается к вашему 
         номеру телефона. ИП
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ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИСЛУЖБЕ 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.

СЫР 
РОССИЙСКИЙ 50%  
1 КГ, СЫРНАЯ ЛАВКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37200
29999

экономия19%

СОСИСКИ 
БАВАРСКИЕ В/У                                    1 КГ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35090
24999

экономия29%

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 
В АССОРТИМЕНТЕ 5%                                              120 Г,
КИРОВ. МОЛОЧН. КОМПАНИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3730
2399

экономия36%

СКУМБРИЯ НДМ РКК 

250 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   61903999

экономия35%

ПЕЧЕНЬЕ ЦАРСКОЕ ЧАЕПИТИЕ 
С СУФЛЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ  
360 Г, ДЫМКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12810
7090

экономия45%

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА 
ДИРОЛ 
13,6 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25601599

экономия38%

ТУШКА ЦБ 
ОХЛАЖДЕННАЯ 
1 КГ, АКАШЕВО, ФИРМЕН.ПАКЕТ

12999

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
ГОВЯДИНЫ 
400 Г, МИРАТОРГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15680
8999

экономия43%

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С/С 400+ 
1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21250
8999

экономия58%

КОЛБАСА БРАУНШВЕЙГСКАЯ 
В/С С/К                   1 КГ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   112680
72999

экономия35%

ПЕЧЕНЬ 
СВИНАЯ                    1 КГ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14330
9999

экономия30%

ГОРБУША С/М 
ПОТРОШЕНАЯ С/Г  
1 КГ

КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ 
ОХЛАЖДЕННАЯ                                   1 КГ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   38900
29999

экономия23%

ТЕСТО БЕЗДРОЖЖЕВОЕ, 
ДРОЖЖЕВОЕ МОРОЗКО 
400 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   51903999

экономия23%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2190013999

экономия36%

ЧАЙ 
ЛИПТОН YL  
100 ПАК 2 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2550011999

экономия53%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

с 28.01.19 по 03.02.19
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ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
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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 ЩЕТКА 
ОРАЛ БИ 
40 СРЕДНЯЯ100 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
4999

экономия50%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
БЛЕНД-А-МЕД ПРО-ЭКСПЕРТ  

780 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14999
7499

экономия50%

ПОЛОТЕНЦЕ КУХОННОЕ 
ЗЕВА ПРЕМИУМ ДЕКОР 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10599 6899

экономия35%

ЖИДКОЕ МЫЛО 
РУССКОЕ ПОЛЕ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   89995999

экономия33%

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13310

экономия48%

ОТ 6875
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   85004999

экономия41%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ЖЕМЧУЖНАЯ КИДС  
60 МЛ  

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ЛЕШКИН ЛУГ 
250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
5599

экономия44%

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ 
ЛЕШКИН ЛУГ  
400 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
5999

экономия33%

КОЛГОТКИ 
ИННАМОРЕ БЕЛЛА      
40 ДЕН  200 МЛ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15120
9999

экономия34%

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 
ДЖИЛЛЕТТ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13599
6999

экономия49%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23499
9999

экономия57%

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ  
ХЕД & ШОЛДЕРС    
400 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36999
14999

экономия59%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ВЛАЖНАЯ 
МОН РУЛОН КЛАПАН 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75994799

экономия37%

50 ШТ 2 ШТ  1 ЛИТР 2 ШТ

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ 
ЦЕЛЛЮЛОЗА ЧИСТЮЛЯ БЕБИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   84994999

экономия41%

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ЭДЕМ 
50 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2099914999

экономия29%

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
170 Г ЗУБНАЯ ПАСТА, 
250 МЛ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4799
ОТ 3799

экономия21%

ЖИДКОЕ МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО МИФ  

Заместитель председателя прави-
тельства Кировской области Дмит-
рий Курдюмов провёл совещание по 
актуальным вопросам здравоохра-
нения, в котором приняли участие 
руководители областных государ-
ственных медицинских организа-
ций. На мероприятии также присут-
ствовали министр здравоохранения 
региона Андрей Черняев, его заме-
ститель Екатерина Видякина, и. о. 
директора Кировского областного 

территориального фонда ОМС Оль-
га Клюкова. Одной из главных тем, 
вынесенных на обсуждение, стал 
проект по лекарственному возме-
щению.

Как было отмечено на совеща-
нии, в настоящее время утвержде-
но Постановление Правительства 
Кировской области «О дополни-
тельном льготном лекарственном 
обеспечении жителей отдельных 
муниципальных образований Ки-

ровской области, страдающих опре-
делёнными заболеваниями систе-
мы кровообращения» (проект по 
лекарственному возмещению). В 
рамках него граждане с болезня-
ми системы кровообращения сами 
будут выбирать в аптеке льготный 
лекарственный препарат по торго-
вому наименованию. В настоящее 
время в соответствии с действую-
щим законодательством врачи вы-
писывают препараты по научному 
наименованию (международному 
непатентованному наименованию). 

С 1 февраля 2019 года проект на-
чинает свою реализацию в Белохолу-
ницком, Вятскополянском, Кикнур-
ском, Котельничском, Омутнинском, 
Оричевском, Санчурском, Слобод-
ском, Советском и Яранском рай-
онах, а также городах Вятские По-
ляны, Котельнич и Слободской. В 
будущем планируется распростра-
нить его на другие муниципальные 
образования.

Как рассказал Дмитрий Курдю-
мов, проект по лекарственному воз-
мещению является «пилотным» 
не только для нашего региона, но 
и для всей страны. Его реализа-
ция окажет положительное влия-
ние на снижение смертности от бо-
лезней системы кровообращения. 
Старт проекта по лекарственному 
возмещению стал возможен бла-

годаря развитию информационных 
технологий в сфере здравоохране-
ния нашего региона и развитой го-
сударственной аптечной сети. На 
первом этапе проект реализует-
ся у пациентов с болезнями сис-
темы кровообращения, поскольку 
именно они занимают первое мес-
то среди причин смертности насе-
ления России.

Для получения льготных лекар-
ственных препаратов пациенту не-
обходимо обратиться в свою участ-
ковую поликлинику. При наличии 
медицинских показаний и поста-
новке на диспансерный учёт по за-
болеваниям системы кровообра-
щения врач выписывает рецепт в 
рамках перечня жизненно необхо-
димых и важнейших лекарствен-
ных препаратов.

– Пациент, на основании выпи-
санного в информационной системе 
рецепта, сам выбирает лекарствен-
ный препарат в государственной 
аптеке по любому торговому наи-
менованию, – объяснил Дмитрий 
Курдюмов. – Пациент оплачивает 
в аптеке разницу между рознич-
ной стоимостью лекарственного 
препарата и половиной предель-
ной отпускной цены производи-
теля на лекарственный препарат. 
Сейчас у пациентов есть возмож-
ность выбора медикаментов. Лекар-

ственное возмещение будет суще-
ствовать не взамен региональной 
и федеральной льготе, а дополни-
тельно к ним. Пациент сможет вы-
брать, какой вариант для него под-
ходит больше.

Отметим, что проект по лекар-
ственному возмещению подготовлен 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение». 
Он трансформировался из пилот-
ного проекта по лекарственному 
страхованию, который также ре-
ализовывался в вышеуказанных 
13 муниципальных образованиях. 
Пациенты-участники проекта ра-
нее не могли сами выбирать пре-
парат по торговому наименованию.

Как сообщил Дмитрий Курдюмов, 
в Кировской области реализуется 
комплекс мер по снижению смерт-
ности от болезней системы кровоо-
бращения, и проект по лекарствен-
ному возмещению – только часть 
из них. Также закупается совре-
менное оборудование, внедряют-
ся новые методы диагностики и 
лечения, совершенствуется пос-
леоперационная реабилитация у 
пациентов с заболеваниями серд-
ца и сосудов, внедряются систе-
мы дистанционного мониторинга 
за их состоянием.

Ольга Зеленцова

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ
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– Для нас принципиально 
было сохранить 30-процентную 
скидку на электричество для 
вятских садоводов, – подчёр-
кивает губернатор Кировской 
области Игорь Васильев. –Мы 
понимаем, что в садоводче-
ских товариществах живут и 
работают в основном люди пен-
сионного возраста, ветераны. 
Льгота по оплате электроэнер-
гии позволяет им существенно 
снизить затраты на освещение, 
полив, обогрев теплиц, ком-
фортнее обустроить свой быт. 

– Мы специально сверяли 
суммы по месяцам, которые 
платили до скидки и платим 
сейчас, – вспоминает пред-
седатель СНТ «Берёзка» Зоя 
Кушнир. – Люди глазам своим 
не верили, ведь даже за один 
месяц экономия получается 
приличная. Лично я раньше 
расходовала электроэнергию 
примерно на 500–600 рублей 
в месяц. А теперь, благодаря 
скидке, плачу всего 300–350 
руб.

Садоводы подсчитали, что за 
три  года такая мера поддержки 
позволила сэкономить каждому 
садовому товариществу десят-
ки тысяч рублей. Кто-то на эти 
средства сделал ремонт, кто-
то поставил новую теплицу, а 
для кого-то скидка на электро-
энергию – просто жизненная 
необходимость.

– В нашем садоводстве все-
го 35 участков, – рассказыва-
ет председатель СНТ «Ручеек» 
Анатолий Шубный. – Прежние 
владельцы стареют, а их дети 
не особо к нам стремятся: ехать 
далеко, водоёма нет. Вот и полу-
чается, что у нас остались одни 
старики, для которых экономия 
на электричестве – большие 
деньги. 

Ощутив на своих семейных 
бюджетах реальную выгоду, 
садоводы очень ждали реше-
ния о продлении скидки на 
2019 год.

– То, что инициативу Союза 
садоводов поддержало пра-
вительство Кировской области, 
стало для нас очень хорошим 
подспорьем, – отметила каз-
начей СНТ «Звезда» Елена Лео-
нова. – Но мы и сами не сидим 
сложа руки, тоже начали эко-
номить. Заменили все столбы 
и провода. Теперь, когда садо-
воды включают микроволновки, 
чайники и обогреватели, пробки 
не вылетают. Кроме того, мы 
установили на фонарях реле. 
Сейчас они сами включаются, 
когда стемнеет, и выключаются, 
когда светло. Таким образом, 
мы ликвидировали потери и 
снизили платежи в два раза. 

– Уверен, что продление 30-ти-
процентной скидки на электро-
энергию стало одним из лучших 
новогодних подарков для вятских 

садоводов, – отметил Олег Ва-
ленчук. – Союз садоводов России 
уже много лет целенаправлен-
но добивается создания благо-
приятных условий для всех, кто 
трудится на земле. В регионах, 
где областная власть понимает 

и поддерживает гражданские 
инициативы, прислушивает-
ся к мнению общества, сделать 
удаётся гораздо больше. Для 
садоводов, среди которых мно-
го ветеранов и пенсионеров, это 
очень хорошая новость.

В соответствии с решением РСТ Кировской области от 25.12.2018 
№ 47/1-ээ-201 для садоводческих товариществ региона на 2019  год 

снова утверждён тариф на электроэнергию, приравненный 
к сельскому. В первом полугодии садоводы будут 
платить 2,69 руб., а во втором 2,76 руб. за кВт/час.

ВЯТСКИЕ САДОВОДЫ СНОВА СЭКОНОМЯТ 
НА ПЛАТЕЖАХ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
30-процентная скидка на электроэнергию для СНТ будет действовать и в 2019 году

НАПОМНИМ
30-процентная скидка на электричество для садоводов начала действо-
вать три года назад в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, 
подписанном губернатором Кировской области Игорем Васильевым и 
депутатом Государственной Думы РФ, председателем Союза садово-
дов России Олег Валенчуком. Ранее  расчет платы за электричество 
для садоводческих объединений происходил по городскому тарифу.

В «ГастроЦентре» за один день можно сделать все виды эндоскопических исседований 
и/или несколько исследований сразу, и сразу же у специалиста получить консультацию 
по медикаментозному лечению и необходимому дообследованию заболевания.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ В ЦИФРАХ И СХЕМАХ

заражены бактерией
Хеликобактер пилори

примерно

Исходы полипов кишечника

2/3 населения
планеты

ИСХОДЫ СОСЕДСТВА:
от хронического
гастрита до рака 
желудка 

у 10% лиц 
старше 40 лет

диагностируют 
полипы толстого 
кишечника

У НАС МОЖНО: Сразу получить помощь гастроэнтеролога:
В «ГастроЦентре» сразу после обследования консультирует доктор к.м.н., гастроэнтеролог.
Сразу в один день сделать гастроскопию, колоноскопию:
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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ В ЦИФРАХ И СХЕМАХ

КАК ИЗБЕЖАТЬ:
+ ФГДС 1 раз в год.
+ Диагностика бактерии 
+ 2-х недельный курс антибиотиков
+ Консультация гастроэнтеролога

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТЯЖЁЛЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ:
+ Колоноскопия с удалением полипов и взятием биопсии

6%

16%

26%

52%

Доброкачественные
Переходные

Ранний рак
Рак

КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ «ГАСТРОЦЕНТР»

г. Киров, ул. Советская, 86, 
т.: (8332) 206-203, 206-204

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

«ГАСТРОЦЕНТР»
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Достойные ставки
по сбережениям

до 16% годовых!

Достойные ставки
по сбережениям

до 16% годовых!

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

комфортный офис

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

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

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

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

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

Пополняй или снимай     
когда удобно!

Пополняй или снимай     
когда удобно!

%%

• Можно наносить на бетон, кирпич, металл, дерево, пластик, ПВХ. 
• Наносится кистью, шпателем или безвоздушным распылителем.
• Предотвращает образование конденсата, грибка, плесени.
• Эффективно снижает теплопотери.   
• Экологически безопасен, не токсичен.   
• Не поддерживает горение. 
• Рабочая температура от -60 °C до +260 °C

www.ict-kirov.ruГК «Ай-Си-Ти»

• Можно наносить на бетон, кирпич, металл, дерево, пластик, ПВХ. 
• Наносится кистью, шпателем или безвоздушным распылителем.

www.ict-kirov.ru

• Можно наносить на бетон, кирпич, металл, дерево, пластик, ПВХ. 
• Наносится кистью, шпателем или безвоздушным распылителем.

www.ict-kirov.ru

АСТРАТЕК – жидкая теплоизоляция, применяется для устране-
ния промерзания стен внутри и снаружи домов, снижения 
теплопотерь и устранения конденсата на трубопроводах.

Покрытие
толщиной 1 мм

заменяет 50 мм 
минеральной ваты.
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т. (8332) 21-05-88

ЕСЛИ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ

Оплатить услуги ЖКХ, на-
логи или штрафы, провести 
платёж по кредиту, открыть 
вклад, перевести деньги, уз-
нать историю платежей по 
карте – всё это сегодня мож-
но сделать не выходя из 
дома, офиса, прогуливаясь 
по парку или сидя в кафе. 
Достаточно иметь счёт в 
банке, карту и смартфон с 
установленным мобильным 
приложением. И, как отме-
чает ряд экспертов финан-
сового и банковского рынка, 
популярность таких приложе-
ний в последние годы только 
растёт. Специалисты сообща-
ют, что за последние несколь-
ко лет россияне стали чаще 
пользоваться банковски-
ми картами, а приложения 
мобильного банка полу-
чают всё большее распро-
странение.

Как отметил Вадим Шаба-
лин, главный редактор делово-
го портала «Бизнес Новости в 

Кирове», число тех, кто поль-
зуется мобильным банком 
со своего смартфона, будет 
только расти. 

– На растущую популярность 
мобильного банкинга влияют 
несколько факторов. Во-первых, 
это широкое распространение 
смартфонов и рост финансовой 
грамотности населения – люди 
обучаются работе с такими 
приложениями. И, во-вторых, 
развитие мобильных банковских 
приложений. Сегодня с их помо-
щью можно выполнять множе-
ство операций: проверка балан-
са и истории операций, перевод 
средств, оплата счетов и т. д. 
При этом данные приложения 
постоянно развиваются – ста-
новятся проще и удобнее, – от-
метил эксперт.

Такой же тенденции придер-
живается и банк «Хлынов». У 
нашего регионального банка 
больше года есть своё совре-
менное приложение для смарт-
фонов. Причём по качеству и 

уровню функциональности оно 
не уступает крупнейшим феде-
ральным банкам. Кстати, в на-
чале этого года банк «Хлы-
нов» запустил обновлённую 
версию мобильного приложе-
ния для ОС Андроид. Оно ста-
ло ещё более простым, удобным 
и функциональным. В ближай-
шее время выйдет обновле-
ние и для ОС iOS.

Управляйте своими финан-
сами и совершайте необхо-
димые платежи без очере-
дей, комиссий* и не посещая 
отделения банка или офисы 
других организаций! Просто 
скачайте и установите  мо-
бильное приложение банка 
«Хлынов» и начните им поль-
зоваться. Это действительно 
удобно.

БАНК ПОД РУКОЙ
А вы знали, что у Банка «Хлынов» есть мобильное приложение, которое по своей

функциональности и удобству не уступает крупнейшим федеральным банкам?

*Перечисление платежей без комиссии производится на основании Поручения Держателя на перечисление платежей с использованием мобильного телефона в пользу организаций, с кото-
рыми у АО КБ «Хлынов» имеются соответствующие договорные отношения, с полным перечнем данных организаций можно ознакомиться в мобильном приложении. В остальных случаях бе-
рётся комиссия согласно Тарифам комиссионных вознаграждений. АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ № 254.

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

✓ Оплачивать услуги госучреждений и других организаций, 
    кредит, услуги ЖКХ, налоги, штрафы
✓ Пополнять, переводить средства, оплачивать счета
✓ Управлять кэшбэком, картами и другими банковскими продуктами
✓ Пользоваться услугами банка без очередей и комиссий*
✓ Проверять баланс карты и историю операций
✓ Открывать вклады и распоряжаться этим средствами

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ БАНКА �ХЛЫНОВ�?

3+

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:
      г. Киров, ул. К. Маркса, 112, каб. 117 (уч. корпус №3)         т. 37-48-33, 37-50-55

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЕГЭ И ОГЭ

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ:
♦ обнаружить и ликвидировать «пробелы» в школьных знаниях
♦ потренироваться в выполнении упражнений в рамках
   экзаменационных технологий
♦ подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ в комфортной обстановке
   в удобное для вас время

cdp@kirovgma.ru

Кировский государственный
медицинский университет ведёт набор 
на подготовительные курсы для 
подготовки к ЕГЭ (для 11-х классов, 
выпускников техникумов и колледжей)
и ОГЭ (для 9-х классов)
по химии, биологии, русскому языку, математике, физике.
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Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, и кредитные юристы внимательно изучат конкретно вашу ситуацию и расскажут, 
как лучше поступить именно в вашем случае. Запись по телефону: 250-141 или 8-900-525-01-41  ул. Герцена 42 «Б»

При проблемах с выплатами 
по кредитам и займам вам не-
обходимо знать, что по закону 
вы можете оптимизировать 
кредитную задолженность, по 
итогам чего платёж по всем 
вашим кредитам будет состав-
лять не более 50% от офици-
ального дохода. При этом сум-

ма долга зафиксируется, рост 
процентов остановится! Для 
тех, у которых особо тяжёлая 
ситуация и перспектив реше-
ния нет, ФЗ№127 предусмотре-
на возможность объявить себя 
банкротом, по результатам чего 
списываются полностью все 
долги. Самостоятельно сделать 

это непросто, поэтому открыта 
запись на БЕСПЛАТНЫЙ ин-
структаж по оптимизации или 
списанию долгов, ближайшие 
консультации пройдут 29, 30, 
31 января и 1 февраля.

Запись по телефону: 
250-141 или 

8-900-525-01-41

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ СТАЛО ПРОЩЕ! �МНЕ НРАВИТСЯ
�ШПИОНИТЬ� ЗА ЛЮДЬМИ�

Продолжение. Начало на стр. 3 

– Как давно живёте в Кирове и какие были 
первые впечатления по приезде сюда?

– Я здесь уже 6 лет. Киров мне нравится, он весь 
такой... настоящий. Не вылизанный и не выгля-
дит, словно декорации к сериалу. Москва запол-
нена хипстерами, а в Кирове чувствуется, что жи-
вут настоящие люди.

– Что побудило вас так серьёзно заняться 
советской историей?

– Когда я училась в университете, от нас тре-
бовалось записаться на курс истории одной из 
незападных стран. Я выбрала историю России с 
1865 года – то есть с отмены крепостного права 
и вплоть до Горбачёва. За этот период произошло 
много всего, и меня впечатлил энтузиазм боль-
шевиков. Люди говорят немало плохого о них, но 
при Советской власти граждане – особенно жен-
щины – получили многое. Женщин побуждают к 
образованию, им дают возможность легко разво-
диться... В России до сих пор больше женщин, за-
нятых в точных науках, чем на Западе.

– Какие наиболее важные пункты из своей 
книги вы бы выделили?

– Пожалуй, самое интересное – это то, что Ста-
лин был весьма заинтересован в идее Конститу-
ции. Многие считают, что его основной закон был 
«потёмкинской Конституцией», которую подго-
товили для Сталина, чтобы он лучше выглядел за 
рубежом.

Я же лично смотрела на черновики и на – будем 
честны – ужасный почерк Сталина; я бы расцело-
вала того, кто мог бы его расшифровать! Но тем 
не менее: он взял проект Конституции и на протя-
жении четырёх-пяти дней, строчка за строчкой, 
вносил различные правки, а затем встречался с 
редакционными комитетами и лично объяснял 
все изменения.

– Чем наш регион привлекает вас как ис-
следователя?

– То, что вы никогда не эвакуировались. В дру-
гих регионах во время эвакуации было утеряно 
столько материалов из 1920-х – 1930-х... Их или 
не отправили, или сожгли, или же их захватили 
немцы или разбомбили вместе со зданиями.

– Вы несколько лет работали над своей кни-
гой. В чём секрет трудолюбия?

– Во-первых, мне хотелось всё-таки получить 
степень доктора. Но вообще для меня эта тема 
была интересной. Американцы считают, что Ста-
лин и конституционный строй – словно Супер-
мен и криптонит, полные противоположности. 
Однако это было далеко не так. А ещё мне нра-
вится «шпионить» за людьми – читать их письма, 
запис ки, в которых они писали, что они действи-
тельно хотели и чувствовали.

– Американский «шпион» в российской 
глубинке изучает Конституцию Сталина...

– Наверняка люди так и думали! (Улыбается.)
Юрий Литвиненко



7НА ЗАМЕТКУ пятница, 25 января, 2019

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!

Сосудистые «звёздочки» и сетка, 
взбухшие вены, венозные узлы, су-
дороги и изнывающие боли в ногах... 
В клинике «Нева» в одном месте и 
без очередей можно получить не-
обходимую помощь: от диагностики 
до лечения варикоза.

Кабинет флеболога в «Неве» обору-
дован УЗИ-аппаратом высокого раз-
решения, который позволяет изучить 
состояние вен, выявить сосудистые 
патологии. После обследования врач 
подберёт индивидуальный и эффек-
тивный метод лечения: консерватив-
ный либо оперативный. Что касается 
оперативного лечения, избавиться 
от варикоза, взбухших вен и болей 

в клинике «Нева» можно всего за 
один день! Причём без разрезов, 
шрамов и без долгого восстанови-
тельного периода. После проведения 
мини-операции пациент может идти 
домой и вернуться к своей обычной 
жизни, но уже без варикоза, посто-
янных мучений и взбухших вен. Всё 
это возможно благодаря современ-
ным методикам лечения. Какие из 
них применяются в клинике «Нева»?

МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ:

1. ЭВЛО – лазерная облитерация 
(внутривенозная коагуляция). При 
данной методике вена не удаляется, 
а «запаивается» с помощью лазера. 
Методика отработана, полностью ис-

ключает человеческий фактор, воз-
можные риски минимальны.

2. Склеротерапия. Это специ-
альные инъекции для склерозиро-
вания повреждённых вен нижних 
конечностей.

Следует отметить, что ЭВЛО в ком-
бинации со склеротерапией позволяет 
добиться того же эффекта, что и хи-
рургическая операция, которая долгое 
время была единственным способом 
избавления от варикоза. Однако но-
вые методики позволяют справиться с 
недугом без боли, разрезов, шрамов, 
перевязок и долгой реабилитации.
Все мини-операции в «Неве» проводят 
под контролем УЗИ. А для анестезии 
используют аппаратное обезболива-
ние. Данный метод позволяет эффек-
тивно проводить обезболивание и 
снизить возможные риски.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО 
НА ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА?

Длительность лечения зависит от 
степени варикоза. Консервативное  
проходит дольше и требует прохож-
дения курса процедур. Оперативное 
занимает не более 1 дня. На следую-
щий день можно вернуться к своей 
обычной жизни и работе.

Варикоз – не приговор! Избавиться 
от него можно быстро и просто, глав-
ное – обратиться в клинику, которая 
специализируется на лечении этого 
недуга: в клинику «Нева».

В клинике «Нева» сегодня доступны современные методики 
лечения варикоза. Приём ведёт опытный врач-флеболог 

И.Е. Леонов, член ассоциации флебологов России.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВАРИКОЗА ЗА ОДИН ДЕНЬ?

Лицензия ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

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

ДО ПОСЛЕ

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА 
БЕСПЛАТНО*

* акция действует до 28.02.2019, при прохождении 
УЗИ вен нижних конечностей в клинике «Нева»

ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!

Более 14 лет в ветклинике 
«Биосфера» для диагностики за-
болеваний животных применяют 
ультразвуковые исследования. О 
новых возможностях этого мето-
да рассказал УЗИ-специалист 
клиники Анастасия Спиглазова.

УЗИ-сканеры позволяют уви-
деть форму, размеры и структуру 
внутренних органов животных. 

– Наши пациенты не могут рас-
сказать, где и что у них болит, и 
мы разбираемся в проблеме, гля-
дя на экран монитора, – говорит 
Анас тасия Александровна.

Заглянуть внутрь
организма

– Благодаря принципу действия 
УЗИ-аппарат помогает диагнос-
тировать широкий спектр забо-
леваний питомцев, – продолжает 
рассказывать доктор. – Например, 

при исследовании брюшной по-
лости можно увидеть внутреннее 
кровотечение, асцит, увеличение 
лимфатических узлов. Можно об-
наружить злокачественные ново-
образования, заболевания мочевы-
делительной системы, исследовать 
печень на предмет цирроза, холе-
цистита, холестаза, холелитиаза. 
Особое значение УЗ-диагностика 
имеет в акушерстве и гинекологии 
животных. Она помогает оценить 
состояние матки и яичников, на-
личие беременности, проанализи-
ровать сердцебиение и движение 

плода, а на поздних сроках стано-
вится возможным исследование 
его внутренних органов.

По  с л о в а м  А н а с т а с и и 
Александ ровны, в её практике 
было немало случаев, когда толь-
ко УЗИ помогало понять, в чём 
причина недомогания четвероно-
гого пациента.

До чего техника дошла
В настоящее время УЗИ стали 

привычной частью процесса диаг-
ностики. Базовые исследования, к 
примеру, мочевого пузыря, прово-
дят ветеринарные терапевты на 

приёме. Сегодня в каждом из пяти 
филиалов клиники есть современ-
ные УЗ-сканеры, которые позво-
ляют не просто оценивать форму, 
структуру и размер больного орга-
на, но и отслеживать физиологию, 
динамические характеристики 
движущихся структур (клапанов 
сердца, кровотока), качество кро-
вообращения.

ул. Чернышевского, 7,
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

КОГДА ПАЦИЕНТ НЕ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ, ЧТО У НЕГО БОЛИТ

Спиглазова
Анастасия Александровна

Акция!
До 10.03.2019г. Скидка 30% 

на все услуги филиала
на ул. Чернышевского
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ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 802 человека.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «динамо» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ 414-240-229. Ответы принимаются до 15:00 29 января (вторник). 

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

Нужен ли Кирову ФК «Динамо»? Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
28 января в 19:15
на телеканале РЕН Киров.16+

1. Да. Это клуб с историей.
2. Нет. Это большие и пустые траты.

В течение двух недель в России в жилых домах произошло два взрыва газа – в Челябинской 
и Ростовской областях. Трагедии унесли жизни более 40 человек. Ежегодно в стране происходят 
порядка 20 подобных инцидентов, каждый второй или третий из них – с жертвами.

В Кирове заговорили о возможном возрождении местного футбольного клуба «Динамо». В частности, 
вопросом планирует заняться руководство Федерации Любительской футбольной лиги. Отмечается, что 
с открытием в сентябре первого в городе футбольного манежа у ЛФЛ появится более сильная поддержка 
со стороны партнёров, и, как следствие, вопрос о возрождении «Динамо» будет двигаться намного скорее.

Кто должен нести ответственность 
за газ в доме?

ВЫБОР ГОРОДА

27% Коммунальщики.

21% Чиновники.

14% Сами жильцы.

Валерий Семенищев, председатель 
совета дома на Ленина, 20:

– Виноваты все: и чиновники, и коммуналь-
щики, и жильцы. Но основная причина – в 
чиновниках и законодателях, ведь именно 
они определяют правила игры. К примеру, 
у нас в доме живёт бабушка с прогрессиру-
ющей деменцией, у которой периодичес-
ки возникают проблемы с пользованием 
газовой плитой. Очевидно, что ситуация 
в прямом смысле взрывоопасна, но проб-
лема, несмотря на обращения в том числе 
к чиновникам, не решается больше года. 

Виталий Брамм, член рабочей груп-
пы по контролю за тарифами ЖКХ:

– По закону потребитель обязан обеспе-
чивать надлежащее техническое состоя-
ние внутриквартирного газового оборудо-
вания. Данные обязательства, в том числе 
и диагностирование газового оборудо-
вания, собственники делегируют своей 
управляющей компании, ТСЖ. Отвечать за 
чрезвычайные случаи должны и собствен-
ники, и коммунальщики, и надзорные ор-
ганы. Только при ответственном подходе 
возможно избежать подобных ситуаций.

Николай Новокшонов, читатель 
«Источника»:

– Подавляющее число случаев взрывов бы-
тового газа в жилых домах лежит на совести 
проживающих в них. Ведь это они оставляют 
без надзора включенные газовые конфорки, 
производят ремонт газового оборудования и 
совершают другие подобные действия, при-
водящие к взрывам газа. А проведённые в 
2018 году сотрудниками газовой службы об-
следования плит больше напоминают орга-
низованный способ получить дополнитель-
ный доход от законопослушных граждан.

Кто должен нести ответственность ВЫБОР ГОРОДА

38%
Все.

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
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Берегите свой
корнеплод!

Ультразвуковая
кавитация 

В женской консультации ис-
пользуется новый метод лече-
ния – ультразвуковая кавита-
ция. Процедура воздействует 
на патологические очаги уль-
тразвуком низкой частоты, 
помогая разрушить бактерии, 
удалить гнойный налёт.

Метод активно использует-
ся для лечения недоразвития 
матки и придатков, наруше-
ния менструального цикла, 
некоторых видов бесплодия, 
вагинита и других женских 
заболеваний.

Плазмолифтинг
Процедура способствует 

восстановлению тканей, за-
тронутых воспалительным 
процессом, и повышению ка-
чества жизни женщин. Плаз-
молифтинг часто включают в 
схему комплексного лечения 
воспалительных заболеваний 
половых органов, дистрофи-
ческих заболеваний вульвы, 
хронического эндометрита.

Плазмолифтинг – это инъ-

екции тромбоцитарной плаз-
мы, полученной из собствен-
ной крови пациента. Плазма 
обладает тромбоцитарными 
факторами роста, а значит, 
способностью стимулировать 
регенерацию тканей, что по-
зволяет обеспечить стойкий 
терапевтический эффект и со-
кратить продолжительность 
лечения.

Операции
В гинекологическом отде-

лении проводятся традици-
онные операции с наложе-
нием косметических швов, 
которые позволяют добиться 
прекрасного эстетического 
результата. 

Эндоскопические опера-
ции – лапароскопия и ги-
стероскопия – проводятся с 
помощью видеокамеры. Это 
позволяет увидеть и оценить 
состояние органов женщины, 
выполнить малотравматич-
ные операции при миоме мат-
ки, эндометриозе, опухолях 
яичников, внематочной бе-
ременности, бесплодии (вос-

становление проходимос ти 
маточных труб, ликвидации 
спаек).

На наружных половых ор-
ганах проводятся пласти-
ческие операции, а также  
эстетические: восстановле-
ние девственности, изменение 
формы половых губ, удаление 
опухолевых образований. 
Эстетическая гинекология 
становится быстрым и эф-
фективным путём к здоровью 
женщины. В каждом отдель-
ном случае врач подбирает 
индивидуальную программу 
реабилитации в послеопера-
ционном периоде.

Женское здоровье – залог 
красоты, счастливого ма-
теринства и благополучной  
жизни.

Записаться на приём можно 
уже сегодня.

Адрес: г. Киров,
Октябрьский пр-т, 151.

т.: (8332) 25-50-50
(8332) 60-42-85,

www.rzdmed43.ru

Где лечить бесплодие, эктопию шейки матки, воспаления?
В Железнодорожной больнице города Кирова. Здесь женщины 
могут найти внимательное отношение врачей-профессионалов 

и современные подходы к лечению.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018 г.

С

Фотография – интересное хоб-
би. Съёмка пейзажей, портретов, 
детская и свадебная фотосъёмка, 
репортажи и студийная съёмка... 
Вы будете делать классные фото-
графии из путешествий, радовать 
фотографиями родных и друзей! 
Вариантов – море!

Фотографией можно
зарабатывать

Уже во время обучения вы на-
чнёте формировать своё портфо-
лио и сможете провести первые 
коммерческие фотосессии.

Погрузитесь в творческую среду

В RedLine постоянно проходят ме-
роприятия и мастер-классы по фо-
тографии. Для всех учеников и вы-

пускников фотошколы – бесплатно. 
Наши преподаватели – опытные 
фотографы, и они по-настоящему
любят своё дело. 

3 ПРИЧИНЫ НАУЧИТЬСЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ
Рассказывает фотограф студии 

«ФотоФабрика» и
преподаватель фотошколы 

RedLine Денис Мальцев.

Фотошкола RedLine:
г. Киров, ул. Горького, 5, 2 эт.

Т.: 46-46-53.

БЕСПЛАТНОЕ
обучение фотографии!
Приходите 3 февраля к 10:00 в 

«ФотоФабрику». Запись по т. 46-46-
53 и в группе vk.com/redline_foto.

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

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ

 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

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

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

*При заказе ремонта в ванной «под ключ», срок акции – до 01.03.2019 г. Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

*Срок акции – до 01.03.2019

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*:

СТОИМОСТЬ
РЕСТАВРИРОВАННОЙ
ВАННЫ 3000 РУБ.*

*цена действительна до 01.03.2019г.
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Что такое полип? 
Это доброкачественное образование, 

являющееся разрастанием железистого 
эпителия со стенки прямой кишки в её 
просвет. Как правило, полип имеет форму 
шара, грушевидную форму либо ветвисто 
разрастается. Полипы могут быть единич-
ные и множественные. В большинстве 
случаев они развиваются в прямой кишке 
и нижней части толстой кишки, реже – в 
более высоких отделах толстой кишки.

Почему возникает полип? 
Важную роль в развитии полипов 

толстой кишки играют наследственные 
факторы, особенности питания (употреб-
ление рафинированных продуктов, 
избыток животной пищи, недостаток 
грубой клетчатки), запоры.

Как проявляются полипы?
Если полип маленький – несколько 

миллиметров в диаметре, то он совер-
шенно не беспокоит пациента и его 
могут обнаружить лишь случайно, при 
обследовании толстой кишки. Большие 
полипы могут изъязвляться и приво-
дить к кровотечению. При длительном 

существовании клетки полипа могут 
становиться злокачественными. В 
среднем каждый пятый полип пре-
вращается в рак.

Какие виды лечения полипов су-
ществуют?

Консервативное лечение полипов 
толстой кишки бесперспективно. Любой 
полип, обнаруженный при ректоромано-
скопии или колоноскопии, должен быть 
удалён хирургически и исследован под 
микроскопом. Своевременное удаление 
маленьких, почти всегда бессимптомных 
полипов толстой кишки, – основная мера 
профилактики рака толстой кишки.

Удалённый полип (или полипы) от-
правляют на гистологическое исследо-
вание, которое позволяет определить, 
имеется ли злокачественная транс-
формация в полипе или нет.

Как предотвратить осложнения
полипов?
Рекомендуется после сорока лет по-

сетить проктолога и пройти обследова-
ние. У кого уже было удаление полипа, 
необходимо проходить эндоскопи-
ческое обследование  минимум 1 раз 
в год. Если в семье есть страдающие 
полипозом родственники, проверяться 
следует с 20 лет.

ЧЕМ ОПАСНЫ ПОЛИПЫ КИШЕЧНИКА

Симонова Жанна 
Георгиевна, врач 
гастроэнтеролог, 
доктор медицин-
ских наук,
стаж 26 лет

Кокорин Анатолий
Павлович,
врач колопроктолог
высшей
категории,
стаж 40 лет

Шорин Сергей 
Леонидович,
врач колопроктолог
высшей
категории,
стаж 31 год

Срок действия купона с 25.01.2019 по 
31.01.2019 г. Предложение распространя-
ется на первичную консультацию любого 
врача клиники по адресам г. Киров, ул. 
Дзержинского, 6 и ул. Горького, 25. Для 
получения скидки необходимо предъ-
явить купон администратору клиники 
перед оплатой. На один чек принимает-
ся только один купон. Скидки не сумми-
руются. После получения скидки купон 
изымается и повторно скидка не произво-
дится. Выдача наличных денег по купону 
не производится. «Источник новостей»

на первичную
консультацию 
любого врача

клиники

300 
РУБ.*

КУПОН
Как предотвратить опасность, грозящую здоровью и жизни?

Нередко у людей, 
особенно старше 40 лет, 
обнаруживают такое за-
болевание, как полипы 
кишечника. Что такое 
полип, чем он опасен 
и как предупредить 
грозные осложнения, 
рассказали опытные 
к о л о п р о к т о л о г и 
Клиники «Наедине» 
Сергей Шорин и Ана-
толий Кокорин.

Шорин Сергей Кокорин АнатолийСимонова Жанна 

В клинике проводятся видеоколоноскопия
и видеогастроскопия под медикаментозным сном
 на японском оборудова-

нии экспертного класса
 производится запись на 

цифровой носитель в HD 
качестве
 гарантия стерильности – 

в клинике проводится 
автоматизированная 
обработка эндоскопичес-
кого оборудования.

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

В центре проктологии и видеоэндоскопии «Клиника Наедине»
приём ведут 5 проктологов ежедневно. Записаться на приём к 
специалисту можно в любой день.

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

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

мелкий
крупный рак

предраковый
полип

аденокарцинома



Депутат Госдумы Андрей Свинцов пред-
ложил бороться со спонтанными покупками 
алкоголя и табака. Согласно его законопро-
екту, табачную и алкогольную продукцию бу-
дут продавать только в специализированных 
магазинах, куда запретят доступ несовершен-
нолетним. При этом в таких торговых точках, 
по задумке народного избранника, не должно 
продаваться ничего, кроме спиртного, сигарет 
и сопутствующей табаку продукции – в част-
ности, зажигалок.

Соучредитель «Союза трезвых сил Вятки», 
нарколог Михаил Метелёв согласен с пред-
ложением и утверждает, что по сути, подоб-
ный подход уже зарекомендовал себя в Рос-
сии.

– С тех пор, как в магазинах табачные изде-
лия спрятали за ширму, обращений людей с 
никотиновой зависимостью к наркологам ста-
ло меньше – это, в принципе, работает.

По мнению собеседника, закон послужит 
противовесом для желаний продуктовых ма-
газинов заработать на случайных покупателях 
алкогольной продукции.

– Процесс покупки в супермаркетах очень 
грамотно обставлен – покупатель идёт по 
определённому маршруту, причём мимо тех 
товаров, которые ему и не были нужны. Пока 
он пройдёт весь зал, он наверняка возьмёт 
что-то ещё. Это целая политика, и если алко-
голь и табак будут вынесены за пределы про-
дуктового магазина, то это оправдает себя.

ДЕПУТАТСКОЕ ЛОББИ?
Президент Вятской торгово-промышленной 

палаты Николай Липатников, в свою очередь, 
не видит связи между планировкой магазина и 
потреблением алкоголя.

– Если кто-то пойдёт в магазин купить кусочек 
колбаски и краюшку хлеба и пройдёт мимо вино-
водочных стеллажей, то это не значит, что он за-
хочет пить. А если захочет, то это не значит, что 
ему нужно объяснять, куда идти, – отметил Нико-
лай Михайлович. По его мнению, под предлогом 
оздоровления нации осуществляется баналь-
ное покровительство специализированных ал-
когольных магазинов, которым приходится кон-
курировать с торговыми точками общего плана.

– На мой взгляд, это чёткое, циничное лобби-
рование. Видимо, депутата очень хорошо попро-
сили, простимулировали его, чтобы он порабо-
тал. Разумного в этой идее ничего нет.

Юрий Литвиненко

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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С  1 января 2019 года всту-
пили в силу новые правила, 
согласно которым работода-
тель обязан раз в три года 
предоставлять работнику 
один оплачиваемый выход-
ной день для прохождения 
плановой диспансеризации.

Закон гарантирует, что 
каждый дополнительный 
выходной предоставляет-
ся с сохранением работы 
(должности) и среднего за-
работка. Его должны дать на 
основании письменного за-
явления. День диспансери-
зации определяется по со-

глашению с работодателем.  
Диспансеризацию нуж-

но проходить один раз в три 
года. В 2019 году её могут 
пройти люди, рождённые в 
1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 
1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 
1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 
1923, 1920 годах. 

Кроме того, в 2019 году 
подлежат маммографии 
женщины, родившиеся в 
1969, 1967, 1963, 1961, 1957, 
1955, 1951, 1949 годах и не 
прошедшие данное исследо-

вание в предыдущие 12 ме-
сяцев.

А также в 2019 году под-
лежат исследованию кала 
на скрытую кровь мужчины 
и женщины, родившиеся в 
1970, 1966, 1964, 1960, 1958, 
1954, 1952, 1948, 1946 годах 
и не прошедшие данное ис-
следование в предыдущие 
12 месяцев.

Стоит добавить, что пенси-
онерам и гражданам пред-
пенсионного возраста (5 лет 
до наступления пенсионно-
го возраста) должны пре-
доставляться два выходных 
дня, причём каждый год.

По словам специалистов, 
многие хронические неин-
фекционные заболевания на 
ранних стадиях не беспокоят 
человека, но являются при-
чиной сокращения продол-
жительности жизни насе-
ления. Чем раньше выявить 
наличие риска болезни или 
первые её проявления, тем 
успешнее будут профилак-
тические и лечебные меро-
приятия. Именно для этого 
и проводится диспансери-
зация.

Пройти диспансеризацию 
можно в медицинской ор-
ганизации, в которой паци-
ент получает первичную ме-
дико-санитарную помощь по 
месту прикрепления.

Ольга Зеленцова

КИРОВЧАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО
ПОЛУЧИТЬ НА РАБОТЕ
ВЫХОДНОЙ, ЧТОБЫ ПРОЙТИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

БИЛЕТЫ
23-66-13
47-45-00
75-22-22

ДК

0+ ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ!
ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

БЫТЬ ДОБРУ!

ИГОРЬ РУССКИХ
ПРЕДСТАВЛЯЕТГАЛА-КОНЦЕРТ

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ

НАЧАЛО в 13.00

9
МАРТА

РОДИНА

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

ма с -

тера компании «Ака-
демия ремонта». Опыт 
мастеров – более 10 лет. 
С каждым клиентом за-
ключается договор и 
предоставляется гаран-
тия. Цены – доступные. 
Ванная комната «под 
ключ» обойдётся от 
18 тысяч рублей. А ещё 
мастера помогут предо-
ставить скидку до 20% 

на покупку материа-
лов и помогут с вы-
бором. Экономия 
вдвойне! Звоните, 
и сделают предва-
рительный расчёт.

Вызов мастера –
БЕСПЛАТНО.
т.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!
При заказе ремонта 

в ванной «под ключ» 
до 15 февраля –

потолок в подарок! 
А для пенсионеров – 

ещё и скидка 10%
на работы.
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АЛКОГОЛЬ И ТАБАК �
ТОЛЬКО В СПЕЦМАГАЗИНАХ?

Эксперты, опрошенные «Источником», оценили новый 
антиалкогольный законопроект.
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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.  

АВТОШКОЛА ВЯТГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ФЕВРАЛЬ

ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС. Адрес: ул. ЛЕНИНА, 113, кабинет 103 
тел. 37-25-87 – в будние дни, 8-922-925-83-03 – в любое время    http://auto.vyatsu.ru

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА: организационное собрание состоится 13 февраля в 18:00
(Студенческий пр-д, 11, 5 этаж, 506 кабинет)  

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА: организационное собрание состоится 19 февраля в 18:00 
( ул. Ленина, 113, 1 этаж, 101 кабинет) 

Удобный график ПРАКТИЧЕСКИХ занятий,
высококвалифицированные преподаватели, индивидуальный подход!

Будем рады видеть каждого желающего получить профессиональные навыки управления автомобиля.

РАССРОЧКА НА ВЕСЬ СРОК ОБУЧЕНИЯ 

Организаторы акции ООО «Сердце Вятки» Лицензия ЛО-43-02-001207 от 13.12.2018 г. ООО «Аптека 211» Лицензия ЛО-43-02-001201 от 14.10.2018 г. ООО «Городская аптека 68» Лицензия ЛО-43-02-001195 от 24.10.2018г.
*Кроме товаров, учавствующих в акциях, спецпредложениях и имеющих регулируемую наценку, в период с 1 по 28 февраля 2019 г. **Предложение действительно при ссылке на газету «Источник новостей» в период с 1 по 28 февраля 2019 г.

10%*СКИДКУСКИДКУ

с 1 февраля 2019 г. В АПТЕКАХ

· Воровского, 52
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

· Октябрьский, 44
· Щорса, 50

Кислородный 
коктейль всего
за 10 руб.**

· Производственная, 15
· Волкова, 1

· Ломоносова, 37
· Ленина, 125

· Московская,107
СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

Это по-настоящему зрелищное 
мероприятие соберёт восемь луч-
ших школьных баскетбольных 
команд области, которые шли к 
своим победам через жёсткий 
отбор районных отборочных со-
ревнований. 1 февраля пройдут 
полуфиналы, а 2 февраля – фи-
нальные игры регионального 
этапа чемпионата. Команды 
каких школ области сразятся 
между собой в финале, как раз 
сейчас определяется на диви-
зиональных играх.

В программу регионального 
финала чемпионата входит не 
только спортивная часть, но и 
зрелищные выступления групп 
поддержки, шоу «летающих 
баскетболистов», которые 
своими трюками способны 

поразить даже давних по-
клонников баскетбола, а также 
весёлые конкурсы для юных 
баскетболистов и для зрите-
лей, специальные викторины 
и подарки. А в финале всех 
ждёт красочная церемония 
награждения победителей и 
призёров. Вход на региональ-
ный этап свободный.

Две команды – юношей и де-
вушек, которые по итогам игр 
станут лучшими из лучших, по 
традиции отправятся на финал 
Приволжского федерального 
округа, а если и там одержат 
победу, то на суперфинал «КЭС-
Баскета». В этом году он пройдёт 
в апреле и соберёт по 20 лучших 
команд юношей и девушек.

«Я горжусь, что юные баскетбо-
листы Кировской области почти 
каждый год добиваются побед 
в Приволжье и выходят в Супер-
финал «КЭС-Баскета», становясь 
лучшими среди тысяч команд 
России, Киргизии и Монголии, – 
говорит директор Кировского 
филиала «Т Плюс» Сергей Бе-
реснев. – И обязательно приду 
поболеть и посмотреть на эти 
зрелищные спортивные бата-
лии, которые не уступят по на-
калу игре, показанной в фильме 
«Движение вверх».

Самому «КЭС-Баскету», гене-
ральным спонсором которого 
с момента основания является 
группа компаний «Т Плюс», уже 
12 лет (в Кировской области ре-
гиональные финалы проводятся с 
2009 года). За эти годы сотни тысяч 
девчонок и мальчишек из всех ре-
гионов страны и даже ближнего 
зарубежья сумели побороться 
за золотой баскетбольный мяч.

1 и 2 февраля в Кирове, в спорткомплексе Вятского 
государственного университета на ул. Орловской, 

12, состоится региональный финал Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

На правах рекламы

КИРОВ ПРИНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ «ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ»

�КЭС�БАСКЕТ� В КИРОВЕ:
272 команды из 160 школ области участвуют в региональном этапе ШБЛ 
«КЭС-Баскет» в сезоне 2018/2019 гг.;
2925 школьников Кировской области вышли в этом сезоне на площадки 
региональных этапов чемпионата;
2326 школьных баскетбольных команд региона приняло участие в ШБЛ 
«КЭС-Баскет» за 11 лет с момента начала игр в Кировской области;
11 команд области выходили за 10 лет в суперфиналы «КЭС-Баскета» 
(7 раз команды юношей и 5 раз – девушек);
7367 баскетбольных мячей и 1944 формы было передано школам области 
за все годы проведения чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет»;
5 раз в суперфинал «КЭС-Баскета» выходила школьная команда юношей из 
Кирса, в том числе завоевала в сезоне 2011/2012 гг. 3 место в стране.
17 996 команд из 69 регионов РФ участвуют в этом сезоне в ШБЛ «КЭС-Баскет».
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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

Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

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

Зима 2019

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
• •
•

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

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77, т. 789-754 Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322
Доставка - 73-26-80

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

– Ремонт ванной  с «Честным мас-
тером» обошёлся недорого, – рас-
сказывает кировчанка Людмила 
Смолова. – Знакомые фирму посове-
товали. Они обращались к ним, ког-
да делали ремонт в ванной. Сказали, 
цены – дешевле, а ещё и выгодные 
акции проводят! Обратились, и не 
прогадали. Мастера дали свои скид-
ки на покупку отделочных материа-
лов, помогли с выбором, покупкой, 
доставкой. А ещё как пенсионерам 
предложили на выбор: либо скидку 
15% на работы, либо раковину-тумбу 
в подарок. Экономия втройне полу-

чилась! Ремонт мастера сделали от-
личный: заменили трубы, сантехнику, 
выложили плитку, провели отделку. 
Всё качественно, аккуратно, красиво!

«Честный мастер» работает уже 
более 11 лет. Мастера компании мо-
гут выполнить все необходимые 
работы, качественно, в срок и по 
честной цене. С каждым клиентом 
заключается договор и предостав-
ляется гарантия.

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. Срок акции – до 28.02.2019, 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»

Любящие родители хотят, чтобы их крохи росли крепкими, 
жизнерадостными, любознательными и часто радовали 
своими успехами. Не последнюю роль в этом сыграет, конечно 
же, питание – именно оно во многом определяет правильное 
формирование кишечной микрофлоры, интеллектуального 
развития и хорошего настроения ребёнка.

Биопродукты ТМ «Семицветик» на основе натурального молока 
очень полезны для растущего организма. Наши фирменные 
биоряженка и биопростокваша предназначены для питания детей 
старше 8 месяцев*. Продукты обогащены полезными живыми 
бифидобактериям (пробиотиками). За счёт этого они способствуют 
поддержанию и восстановлению микрофлоры кишечника. 

                  Для производства используется только  
  натуральное местное коровье молоко 
                  высшего качества, и никаких пищевых 
                добавок – сахара, консервантов, 
             красителей, ароматизаторов. При этом 
кушают малютки биоряженку и биопростоквашу с большим 
аппетитом – за счёт термостатного способа у продукта мягкий 
вкус и приятная консистенция.

Приобретайте биопродукты
ТМ «Семицветик»

в магазинах города!
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Приобретайте биопродукты
ТМ «Семицветик»

в магазинах города!

*Схему введения прикорма необходимо согласовать с врачом

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
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

– В вашей газете за 7 де-
кабря прошлого года напе-
чатана статья о доплатах к 
пенсиям разным категори-
ям граждан. Меня интересу-
ет, принят этот закон или нет. 
Особенно это волнует труже-
ников тыла, их очень много, 
и многие желали бы знать. 

– Если быть точными, это 
были поправки к проекту ре-
гионального бюджета на 2019 
год. Напомню, наша фракция 
предлагала отменить чрез-
мерные, на наш взгляд, до-
полнительные выплаты высо-
копоставленным чиновникам. 
К примеру, бывшие губерна-
торы имеют право на ежеме-
сячную доплату к пенсии в 
размере в среднем почти 140 
тысяч рублей, а бывшие ми-
нистры – более 60 тысяч руб-
лей. В условиях, когда посо-
бие на ребёнка от 1,5 до трёх 
лет составляет всего 50 руб-
лей, пособие на ребёнка-ин-
валида – 257 рублей, а еже-

месячные дополнительные 
выплаты труженикам тыла 
625 рублей, такие выплаты 
экс-чиновникам недопусти-
мы. Поэтому фракция «Спра-
ведливая Россия» предложи-
ла эти средства распределить 
в пользу тех, кому это более 
необходимо – на обеспече-
ние безопасности кировских 
школ и организациям вете-
ранов и инвалидов.

Это предложение «заверну-
ли» ещё на стадии рассмотре-
ния согласительной комисси-
ей, если говорить проще, на 
первом этапе рассмотрения 
инициативы в стенах Заксоб-

рания. Также предложение 
по формальным причинам 
получило отрицательное за-
ключение губернатора реги-
она из-за якобы имеющегося 
противоречия регионально-
му законодательству о гос-
гарантиях государственным 
служащим. Но мы же с вами 
понимаем: будь на это полити-
ческая воля со стороны влас-
ти, такой аргумент не устоял 
бы. Поэтому закон не принят. 
Но это не повод останавли-
ваться. Мы проработаем до-
кумент и будем его вносить 
снова. Предположительно, 
весной этого года.

ВОПРОС � ОТВЕТ
Вопрос:

Отвечает
руководитель фракции 

«Справедливая Россия» в 
областном Законодательном 

Собрании Федор Сураев:
Федор Сураев
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СТАДИОН �ПРОГРЕСС� �
СОБСТВЕННОСТЬ ЗАВОДА �МАЯК�!

В городе появились слухи о том, что «МАЯК» продал стадион «Прогресс». Неужели это правда?
За разъяснением мы обратились к генеральному директору ПАО «Кировский завод «МАЯК» Виктору Жилкину.

И вот что Виктор Николаевич ответил нашему корреспонденту.

О продаже стадиона даже и 
мысли не могли в голову прий-
ти. Наоборот, у нас разработа-

на и планомерно реализуется программа 
по ремонту и реконструкции спортивных 

сооружений на «Прогрессе». Нами уже 
успешно проведена замена искусственно-
го покрытия на площадке для мини-фут-
бола. В прошлом году отремонтированы 
помещения в подтрибунном простран-
стве и осуществлён ремонт правой сто-

роны трибуны, в текущем году мы 
закончим её ремонт и рекон-
струкцию. В 2020 г. вы-

полним работы 

по замене покрытия на беговых дорож-
ках и реконструкции ливнёвки, устано-
вим дополнительное оборудование, таким 
образом, вся спортивная жизнь работ-
ников завода будет строиться на стади-
оне «Прогресс». Всех планов раскрывать 
не буду, время не пришло. Это всё тре-
бует очень больших затрат, отвлечения 
денежных ресурсов. Причём все расхо-

ды по ремонту и содержанию «Про-
гресса» осуществляются за счёт 
прибыли предприятия. Так что и 
работники завода, и все киров-
чане могут быть спокойны. Ста-
дион «Прогресс» был, есть и бу-
дет маяковским!»

ПАО «Кировский завод «МАЯК» яв-
ляется одним из акционеров ЗАО СОК 
«Прогресс». В собственности ЗАО на-

ходится здание спортивного павильона, кото-
рое более десяти лет назад принадлежало за-
воду. Оно сейчас требует серьёзных вложений 
для проведения ремонта. Доля завода в ЗАО ме-
нее 25%. Свободных ресурсов для проведения 
ремонта у завода нет. Учитывая развитие дан-
ного рынка, особенно с открытием комплекса 
в Вересниках и с учётом планов по строитель-
ству других спортивных сооружений в городе, 
нами принято решение о выходе из числа ак-
ционеров ЗАО СОК «Прогресс» и продаже сво-
ей доли. Вот и всё!»

роны трибуны, в текущем году мы 
закончим её ремонт и рекон-
струкцию. В 2020 г. вы-

полним работы 

не буду, время не пришло. Это всё тре-
бует очень больших затрат, отвлечения 
денежных ресурсов. Причём все расхо-

ды по ремонту и содержанию «Про-
гресса» осуществляются за счёт 

Ещё раз скажу – это не продажа стадиона. Стадион наш! Он будет толь-
ко развиваться, а мы будем рады видеть кировчан на трибунах стадиона 
во время проведения футбольных матчей с участием нашей заводской 

футбольной команды «Прогресс», которая на протяжении многих лет является 
победителем различных турниров и обладателем футбольных кубков и титулов».

 70 см - 950 / 790 р.
 80 см - 1050 / 890 р.
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– Виктория, насколько было трудно 
вжиться в роль Фриды?

– Нетрудно. Задолго до утверждения 
моей кандидатуры на эту роль я была 
её поклонницей, много о ней читала, 
смотрела фильмы, знала её биографию. 
У нас на площадке были прекрасные 
художники по гриму и костюму. Когда я 
приезжала на площадку и садилась на 
грим, основную работу за меня делали 
они. Огромная им за это благодарность. 

Я проводила много времени наедине 
с собой, чтобы Фрида позволила мне 
прочувствовать её. Просила, чтобы она 
наполнила меня собой на то время, пока 
я нахожусь в кадре.

– Какие амплуа вам наиболее сим-
патичны?

– Мне нравится пропускать какую-то 
новую энергию, новый опыт абсолютно 
другого человека через себя. У каж-
дого персонажа своя история, свои 
привычки, своя манера поведения. 
Мне это очень импонирует. Здорово 
иметь возможность делать в чужом 
амплуа то, что ты никогда бы не сде-
лал, будучи собой.  

– А сейчас в каких проектах вы 
задействованы?

– Недавно закончили снимать проект 
с рабочим названием «Голубка белая, 
голубка чёрная». На экраны, скорее 
всего, он выйдет как «Воскресным 
утром». Моя героиня в этой картине – 
цыганка Рада. Всегда хотела сыграть 
цыганку хоть однажды, потому что в 
моих венах течёт их кровь. Мне ка-
залось это «кармическим долгом». 
(Смеётся.) Отчасти и роль Фриды Кало 
была в моём wish list, потому что она 
своенравная, ни на кого не похожая 
мексиканка с цыганскими корнями 
по линии отца. Сейчас меня утвер-
дили в полный метр, но я пока не 
стану говорить название. 
Что касается сцены – не 
зря говорят, что «в 
теат ре не работа-
ют, ему служат». 
Я сделала выбор в 
пользу семьи, потому 
что хочу проводить время с 
дочерьми, а не уходить утром на репе-
тиции и возвращаться со спектаклей 
поздно вечером. 

– Кого бы вы ещё хотели сыграть?
– В моей фильмографии однозначно 

не хватает роли спортсменки. Меня 
вдохновляет женщина, которая, напри-
мер, после 30 становится боксёршей, 
как в фильме «Малышка на миллион». 

– Сами спортом занимаетесь?
– На самом деле, я веду очень 

активный образ жизни: увлека-
юсь мотоспортом, катаюсь на ве-
лосипедах, прыгаю на батутах. 
Вот сейчас учусь делать тройное 
сальто. Пока получается полтора 
оборота с приземлением на лицо. 
Уже не на ноги, не на попу, а на 
лицо. (Смеётся.)

– Судя по таким за-
нятиям, любите адре-
налин?

– Люблю разнообразие, мне 
интересно постоянно учиться 
чему-то новому. Очень нравят-
ся экстремальные виды спор-
та. Кажется, что я немного 
адреналиновый наркоман. 
(Смеётся.) Каждый из 
нас от чего-то испы-
тывает огромное 
удовольствие: 

одни от вкусного пирожного, другие 
от нового платья, а я от экстрима. Счи-
таю, что для артиста любой навык – не 
лишний. Это же здорово, когда на роль 
нужен человек, умеющий ездить на 

мотоцикле или скакать на 
лошади, и им оказыва-

ешься именно ты. Не-
много таких много-
профильных актрис. 
(Улыбается.)

– Как удаётся совмещать роль 
мамы и профессию?

– Да просто, очень просто. Здесь во-
прос баланса, организации времени 
и правильно расставленных приори-
тетов. При любых обстоятельствах 
самое главное для меня – семья, ко-
торую я никогда не принесу в жертву 
своей профессии. Так и получается 
совмещать.

– Расскажите о дочерях.
– Старшей Валерии 15 лет. Она по-

ступила в колледж МХПИ на факуль-
тет графического дизайна, и сейчас 
много времени посвящает рисова-
нию. В связи с этим появилось ещё 
одно новое совместное занятие для 
нас. Мы купили четыре мольберта 
и наняли педагога по рисованию и 
живописи. Теперь учимся этому всей 
семьёй. Восьмилетняя Софи второй год 

учится в творческой школе Шуберта 
по классам «фольклор» и «форте-

пиано». В этом году она пошла 
на художественную гимнастику, 
и я даже завидую её растяжке!

Если мои дочери когда-либо 
захотят стать актрисами, то я 

считаю, что лучше, чтобы они 
начали обучение в осознанном 

возрасте, потому что в противном 
случае им потом придётся пере-

учиваться. К выбору драматическо-
го кружка нужно подходить очень 
внимательно.

– А вы с самого детства мечтали 
быть актрисой?

– В детстве я была активной и творчес-
кой, но у меня была боязнь публичных 
выступлений, от которой было решено 
избавиться. Тогда я стала заниматься 
актёрским мастерством. Клин клином, 

так сказать. Родители меня 
поддержали. Именно мама 
дала мне буклет Ульяновского 
государственного универси-
тета на курс «Актёр театра и 
кино». До этого я ходила не-
дели полторы в драмкружок, 
но так как в детстве была 
очень неорганизованной, мне 
не хватало усидчивости и 
терпения, бросала любые 
дополнительные занятия с 
наступлением зимы, пото-
му что не хотела добирать-
ся до них на продуваемом 
всеми ветрами обществен-
ном транспорте. Со спор-
том, кстати, так же – я иду 
навстречу своему страху, 
чтобы преодолеть его.

– Как часто бываете в родном 
Ульяновске?

– Приезжаю туда 2–3 раза в год бук-
вально дня на три, и уже, к сожалению, 
вынуждена бежать-лететь дальше. В род-
ном городе, кстати, мы с мамой иногда 
ездим на мопеде, который я ей подарила. 
Она попросила у меня кухонный стол, а 
я подумала и решила, что мопед лучше, 
ведь у неё давно было желание ни от 
кого не зависеть и ездить на собствен-
ном транспорте. В этом году построила 
ей маленький дачный домик. Теперь 
она занимается созиданием.

– Где любите отдыхать?
– Там, где тепло и есть море. Этим 

летом несколько раз ездила в Ге-
ленджик, и у нас, конечно, был со-
мнительный отдых... Мы ездили на 
водных мотоциклах и всю набережную 
обкатали на самокатах. Мама сказа-
ла: «После такого отдыха надо ещё 

неделю отдыхать». В общем, «тюле-
ний» отдых не для меня однозначно.

– Свободно ли ваше сердце?
– Ну как оно может быть свободно? 

Там Софи, Валерия, мама.

– Каким, по-вашему, должен быть 
настоящий мужчина?

– Считаю, что мужчина ничего не 
должен. Просто мужчина – это та-
кой человек, который умеет нести 
ответственность и всегда выполняет 
обещания.

– Виктория, бывали ли в Кирове?
– Никогда у вас не бывала и не 

снималась. Но вероятно, что смогу 
приехать и узнать ваш город, когда 
возьму какую-нибудь антрепризу. 
Так что, думаю, увидимся!

Беседовала
Екатерина Пономарёва

15пятница, 25 января, 2019

Фильмография этой актрисы насчитывает свыше по-
лусотни работ, однако, по мнению кинокритиков, одной 
из лучших стала роль Фриды Кало в сериале «Троцкий». 
По словам нашей героини, она давно мечтала сыграть 
эту мексиканскую художницу.

Виктория Полторак призналась, что близок ей и девиз 
Фриды: «Живи сумасшедшей жизнью». Подробнее об этом 
она рассказала в интервью «Источнику».

ИНТЕРВЬЮ

ВИКТОРИЯ ПОЛТОРАК: так сказать. Родители меня 
поддержали. Именно мама 
дала мне буклет Ульяновского 
государственного универси-
тета на курс «Актёр театра и 
кино». До этого я ходила не-

С дочерьми на отдыхев Геленджике

мер, после 30 становится боксёршей, 
как в фильме «Малышка на миллион». 

– Сами спортом занимаетесь?
– На самом деле, я веду очень 

активный образ жизни: увлека-
юсь мотоспортом, катаюсь на ве-
лосипедах, прыгаю на батутах. 
Вот сейчас учусь делать тройное 
сальто. Пока получается полтора 
оборота с приземлением на лицо. 
Уже не на ноги, не на попу, а на 
лицо. (Смеётся.)

– Судя по таким за-
нятиям, любите адре-
налин?

– Люблю разнообразие, мне 
интересно постоянно учиться 
чему-то новому. Очень нравят-
ся экстремальные виды спор-
та. Кажется, что я немного 
адреналиновый наркоман. 
(Смеётся.) Каждый из 
нас от чего-то испы-
тывает огромное 
удовольствие: 

нужен человек, умеющий ездить на 
мотоцикле или скакать на 

лошади, и им оказыва-
ешься именно ты. Не-

много таких много-
профильных актрис. 
(Улыбается.)

и правильно расставленных приори-
тетов. При любых обстоятельствах 
самое главное для меня – семья, ко-
торую я никогда не принесу в жертву 
своей профессии. Так и получается 
совмещать.

– Расскажите о дочерях.
– Старшей Валерии 15 лет. Она по-

ступила в колледж МХПИ на факуль-
тет графического дизайна, и сейчас 
много времени посвящает рисова-
нию. В связи с этим появилось ещё 
одно новое совместное занятие для 
нас. Мы купили четыре мольберта 
и наняли педагога по рисованию и 
живописи. Теперь учимся этому всей 
семьёй. Восьмилетняя Софи второй год 

учится в творческой школе Шуберта 
по классам «фольклор» и «форте-

считаю, что лучше, чтобы они 
начали обучение в осознанном 

возрасте, потому что в противном 
случае им потом придётся пере-

учиваться. К выбору драматическо-
го кружка нужно подходить очень 
внимательно.

– А вы с самого детства мечтали 
быть актрисой?

– В детстве я была активной и творчес-
кой, но у меня была боязнь публичных 
выступлений, от которой было решено 
избавиться. Тогда я стала заниматься 
актёрским мастерством. Клин клином, 

�ЖИВУ 
СУМАСШЕДШЕЙ 

ЖИЗНЬЮ�

Фото предоставлено героиней материала
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

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

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

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

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

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

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

Мебельные ткани (более 1000 видов)
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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Октябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж Октябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельеженское бельё Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат –  отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

по цене производителя
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* до 10.02.2019 г.
• Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

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

Акция!
При заказе металлической двери

скидка 500 руб. на каждую
межкомнатную дверь*

из экологически чистого Нолинского района с частной пасеки!
Мёд

Выставка-продажа свежего мЁда состоится:

*скидка на акционный продукт не предоставляется

скидка пенсионерам
и предъявителю

купона 5%  *

3 л цветочного
меда

1200 руб.1200 руб.

2-3 февраля, суббота и Воскресенье,
С 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» – ДК Металлургов, октябрьский проспект, 31
4-5 февраля, понедельник и вторник,
с 10.00 до 15.00 часов
«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

28-29 января, Понедельник и вторник,
с 10.00 до 15.00 часов 
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А
1 февраля, пятница, с 10.00 до 17.00 часов
«ДК Железнодорожников»,
ул. Комсомольская, 3

Сеть магазинов

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

Биогрунт «Экстра»
универсальный 10 л

«Энерген Аква» д/зам. сем.
(гумат калия) 10 мл

Грунт «Добрыня»
усадьба для рассады 20 л

Торфоперегнойные
таблетки Ellepress* 36 мм

Ящик для рассады
«Урожай» – 1 410*185*100 мм

Торфяные горшочки
80*80 (220)

Светильник св/д СПБ-Т8-ФИТО
12 Вт 900 мм для роста растений

 Скамейка садовая
складная СК «Ника»

Биогумус «Вятская
усадьба» 5 л

60 р.

42 р. 3,5 р.

799 р. 650 р. 1,95р.

115 р. 47 р.

35 р.

*Э
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Профессиональная студия
танца «Мастер» 

Все подробности по тел. 78-62-16, vk.com/massterkirovdance, Трибуны стадиона «Прогресс», ул. Горького, д. 20

Пенсионерам и
корпоративным 
группам скидки!

АКЦИЯФЕВРАЛЯприведи подругуи получискидку 40%

Профессиональная студия

Все подробности по тел. 78-62-16, vk.com/massterkirovdance, Трибуны стадиона «Прогресс», ул. Горького, д. 20

приглашает солидных дам (30+) в мир
красоты и танца!

Танцевальные программы:
• Восточные танцы
• Латино, бальные
• Фламенко
• Народные (русские, цыганочка и др.)

Оздоровительные программы:
• Здоровая спина
• Суставная гимнастика
• Стрейчинг
• Миофасциальный
    тренинг

ЛЕНА ВАСИЛЁК: «МОИ ПЕСНИ ДЛЯ ВАС!»
9 марта в Вятской филармонии с новой программой «Мои песни для вас!» выступит одна

из самых популярных исполнительниц песен в народном стиле Лена Василёк.
Билет на концерт – отличный подарок для ваших родителей, а особенно – мамам к 8 Марта.

Лена Василёк – девушка с ангельской 
внешностью и звонким голосом. В на-
роде знают и любят её творчество. «Её 
песни, как вода из родника – такие ду-
шевные, что не напьёшься», – говорят 
слушатели, побывавшие на её концер-
тах.

Лена Василёк исполняет песни в 
эстрадно-народном жанре: «Галина», 
«Деревенька», «Мама» и многие другие. 
Последние несколько лет Лена Василёк 
выступает на сцене босиком. Это одна 
из её «фишек». Из-за этого в репертуаре 
певицы появилась песня с одноимённым 
названием и даже целая программа!

Лена обожает деревню. Ей до сих пор 
снятся колхозные поля, деревенский дом 
родителей из её детства. Оттуда и на-
чался её творческий путь.

– Всё началось в детстве в деревне, в 
Воронежской области, – рассказывает 
Лена. – Мой дедушка играл на балалай-

ке, а я пела застольные песни и частуш-
ки. Этот дух до сих пор во мне живёт. Я 
обожаю деревню.

Следует отметить, что Лена Василёк 
уже не раз была в нашем городе и с лю-
бовью относится к кировской публике.

– В Кирове я была уже 4 раза. У вас 
всегда очень тёплый приём, великолеп-
ные жители. Надеюсь, в этот раз поболь-
ше погуляю по городу. Вятка – вообще 
очень красивое название, – рассказала 
исполнительница.

Порадуйте себя и ваших родителей. 
Сделайте подарок для ваших мам к 
Международному женскому дню. Кон-
церт Лены Василёк, её добрые, душев-
ные песни подарят хорошие эмоции и 
настроение. Концерт состоится 9 мар-
та в Филармонии.                             

Билеты и справки
по тел.: 64-52-87, 422-555. О
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– Виктория, насколько было трудно 
вжиться в роль Фриды?

– Нетрудно. Задолго до утверждения 
моей кандидатуры на эту роль я была 
её поклонницей, много о ней читала, 
смотрела фильмы, знала её биографию. 
У нас на площадке были прекрасные 
художники по гриму и костюму. Когда я 
приезжала на площадку и садилась на 
грим, основную работу за меня делали 
они. Огромная им за это благодарность. 

Я проводила много времени наедине 
с собой, чтобы Фрида позволила мне 
прочувствовать её. Просила, чтобы она 
наполнила меня собой на то время, пока 
я нахожусь в кадре.

– Какие амплуа вам наиболее сим-
патичны?

– Мне нравится пропускать какую-то 
новую энергию, новый опыт абсолютно 
другого человека через себя. У каж-
дого персонажа своя история, свои 
привычки, своя манера поведения. 
Мне это очень импонирует. Здорово 
иметь возможность делать в чужом 
амплуа то, что ты никогда бы не сде-
лал, будучи собой.  

– А сейчас в каких проектах вы 
задействованы?

– Недавно закончили снимать проект 
с рабочим названием «Голубка белая, 
голубка чёрная». На экраны, скорее 
всего, он выйдет как «Воскресным 
утром». Моя героиня в этой картине – 
цыганка Рада. Всегда хотела сыграть 
цыганку хоть однажды, потому что в 
моих венах течёт их кровь. Мне ка-
залось это «кармическим долгом». 
(Смеётся.) Отчасти и роль Фриды Кало 
была в моём wish list, потому что она 
своенравная, ни на кого не похожая 
мексиканка с цыганскими корнями 
по линии отца. Сейчас меня утвер-
дили в полный метр, но я пока не 
стану говорить название. 
Что касается сцены – не 
зря говорят, что «в 
теат ре не работа-
ют, ему служат». 
Я сделала выбор в 
пользу семьи, потому 
что хочу проводить время с 
дочерьми, а не уходить утром на репе-
тиции и возвращаться со спектаклей 
поздно вечером. 

– Кого бы вы ещё хотели сыграть?
– В моей фильмографии однозначно 

не хватает роли спортсменки. Меня 
вдохновляет женщина, которая, напри-
мер, после 30 становится боксёршей, 
как в фильме «Малышка на миллион». 

– Сами спортом занимаетесь?
– На самом деле, я веду очень 

активный образ жизни: увлека-
юсь мотоспортом, катаюсь на ве-
лосипедах, прыгаю на батутах. 
Вот сейчас учусь делать тройное 
сальто. Пока получается полтора 
оборота с приземлением на лицо. 
Уже не на ноги, не на попу, а на 
лицо. (Смеётся.)

– Судя по таким за-
нятиям, любите адре-
налин?

– Люблю разнообразие, мне 
интересно постоянно учиться 
чему-то новому. Очень нравят-
ся экстремальные виды спор-
та. Кажется, что я немного 
адреналиновый наркоман. 
(Смеётся.) Каждый из 
нас от чего-то испы-
тывает огромное 
удовольствие: 

одни от вкусного пирожного, другие 
от нового платья, а я от экстрима. Счи-
таю, что для артиста любой навык – не 
лишний. Это же здорово, когда на роль 
нужен человек, умеющий ездить на 

мотоцикле или скакать на 
лошади, и им оказыва-

ешься именно ты. Не-
много таких много-
профильных актрис. 
(Улыбается.)

– Как удаётся совмещать роль 
мамы и профессию?

– Да просто, очень просто. Здесь во-
прос баланса, организации времени 
и правильно расставленных приори-
тетов. При любых обстоятельствах 
самое главное для меня – семья, ко-
торую я никогда не принесу в жертву 
своей профессии. Так и получается 
совмещать.

– Расскажите о дочерях.
– Старшей Валерии 15 лет. Она по-

ступила в колледж МХПИ на факуль-
тет графического дизайна, и сейчас 
много времени посвящает рисова-
нию. В связи с этим появилось ещё 
одно новое совместное занятие для 
нас. Мы купили четыре мольберта 
и наняли педагога по рисованию и 
живописи. Теперь учимся этому всей 
семьёй. Восьмилетняя Софи второй год 

учится в творческой школе Шуберта 
по классам «фольклор» и «форте-

пиано». В этом году она пошла 
на художественную гимнастику, 
и я даже завидую её растяжке!

Если мои дочери когда-либо 
захотят стать актрисами, то я 

считаю, что лучше, чтобы они 
начали обучение в осознанном 

возрасте, потому что в противном 
случае им потом придётся пере-

учиваться. К выбору драматическо-
го кружка нужно подходить очень 
внимательно.

– А вы с самого детства мечтали 
быть актрисой?

– В детстве я была активной и творчес-
кой, но у меня была боязнь публичных 
выступлений, от которой было решено 
избавиться. Тогда я стала заниматься 
актёрским мастерством. Клин клином, 

так сказать. Родители меня 
поддержали. Именно мама 
дала мне буклет Ульяновского 
государственного универси-
тета на курс «Актёр театра и 
кино». До этого я ходила не-
дели полторы в драмкружок, 
но так как в детстве была 
очень неорганизованной, мне 
не хватало усидчивости и 
терпения, бросала любые 
дополнительные занятия с 
наступлением зимы, пото-
му что не хотела добирать-
ся до них на продуваемом 
всеми ветрами обществен-
ном транспорте. Со спор-
том, кстати, так же – я иду 
навстречу своему страху, 
чтобы преодолеть его.

– Как часто бываете в родном 
Ульяновске?

– Приезжаю туда 2–3 раза в год бук-
вально дня на три, и уже, к сожалению, 
вынуждена бежать-лететь дальше. В род-
ном городе, кстати, мы с мамой иногда 
ездим на мопеде, который я ей подарила. 
Она попросила у меня кухонный стол, а 
я подумала и решила, что мопед лучше, 
ведь у неё давно было желание ни от 
кого не зависеть и ездить на собствен-
ном транспорте. В этом году построила 
ей маленький дачный домик. Теперь 
она занимается созиданием.

– Где любите отдыхать?
– Там, где тепло и есть море. Этим 

летом несколько раз ездила в Ге-
ленджик, и у нас, конечно, был со-
мнительный отдых... Мы ездили на 
водных мотоциклах и всю набережную 
обкатали на самокатах. Мама сказа-
ла: «После такого отдыха надо ещё 

неделю отдыхать». В общем, «тюле-
ний» отдых не для меня однозначно.

– Свободно ли ваше сердце?
– Ну как оно может быть свободно? 

Там Софи, Валерия, мама.

– Каким, по-вашему, должен быть 
настоящий мужчина?

– Считаю, что мужчина ничего не 
должен. Просто мужчина – это та-
кой человек, который умеет нести 
ответственность и всегда выполняет 
обещания.

– Виктория, бывали ли в Кирове?
– Никогда у вас не бывала и не 

снималась. Но вероятно, что смогу 
приехать и узнать ваш город, когда 
возьму какую-нибудь антрепризу. 
Так что, думаю, увидимся!

Беседовала
Екатерина Пономарёва

15пятница, 25 января, 2019

Фильмография этой актрисы насчитывает свыше по-
лусотни работ, однако, по мнению кинокритиков, одной 
из лучших стала роль Фриды Кало в сериале «Троцкий». 
По словам нашей героини, она давно мечтала сыграть 
эту мексиканскую художницу.

Виктория Полторак призналась, что близок ей и девиз 
Фриды: «Живи сумасшедшей жизнью». Подробнее об этом 
она рассказала в интервью «Источнику».

ИНТЕРВЬЮ

ВИКТОРИЯ ПОЛТОРАК: так сказать. Родители меня 
поддержали. Именно мама 
дала мне буклет Ульяновского 
государственного универси-
тета на курс «Актёр театра и 
кино». До этого я ходила не-

С дочерьми на отдыхев Геленджике

мер, после 30 становится боксёршей, 
как в фильме «Малышка на миллион». 

– Сами спортом занимаетесь?
– На самом деле, я веду очень 

активный образ жизни: увлека-
юсь мотоспортом, катаюсь на ве-
лосипедах, прыгаю на батутах. 
Вот сейчас учусь делать тройное 
сальто. Пока получается полтора 
оборота с приземлением на лицо. 
Уже не на ноги, не на попу, а на 
лицо. (Смеётся.)

– Судя по таким за-
нятиям, любите адре-
налин?

– Люблю разнообразие, мне 
интересно постоянно учиться 
чему-то новому. Очень нравят-
ся экстремальные виды спор-
та. Кажется, что я немного 
адреналиновый наркоман. 
(Смеётся.) Каждый из 
нас от чего-то испы-
тывает огромное 
удовольствие: 

нужен человек, умеющий ездить на 
мотоцикле или скакать на 

лошади, и им оказыва-
ешься именно ты. Не-

много таких много-
профильных актрис. 
(Улыбается.)

и правильно расставленных приори-
тетов. При любых обстоятельствах 
самое главное для меня – семья, ко-
торую я никогда не принесу в жертву 
своей профессии. Так и получается 
совмещать.

– Расскажите о дочерях.
– Старшей Валерии 15 лет. Она по-

ступила в колледж МХПИ на факуль-
тет графического дизайна, и сейчас 
много времени посвящает рисова-
нию. В связи с этим появилось ещё 
одно новое совместное занятие для 
нас. Мы купили четыре мольберта 
и наняли педагога по рисованию и 
живописи. Теперь учимся этому всей 
семьёй. Восьмилетняя Софи второй год 

учится в творческой школе Шуберта 
по классам «фольклор» и «форте-

считаю, что лучше, чтобы они 
начали обучение в осознанном 

возрасте, потому что в противном 
случае им потом придётся пере-

учиваться. К выбору драматическо-
го кружка нужно подходить очень 
внимательно.

– А вы с самого детства мечтали 
быть актрисой?

– В детстве я была активной и творчес-
кой, но у меня была боязнь публичных 
выступлений, от которой было решено 
избавиться. Тогда я стала заниматься 
актёрским мастерством. Клин клином, 

�ЖИВУ 
СУМАСШЕДШЕЙ 

ЖИЗНЬЮ�

Фото предоставлено героиней материала
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

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

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

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

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

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

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

Мебельные ткани (более 1000 видов)
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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Октябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж Октябрьский пр-т, 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельеженское бельё Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат –  отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

по цене производителя
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* до 10.02.2019 г.
• Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

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

Акция!
При заказе металлической двери

скидка 500 руб. на каждую
межкомнатную дверь*

из экологически чистого Нолинского района с частной пасеки!
Мёд

Выставка-продажа свежего мЁда состоится:

*скидка на акционный продукт не предоставляется

скидка пенсионерам
и предъявителю

купона 5%  *

3 л цветочного
меда

1200 руб.1200 руб.

2-3 февраля, суббота и Воскресенье,
С 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» – ДК Металлургов, октябрьский проспект, 31
4-5 февраля, понедельник и вторник,
с 10.00 до 15.00 часов
«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

28-29 января, Понедельник и вторник,
с 10.00 до 15.00 часов 
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А
1 февраля, пятница, с 10.00 до 17.00 часов
«ДК Железнодорожников»,
ул. Комсомольская, 3

Сеть магазинов

КОМПАНЬОН

*В
не

ш
ни

й 
ви

д 
то

ва
ра

 м
ож

ет
 о

тл
ич

ат
ьс

я 
от

 п
ре

дс
та

вл
ен

но
го

. Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ви
те

ль
ны

 д
о 

10
.0

2.
20

19
 г.

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

Биогрунт «Экстра»
универсальный 10 л

«Энерген Аква» д/зам. сем.
(гумат калия) 10 мл

Грунт «Добрыня»
усадьба для рассады 20 л

Торфоперегнойные
таблетки Ellepress* 36 мм

Ящик для рассады
«Урожай» – 1 410*185*100 мм

Торфяные горшочки
80*80 (220)

Светильник св/д СПБ-Т8-ФИТО
12 Вт 900 мм для роста растений

 Скамейка садовая
складная СК «Ника»

Биогумус «Вятская
усадьба» 5 л

60 р.

42 р. 3,5 р.

799 р. 650 р. 1,95р.

115 р. 47 р.

35 р.

*Э
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Профессиональная студия
танца «Мастер» 

Все подробности по тел. 78-62-16, vk.com/massterkirovdance, Трибуны стадиона «Прогресс», ул. Горького, д. 20

Пенсионерам и
корпоративным 
группам скидки!

АКЦИЯФЕВРАЛЯприведи подругуи получискидку 40%

Профессиональная студия

Все подробности по тел. 78-62-16, vk.com/massterkirovdance, Трибуны стадиона «Прогресс», ул. Горького, д. 20

приглашает солидных дам (30+) в мир
красоты и танца!

Танцевальные программы:
• Восточные танцы
• Латино, бальные
• Фламенко
• Народные (русские, цыганочка и др.)

Оздоровительные программы:
• Здоровая спина
• Суставная гимнастика
• Стрейчинг
• Миофасциальный
    тренинг

ЛЕНА ВАСИЛЁК: «МОИ ПЕСНИ ДЛЯ ВАС!»
9 марта в Вятской филармонии с новой программой «Мои песни для вас!» выступит одна

из самых популярных исполнительниц песен в народном стиле Лена Василёк.
Билет на концерт – отличный подарок для ваших родителей, а особенно – мамам к 8 Марта.

Лена Василёк – девушка с ангельской 
внешностью и звонким голосом. В на-
роде знают и любят её творчество. «Её 
песни, как вода из родника – такие ду-
шевные, что не напьёшься», – говорят 
слушатели, побывавшие на её концер-
тах.

Лена Василёк исполняет песни в 
эстрадно-народном жанре: «Галина», 
«Деревенька», «Мама» и многие другие. 
Последние несколько лет Лена Василёк 
выступает на сцене босиком. Это одна 
из её «фишек». Из-за этого в репертуаре 
певицы появилась песня с одноимённым 
названием и даже целая программа!

Лена обожает деревню. Ей до сих пор 
снятся колхозные поля, деревенский дом 
родителей из её детства. Оттуда и на-
чался её творческий путь.

– Всё началось в детстве в деревне, в 
Воронежской области, – рассказывает 
Лена. – Мой дедушка играл на балалай-

ке, а я пела застольные песни и частуш-
ки. Этот дух до сих пор во мне живёт. Я 
обожаю деревню.

Следует отметить, что Лена Василёк 
уже не раз была в нашем городе и с лю-
бовью относится к кировской публике.

– В Кирове я была уже 4 раза. У вас 
всегда очень тёплый приём, великолеп-
ные жители. Надеюсь, в этот раз поболь-
ше погуляю по городу. Вятка – вообще 
очень красивое название, – рассказала 
исполнительница.

Порадуйте себя и ваших родителей. 
Сделайте подарок для ваших мам к 
Международному женскому дню. Кон-
церт Лены Василёк, её добрые, душев-
ные песни подарят хорошие эмоции и 
настроение. Концерт состоится 9 мар-
та в Филармонии.                             

Билеты и справки
по тел.: 64-52-87, 422-555. О
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УК «ПАРИТЕТ» УСТРОИЛ ПРАЗДНИК ДЛЯ 300 КИРОВЧАН

В честь Нового года ком-
пания по традиции устра-
ивает дворовые праздники 
для детей, а взрослых вот 
уже второй год было решено 
собирать на отдельном меро-
приятии – «Рождественских 
встречах» в ОДНТ.

– Приятно отметить, что 
жители заранее стали ин-

тересоваться, когда состо-
ится вечер, – рассказывает 
директор УК «Паритет» Анна 
Клепикова. – Некоторые слы-
шали много хороших отзывов 
о празднике в прошлом году, 
но не смогли побывать на нём 
лично – теперь постарались 
восполнить этот пробел. В 
итоге в ОДНТ собралось бо-

лее 300 человек. И, судя по 
откликам гостей, праздник 
получился отличным!

Торжество посвящено под-
ведению итогов минувшего 
года. В центре внимания – 
самые активные председа-
тели домов:  люди, которые 
действительно болеют душой 
за порядок в своём доме и 
плодотворно сотруднича-
ют с УК. В течение года они 
участвовали в конкурсах 
формирования современной 
городской среды, проводили 
подготовку к капитальному 
ремонту, устраивали различ-
ные мероприятия на своих 
придомовых территориях...

14 председателей, осо-
бо отличившихся в этом 
году, получили подарки от 
партнёров праздника: на-
боры соусов от компании 

«Принто», книги извест-
ного кировского писателя 
Юрия Панченко, иван-чай 
от ООО «Русь», молочную 
продукцию от компании 
«Богородский молочный 
завод», садоводческие на-
боры предоставило охран-
ное предприятие «Ангел».

После награждения состо-
ялся замечательный концерт 
с участием коллективов ОДНТ. 
Взрослые и дети поздравляли 
собравшихся песнями и тан-
цами. Даже 3-летние малыши 

вышли на сцену с красивым 
номером, растрогав собрав-
шихся до глубины души. А 
в завершение вечера были 
дискотека и праздничный 
фуршет.

– Нас часто спрашивают, 
почему мы организуем такие 
мероприятия за свой счёт. 
Редкая УК пойдёт на это. Но 
нам на самом деле важно 
выразить благодарность 
людям, которые выбрали 
нас, – говорит Анна Клепи-
кова. – Стараемся устроить 

весёлый, яркий праздник, 
чтобы люди могли познако-
миться друг с другом, подру-
житься, обменяться опытом, 
да и просто хорошо провести 
время. А ещё хочется, чтобы 
люди больше доверяли своей 
управляющей компании. Мы 
открыты к диалогу и легко 
идём на контакт. С нами мож-
но обсуждать любые вопросы, 
сообща решать проблемы и 
делать жизнь кировчан ещё 
комфортнее.

6 января в Областном доме народного творчества прошли 
«Рождественские встречи» для кировчан – с подарками, песнями, 

танцами. Более 300 гостей посетили мероприятие бесплатно, а 
после долго делились позитивными впечатлениями и выражали 

благодарность организатору – управляющей компании «Паритет».

Желаю «Паритету» процветать и год прожить спокойно, без надрыва.
Сосульки, мусор не должны мешать вам получать в работе позитива!

Конечно, трудно, сверху давит власть и собственники снизу критикуют.
Желаю вам в условие попасть, где конкуренты с вами не воюют!

Спасибо вам за вечера, за встречи! Чтоб все тарифы вы в руках держали,
И чтоб легко сбывались ваши речи, а подопечные бы вам не возражали!

«СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК, УК «ПАРИТЕТ»!»
Светлана Кленина, 
собственник квартиры МКД по ул. Володарского, 75:
– Благодарю УК «Паритет» за оказанные нам, собственникам, услуги, а также проводимые 
новогодние вечера с чудесными концертами и отличными дискотеками! Желаю всем 
здоровья, добра, как можно больше радостных событий и отличной работы в 2019 году!

Светлана Брусничкина,
собственник квартиры МКД дома 57, ул. Лепсе:
– Мы в восторге от вечера и от тех добрых дел, которые вы (УК «Паритет» – прим.) во-
площаете. Отзывы просто великолепные. Спасибо вам за приглашение, надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

Валентина Петровна Исупова, председатель МКД по ул. Мопра, 39

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.

МАРКЕТ-БАР ОТКРЫЛ СВОИ
ДВЕРИ В КИРОВЕ! 

Припозднились гости, а вы забыли 
про напитки и продукты и вспомнили 
об этом за полночь? Не беда! Сотрудни-
ки маркет-бара помогут вам выбрать 
необходимую качественную продукцию 
из ассортимента заведения.

График заведения очень удобный – две-
ри маркет-бара открыты для вас круглые 
сутки, без обеда и выходных. Оплатить 
товар возможно как наличными, так и при 
помощи терминала.

Маркет-бар открылся недавно, но его вла-
дельцы готовят приятные акции на ассорти-
мент для своих покупателей. Не упустите шанс
попробовать напитки по выгодным ценам!

Адрес Маркет-бара:
ул. Чапаева, 69 (р-н ж/д вокзала)

*информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте
и порядке их получения уточняйте по адресу.

ВЫИГРАЙ

5000
РУБЛЕЙ*

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 11.02.2019 Г.

Заведение предлагает своим 
посетителям широкий выбор напитков 
и продуктов на любой вкус и кошелёк.



Сберегательная программа «Несгораемый %»
 Гарантированная ставка 13,95% годовых вне зависимости от срока вклада.
 Ваши денежные средства в надёжных руках, мы знаем, как заработать и
      приумножить ваши деньги.
 Выплата процентов каждый месяц.

«Ваш Гид в мире финансов»

Герцена 41 (офисный центр) Каб. №7 Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Гидфинанс». Вступительный взнос 500 руб. Паевой взнос 1000 руб. Годовая ставка 13% годовых, независимо от срока.
Максимальный срок не ограничен. Минимальная сумма 1 тыс.руб. Максимальная сумма до 5 миллионов руб. Выплата ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет
Центробанк РФ. Компания действует на основании ФЗ-190 «О кредитной кооперации». Является членом СРО «Народные кассы», реестровый номер 330. Сбережения защищены. ИНН 4345463511.
ОГРН 1174350004949

500 000 Р
за 1 год вы заработаете

вложите

69 750 Р
Звоните, и мы ответим на все
интересующие вас вопросы

*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

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

ПО СУПЕРЦЕНЕ 710 р./шт. 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ

и сопутствующий товар

https://vk.com/bazamebeli43
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кухонные фартуки

из ABS пластика 2-метровые

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

710 р./шт. 

и сопутствующий товар

из ABS пластика 2-метровые

детские, спальни, шкафы

710 р./шт. 
из ABS пластика 2-метровые

из наличия и по индивидуальным размерам!

 р./шт. 

СКИДКА до 50 %
СКИДКА 35%

� При заказе 3-х дверей 4-ая в подарок
� Пенсионерам СКИДКА до 50 % на весь модельный ряд
� Остекление всей квартиры - СКИДКА 35%

Вызов мастера на замеры БЕСПЛАТНО.

БЕСПЛАТНО
Салон дверей и оконСалон дверей и окон

г. Киров, ул. Маклина, 61а
ИП Смехов Сергей Александрович  ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612 Юр. адрес: 613340 Кировская область, Советский р-н, г. Слободской, ул. Пушкина *Подробности по телефону **Акция до 31 января 2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.

В салоне дверей «Орион» честные скидки и акции!

Подробности по тел.: 8 (922) 668-50-35, 78-50-35

ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЬГОТНИКАМ
доставка, подъём

Такой подарок для жителей своих домов сделала 
управляющая компания «Лепсе-Уют Плюс». Причём 
в создании новогоднего настроения она приняла са-
мое непосредственное участие, выступая организа-
тором и спонсором праздника. В этот раз новогодние 
праздничные мероприятия прошли во дворах: у дома 
№189/1 по ул. Ленина, у дома №43 по улице Володар-
ского, у дома №5 по ул. Большева и у дома №45 по ул. 
Чернышевского.

Достаточно было выйти во двор и принять участие 
в общем веселье, где детей и взрослых порадовали 
встреча с Дедом Морозом, Снеговиком и Бабой-Ягой. 
Праздник начался с весёлых игр, конкурсов. Причём 
участие в них с готовностью принимали как дети, так 
и их родители. Традиционный хоровод у новогодней 
ёлки завершился раздачей сладостей от Деда Мороза.

ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД
ВО ДВОРЕ С СОСЕДЯМИ

В течение года мы обслуживали 81 жилой дом, где проживают 
12,3 тыс. кировчан, круглосуточно осуществляли деятельность по 

содержанию и обслуживанию более 300 тыс. квадратных метров площади жилых домов. В 
2018 году мы, как и прежде, выполнили план по текущему ремонту многоквартирных домов. 
Все работы обошлись в сумму 12 617 т.р. Из них 914 т.р. было направлено на решение проблем, 
связанных с промерзанием наружных стен многоквартирных домов и последующим утепле-
нием их по технологии вентилируемого фасада. Мы благоустроили 7 придомовых террито-
рий, в ряде домов провели капитальные ремонты общего имущества на сумму 9 378 т.р. Так, 
на одном из домов с успехом были заменены системы отопления, горячего и холодного водо-
снабжения. Работы дорогостоящие, объёмные, но грамотные специалисты УК помогли значи-
тельно удешевить процесс. В итоге сумма составила 783 т.р.  Отмечу, что отдельное внимание 
было уделено ремонтам в подъездах. К примеру, декоративный ремонт подъезда с установкой 
пластиковых окон обходится в 117 т.р. Благодаря серьёзному подходу к ремонту и обслужива-
нию, мы отмечаем приток желающих работать с нашей компанией. Кроме того, для жителей 
наших МКД нам удалось достигнуть договорённости с «Вятка Банк» (ПАО «Норвик Банк») о 
приёме платежей за услуги ЖКХ без комиссии. Приятно, что жители стали активней участво-
вать в решении проблем содержания своего жилья, это я считаю нашей главной заслугой.

Традиция встречать праздник вместе с соседями возвращается 
в нашу жизнь. Приятно, когда жители украшают собственный 

двор вместе с детьми, наряжают ёлку и создают снежные фигуры, 
получая в подарок праздничную программу с участием новогодних 

персонажей. В результате рады и взрослые, и дети!

ООО «Лепсе-Уют Плюс»

ИТОГИ ГОДА



Медицинский лечебно-
диагностический центр
Медицинский лечебно-
диагностический центр

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

КАРДИОЛОГ - Братухина О.А.
• консультация + ЭКГ= 1.100 руб.
• консультация + ЭКГ + ЭХО-кс= 2.300 руб.
НЕВРОЛОГ - Пегушина Т.А.
• консультация + УЗДГ сосудов головы и шеи = 2.300 руб.
• консультация + УЗИ шейного отдела позвоночника + УЗДГ сосудов головы и шеи = 3.250 руб.
• консультация + УЗИ шейного и поясничного отдела позвоночника = 2.200 руб.
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ - Калинина Е.Н. 
• консультация + УЗИ молочных желез = 1.300 руб.
ЭНДОКРИНОЛОГ  - Настина Е.Н.
• консультация + УЗИ щитовидной железы = 1.250 руб.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ - Кузьминых Т.П.
• консультация + УЗИ органов брюшной полости = 1.500 руб.
РЕВМАТОЛОГ - Пестова Е.А.
• консультация + УЗИ одной пары суставов = 1.350 руб.

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

ци
я 

до
31

.0
1.

19
 г.

ВЫДАЮТСЯ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
ВЫЕЗД УЗИ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ

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

Министерством здравоохранения 
Кировской обл. бессрочно

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

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙ

Подробнее по тел. в Кирове: 78-42-20, 64-38-55,
бесплатный звонок – 8-800-550-85-67

При покупке путёвки с лечением
в январе от 7 дней,

в феврале от 10 дней 3 ДНЯ
отдыха и лечения В ПОДАРОК!

*Акция действует с 9 января до 28 февраля 2019 года.

ГРАНДИОЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ САНАТОРИЯ «КОЛОС»!

Слуховые
аппараты

Приём ведёт сурдоакустик!
Опыт работ более 13 лет.

Адрес: ул. Карла Маркса, 138

Возможен выезд на дом!

Справки по тел.: 8-909-130-37-44
слуховые-аппараты-ритм.рф

До конца января скидки до 30%

24 
часа 

 46-40-40 46-40-40

Лиц. № ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.
ООО «Медицинский центр» ОГРН 1074345033894 Юр.адрес: 610017, г.Киров, Ульяновская, 10.

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
• КОДИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫМИ

МЕТОДАМИ

• ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

narkologkirov.runarkologkirov.ru

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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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11 (р-он ипподрома) Запись по тел.: (8332) 504-304, 781-482

ОО
О 

«Г
ар

мо
ни

я з
до

ро
вь

я»
, О

ГР
Н 

10
34

31
65

06
60

8

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

невролог = 1700 р.

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

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

УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

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

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

УЗИ 1 пары суставов = 1100 р.

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

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

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

высшая кат.
стаж 30 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

стаж
20 лет

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;       ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54 - Т. 45-21-30
 сайт: хорошийслух.рф сайт: хорошийслух.рф сайт: хорошийслух.рф сайт: хорошийслух.рф

мы
здесь:

Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 года

ООО "ТД "Медтехника" ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

Более 30 лет мы занимаемся обследованием,
лечением, а также подбором

и обслуживанием слуховых аппаратов.
Доверяйте свой слух профессионалам!

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%

e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; т.: 70-81-44

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам:

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Ещё больше акций в санатории «Лесная Новь»!

Предъявителю купона – 
СКИДКА 7%

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 

Боюсь проходить колоно-
скопию. Слышала, что мож-

но сделать под медикаментозным 
сном. Скажите, в каких случаях 
делают с ним, в каких без него?
– Обычно колоноскопия перено-
сится хорошо, если её проводит 
опытный и внимательный специ-
алист. Волноваться не стоит. И 
всё же примерно 10% пациентов 
хотят проходить процедуру во 
время медикаментозного сна. 
Обычно это те, кто сильно боится 
неприятных ощущений или у кого 
повышенная чувствительность. 
Также рекомендуется тем паци-
ентам, у кого спаечная болезнь.
Пройти видеоколоноскопию под 
медикаментозным сном в при-
сутствии анестезиолога мож-
но в центре видеоэндоскопии
«Клиника Наедине». Процедура 
проводится на японском оборудо-
вании экспертного класса с высо-
ким разрешением. Во время ви-
деоколоноскопии можно выявить 
новообразования, воспалительные 
процессы и другие скрытые пробле-
мы даже на очень ранних стадиях. 
Исследование записывается в HD 
качестве на цифровой носитель.
Центр видеоэндоскопии
«Клиника Наедине»
г. Киров, ул. Горького, 25, 
ул. Дзержинского, 6 
тел. (8332) 32-7777

врач эндоскопист, 
высшей категории, 
стаж 25 лет

Дроздов
Андрей
Геннадьевич

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

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

– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» можно 
безболезненно удалить геморрой за 
один день лазером, провести обсле-
дование кишечника (колоноскопия 
без боли) и желудка (ФГДС с кис-
лотностью) для выявления причины 
запоров. Также можно избавиться от 
полипов, анальных трещин, свищей, 
кондилом. При подозрении на рак 
берётся биопсия, кровь на онкомар-
керы. Возможно сделать очиститель-
ную клизму, выдаются одноразовые 
шорты для обследований. СКИДКА 
50%* на консультацию гастроэнтеро-
лога, проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 
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Антон 
Обатуров

Отец страдает алкоголиз-
мом несколько лет, кодиро-

вался, снова начинал пить. Его уже 
не вылечить?

– Многие после окончания сро-
ка лечения вновь начинают употре-
блять спиртное. Человек рассчитыва-
ет, что сможет контролировать себя. 
Но когда  убеждается, что умеренно 
употреб лять спиртное уже не получа-
ется, зачастую начинает относиться к 
своей трезвой жизни более осознан-
но,  дорожить добрыми отношениями 
в семье, своими успехами и достиже-
ниями. Не стоит отчаиваться. Главное, 
человек имеет желание вести трезвую 
жизнь и идёт на повторное лечение.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332)38-26-29, 
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

врач-психотерапевт
нарколог

Александр 
Метелёв 
врач-психотерапевт

Почему обычные батарейки 
не подходят для слуховых 

аппаратов?
– Слуховой аппарат – мощный по-

требитель тока. Поэтому использова-
ние хотя и подходящих по размерам, 
но слаботочных часовых батаре-
ек приводит к печальному исходу – 
аппарат не включится или не разо-
вьёт нужную акустическую мощность. 
Самые распространённые батарейки 
для слуховых аппаратов – воздуш-
но-цинковые, приобрести их можно 
в любом центре слухопротезирова-
ния. Информацию о типе, длитель-
ности работы таких батареек и пра-
вилах их использования вы можете 
получить у сурдоакустика.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

сурдоакустик

Светлана
Александровна 
Гребёнкина
Александровна 

– Контурная пластика – это 
больно и оставляет синяки?

– На самом деле во время процеду-
ры практически не возникает никаких 
ощущений. Это стало возможным за 
счёт современных материалов и но-
вейших методик. Следы от проколов 
едва заметны и проходят, как правило, 
всего за пару дней. Травматичность и 
дискомфорт минимальны, при этом 
женщина может рассчитывать на ре-
зультат, сопоставимый с хирургичес-
кой подтяжкой. Хотите узнать больше 
о контурной пластике и её возмож-
ностях? Запишитесь на бесплатную 
консультацию в Центре косметологии 
«Ренессанс» прямо сейчас!
Звоните прямо сейчас: 73-92-52 
Центр косметологии «Ренессанс» 
ул. Труда, 70

врач-
косметолог

Ольга 
Токарева

Офтальмологические опера-
ции в Кирове!

9 февраля в МЦ «Лайт», Гостиный 
пер., 5/1, можно получить операци-
онную помощь по поводу катаракты, 
глаукомы, др. Встреча с хирургом 
для предварительного осмотра 
8 февраля.

Для проведения микрохирургичес-
ких операций в Кирове приглаше-
ны кандидат медицинских наук, 
офтальмолог высшей категории 
Школьник С.Ф. и операционная бри-
гада клиники Фёдорова. Требуется 
предоставить результаты анализов и 
заключения специалистов.
За дополнительными консуль-
тациями необходимо обратиться 
заранее по тел. (8332) 77 83 77. 
Операции платные. 

г. Чебоксары

– Правда ли, что шум 
может привести к потере 

слуха?
– Да. Сила звука выражается 
в децибелах (дБ), опасной ин-
тенсивность звука считается от 
85 дБ, для сравнения: интенсив-
ность нормальной человеческой 
речи составляет 65 дБ. Регуляр-
ное воздействие шума силой 
85 дБ в большинстве случаев 
приводит к проблемам со слу-
хом, а в некоторых – к глухоте. 
Опасным является недолгое, но 
интенсивное воздействие шума 
более 140 дБ, результатом этого 
могут стать акустическая трав-
ма, частичная или полная потеря 
слуха.
Поэтому если вы никак не мо-
жете избежать постоянного 
действия шума, например, по 
работе, то по возможности ис-
пользуйте беруши.

Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83

ул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435

директор 
центра 
слухопро-
тезирования

Марк 
КислицынКислицын



ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ. 
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В феврале световой день уже заметно 
увеличивается, а это значит, что пора начи-
нать сеять семена перцев, ранних томатов 
и цветов с длительным периодом вегетации. 
Наш лунный календарь поможет определить 
оптимальные сроки для посева.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН НА РАССАДУ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ ЦВЕТОВ

КУЛЬТУРА Благоприятные
для посева семян дни

Огурцы 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17,  24, 25

Баклажаны 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25

Сладкий перец 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25

Перец горький 9, 10, 16, 17

Помидоры 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25

Редька, редис 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25, 28

Зелень 7, 8, 11, 12, 16, 17, 24, 25

Капуста 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17

КУЛЬТУРА Благоприятные для посева 
и посадки цветов дни

Однолетние цветы 7, 8, 16, 17, 20, 21, 24, 25

Двулетние и много-
летние цветы 7, 8, 11, 12, 13, 24, 25

Луковичные 
и клубневые цветы 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ. 
ФЕВРАЛЬ 2019
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сайт: www.teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru 

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

ПАРНИКИПАРНИКИ

 ПРОФИЛЬ 40х20 мм (ЦИНК) ПРОФИЛЬ 40х20 мм (ЦИНК)

г. Киров, ул. Ломоносова, 9

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
 в размер от 184 р./м
 
 в размер от 184 р./м
  С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

т. (8332) 45-54-83, 22-77-24

Скидки! Рассрочка!*Скидки! Рассрочка!*

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!

БАННЫЕ ПЕЧИБАННЫЕ ПЕЧИ
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ

ПО ЦЕНАМ
2018 г.

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
ПО ЦЕНАМ

2018 г.

ул. Сурикова, д. 7/1, «Дом семян» , тел. 42-04-53

Скидка 10% 
при покупке от 1 кг 

Лук-севок уже в продаже! Большой ассортимент лука! 

Лук «Бамбергер» высокоурожайный, сладкий на вкус и очень сочный. 
Его удлинённую форму по достоинству оценили хозяйки, так как она 

даёт возможность максимально комфортно совершать нарезку. 
Луковички небольшие – всего по 60–80 г. «Лук Бамбергер» великолепно 

хранится, зимой он практически не портится и не прорастает.

Хиты продаж: «Стурон», «Кармен», «Бамбергер»!

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 

БАНЯ рубленая от 99 т. руб.
Дом загородный 56 м2 – 560 т. руб.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. руб.*

ЗАБОРЫ от 1000 руб./м2

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

КРЫШИ от 500 руб./м2

ФАСАДЫ
от 400 руб./м2

от 127 тыс. руб.

СРУБЫ (дома, бани)
от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ИП ДАЧА

Ул.Искры, 47, т.: 49-55-89

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА осина, ель

Блок-хаус 
Имитация бруса
ДОСКА половая, строганая,
обрезная в ассортименте

ДРОВА (горбыль,
чернозем, песок), доставка

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.)

* 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

*Акция до 31.01.2019   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО «Каркасно-домостроительная компания»

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

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО www.кдск.рф

Строительство домов
Бань  пристроев

Домики для сада

Зимний дом
90 м² –

750 000 р.

Зимний дом
90 м² –

750 000 р.

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
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ул. Техническая, 22 тел.: 206-276, 206-275

В ПОДАРОК
ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1 М3

300рублей

 Брус 
 Доска заборная 
 Доска обрезная

 Блок/хаус 
 Имитация бруса

 Штакет/брусок
 Евровагонка 
 Половая доска 

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

-20%

• ЛЕПСЕ, 3 тел.265-150 • ул. БАЗОВАЯ, 4 тел.703-707

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  САДА  ОГОРОДА

СЕМЕНА
ГРУНТЫ

РАССАДЫТОВАРЫ
ДЛЯ

*сроки акции уточняйте у продавцов

*

• МИЛИЦЕЙСКАЯ, 21 тел.340-401

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

16+



У пластиковых окон по-
стоянно ломаются ручки, да и 
само окно тяжело закрывается. 
Иногда вообще заедает створ-
ка. Обращались в компанию, 
которая устанавливала окна – 
ничего исправить не смогли. 
В чём проблема и к кому об-
ратиться?

– Зачастую причиной  проб-
лемы являются провисшие 
створки. Из-за них фурнитура 
начинает заедать, нагрузка на 
ручки повышается, что при-
водит к поломкам. Чтобы из-
бежать этого, необходимо про-

водить обслуживание окна: 
мастера отрегулируют створки, 
фурнитуру, почистят её, прове-
дут диагностику. Такие прос-
тые операции позволят избе-
жать поломок. А если вы 
заметили, что створки 
стали плохо закры-
ваться, ручка заеда-
ет – не стоить ждать, 
ведь механизм мо-
жет вообще выйти из 
строя. Это грозит уже 
более дорогим ремон-
том. Опытные специалисты 
компании «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ» помогут решить любые 
проблемы с пластиковыми ок-
нами. Мастера приедут в удоб-
ное время, бесплатно проведут 
диагностику и предложат оп-
тимальное решение. Звоните 
сейчас, и вы получите скидку 
50% на ремонт окна! ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОКНО ТЯЖЕЛО ЗАКРЫВАЕТСЯ?
Светлана, 55 лет?

skvoznyakam.net

т. 75-44-64

Андрей Гуничев, 
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

СКИДКА

ДО 3 ФЕВРАЛЯ!

50%

НА РЕМОНТ ОКОН

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

Светлый домСветлый дом

ул. Володарского, 227а, оф.5,  т. 20-50-89

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

УСПЕЙТЕ НА
НОВОГОДНИЕ

СКИДКИ

ДО 37%!

УСПЕЙТЕ НА
НОВОГОДНИЕ

СКИДКИ

ДО 37%!

ОтличныеОтличные

ОКНАОКНА!!В ОДНОМ МЕСТЕ
МАГАЗИН+СКЛАД

5 причин заказать
окна у нас:

постоянные скидки и акции
рассрочка 0% до 10 месяцев
заводское производство

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

РЕМОНТ
ОКОН

в ПОДАРОК!
ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 31.01.19

Попова, 1, тел. 21-05-35

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

Натяжной потолок

до 31.12.18

*до 31.01.19

*до 31.01.19

ОКНА
от завода

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

Акция действует до 31.01.19

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     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

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

(8332) 20-65-62

Окна, балконы, лоджии, 
остекление и ремонт
vk.com/rosokna_kirov

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%
УСПЕЙТЕ НА НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 30%

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 37%!

успейте на
новогодние скидки!

*до 31.01.19

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  

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

*условия акций уточняйте

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%

•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
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ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 78-39-25

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные 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

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)



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

Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)

Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф

 При заказе 3-х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4-х дверей – 5-я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%

Распродажа дверей со скидкой 50%Распродажа дверей со скидкой 50%
(более 70 моделей)

эконом от
8000 р.

ГОСТ

эконом от
8000 р.

ГОСТ
от 4350 р.от 4350 р. от 6000 р.от 6000 р.

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

входные двери

Cеть фирменных салонов

со скидкой
40, 50, 60%

Более 60 моделей
межкомнатных
дверей в наличии.

• ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель» (цокольный этаж),
• ул. К. Маркса, 120,      vk.com/dveri2v1

Звоните
т. (8332) 75-87-65
т. (8332) 37-14-74

Грандиозная
распродажа 
дверей
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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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

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

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

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

световые линии
контурная подсветка

• Замер бесплатно
• Демонтаж бесплатно
• Двери в наличии
• Рассрочка до 12
   месяцев без процентов

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

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

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

ул. Спасская, 69

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

«под ключ» Дверь входная от 6 500 руб.

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

Дверь от 10500 руб.

при заказе 3-х дверей – ручки в подарок
при заказе 4-х дверей – 5-я в подарок

«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
31-08-98, 8-922-927-73-75

ООО «Формат К»ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

ДЕРЕВЯННЫЕ
ДВЕРИ, ОКНА

МЕБЕЛЬ
(по размеру заказчика)

Скидки пенсионерам!

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ 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 НИЗКИМ ЦЕНАМ!

*Подробности у продавцов-консультантов

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

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

В ПОДАРОК*
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ - ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

экошпон, ультрашпон, ламинированные, ПВХ,
3D-двери, арки, порталы, металлические двери

СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка
Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 25.01.19 г. до 28.02.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 25.01.19 г. до 28.02.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ
Бесплатная доставка и выезд на замер

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53

от 2900 р. от 4200 р. от 4100 р. от 4800 р. от 3400 р.

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой 

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.
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ИП Меркушева Анна Сергеевна ОГРНИП 318435000026229

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ
• пластиковые 
• дачные
• алюминиевые
• установка крыш
• обшивка (утепление, сайдинг)

*подробности  у продавцов предложение
не является публичной офертой ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46
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ДО 40% СКИДКА
АКЦИЯ

ВЕКАнаОКНАОКНА
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 После снегопадов го-
род совсем не убирают. По 
тротуарам не пройти – одни 
тропочки. Как в деревне! Нам 
с тросточками как идти? В со-
ветское время было гораздо 
лучше. Читатель.
 Тротуары на улице Щорса 
вообще не чистят. Невозможно 
пройти до магазина, особенно 
пожилым людям. Безобразие! 
Самоделкина.
 У нас каждый второй 
курильщик. А у курильщиков 
отсутствует обоняние. Нужно с 
курильщиками бороться и от-
ключать у них газ. Читатель. 
 Обращаюсь к главе горо-
да. В Кирове полный беспредел, 
продают спиртное в магазинах 
«Продукты 24» именно 24 часа 
в сутки. А ещё в этих магазинах 
установлены игровые автоматы, 
которые уже давно должны быть 
выведены за пределы города. 
Обратите на это особое внима-
ние. Читательница.  
 На Сурикова в мини-мар-
кете постоянно продают пузы-
рёчки с антисептиком. Ходят 
дети в школу, всё это видят. А 
идут туда постоянно одни алка-
ши. Читательница. 
 Кто же придумал брать с 
82-летней старухи 150 рублей 
за мусор? Депутаты, подумайте 
своей головой, если у вас ещё 
мозги не заржавели. Пожилая 
женщина.  
 Очень нужен пешеход-
ный переход через улицу Пре-
ображенскую на перекрёстке с 
Дерендяева. Тут нет перехода 
совсем, и мы просто бегаем под 
колёсами автомобилей! Чита-
тельница. 
 Тариф на вывоз мусора с 
квадратного метра более спра-
ведливое решение, в том числе 

и потому, что проживает много 
незарегистрированных людей, 
и они тоже должны платить. А 
пенсионеры, проживающие по 
одному-два человека в двух-
трёхкомнатных квартирах, 
имейте льготы и субсидии по 
коммунальным платежам. Жи-
тель города. 
 Уважаемая горожанка, 
световой день в декабре не 
семь, а шесть часов. Это в Мо-
скве семь, она южнее. Мы ра-
туем не за летнее, а за местное 
время. Тогда не будут дёргать 
людей два раза в год, а часовой 
пояс у нас не может быть один 
вместе с Санкт-Петербургом. Это 
абсурд! Светлые вечера нужны 
для сельских жителей и для 
садоводов и огородников, так 
как в выходные по закону под-
лости, как правило, идёт дождь. 
Дятел женского рода.  
 Когда прекратят ходить 
газовщики из других райо-
нов? Каждую неделю идут про-
веряющие без документов, без 
ничего. Читатель.
 Благодарю водителя 9-го 
автобуса с номером 705 Сергея 
Шишкина за установку подсвет-
ки номера маршрута и заботу о 
людях. ОНВ.  
 Зачем дворники выка-
пывают жёлоб под нижней 
ступенькой уличных лестниц? 
Чтобы сделать их ещё длиннее? 
Разве на ровный тротуар спус-
каться не проще, чем в скольз-
кий жёлоб? До асфальта надо 
выскребать подходы к лестнице 
сверху. Старожилы.
 Перевод часов ни к чему 
хорошему не приведёт, кро-
ме проблем со здоровьем. Надо 
давно закрыть было эту тему, 
как и вопрос о переименовании 
улиц. Кировчанин.

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

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.
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ПЛАСТИКОВЫЕ
• ДВЕРИ • ЛОДЖИИ ОКНА12 ЛЕТ

на рынке

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

СКИДКИ

до 45%

• демонтаж бесплатно
• гарантия 12 лет

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

от 7500
руб

от 7500
руб

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

• натяжные потолки 
   производство Бельгия

• беспроцентная рассрочка на 
   12 месяцев без первого взноса
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ТК «Планета», офис 12к/1

www.vekker43.ru

официальный
партнер компании

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

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

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

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

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

Потолки от производителя • оформление по договору • гарантия

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

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)
• Ремонт
   пластиковых окон
• ОКНА ПВХ
• Обшивка 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
• Крыши последних 
   этажей
• Рамы для садовых 
   домиков
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ЗВОНИТЕ!
*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
 «

Ст
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й 
по

д 
кл

ю
ч»

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

*

*АКЦИЯ до 28.02.2019г. 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

*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20
Акция до 31.01.19 г.РАССРОЧКА СКИДКА  -50%

при заказе 
натяжного
потолка

ОКЛЕЙКА стен 
обоями в ПОДАРОК*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКЛЕЙКА стен

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250

Присылайте ваши новости, благодарности, жалобы и 
претензии на e-mail: kirovregion@list.ru

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

Отправляйте SMS на номер 8-922-944-84-06 
Подписывайтесь на паблик «Кировчане говорят» – vk.com/kirovgovorit

ОТ РЕДАКЦИИСДЕЛАЛИ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
В прошлом году в редакцию «Источника» неоднократ-

но приходили жалобы от жителей Юго-Западного района 
Кирова. «Дорогу на улице Екатерины Кочкиной (со стороны 
Воровского) невозможно перейти, приходится пропускать 

десятки машин», – писали читатели. 
После публикаций в газете ситуация 

сдвинулась с места – пешеходный пере-
ход был установлен. 

– Как обычно, я стою и жду, когда про едут 
автомобили, а тут водитель машет мне ру-
кой. Я сначала не поняла, а потом замети-
ла, что нахожусь под знаком, –  рассказала 
«Источнику» жительница Юго-Западного 
района Татьяна. – Спасибо редакции, что 
неравнодушны к жалобам кировчан.



Первый поминальный день в 2019 году – 
2 марта (за 8 дней до начала Великого пос-
та), Вселенская мясопустная родительская 
суббота. В этот день в православных хра-
мах священнослужители читают молитвы 
во славу абсолютно всех христиан, живших 
на Земле. Согласно народным обычаям, в 
каждом доме женщины занимаются при-
готовлением блинов. Один блин всегда ле-
жал возле икон, а второй на подоконнике. 
Остальные блины относили на кладбище. 
Ими угощали детей и нищих с просьбой 
помянуть усопшего. С утра в доме наводи-
ли порядок, а к вечеру садились все за по-
минальный стол блюдами нечётного коли-
чества.

Дальше поминать усопших православ-
ные люди будут:

� 23 марта
� 30 марта и 6 апреля
� Радоница в 2019 году выпадает на  
   7 мая
� 9 мая принято поминать воинов, 
   павших на поле битвы
� следующая родительская суббота – 
   15 июня
� последний поминальный день
   в 2019 году – 2 ноября.

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!

Траурный зал для прощаний до 100 человек

г. Киров,
ул. Менделеева, 13а
г. Киров,
ул. Менделеева, 13а

ОГРНИП 305434508800039

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

тел. 26-27-27

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23

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

• Столы  • Скамейки  • Кресты  • Покраска оградок • Ремонт офисов и квартир
• Укладка плитки • Венки, ленты, таблички, фотокерамика
• Изготовление цветных стеклянных памятников ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

Рассрочка от ИП
от 2500 руб.

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
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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*

*при ссылке на газету,  с 14.12.18 г. до 31.01.19 г. **При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

ИП Обжерина Юлия Михайловна ОГРНИП 315434500011042

ВЕНКИ ВСЕГО 
ОТ 60 РУБ.

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

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

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

В ассортименте магазина: большой ас-
сортимент венков от 60 рублей, искус-
ственные цветы от 30 руб./шт., свечи, 
лампадки и т.д.

В магазине работают доброжелательные и 
понимающие консультанты, которые помогут 
вам подобрать венки и другую ритуальную 
продукцию и дадут свои советы по выбо-
ру оформления. Работаем без выходных.*до 28.02.19

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

тел.: 73-10-50 Дмитрийтел.: 73-10-50 Дмитрий

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»
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ОГРАДКИ СТОЛЫ
СКАМЕЙКИ

Памятник с фото, гравировкой
и цветником

за 6 000 рублей!
Киров, ул. Свободы, 147

(рядом с ТЦ МегаДом) www.memorial43.com
Киров, ул. Свободы, 147

(рядом с ТЦ МегаДом) www.memorial43.com

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ПАМЯТНИКИ

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, 
ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

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

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ
В 2019 ГОДУ БУДУТ ПОЗДНИМИ

В 2019 году родительских 
суббот семь. Их даты меняются

из года в год в зависимости 
от дат других церковных 

праздников.

Фото: vk.com



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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ............ 787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин., В-авт. Гарантия  ...... 210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому. Куплю стиральную машину неисправную  ...784703
У вас дома ремонт стир. машин.
Недорого. Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно  ................................... 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  ................ 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ........................... 771234

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

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

ВАКАНСИИ

Безработного (ю) возьму на лето в деревню помощником (цей). 
Без з/п. По дому  ................................................................................... 89628964447

Требуется офис-менеджер и менеджер по рекламе. 
Резюме на почту: gazeta.kirov@mail.ru

Абсолютно новая работа. Доход 30-40 т. р.  ...................................... 89123685862

Администратор-консультант в крупную компанию.
График 5/2. Доход от 27 т. р. Офиц. труд-во ..........................................266-232

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

Ищу! Помощника (-цу) с мышлением предпринимателя.
Работа в офисе, свободный график. Доход от 25 т. р.  ....... 89127314750

Домохозяйки, военные в отставке - достойный приработок. 20 т. р. и более. 
Обучение бесплатное на месте, работа в офисе ................................ 89091368538

Компания приглашает сотрудников
любого возраста и образования. Доход 25 т. р.  ........................... 89127314750

Доп. доход к стипендии, пенсии ......................................................... 89005216243
КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОДУКТУ. ДОХОД ОТ 25 Т. Р.  ..........................266-273
Завхоз. З/п 27 т. р.  .............................................................................. 89536905224

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

Заработок на спорте. Ежедневные выплаты  ..................................... 89531344131
ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ ЗАЯВОК. ДОХОД 20 Т. Р.  ......................26-62-73
Проводим набор и обучение сотрудников в офис-склад.
Доход от 20 т. р.  ............................................................................................745-688

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

Требуется личный помощник руководителя. Зарплата от 25 т. р.
Обучение бесплатное, работа в офисе в центре города  ................... 89091368538

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

Требуется техслужащая в магазин Дом одежды и обуви,
2х2, 800 р/смена  ........................................................... 89536809795, 89536840482
СРОЧНО! Контролер. Гибкий график. Доход от 24 т. р.  ...........89014496443
Упаковщицы/ки. Рабочие. З/п 23-30 т. р.  ................................................... 680221

СТРОЙКА
Замена фундамента. Можно зимой.
Сваи. Реконструкция и ремонт домов  ................................... 26-56-02, 433-515

Бригада землекопов, снос домов, построек, водопровод  ............... 89091417102
Построим, проведем реконструкцию, стаж 30 лет  ........................... 89128284191
Сварка металлоконструкций, сантехника  .......................................... 89005293914
Сварочные работы. Услуги сварщика. Металлоконструкции  ...89123624386

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Качественная отделка и ремонт вашей квартиры
по привлекательным ценам! Звоните!  .................................. 26-56-02, 433-515

Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ............................. 423270
Г/картон, пластик, обои, ламинат, плитка, шпаклевка  ............................... 493591
Обои, малярные работы. Недорого  .............................................................. 262124

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

Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ............................. 774230
Ремонт квартир, офисов, магазинов, коттеджей «под ключ»  ......... 89005293914
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  .................................................757-883

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Двери, установка. Полы, ремонт. Плотники  ..............................................26-56-02
Окна ПВХ, лоджии, балконы, крыши верхних этажей, потолки. Ремонт .. 42-33-47

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

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

САНТЕХНИКА

Водопровод, отопление, канализация.
Гарантия. Выезд  ................................................................................... 89127160031
Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы, водопровод, канализация, отопление  ..................... 89229621001
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

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

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

АВТОВЫКУП ДОРОГО
покупаем всё 24/7

Деньги
сразу

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

 т. 424-427
охранное предприятие

сотрудников
набирает

Оранж фон чёрные буквы. ВСЕ САНТЕХ. 
РАБОТЫ 8-909-139-89-29

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

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%*

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

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 
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*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

г. Киров,
ул. Преображенская, д.19 А%

КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ

*Заёмна условиях «Неделядаром»предоставляется гражданамРФввозрасте от 18до 85лет припервомобращенииворганизацию.Заём
предоставляется наличнымиденежнымисредствамина срок от 31до 35дней, размер займа составляет от 1 тыс.руб.до 10 тыс.руб.Процентная ставка с 1
по 21деньпользования займомсоставляет 1%вдень (365% годовых), с 22по 28деньпроцентыненачисляются, с 29дняидалее процентная ставка
составляет 1%вдень (365% годовых).Досрочныйвозврат займаосуществляется в соответствии со ст. 809 ГКРФ.ЗаймыпредоставляютсяОООМКК«КВ
ДеньгиЛюдям» (зарегистрировановреестреМФО651403111005137от 20мая 2014 г., сайт www.creditcassa-march.ru).

8 (912) 379-69-79

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-895

• ВОДИТЕЛИ
  АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• АВТОЭЛЕКТРИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР

 8-953-677-29-50ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

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.

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»

Ремонт холодильников,
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

45-33-06, 31-19-82
Покупка неиспр. быт. техники

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

НЕ ФИРМА. Недорого. Выезд бесплатно
Качество. Гарантия. Честно.

т. 47-42-47с 7 до 22 ч.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ



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 ГАЗель,фургон, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора  .................... 443771
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

ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛЬ 400 РУБ/ЧАС. ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ/ЧАС.
ОПЛАТА ПЛАСТ. КАРТА, НАЛ/БЕЗНАЛ. ДМИТРИЙ  ........................266257

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
ГАЗель, фургон, длина 4 м.Город,область.Грузчики  .......... 424237, 89229824237

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 с авто: переезды, вывоз мусора. Недорого  ..............................26-03-11
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  .. 778402
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых. Недорого. От 300р/час  .. 755-134

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка  .................................................8-963-550-27-77
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи. Можно зимой  ...26-56-02
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  .............................. 788189
Дрова берез., хвойные,
тюльки, колот., длинномер, горбыль  ........................................................... 493358
Дрова. Береза, хвоя (сушняк), горбыль сухой. Доставка  ........................... 452122
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
Гараж 6*3 кв.м. Железные ворота, высота 2.10 м, крыша деревянная, 
железный кессон, овощная яма, под охраной.
Ул.Березниковская, р-н ОЦМ. Цена договорная  ................................ 89127309407
Гараж, 6*3 кв.м, перекрытия деревянные, ворота металл.
В р-не автосалона «Гусар», ул. Загородная 3.
С документами собственника. 130 т. р.  .............................................. 89127309407
Гараж, р-н ГИБДД.
Стена в кирпич, 380 В, 30 кв.м, 220 т. р.  ............................................ 89127278526
ЛПХ 7га: Козы дойные, молоко, сыр. С доставкой  .......................8-963-88-703-88
Продаю 2-х уровневый капитальный кирпичный гараж 6*5 кв.м,
овощная и смотровая ямы, перекрытия железобетонные,крыша и ворота 
металл.с утеплением, эл-во, утепленный пол, отапливаемый.
Документы собственника. Р-н БМС, заезд с ул. Р. Ердякова  ........... 89127309407

КОМНАТЫ
Комнату с мебелью в 3-кв., р-н ДК Родина. Пл.13.5 кв. м,
5 этаж кирп. дома, потолки 3.5 кв. м, хороший ремонт. 600 т. р.  .... 89127309407
Продается комната с ремонтом без мебели,
кухня 5 кв. м, 380 т. р.  ......................................................................... 89005254353
Срочно продаю комнату с мебелью в 3-кв., 2/3 эт. кирпичного дома
в р-не Октябрьского рынка. 13.2 кв. м. 440 т. р. ................................ 89127309407

1-КОМНАТНЫЕ
Продаю 1-кв., Верхосунская 9, 31.7 кв. м, 3/4, кирп.,
1300 т. р., балк.застекл., мебель частич.  ............................................ 89123756166

ДОМА
Полногабаритный 2-х эт. коттедж по каркасной технологии,
получистовая отделка (водопровод, эл-во, канализация, отопление),
136 кв. м, мкрн Чистые Пруды-Учхоз, зем.участок 11.7 сот.
Возможно подключение газа. 3200 т. р. Торг  .................................... 89127309407

ЗЕМЛЯ
1 Га земли (ИЖС) в конце жилой деревни на берегу р.Вятка, есть баня 2-эт.
84 кв. м. Скважина, канализация, эл-во, аллея кедров,
удобный причал, пасека, недалеко Ингушский заповедник.
Деревня Горбуновщина. Цена 3200 т. р.Торг  ..................................... 89127309407

СДАЮ
Сдаю комнату с мебелью в общежитии. Район ЦУМа.
На длительный срок ............................................................................. 89539420056

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю дом, участок, сад в город.черте  .............................................. 89536749237
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ................................................. 264225
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ..............................78-59-56

КУПЛЮ

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

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ........................................................ 785494
АКБ,лом, цвет. мет., свинец, ТК-ВК, эмальпровод.
Самовывоз  .......................................................781004, 89128279290
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 нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  ................................................... 470757

КУПЛЮ Б/У БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ И
ЛОМ ЧЕРНОГО/ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  ...................................................... 266974

Куплю б/у морозильник и холодильник. Недорого  .......................... 89628964447

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д.  .............................................261037

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ............................................... 447774, 89531354070

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

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
Куплю стар. иконы, часы,
фарфор. статуэтки, самовары, открытки,
фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины.
Пятницкая 56  ........................................................................................ 89536859457

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

Банкеты, юбилеи, свадьбы. От 800 руб./чел.  ........................................210-373

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист. Все виды. Качественно, недорого ........................................... 786810

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  ................................ 445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. www.43zemlya.ru  ......... 499949
Юр.услуги: Взыскатель/Должники  ....................................89229494922

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Деньги под залог, низкий %. КПК «ГидФинанс»  .................................43-63-43

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ АВТО. НИЗКИЙ %. ООО «АЛЬЯНС КАПИТАЛ» ..........777-115

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Поминки, VIP поминки.
От 500 руб./чел.  ........................................................................................210-373

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

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

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ 77-31-90

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

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

Это космос, это чудо – жизнь на Марсе. Юра! Всех дого-

ним – перегоним. 

Перегнали – в Думе спортмены разрешили собирать ва-

лежник в лесу бесплатно, ягоды пока под вопросом. 21 век. 

И вот почему люди так ценят вещи оптимистов мечтате-

лей светлого прошлого времён Гагарина, каких уже нет, 

в нашей стране героев телевизора Киселёва, Соловьёва, 

заморских врагов и рабства в банках. Если вы не поте-

ряли эту частичку – сейчас в самый раз взглянуть на-

зад по-иному, например, на сахарницу ленинградского 

фарфорового завода с изображением Юрия Гагарина, 

что стоит 55 тысяч рублей.

 Пульсы тех времён может сохранить «Блошка», а не 

помойка, предложив достойные деньги за вещи и мечты 

прошлого. И... прости нас, Юра. Скоро уже мечтать бу-

дет вредно, как и делать репосты и ставить лайки.

ЮРА, МЫ ВСЁ ПРОДАЛИ

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

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

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

Выезд: 46-95-46

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

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 Марина 

 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Либерти

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
НА ШИННЫЙ ЗАВОД
Сменный график работы,

полный рабочий день

тел. 8(8332) 711-701

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 программой 1С:Бухгалтерия) – 3 мес.;
• Менеджер по персоналу, по кадрам; • Секретарское дело – 2 мес.;
• Продавец-флорист – 1 мес., • Ландшафтный дизайн – 2 мес.;
• Создание цветников – 3 мес.; • Пользователь программы 1С:Бухгалтерия – 1 мес.,
• Мерчандайзинг – 1 мес.; • Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) – 1 мес.

в последнем макете поправьте текст Бухгалтерский учет и налогообложение (с программой 1
с:Бухгалтерия)-3мес.;
менеджер по персоналу, по кадрам; секретарское дело-2мес.; продавец-
флорист-1мес., ландшафтный дизайн -2мес.; создание цветников-3мес.;
мерчандайзинг-1мес.;пользователь
программы
1С:Бухгалтерия-1мес;
пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%)-1мес.

Олеся 8-961-747-96-97

Красавица, умница,
требующая внимания,
заботы. Здорова,
от паразитов обработана.
Стерилизована.

Ника

8-912-369-71-59 Елена

Привязан к человеку,
любит внимание.

Бесконфликтен,
дружит с собаками и кошками.

Обожает детей. Привит.

Тимоша

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

РАБОТА
вахтой!

ТРЕБУЮТСЯ:

прямой работодатель
официальное трудоустройство

– ПРОЕЗД ДО ОБЪЕКТА;
– ПРОЖИВАНИЕ; – СПЕЦОДЕЖДА;
– ТРУДОУСТРОЙСТВО
В КОМПАНИЮ;
– ОБУЧЕНИЕ С ВЫДАЧЕЙ
ДОКУМЕНТА.

НА КРУПНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
РОССИИ 

Тел. 8-912-450-07-05 Елена

БЕСПЛАТНО:
– электромонтажники;
– монтажники;
– арматурщики;
– плотники;
– бетонщики;
– каменщики;
– сварщики;
– стропальщики;
– упаковщики (м и ж);
– разнорабочие

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
� Электромонтёр 5, 6 разряд
� Водитель погрузчика 4 разряда

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

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

8-953-678-78-00, 46-47-78

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13



«А мне всё мало!», «Ну зачем же та-
кая любовь!?», «Утро без тебя»... Имя 
«Акула» в России знакомо практичес ки 
каждому. Услышав эти знакомые всем 
строчки, так и хочется подпевать и от-
рываться под эти зажигательные, веч-
ные хиты. А помните, в каком ураганном 
ритме взрывались клубы и дискотеки 
во всех уголках России под бешеный 
«Кислотный DJ»!? «Кислотный music*, 
хей. Кислотный people**, хей. Давай-
давай веселей!»... Ну что, вы уже чув-
ствуете ритм этой бешеной дискоте-
ки? Тогда обязательно приходите 22 
февраля в GAUDI на концерт «Акулы»!

Оксана Почепа уже не первый раз при-

езжает в наш город и очень тепло от-
носится к кировской публике. Каждое 
её выступление в Кирове – это просто 
непередаваемый, фееричный взрыв 
эмоций. Как обычно говорят кировча-
не пос ле её концерта: «А нам всё мало!»

Поэтому если вы хотите перенестись 
на десять лет назад, вспомнить те за-
жигательные и очень душевные хиты – 
обязательно приходите на концерт в 
GAUDI 22 февраля!

Билеты можно приобрести в кассах 
города, а также он-лайн.

Купить билеты не выходя из дома:
vk.cc/8Ppouv или  vk.cc/8Q6vB9
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22 февраля в клубе GAUDI со своим сольным концертом 
выступит легендарная Оксана Почепа («Акула»)!

ЗАЖЖЁМ В GAUDI ВМЕСТЕ С �АКУЛОЙ�!

БИЛЕТЫ В ТЕАТРАЛЬНО�КОНЦЕРТНЫХ КАССАХ ГОРОДА:

КЛУБ GAUDI / Володарского, 103А
ТЦ «Вятка-ЦУМ» / Воровского, 77
ДК «РОДИНА» / Гайдара, 3
ТЦ «ГЛОБУС» / Воровского, 135
ТД «ЕВРОПЕЙСКИЙ» / Воровского, 43

ТЦ GREEN HAUS / Ленина, 205
     (цокольный этаж)
ТЦ «ВРЕМЯ ПРОСТОРА» /
     Щорса, 95
ТЦ «МАКСИ» / Московская, 102

ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1
ООО «КАССИР.РУ КИРОВ», ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216 *музыка **люди

SPORT SECOND*

ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20

Большой ассортимент: 
большое поступление
зимних брюк
велоодежды 
футболок 
спортивных брюк 
ветровок
спортивной 
обуви и др.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
1 кг 

580р./кг

* Спорт секонд

Это невероятно трогатель-
ная и захватывающая история 
о дружбе жителей двух полю-
сов  – Южного и Северного. 
Мультипликационный фильм 
«Полярис» – обладатель четы-
рёх призов на международных 
фестивалях полнокупольного 
кино. Приглашаем всех детей 
на этот замечательный фильм!

Сеансы: среда, пятница, суб-
бота и воскресенье в 11:00 
(перед просмотром фильма 
Лекция «Созвездия зимнего 
неба»). Стоимость 200 руб.

среда – воскресенье в 16:00. 
Стоимость 100 руб.

Для наших самых малень-
ких посетителей. Это исто-
рия о том, как однажды два 
мышонка Пип и Скрип зада-
лись вопросом: кто же ест си-
яющий на небе Лунный Сыр?
Это мультик-сказка для любозна-
тельных детей, который поможет 
ответить на часто задаваемые 
вопросы и в лёгкой и весёлой 
форме рассказывает научные 
факты.

Сеансы: среда : воскресенье 
в 12:00, 16:30.
Стоимость 100 руб.

Полнокупольные фильмы в Космоцентре

ПОЛЯРИС 6+ МЫШАТА И ЛУНА 6+

ул. Преображенская, 14
48-50-17

dkc43.ru
info@dkc43.ru
vk.com/cosmomuseum
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Анжела на исповеди рассказа-
ла о таких грехах, что батюшка 
взял у неё номер телефона.

– Вы слышали: суд в Чечне 
постановил списать долги 
за газ?
– Да, теперь по всей России 
требуют того же.
– Пора бы чеченской проку-
ратуре заняться ипотекой...

В Баден-Бадене начался сбор 
средств на пристройку к городу 
ещё одного бадена.

– Ты опять не смыл за собой, Олег.
– Лена, хватит. Лучше 
посмот ри, что на Украине 
творится.

Жена заподозрила неладное, 
когда у меня две банки пива, 
купленные при ней, не заканчи-
вались 4 часа...

– Привет, не спишь ещё?
– Нет.
– Ну я позвоню позже.

– Существуют ли таблетки 
от голода?
– Да, котлеты!

– Почему на приём к врачу 
приходится сидеть по не-
сколько часов?
– Потому что время – лечит!

– Понимаешь, Аня, когда я 
смотрю футбол – я забываю обо 
всём на свете.
– Меня зовут Марина.

АНЕКДОТЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯРАЗВЛЕЧЕНИЯ

конкурс
ОВЕН. Прислушивайтесь к 
советам своих друзей и не от-
казывайтесь от руки помощи.
ТЕЛЕЦ. Неделя окажется 
радостной и полной любви. 
БЛИЗНЕЦЫ. Деловая 
жизнь будет весьма на-
сыщенной, однако это не 
означает, что об отдыхе 
следует напрочь забыть. 
РАК. Неделя полна гармо-
нии между профессиональ-
ной деятельностью и личной 
жизнью. 
ЛЕВ. В вашей жизни по-
явится человек, который 
сможет стать вам близким 
другом. 
ДЕВА. Большие амбиции и 
стремления помогут довести 
вам начатое дело до конца. 
ВЕСЫ. Вас ждёт неделя 
любовных и романтических 
переживаний. 
СКОРПИОН. Вокруг вас 
будет царить атмосфера 
веселья и праздника.
СТРЕЛЕЦ. Личная жизнь 
будет способствовать от-
личному настроению. 
КОЗЕРОГ. Хорошее время 
для отдыха и развлечений с 
близкими и родными людьми.  
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
вы сможете улучшить своё 
материальное благосо-
стояние. 
РЫБЫ. В середине недели 
вы увидите радость домаш-
них хлопот и отвлечётесь 
от суеты.

ГОРОСКОП
С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ

– КАКАЯ СТРОЙНАЯ 
Я БЫЛА. ОТДЫХАЛА 
ДО БЕРЕМЕННОСТИ 

В КЕМЕРЕ.

Екатерина Рябова:

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.

 

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

45-15-03
8-919-503-22-26
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4 МАРТА Д/К РОДИНА 19:00

БИЛЕТЫ: Д/К РОДИНА, ЕВРОПЕЙСКИЙ, ЦУМ, ГЛОБУС, GREEN HAUS, ВРЕМЯ ПРОСТОРА

опыт работы приветствуется

самая свежая информация - vk.com/vkk_kirov

«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 50% сейчас
и забери в мае! 

действует рассрочка
*террасная доска – 195 р./м

*подоконники – в распил 
*фасадные панели – 235 р.

сайдинг от 105 р.

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

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

увезём починим доставим

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА ПРОВЕДЕНИЕ

• ФУРШЕТОВ • КОРПОРАТИВОВ
• СВАДЕБ • ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ

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

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

ДЕЙСТВУЕТ 
СИСТЕМА 
СКИДОК

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



ШОК-ЦЕНА!
БОЛЬШОЙ

МАГАЗИН

ул. Ленина, 78
ул. Ленина, 78
ул. Ленина, 78
ул. Ленина, 78

только 1, 2 и 3 февраля

50 %

 женской, мужской, детской одежды

БОЛЬШАЯ СКИДКА
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

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.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Оформление
медицинской книжки

СТУДЕНТАМ

800 руб.

СКИДКИ ДО 50%
профосмотры для организаций

ул. Карла Маркса ,127 (вход с ул. Красноармейской) ООО фирма «Эстлайт».
№ЛО-43-01-002230
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Прохождение 

ЗА 1 ДЕНЬ 

в ГИБДД, на оружие 
на  работу
на гослужбу, гостайну и др.
личные медицинские
книжки 
психиатрическое
освидетельствование 

%
 

Лечение в санатории «Авитек»
с скидкой! БОЛЬШОЙ 

78-15-76

оСпешите, выг дные цены действуют
 до конца февраля!

Скидка предоставляется в размере 20% на лечебные путевки от 12 дней.
Акция действует с 21.01.19 г. до 28.02.19 г.

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 непогашенной 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 непогашенной 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 непогашенной 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».

� При заказе 3-х дверей 4-ая в подарок
� Пенсионерам скидка до 50%
   на весь модельный ряд
� Остекление всей квартиры – СКИДКА 35%

Вызов мастера на замеры БЕСПЛАТНО.

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

Салон дверей и оконСалон дверей и окон

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

Качество наших дверей проверит время

ИП Смехов Сергей Александрович  ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612 Юр. адрес : 613340 Кировская область , Советский р-н ,
г. Слободской, ул. Пушкина *Подробности по телефону **Акция до 31 января 2019 г. Количество дверей по акции ограничено.Условия акции уточняйте у продавца.

Учредитель и издатель ООО «Карат». 
Генеральный директор: Н.А. Шебеко. 
Директор проекта: И.Л. Эсаулова. 
Главный редактор: В.В. Юмшанов. 
Адрес редакции, издателя и учредителя: 
610000, г. Киров, ул. Московская, 40, офис 4. 
Тел. редакции: (8 8332) 712-712, 
kirovregion@list.ru
Тел. рекл. отдела: (8 8332) 410-432
Служба распространения: 
(8 8332) 71-40-95

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Реклама более 45%. Категория 
информационной продукции 16+

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 
43-19 от 19.06.2008 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Кировской 
области. Карты и схемы предоставлены 
Кировским геодезическим центром 
 на основании договора от 01.06.2010 г.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на 
день выхода газеты. Распространяется бесплатно по квартирам 
Кирова и пригородов. Материалы, отмеченные знаком , – на 
правах рекламы.
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