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• Дермато-

     венеролог
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СЛУЖБА
КАЧЕСТВЕННЫХ ОКОН

Октябрьский пр-т, 92
(8332) 555-770

ИП Гавриков Григорий Анатольевич, ОГРН 304434513800626

Фото предоставлено В.Соболевым

ВЯТСКИЙ 
АЙБОЛИТ СТАЛ 
ОТЦОМ В 68 ЛЕТ

ВЯТСКИЙ 
АЙБОЛИТ СТАЛ 
ОТЦОМ В 68 ЛЕТ

г. Киров, ул.Ленина, д. 89, 
т.: (8332) 212-220, 8-912-336-16-16, www.credit43.com 

БОЛЬШАЯ МЕБЕЛЬ 
ПО МАЛЕНЬКИМ ЦЕНАМ!
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«СОГЛАСИЛСЯ 
НЕ СРАЗУ»
НОВЫЙ ГЛАВА 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ О СВОЁМ 
НАЗНАЧЕНИИ

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
444-534*

* при заказе от 300 р. по Кирову. Скидки и акции не
распространяются на доставку. ООО «ВКУСНО» 

ОГРН 1154345011260. 610048, г. Киров, ул. Московская, д. 52



На продолжение строительства моста в 
Чистые пруды из федеральной казны город 
получил 684 млн рублей. На эти деньги пла-
нируется завершить снос домов по Попова 
и Комсомольской, прокладку сетей, а также 
продолжить монтаж самого путепровода.
и Комсомольской, прокладку сетей, а также 
продолжить монтаж самого путепровода.

Два родильных отделения Северной клини-
ческой больницы объединились под одной 
крышей – в акушерско-гинекологичес ком 
корпусе на территории больничного город-
ка на улице Свердлова, 4. Объединённое ро-
дильное отделение вместе с отделением па-
тологии беременности будут занимать два 
этажа. На третьем будут организованы пала-
ты реанимации и интенсивной терапии для 
женщин и новорождённых.

Если вы потеряли прежний уровень до-
хода или остались без работы и не можете 
платить по кредиту, есть законный способ 
решения вашей проблемы. 14, 15 и 16 фев-
раля в Кирове будут проводиться бесплат-
ные консультации по вопросам правовой 
защиты населения. Не нужно стесняться 
проблемы – её нужно решать! Вам обяза-
тельно помогут. Записаться на консульта-
ции можно по телефону: 26-27-80.

Суд оштрафовал бывшего начальника Ди-
рекции дорожного хозяйства. 

Выяснилось, что Павел Кош-
кин отказал представителю 

фирмы в выдаче справки, 
необходимой для разре-
шения на ввод в эксплуа-

тацию нового жи-
лого дома по улице 

Солнечной.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕсуббота, 11 февраля, 2017

Отдаёте все деньги банку, 
а долг только растёт?

Кошкина оштрафовали 
на 200 тысяч

Кировчанок научат 
ухаживать за собой

Строительство моста 
возобновили

6
ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 7
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 8
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 9
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 10
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Открыли Городской 
перинатальный центр

С 11 февраля «Студия красоты» пригла-
шает милых дам от 45 лет в «Группы здо-
ровья». Здесь вы получите развёрнутые 
консультации специалистов, узнаете всё о 
современных бьюти-процедурах, а в ито-
ге персонально для вас разработают про-
грамму ухода за телом, лицом, волосами. 
Участие – бесплатное. Записывайтесь по 
телефонам в любое удобное для вас вре-
мя: 21-71-51, 8(909)-057-76-14.

– Для нас 2016 год был свя-
зан с большой работой по 
внедрению системы «НЭП» – 
наведения элементарного 
порядка в области, – рас-
сказал врио губернатора.

Как отметил Игорь Васи-
льев, в наведении порядка 
нуждалось большинство 
сфер жизни региона. Гово-
ря о бюджете, глава региона 
заметил, что все социальные 

обязательства были выпол-
нены в срок. Сверх прогнози-
руемых доходов поступили 
акцизы и транспортный на-
лог, а основная проблема – 
это госдолг. Есть позитивные 
моменты. Например, за счёт 
привлечения федеральных 
кредитов в этом году регион 
сможет сэкономить на об-
служивании госдолга до 
1,5 млрд рублей.

Комментируя состояние 
экономики, глава региона 
подчеркнул, что в целом её 
структура стабильна. Васи-
льев отметил рост в хими-
ческой промышленности, 
металлургии и оборонке.

Кроме того, в рамках НЭП 
совершаются еженедель-
ные поездки по районам 
облас ти. Члены правитель-
ства сейчас в обязательном 
порядке посещают больни-
цы, школы и другие соци-
альные учреждения района, 
общаются с посетителями и 
персоналом. Также любой 

житель региона может от-
править электронное пись-
мо, изложив свою проблему 
или предложение, на лич-
ную почту Игоря Васильева.

– Я все письма читаю и 
принимаю во внимание, – 
отметил Васильев. – Люди 
хотят, чтобы дома было теп-
ло, во дворе чисто, дети хо-
дили в школу, семья могла 
получать качественную ме-
дицинскую помощь и об-
разование. Это те приори-
теты, которые стоят перед 
правительством Кировской 
области.

Вслед за визитом Дмитрия Мед-
ведева, который приезжал в Киров 
с вице-премьером РФ Дмит рием 
Рогозиным, полпредом прези-
дента в ПФО Михаилом Бабичем, 
главой Минпромторга Денисом 
Мантуровым, главой Минфина 
и Минэкономразвития Антоном 
Силуановым и Максимом Ореш-
киным, наш регион ожидает ви-
зита ещё одного высокопостав-
ленного чиновника.

В ближайшее время в Киров 
приедет министр здравоохра-

нения России Вероника Сквор-
цова, сообщил врио губернато-
ра Игорь Васильев. Программу 
визита пока согласовывают. По 
некоторым данным, министр, в 
частности, посетит областной 
медицинский университет.

– К таким визитам нам надо 
потихонечку привыкать, – от-
метил Васильев.

Комментируя недавний приезд 
Дмитрия Медведева на Кировское 
машиностроительное предпри-
ятие, глава региона подчерк нул, 

что место для совещания было 
выбрано не случайно.

– Конечно, мы понимаем, что 
такое совещание могло пройти 
в Москве, но правительство РФ 
приняло решение провести его 
в Кирове. Это знак доверия ре-
гиону, подтверждение того, что у 
нас есть действительно серьёз-
ные, перспективные предприя-
тия, которые будут развиваться, 
будут приносить области доход и 
создавать рабочие места, – от-
метил врио губернатора.

Фото: ria.ru

Ф
ото: Всеволод Васенин

ВНЕДРИЛИ НЭП

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ФЕДЕРАЛОВ

На пресс-конференции с журналистами глава 
региона Игорь Васильев прокомментировал 

работу областного правительства за последние 
шесть месяцев. 

Тот факт, что Кировскую область стали часто навещать федеральные 
чиновники, говорит о высоком доверии, оказанном региону. Об этом 

сообщил Игорь Васильев на встрече с журналистами.

По словам Игоря Васильева,
без порядка невозможно развитие региона

Вслед за Дмитрием Медведевым город Киров 
посетит Вероника Скворцова

рекции дорожного хозяйства. 
Выяснилось, что Павел Кош-
кин отказал представителю 

фирмы в выдаче справки, 
необходимой для разре-
шения на ввод в эксплуа-

тацию нового жи-

Солнечной.

Офис традиционно оформлен в узнавае-
мом, хорошо знакомом кировчанам едином 
фирменном стиле банка, доступно распо-
ложен и удобен для посещения. Само мес-
тонахождение нового офиса в районе, где 
представлены крупные торговые центры с 
высокой посещаемостью, позволяет гостям 
гипермаркетов и магазинов получать по-
вседневные, необходимые здесь и сейчас 
банковские услуги в оперативном режиме. 
Тем более, что в офисе представлены все 
самые актуальные и востребованные услу-
ги и продукты как для частных лиц (пла-
тежи и переводы, карты, кредиты, вклады 
и другие), так и для предпринимателей 
(расчётно-кассовое обслуживание, креди-
тование, гарантии, депозиты и прочее).

 Кроме того, на территории комплекса 
«Эко Ярмарка» установлены банкомат и 
терминал АО КБ «Хлынов». Здесь пред-
ставители малого и среднего бизнеса, в 
частности, мелкооптовой и розничной тор-
говли, могут воспользоваться, кроме всего 
остального, услугой самоинкассации и 
сдавать свою выручку – вносить наличные 
деньги на расчётный счёт – вне зависимос-
ти от графика работы банка.

Всё это, а ещё гостеприимная атмосфера 
и высокий уровень сервиса, современные 
технологии и многолетний опыт успеш-
ной работы банка, представленные в новом 
офисе, обязательно сделают ваше сотруд-
ничество с АО КБ «Хлынов» не только 

эффективным, но и приятным. Офис ра-
ботает в комфортном режиме – так, чтобы 
вы успели получить все необходимые бан-
ковские услуги в удобное для вас время:

– с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями – с 
понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в 
пятницу с 9.00 до 15.00 без перерыва; суб-
бота, воскресенье – выходной;

– с частными лицами – в понедельник 
с 9.00 до 16.30, со вторника по воскресенье 
с 9.00 до 19.00 без перерыва.

 
Добро пожаловать в новый офис банка 

«Хлынов»!

БАНК «ХЛЫНОВ» ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОФИС
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Добро пожаловать по адресу: г. Киров, ул. Щорса, 79 («Эко Ярмарка»)

Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное 
общество), лиц. ЦБ РФ № 254

В рамках принятой программы развития сети офисов 
АО КБ «Хлынов» 1 февраля открыт ещё один новый уни-
версальный офис банка по адресу: г. Киров, ул. Щорса, 79 
(«Эко Ярмарка»).

Александр Шеромов, управляющий 
новым офисом банка «Хлынов»



выиграл ремонт от ТК «Планета»! Вадим Останин 
стал 1-м победителем в этом году и 4-м в новом 
сезоне проекта.

– Когда узнали о выигрыше, сперва даже не ве-
рилось в такую удачу! – рассказывает победи-
тель. – Поверили, когда приехал дизай-
нер, чтобы обсудить все детали проекта. 
Скоро нам сделают ремонт в гостиной, 

выбрали стиль лофт. Мы очень рады! Хотите оказаться в числе 
счастливчиков? Сделайте покупку от 5 тыс. руб. в «Планете» и 
заполните анкету. Розыгрыши проходят каждый месяц, а в авгу-
сте 2017 г. будет разыгран главный приз – «Лада Ларгус»!
ТК «Планета» ул. Московская, 102В, т.: 52-70-30.

Павел Гуртов,
депутат Гордумы: 

– Этот праздник отмечать 
не собираюсь – немного он, 
на мой взгляд, надуманный. 
Хотя и популярный, особен-
но среди молодёжи, чему я, 
тем не менее, рад. У нас есть 
замечательный праздник – 
8 Марта. Он лучше, чем де-
сять четырнадцатых февраля.

Валентин Березин, 
начальник пожарной 
части: 

– Планирую отметить в кру-
гу семьи. Приготовлю ужин 
для супруги и подарю ва-
лентинку, сделанную свои-
ми руками.

Анжела Овчинникова, 
главный редактор 
журнала «Хозяин»:

– Если с праздником не совпадёт 
вёрстка журнала, а такое вполне 
возможно, надеюсь устроить дома 
романтический вечер для любимо-
го человека. И подарок, и детали 
вечера придумывала долго. Ведь 
когда вы не первый год вмес те, 
удивлять становится всё труднее, 
но интереснее!

Илья Васильев, певец:
– Никак. Моё сердце свободно.

Отец Григорий (Зволиньски), 
настоятель католического 
прихода:

– Католическая церковь не при-
знаёт День св. Валентина, это свет-

ский коммерческий праздник, ко-
торый позволяет магазинам делать 
дополнительную выручку. К тому 
же, он, на мой взгляд, пропаган-
дирует искажённое значение сло-
ва «любовь», завязанное на удо-
вольствии, сексе.

Юлия Афанасьева, ведущая 
радиостанции «Эхо Москвы
в Кирове»:

– Мы с мужем всегда стараем-
ся отмечать День всех влюблён-
ных необычно. Просто сходить в 
ресторан уже неинтересно. А вот 
сделать романтическую фотосес-
сию, организовать себе урок тан-
го или квест по местам, которые 
что-то для нас значат... Хорош лю-
бой жанр, кроме скучного.

КАК ВЫ БУДЕТЕ ОТМЕЧАТЬ 
ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ?

3ЦИФРА НОМЕРА суббота, 11 февраля, 2017

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

УЖЕ 4-Й
КИРОВЧАНИН

14 февраля – День святого Валентина. В связи с этим 
«Источник» поинтересовался:

Организатор акции розничная сеть АПХ Дороничи. Срок проведения с 1 по 28 февраля. Подробности о проведении Акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-94-84.

МАГАЗИН
Агрофирмы Дороничи

69,00 руб.69,00 руб.

Пельмени «Русские» Пельмени «Русские» 
0,4 кг
Пельмени «Русские» 
0,4 кг
Пельмени «Русские» 

Дороничи

66,00 руб.

273,50 руб.273,50 руб.
239,90 руб.

Мясная обрезь свиная Мясная обрезь свиная 
охл. 1 кг
Дороничи
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438,00руб.438,00руб.
319,90 руб.

Колбаса «Прима» 
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п/к в/у 1 кг
Колбаса «Прима» 
п/к в/у 1 кг
Колбаса «Прима» 

Дороничи

только 17–18 февраля

Колбаса «Краковская» Колбаса «Краковская» 
п/к в/с 1 кгп/к в/с 1 кг
Колбаса «Краковская» 
п/к в/с 1 кг
Колбаса «Краковская» Колбаса «Краковская» 
п/к в/с 1 кг
Колбаса «Краковская» 

Дороничи

438,00руб.438,00руб.
349,90 руб.

275,00 руб.275,00 руб.
259,90 руб.

Колбаски «Барбекю» Колбаски «Барбекю» 
охл. 1 кг
Дороничи

282,00руб.282,00руб.
219,90 руб.

Котлеты 
«Охотничьи» 
зам. фас. 1 кг
Дороничи

364,90 руб.364,90 руб.
309,90 руб.

Окорок свиной Окорок свиной 
б/к охл. 1 кгб/к охл. 1 кг
Окорок свиной 
б/к охл. 1 кг
Окорок свиной Окорок свиной 
б/к охл. 1 кг
Окорок свиной 

Дороничи

340,90 руб.340,90 руб.

Лопатка свиная Лопатка свиная 
охл. 1 кг
Дороничи

315,50 руб.148,90 руб.
160,50 руб.160,50 руб.

Фарш «Домашний» 
охл. 0,5 кг
Фарш «Домашний» 
охл. 0,5 кг
Фарш «Домашний» 

Дороничи

90 руб.

Фарш «Домашний» 
охл. 0,5 кг
Фарш «Домашний» 
охл. 0,5 кг
Фарш «Домашний» 

Дороничи

Колбаса «Говяжья» 
вар. 0,3 кг
Дороничи

82,90 руб.
100,50 руб.100,50 руб.

0 руб.
100,50 руб.

*А
кц

ия
 д

ей
ст

ви
те

ль
на

 т
ол

ьк
о 

17
–1

8 
ф

ев
ра

ляМясо 
свинины 
в п/тушах 
охл. 1 кг 
Дороничи

175,00 руб.

– Когда узнали о выигрыше, сперва даже не ве-
рилось в такую удачу! – рассказывает победи-
тель. – Поверили, когда приехал дизай-
нер, чтобы обсудить все детали проекта. 
Скоро нам сделают ремонт в гостиной, 

выбрали стиль лофт. Мы очень рады! Хотите оказаться в числе 
счастливчиков? Сделайте покупку от 5 тыс. руб. в «Планете» и 
заполните анкету. Розыгрыши проходят каждый месяц, а в авгу-

Роскошнейшие сочетания 
драгоценных металлов, кам-
ней, керамики и прочих 
ювелирных материалов во 
всевозможных вариаци-
ях впечатляют дизай-
ном и тонким изыскан-
ным исполнением. 
Один из трендов се-
зона – ювелирное 
«кружево», делаю-
щее серьги и кольца 
ещё изящнее. Ро-
мантичные и нежные 
изделия из золота и 
серебра с эмалевым по-
крытием выглядят очень 
по-весеннему. А какое раз-
нообразие драгоценных и по-
лудрагоценных камней! Глаза 
разбегаются! Тем более, что в 
феврале во всех салонах «То-
паз» и «Яхонт» было большое 
поступление ярких новинок с 
Ювелирной выставки JUNWEX, 
недавно проходившей в Санкт-
Петербурге. Их стоит обяза-
тельно увидеть!

Если говорить о трендах се-
зона, то прекрасным сюрпри-
зом на любой праздник станут 
модные браслеты «Красная 
нить» с серебряными подвеска-
ми-символами. Это не прос то 
украшения, а украшения со 
смыслом – считается, что они 
приносят удачу и помогают 
исполнять желания, а носить 
их могут как женщины, так и 
мужчины.

Кстати, о мужских издели-
ях... Если вы думаете, что в 
ювелирных салонах их не так 
много, вы ошибаетесь. Вы-
бор также великолепен! Все-

возможные золотые цепи и 
браслеты, стильные ювелир-
ные часы, кольца-печатки из 
драгоценных металлов, сереб-
ряные брелоки с логотипами 
авто, а также автомобильные 
иконы, нательные крестики, 
образки и прочая ювелирная 
православная продукция. И 
это далеко не всё!

Не зря же многие считают, 
что лучшие подарки – те, что 
куплены в ювелирном магази-
не. Как правило, они вызыва-
ют восторг у тех, кому предна-
значены, и способны радовать 
годами не только женщин, но 
и мужчин.

Впрочем, «Топаз» и «Яхонт» 
славятся не только роскош-
ным ассортиментом, но и 
очень доступными ценами и 
выгодными предложениями 
для покупателей!

Так, прямо сейчас во всех 
салонах сети действуют 

скидки до 40% на ВСЁ! А 
при покупке на сумму 

от 2000 рублей вру-
чается ювелирный 

подарок!

Уже не первый 
месяц проходит 
акция «ШОКце-
на» – шокирующе 
низкие цены на 

золотые украше-
ния не только с фиа-

нитами и полудраго-
ценными камнями, 
не только на изделия 

без вставок, но и на 
кольца, серьги, подвески с на-
стоящими бриллиантами! На-
пример, серьги с бриллиантами 
стоят от 4990 рублей. Роскош-
ное кольцо с драгоценными 
камнями можно купить за 2390 
рублей! Всего же в этой акции 
участвуют десятки восхити-
тельных моделей!

Ну и, конечно, любимая по-
купателями постоянная акция 
«Меняй свое старое золото на 
новое!». Оплатить любую по-
купку вы можете не только 
деньгами, но и сломанными, 
устаревшими золотыми изде-
лиями. Скидка на новый ассор-
тимент при этом сохраняется!

Покупайте подарки люби-
мым заранее, радуйте ювелир-
ными новинками себя, влюб-
ляйтесь в украшения – и пусть 
они поднимают вам настроение 
каждый день и делают вашу 
жизнь прекраснее!

КАК ДАВНО ВЫ ПОСЕЩАЛИ ЮВЕЛИРНЫЕ САЛОНЫ? В ПРЕДДВЕ�
РИИ ПРАЗДНИКОВ САМОЕ ВРЕМЯ ЗАГЛЯНУТЬ В СЕТЬ САЛОНОВ 
�ТОПАЗ� И �ЯХОНТ� � ВЫ НАЙДЁТЕ МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ 
ИДЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВ РОДНЫМ, ЛЮБИМЫМ И ДРУЗЬЯМ!

РОСКОШНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ — ТО, ЧТО НУЖНО 
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ!

www.topaz-kirov.ru

т. 44-34-82

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

 Магазин бриллиантов,
 ТЦ «Росинка»; 

 Серебряный отдел,
 ТЦ «Росинка»; 

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

 Серебряный отдел,
 ТРЦ «Jam Молл»; 

 «Бриллиантовый Топаз»,
 ТРЦ «Jam Молл»; 

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

 ТЦ «Яблочко»,
 ул. К. Маркса, 40; 

 ТЦ «Март»,
 ул. Блюхера, 29, 1 этаж; 

 ТЦ «Точка»,
 ул. Воровского, 104; 

 ТЦ «Лепсе»,
 Октябрьский пр-т, 24; 

 ТЦ «Континент»,
 ул. Лепсе, 67; 
 ул. Комсомольская, 21; 

 ТЦ «Красная горка»,
 ул. Упита, 5А;

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

 ТЦ «Микс»,
 ул. Ленина, 169;

 ТЦ «Время простора»,
 ул. Щорса, 95; 

 ТЦ «Прайд»,
 ул. К. Маркса, 129; 

 «Яхонт»,
 ул Комсомольская, 23;

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

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

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

Роскошнейшие сочетания 
драгоценных металлов, кам-
ней, керамики и прочих 
ювелирных материалов во 
всевозможных вариаци-
ях впечатляют дизай-

изделия из золота и 
серебра с эмалевым по-
крытием выглядят очень 
по-весеннему. А какое раз-
нообразие драгоценных и по-
лудрагоценных камней! Глаза 
разбегаются! Тем более, что в 

Так, прямо сейчас во всех 
салонах сети действуют 

скидки до 40% на ВСЁ! А 
при покупке на сумму 

от 2000 рублей вру-
чается ювелирный 

подарок!
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низкие цены на 

золотые украше-
ния не только с фиа-

нитами и полудраго-
ценными камнями, 
не только на изделия 

без вставок, но и на 
кольца, серьги, подвески с на-
стоящими бриллиантами! На-

ИДЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВ РОДНЫМ, ЛЮБИМЫМ И ДРУЗЬЯМ!

лудрагоценных камней! Глаза 
разбегаются! Тем более, что в 

без вставок, но и на 
кольца, серьги, подвески с на-
стоящими бриллиантами! На-

ния не только с фиа-
нитами и полудраго-
ценными камнями, 
не только на изделия не только на изделия 

без вставок, но и на 

возможные золотые цепи и 
браслеты, стильные ювелир-

нитами и полудраго-

не только на изделия 
без вставок, но и на 

кольца, серьги, подвески с на-



4 суббота, 11 февраля, 2017 ИНТЕРВЬЮ

– Михаил Васильевич, предложение воз-
главить министерство было для вас не-
ожиданным?

– Предложение оказалось неожиданным, не-
смотря на то, что я думал о такой возможнос-
ти раньше.

– Сразу согласились?
– Нет, согласился не сразу, хотя времени на 

раздумья практически не было.
– Наверняка трудно было оставлять пре-

дыдущую работу...
– Мне и сейчас трудно – я отдал физико-ма-

тематическому лицею 26 с лишним лет. Но уве-
рен, что он без меня не пропадёт.

– Уже наметили для себя основные зада-
чи на новом посту?

– Пока ничего об этом сказать не могу – ещё 
только вхожу в курс дела и совершенно не знаю, 
что меня ожидает.

«СОГЛАСИЛСЯ НЕ СРАЗУ»
Во вторник и.о. министра образования Кировской области стал теперь уже 
бывший директор физматлицея и депутат Гордумы Михаил Исупов. Сразу 
после назначения «Источник» взял интервью у нового главы ведомства.

ИСУПОВ Михаил 
Васильевич
Дата и место рождения: 13 февраля
1969 года, Киров.
Образование: физический факультет 
Кировского пединститута.

Карьера: 1991–2002 – учитель физики 
в школах № 14 и № 35 (ныне Кировский 
физико-математический лицей»);
2003–2006 – заместитель директора лицея 
по научно-методической работе; с июля 
2006-го – директор лицея.
С марта 2012 г. – депутат Кировской гордумы.
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Сдача – 4 квартал 2018 г. (планируется более ранняя сдача – 4 кв. 2017 г.) *ПАО ВТБ 24, ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк. 
Проектная декларация и разрешение на строительство на сму5киров.рф. Застройщик ООО «СМУ-5»

МЕЧТАЕТЕ ЖИТЬ В ТИХОМ ЦЕНТРЕ?

Многоквартирный дом на ул. Пролетарской, 14
 100% кирпичный дом 
 Рядом – парк у филармонии
 Подземная парковка (76 мест)
 Наземная парковка (более 100 мест)
 Свои игровые и спортивные площадки
 Частный детский сад со своей игровой площадкой прямо в доме
 Территория по периметру огорожена забором
 Малошумные лифты во всех подъездах (даже 6-этажных)
 Предусмотрена возможность установки поквартирного учёта тепла
 Ипотека с господдержкой*

 Беспроцентная рассрочка от застройщика

Забронируйте квартиру БЕСПЛАТНО по тел. 77-17-62

Котлеты для 
всей семьи 
классические  
700 г, Кировский 
Мясокомбинат 

эк
оном

и
я28%

23999
33140

Ветчина нежная 
куриная мини   
1 кг, Дороничи

Беконные кубики 
из грудинки  
1 кг, замороженные

эк
оном

и
я21%

9999
12710

эк
оном

и
я34%

16999
25900

13 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК

Колбаса вареная 
Докторская  
400 г, Кировский 
Мясокомбинат 

эк
оном

и
я25%

15999
21250

Колбаски из мраморной 
говядины классические  
400 г, охлажденные, Мираторг 

Колбаса Прима 
1 кг, п/к, в/с, 
Кировский 
Мясокомбинат

эк
оном

и
я43%

6499
11370эк

оном
и

я33%

9999
14900

Чебурек со свининой 
и говядиной   
(8*85 г) 680 г, СТМ Глобус

Соус Долмио 
традиционный,
с грибами  
320 г   

Фарш
Домашний 
500 г, охлажденный, 
Дороничи

16 февраля
ЧЕТВЕРГ 17 февраля

ПЯТНИЦА

эк
оном

и
я

31999
45920 30%

эк
оном

и
я28%

9999
13930

эк
оном

и
я25%

12999
17300

Данный товар можно заказать в службе доставки www.zakaz.s-globus.ru или по тел. 211-000
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: 610048, г. Киров, ул. Московская, 149. 
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.

ВЫ ЭКОНОМИТЕ 122750
руб

Цена действует только 1 день в супермаркете «Система Глобус» 
ул. Воровского, 135,  ул. Ленина, 20,  ул. Маклина, 11, ул. Ленина, 205, ТЦ «Green Haus», ул. Чапаева, 55,  Октябрьский пр-т, 1,  Октябрьский пр-т, 84,
ул. Щорса, 17,  ул. Конева, 9,  ул. Карла Маркса, 38, ул. Монтажников, 38, ул. Дзержинского, 62, ул. П. Корчагина, 215/1, ул. Профсоюзная, 78,
ул. Московская, 171,       Нововятск ул. Советская, 85,       К-Чепецк ул. Мира, 72,       К-Чепецк ул. Мира, 43а,       Слободской ул. Грина, 10.

* При покупке всех акционных товаров недели в количестве 1 шт., 1 кг

Соус майонезный 
Мечта хозяйки 40%
200 мл, в ассортименте

эк
оном

и
я37%

29999
47760

Колбаса 
Москвичка  
1 кг, в/к, Дороничи 

Печень свиная 
0,5 кг, Кировский 
Мясокомбинат  

эк
оном

и
я46%

2999
5530

эк
оном

и
я21%

5499
6990эк

оном
и

я44%

17999
32040

эк
оном

и
я44%

4999
8920

Кофе Нескафе голд  
95 г, ст/б 

Нуга с арахисом и рахат 
лукумом, ирис со сгущ. молоком
250 г, Тимоша

14 февраля
ВТОРНИК 15 февраля

СРЕДА

Сардельки 
молочные 
1 кг, н/о, Кировский 
Мясокомбинат  

эк
оном

и
я37%

5499
8790

Чебурешки
ветчина/сыр 
Жаренки  
300 г  

Колбаса 
Кавказская
350 г, п/к, Дороничи

эк
оном

и
я

эк
оном

и
я

38%

4999
8010

Филе семги 
150 г, с/с, в/у,
СТМ Глобус 

эк
оном

и
я25%

14999
19900

Пельмени 
Русские  
400 г, Дороничи

18 февраля
СУББОТА 19 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ

3999
6990

43%

эк
оном

и
я31%

5999
8640

эк
оном

и
я29%

19999
28240

Тесто в шариках 
дрожжевое  
замороженное 
500 г, Морозко

эк
оном

и
я39%

эк
оном

и
я34%

эк
оном

и
я50%

Жидкое мыло 
Наша марка  
550 мл, ромашка, 
яблоко, с дозатором  

Данный товар можно заказать в службе доставки www.zakaz.s-globus.ru или по тел. 211-000
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: 610048, г. Киров, ул. Московская, 149. 
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.

ВЫ ЭКОНОМИТЕ 193437
руб

Цена действует только 1 день в супермаркете «Система Глобус» 
ул. Воровского, 135,  ул. Ленина, 20,  ул. Маклина, 11, ул. Ленина, 205, ТЦ «Green Haus», ул. Чапаева, 55,  Октябрьский пр-т, 1,  Октябрьский пр-т, 84,
ул. Щорса, 17,  ул. Конева, 9,  ул. Карла Маркса, 38, ул. Монтажников, 38, ул. Дзержинского, 62, ул. П. Корчагина, 215/1, ул. Профсоюзная, 78,
ул. Московская, 171,       Нововятск ул. Советская, 85,       К-Чепецк ул. Мира, 72,       К-Чепецк ул. Мира, 43а,       Слободской ул. Грина, 10.

* При покупке всех акционных товаров недели в количестве 1 шт., 1 кг

13 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК

14 февраля
ВТОРНИК

Шампунь Тимотей 
женский, мужской     
400 мл, в ассортименте

Средство для мытья 
посуды Прил    
450 мл, в ассортименте  

эк
оном

и
я38%

9999
16190

эк
оном

и
я35%

8999
13750

Гель для душа 
Лешкин луг  
370 мл, брусника, 
ежевика, морошка

эк
оном

и
я

3999
7840 49%

Дезодорант-спрей 
Фа женский, мужской   
150 мл, в ассортименте

Пена для бритья 
Menzone    
200 мл, в ассортименте

эк
оном

и
я43%

22999
39999

эк
оном

и
я23%

9999
12999

эк
оном

и
я

9999
15630 36%

Носки мужские 
хлопок 78%  
3шт упаковка,
размеры в ассортименте

Трусы мужские 
Эйс (боксеры)  
в ассортименте,
цвета и размеры

Футболка 
мужская Clever     
в ассортименте,
цвета и размеры

18 февраля
СУББОТА 19 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ

от49999
100000

эк
оном

и
я52%

5999
12600

7999
13120

Мицеллярная вода, тоник, 
гель для умывания Эдем   
250 мл, для всех типов кожи 

эк
оном

и
я27%

4999
6860

эк
оном

и
я

5999
9610 38%

Комплект постельного 
белья Сальвадор    
1,5, 2 спальный,
(3d рисунок, новосатин)

2999
4550

эк
оном

и
я39%

34999
56960

эк
оном

и
я

7999
17200 53%

Средства для 
стирки Ласка 
магия цвета   
2 л, в ассортименте

Зубная паста 
Жемчужная light      

170 г, в ассортименте

Утенок туалетный 
актив 750 мл,
диски чистоты 6 шт    
в ассортименте 

15 февраля
СРЕДА

эк
оном

и
я33%

21999
32790

эк
оном

и
я31%

15999
23150

Стиральный порошок 
Персил автомат   
1,5 кг, свежесть от вернель, колор 

Подгузники Памперс 
Aсtive baby-dry   
10/17 шт, в ассортименте

эк
оном

и
я37%

9999
15810

эк
оном

и
я38%

24999
40000

эк
оном

и
я

27999
42360 34%

Станки для бритья
Биг 3 fl ex 
3 лезвия+4 кассеты

16 февраля
ЧЕТВЕРГ 17 февраля

ПЯТНИЦА

Полотенце 
махровое
23 февраля     
50*90 см

Шампунь Шаума 
мужской, женский 
380 мл, в ассортименте



суббота, 11 февраля, 2017 5НА ЗАМЕТКУ

ШКОЛА
ЗДОРОВОГО ЗРЕНИЯ

Офтальмологи утвержда-
ют: после 40 лет риск разви-
тия болезней глаз резко воз-
растает. Однако печальных 
последствий можно избежать, 
если вовремя отреагировать 
на тревожные симптомы и 
точно описать их вашему оф-
тальмологу.

УМЕНЬШЕНИЕ
РАЗМЕРА ЗРАЧКА 

Мышцы, управляющие раз-
мером зрачка, с возрастом те-
ряют силу, что снижает его 
реакцию на свет. Появляет-
ся желание включить лампу 
даже в освещённой комнате и, 
напротив, ощущение, что свет 
«бьёт по глазам» при выходе 
из тёмного помещения. Эту 
проблему с успехом решают 
фотохромные очки, но лучше 
показаться хорошему офталь-
мологу – ведь дискомфорт в 
глазах может быть признаком 
начинающейся катаракты.

СУХОСТЬ ГЛАЗА 
Слёзы состоят из трёх сло-

ев – белкового, жирового и 

вод ного. Если хотя бы с одним 
не всё в порядке, возникает 
ощущение сухости в глазах. 
Обязательно нужно обратить-
ся к врачу, т.к. при отсутствии 
лечения симптомы могут уси-
литься.

СУЖЕНИЕ ПОЛЕЙ ЗРЕНИЯ 
За каждые 10 лет человек 

теряет 1–3 градуса перифе-
рического зрения. Логично, 
что после 60 лет это созда-
ёт серьёзные проблемы. Су-
жение полей зрения – один из 
признаков глаукомы, которая 
может привести к слепоте, а 

значит, симптом лучше не иг-
норировать.

 
БОЛЕЗНЬ

ИЛИ НЕ БОЛЕЗНЬ? 
Рано или поздно это мо-

жет случиться с каждым: чи-
тать мелкий текст становится 
сложно, т.к. буквы кажутся не-
чёткими. После 45 лет разви-
вается пресбиопия – это ухуд-
шение зрения, считающееся 
естественным для человечес-
кого организма. Хрусталик 
становится неэластичным, и, 
чтоб увидеть мелкие детали 
вблизи, глаз «напрягается», а 

фокус смещается вперёд. В ре-
зультате картинка выглядит 
мутно и немного размыто.

Чтобы видеть чётко, нуж-
но снять напряжение с глаз. С 
этой задачей отлично справ-
ляются современные прогрес-
сивные очки или мультифо-
кальные линзы.

О КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ГЛАЗ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ 

ПОСЛЕ 40 ЛЕТ? 

КАТАРАКТА 
Возраст риска: 40 лет 

Это помутнение хруста-
лика. Хрусталик от приро-
ды прозрачный и играет роль 
естественной линзы, пре-
ломляющей световые лучи и 
пропускающей их к сетчат-
ке. Потерявший прозрачность 
хрусталик при катаракте пе-
рестаёт пропускать свет, и 
зрение ухудшается вплоть до 
полной потери. На начальной 
стадии врачи назначают кап-
ли, улучшающие метаболизм 
внутри хрусталика. Стимуля-
ция обмена веществ способ-
ствует замедлению помутне-
ния.

ГЛАУКОМА 
Возраст риска: 40 лет

Причина заболевания – в 
повышенном глазном давле-
нии, которое приводит к ухуд-
шению зрения и поражению 
оптического нерва. Глауко-
ма очень коварна. Первые её 
симптомы – ухудшение пери-
ферического зрения – прояв-
ляются, когда пути назад уже 
нет. Однако, обратившись к 
врачу на этом этапе, можно 
предотвратить дальнейшее 
развитие болезни.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ
РЕТИНОПАТИЯ
Возраст риска: любой

Ей подвержены 55% диа-
бетиков, поскольку в первую 
очередь изменения, вызван-
ные болезнью, поражают со-
суды сетчатки глаза и снижа-
ют зрение. Если обратиться к 
офтальмологу на данном эта-
пе, можно остановить разви-
тие диабета.

Высококвалифицированные 
офтальмологи Дома здорово-
го зрения благодаря современ-
ному оборудованию проведут 
полную диагностику и соста-
вят индивидуальный план ле-
чения для каждого пациента. 
Для того, чтоб вы смогли со-
хранить своё зрение!

Весь февраль измерение 
внутриглазного давления 
бесплатно!

ПОЧЕМУ ЗРЕНИЕ С ВОЗРАСТОМ УХУДШАЕТСЯ?

• Ленина, 80, т.: 21-22-55
• Воровского, 78, т.: 21-21-88

 Магазин «Рыба Камчат-
ки» – настоящий клондайк 
для гурманов! Здесь пред-
ставлено огромное изобилие 
рыбных деликатесов с Тихого 
океана – изумительно вкус-
ных, сочных и ароматных. 
Такие дары Камчатки любой 
стол превратят в празднич-
ный!

Знаменитая чавыча, пал-
тус, нерка, кета, кижуч, бе-
лорыбица, голец – все они 
славятся не только изуми-
тельным вкусом, но и поль-
зой.

К примеру, чавыча. В её 
составе витамины А, В, С, 
D, Е, К, минералы – каль-
ций, железо, хлор, магний, 
натрий, калий, никель, фтор, 
цинк, полинасыщенные кис-
лоты, которые способству-
ют укреплению иммунитета, 
поддержанию мозговой дея-
тельности, полезны для сер-
дечно-сосудистой и нервной 
системы.

Или палтус! Его мясо бо-
гато полинасыщенными жи-
рами Омега-3, аминокислота-
ми, витаминами А, В12, D, E. 
Причём витамина А в нём в 
200 раз больше, чем в печени 
трески. Считается, что они 
способствуют поддержанию 
нормального обмена веществ, 

выведению шлаков и токси-
нов, полезны для сердечно-
сосудистой системы, печени, 
уровня холестерина и соста-
ва крови.

Не забывайте про нерку 
и кету! Они также бьют все 
рекорды по содержанию по-
лезных веществ. Мясо нерки 
отличается большим содер-
жанием фтора и фосфорной 
кислоты, которые способ-
ствуют укреплению костных 
тканей, полезны для состоя-
ния сосудов, слизистых, кожи 
и волос. А мясо кеты славит-
ся ещё и большим содержа-
нием антиоксидантов!

Магазин «Рыбы Камчат-
ки» порадует вас изобилием 
рыбных деликатесов: чавы-
ча, белорыбица, кижуч, нер-

ка, кета, палтус, голец. Вся 
рыба выловлена в естествен-
ной среде и приготовлена на-
туральным способом копче-
ния на опилках ольхи, вишни 
и дуба, что позволяет сохра-
нить её полезные и вкусовые 
свойства. Также в продаже 
омуль, муксун, сырок, мор-
ской окунь, кальмар, горбу-
ша, скумбрия, угорь, красная 
икра, икра щуки, палтуса, на-
туральные рыбные консервы 
без добавления масла и мно-
гое другое.

ул. Профсоюзная, д. 73, 
График работы: 
с 10.00-20.00

ДАРЫ КАМЧАТКИ НА ВАШЕМ СТОЛЕ

«Рыба Камчатки»
магазин

СТРОИМ ДЛЯ СЕМЬИ!

Застройщик АО «Вятская проектно-строительная компания». Проектные декларации и разрешение на строительство размещены на сайте 
www.vpsk.net *Срок действия Акции: с 01.02. 2017 по 28.02.2017. Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, 

количестве подарков по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона: 778-333

Рассрочка 0%, ТРЕЙД-ИН. Выбери свою квартиру на www.vpsk.net
тел.: 778-333, 62-92-13

ДОМА ДОЛЖНО
БЫТЬ ТЕПЛО И ТИХО!

• Малоэтажные
   кирпичные дома
• Поквартирное
   газовое отопление
• Высокая шумоизоляция
• Детский сад на 240 мест
• Магазин
• Артезианская скважина

Обладателям
материнского

капитала –
до 5 кв.м

в подарок!*



Полицейские задержали 49-лет-
него кировчанина Юрия Фурина, 
который с ножом ограбил компью-
терный зал биржевых ставок. Но-
чью 5 февраля мужчина зашёл в 
помещение с закрытым шарфом 
лицом и потребовал у администра-
тора деньги и телефон. Перепу-
ганная женщина отдала ему более 
20 тыс. рублей, после чего зло-
умышленник скрылся.

– Подозреваемый знал, что его 
разыскивают, и менял место жи-
тельства. Нож и вещи, в которых 
было совершено нападение, муж-
чина спрятал. Но несмотря на это, 
его нашли и задержали, – сообщи-
ли «Источнику» в УМВД.

Выяснилось, что подозреваемый 
сам любил играть на бирже и был 
завсегдатаем зала, на который со-
вершил разбойное нападение.

Следователи завершили 
расследование уголовного 
дела в отношении депутата 
Зимнякской сельской думы 

Виктора Мясникова. 

15 октября в деревне Зимник Кильмезско-
го района произошло смертельное ДТП. По вер-
сии следствия, 48-летний Мясников сел пьяным 
за руль своей «Нивы» и на одной из улиц сбил 
13-летнюю девочку, которая шла по краю про-
езжей части. Школьница скончалась в машине 
«скорой помощи».

Сам депутат с места аварии скрылся. Он по-
ехал на местный пруд, где смыл кровь с машины, 
там он ещё выпил и только тогда отправился до-
мой и лёг спать. Позже выяснилось, что за месяц 
до происшествия Мясникова лишили водитель-
ских прав за вождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

– В отношении мужчины возбудили уголовное 
дело. Обвиняемому грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок 
до 7 лет, – сообщи-
ли в Следствен-
ном управлении 
СКР по Киров-
ской области.
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Родители привязали 
сына к дереву и ушли

Семейная пара из Котель-
нича на протяжении несколь-
ких лет измывалась над своим 
сыном: мальчика били рем-
нём, заставляли жить в хлеву 
на одной воде и хлебе. Об ис-
тязаниях стало известно после 
того, как супруги, чтобы нака-
зать ребёнка за непослушание, 
увезли его в лес, привязали к 
дереву и уехали. Мальчик изъ-
ят из семьи.

Школьник сорвался
с 8-метрового 
скалодрома

Тренировка для 13-летне-
го спортсмена закончилась 
больницей. Взобравшись на 
верх скалодрома, он закончил 
упражнение, начал спускаться, 
однако неожиданно сорвался 
и упал вниз с высоты 8 метров. 
Врачи диагностировали у него 
травмы грудной клетки, ушибы 
и переломы. Сейчас здоровье 
подростка вне опасности.

В сауне застали 
проститутку с тремя 
клиентами

Полицейские с проверкой на-
грянули в одну из саун Кирова, 
где застали 25-летнюю «жри-
цу любви» с тремя мужчина-
ми. На вопрос, чья это девушка, 
один из молодых людей отве-
тил: «Общая». По словам «ноч-
ной бабочки», она приехала из 
района на заработки. Вместе с 
ней задержаны администратор 
сауны и водитель.

ХРОНИКА

ДЕПУТАТУ ГРОЗИТ 7 ЛЕТ 
ЗА СМЕРТЬ РЕБЁНКА

КИРОВЧАНИН ОГРАБИЛ ЗАЛ 
БИРЖЕВЫХ СТАВОК

Фото: ok.ru

дела в отношении депутата 
Зимнякской сельской думы 

15 октября в деревне Зимник Кильмезско-
го района произошло смертельное ДТП. По вер-
сии следствия, 48-летний Мясников сел пьяным 
за руль своей «Нивы» и на одной из улиц сбил 
13-летнюю девочку, которая шла по краю про-
езжей части. Школьница скончалась в машине 

Сам депутат с места аварии скрылся. Он по-
ехал на местный пруд, где смыл кровь с машины, 
там он ещё выпил и только тогда отправился до-
мой и лёг спать. Позже выяснилось, что за месяц 
до происшествия Мясникова лишили водитель-
ских прав за вождение в состоянии алкоголь-

шения свободы на срок 
до 7 лет, – сообщи-
ли в Следствен-
ном управлении 
СКР по Киров-
ской области.

Фото: ok.ru

Во время допроса Мясников 
признал свою вину

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ
на любые нужды, рассмотрение за 20 минут от 10 тыс. руб.

до 10 млн. руб. Можно по паспорту, без официальной работы

Тел. 73-01-60 www.loaninfo.ru
ООО «КредитИнформБюро» ИНН 4345459321

Лучезарная 
малышка Тара! 
Озорная, 
активная, 
жизнерадостная 
девочка. 
Стерилизована.

Рада молодая, 
умная 
и способная. 
Будка, вольер, 
квартира. 
Стерилизована, 
обработана.

Тара

Рада

8-963-276-59-57, Оксана

8-953-683-37-56, Саша
тел. (8332) 77-95-88, 

8-922-927-28-13
г. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37

• Профессиональная защита 
   граждан по уголовным делам.
• Представительство в судах по 
   гражданским делам.
• Положительный опыт разре-
   шения жилищных, семейных и  
   наследственных споров.
• Признание недействительны- 
   ми договоров купли-продажи и  
   дарения недвижимого имуще-
   ства, оспаривание завещаний.
• Условно-досрочное освобож-
   дение от отбывания наказания.
• Возврат водительского 
   удостоверения

Русаков
Сергей Владимирович

АДВОКАТ

Если вы не можете по-
гасить взятый кредит, не 
стоит впадать в панику. В 
таком состоянии человек 
может совершить множе-
ство ошибок. Например, 
взять ещё один кредит, 
чтобы сделать платежи по 
имеющимся кредитам, по-
том ещё один и ещё… Так 
человек попадает в долго-

вую яму. Правильным шагом станет отказ от новых кредитов.
Следующий шаг – обратиться к юристу, чтобы через суд разрешить все 

споры с банком, т.к. некоторые операции типа реструктуризации или опти-
мизации вашего долга, предлагаемые банком, могут быть не в вашу пользу. 

Приходите на наши бесплатные консультации и получите ответы на 
вопросы, также мы поговорим о вариантах решения именно по вашей си-
туации!

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

Александр 
Малков, юрист 
компании 
«Легко Финанс»

вую яму. Правильным шагом станет отказ от новых кредитов.

На мне два кредита, 
ежемесячные платежи 
делать не могу, в про-
шлом месяце оформил 
микрозайм под «беше-
ные» проценты! В этом 
месяце опять не могу 
заплатить по кредитам! 
Что мне делать? 

Алексей, г. Киров

На мне два кредита, 
ежемесячные платежи 

Ни для кого не секрет, что 
сегодняшние мальчишки 
уже с начальной школы хо-
тят научиться водить маши-
ну, но, к сожалению, их меч-
там суждено осуществиться 
лишь в 18 лет, когда по зако-
ну они смогут получить во-
дительское удостоверение. 
Что же делать ребятам, уже 
сегодня мечтающим копать-
ся в моторе и ездить на авто-
мобиле? Для таких мальчи-
шек в Центре технического 
творчества открыта первая 
в Кирове Юношеская авто-
школа. Занятия начинаются 
с изучения Правил дорожно-
го движения, много внимания 
уделяется устройству транс-
портных средств. Ребята учат-
ся самостоятельно находить и 
устранять все неисправности 
автомобиля. И, конечно же, с 

нетерпением ждут своего пер-
вого вождения!

Также формируются груп-
пы для взрослых, дополни-
тельно проводится набор в  
группу для слабослышащих 
людей.

В феврале начинается набор 
слушателей на категорию В. 
Обучение с 17 лет, курс обу-
чения 3,5 месяца. Полная сто-
имость обучения 18000 руб. 

(с ГСМ), рассрочка оплаты.
Начало обучения по мере 

комплектования групп.

Занятия будут проходить в  
Центре технического твор-
чества по адресу: г. Киров, 
ул. Пролетарская, 50. Под-
робная информация и за-
пись по телефону: 54-44-49, 
сайт: cdutt-kirov.ucoz.ru

В КИРОВЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ПЕРВАЯ ЮНОШЕСКАЯ 
АВТОШКОЛА

Лицензия № 0771 выд. Мин. обр. Кир. обл. 01.02.2016 г.

Пенсионерам скидка 50% на все виды ритуалов.
Без выходных, строго по записи. Тел.: 45-04-03

Госпожа Вероника
Одна из известных женщин России,

впервые по приглашению в г. Кирове

• Помогает заговорами, молитвами Святой Матроны.
• Ставит защиту на судьбу человека от врагов, 
от соперниц и злых магов.
• Помогает наладить отношения в семье, вернёт любимого 
по фото, поможет восстановить разрушенную семью.
• Проводит обряды против алкогольной зависимости. 
• Поможет со здоровьем, в бизнесе и многое другое.
• Владеет более 1000 обрядов, молитвами Святой Матроны.
• Поможет тем людям, которые действительно 
нуждаются в помощи.
• Возможность обращения как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме.
• Новогодние и крещенские гадания!

Прорицательница, ведунья, ясновидящая, 
женщина, которая управляет судьбой человека. 

Фото: УМВД

– Мне звонят коллек-
торы. Что делать? 

– Включите аудио-
запись и сообщите об 
этом звонящему. Даже 
если у вас нет техни-
ческих возможностей, 
всё равно скажите, что 
включили диктофон –
собеседник будет вести 
себя корректнее. Далее 
запишите его имя, долж-
ность, название организа-
ции, почтовый и юриди-
ческий адрес, телефон. 

Проясните ситуацию: 
какое отношение звоня-
щий имеет к банку-кре-
дитору и чего конкретно 
хотят от вас. Как прави-
ло, выплачивать долги 
на условиях коллектора 
невыгодно. Если вы не со-
бираетесь платить на ус-
ловиях коллектора, кла-
дите трубку.

Но прежде чётко обо-
значьте свою позицию: 
«Я не согласен с вашими 
условиями. Дальнейшее 
общение – только через 
суд. Если продолжите 
беспокоить, напишу за-
явления в полицию, про-
куратуру, Центробанк». 
Повторяйте это каждый 
раз, когда вам звонят, и 
после – кладите трубку. 
После 10-го звонка смело 
пишите заявления в по-
лицию и прокуратуру.

Не вступайте в дискус-
сию, если вы не юрист. И 
помните: в любой ситуа-
ции – своя специфика. За 
помощью обращайтесь к 
нашим специалистам.
г. Киров, ул. Карла Маркса, 
д. 41, офис №4
тел.: 74-53-30

ЛОПАТКИН 
ИЛЬЯ 
ИГОРЕВИЧ,
юрист

Фурину грозит
до 10 лет тюрьмы
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Хотите получить дополнительный до-
ход? Приумножить свой капитал? Дума-
ете, куда вложить сбережения надёж-
но и под высокий процент? Вкладывайте 
свои деньги по сберегательным програм-
мам, которые предлагает кредитный 
потребительский кооператив «Дело и 
Деньги». Почему именно сюда? Вот вам 
7 веских причин!

Причина №1. Высокая доходность
Ставки, которые предлагает сегодня коопе-

ратив, действительно выгодные. Вкладывая 
свои деньги в «Дело и Деньги», вы можете по-
лучить доход до 18,8% годовых. Минималь-
ная сумма размещения сбережений – 30 000 
рублей.

Причина №2. Удобные сроки
Помимо высокой доходности, «Дело и День-

ги» предлагает удобные сроки размещения 
сбережений. Вы можете вложить деньги на ко-
роткий срок – от 3 до 6 месяцев по ставке 16% 
годовых, либо на срок от 6 месяцев по макси-
мальной ставке – 18,8% годовых. Доход по сбе-
режениям вы можете получать как ежемесячно, 
так и в конце срока с капитализацией, а также 
сможете пополнять сумму ваших накоплений 
от 1000 руб.

Причина №3. Надёжность
Кооператив «Дело и Деньги» отвечает всем 

требованиям российского законодательства в 
области финансов. Действует на основании ФЗ-
190 «О кредитной кооперации». Контроль и 
надзор за его деятельностью осуществляет ЦБ 
РФ. Всё это является гарантом высокого уров-
ня надёжности. Сбережения клиентов – защи-
щены.

Причина №4. Оптимальный вариант
Следует отметить, что в отличие от тех же 

банков кооператив – это некоммерческая ор-
ганизация. Его цель – не получение прибыли. 
Кооператив – это объединение пайщиков (его 
клиентов), которое создаётся с целью оказа-
ния финансовой помощи его членам. Многие 
финансовые эксперты считают данную форму 
наиболее успешной, выгодной и надёжной, осо-
бенно в период финансовых кризисов. Да и не-

даром потребительские кооперативы существу-
ют в России уже более 150 лет.

Причина №5. Финансовая устойчивость
«Дело и Деньги» – это стабильная компания. 

Уровень процентных ставок, которые предлага-
ет кооператив по сберегательным программам, 
соответствует требованиям законодательства. 
Это обеспечивает финансовую устойчивость 
организации, а для его клиентов – гарантию 
надёжности размещения сбережений и свое-
временную выплату начисленных процентов.

Причина №6. Стабильная компания
Команда «Дело и Деньги» работает на фи-

нансовом рынке уже 9 лет. За это время коопе-
ратив заслужил огромную популярность среди 
кировчан, которые уже на протяжении долгого 

времени размещают здесь свои деньги и полу-
чают хороший дополнительный доход. Помимо 
этого, КПК «Дело и Деньги» успешно развива-
ется и смело шагает в другие регионы. Сегод-
ня, помимо нашего города, его филиалы и пред-
ставительства находятся в Нижнем Новгороде 
и Чебоксарах.

Причина №7. Лидер рынка
Благодаря успешным показателям работы, 

постоянному развитию, «Дело и Деньги» уже 
на протяжении нескольких лет является од-
ним из лидеров рынка срочного кредитования 
нашего города. Помимо этого, за стабильную 
работу бренд «Дело и Деньги» стал лауреатом 
ежегодной премии «Национальная марка каче-
ства», с почётным  званием «Гарант качества и 
надёжности». Что это значит для клиентов? От-
вет прост. С этой компанией выгодно и надёж-
но сотрудничать!

Поэтому если вы думаете, куда вложить 
свои деньги, не теряйте времени! Размещай-
те свои сбережения в кооперативе «Дело и 
Деньги» и начинайте получать хороший до-
ход. Ведь так уже делают тысячи кировчан! 
Они на своём опыте убедились, что это дей-
ствительно выгодно и надёжно. 

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ НАДЁЖНО И ПОД ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ?
7 причин доверить свои сбережения «Дело и Деньги»

Финансовый супермаркет
г. Киров, Октябрьский пр-т, 96,
ваш персональный менеджер
Ирина т.: 7777-96. 

Услуги предоставляются членам КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 1000 руб. При размещении на срок  от 3 мес. до 6 мес. – 16% годовых, от 6 мес. и более – 18,8% годовых, при досрочном возврате – 10% годовых. Минимальная сумма – 30 тыс. рублей. Максимальная сумма – до 3 млн 
рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации». Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130.

Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения
уточняйте по телефону 38-38-70. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте kchus.ru. ООО «УКС КЧУС».

Срок действия акции с 01 по 28 февраля 2017 г. *ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк, ПАО ВТБ 24

Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения

Дополнительный офис отдела продаж:
ул. Ленина, 186а, т. 8 (8332) 76-00-76.

Отдел продаж «КЧУС»:
ул. Спасская, 41, т. 8 (8332) 38-38-70

Режим работы:
пн-пт: 8:00–17:30; сб. – вс. – вых. 

Режим работы:
пн-пт: 8:00 – 18:00; сб: 10:00–14:00

вс. – вых.  www.kchus.ru

Режим работы:
пн-пт: 8:00 – 18:00; сб: 10:00–14:00

вс. – вых.  www.kchus.ru

Успей купить квартиру
в «КЧУС» с выгодой
до 300 000 руб.

Дополнительный офис отдела продаж: Режим работы:

Красноармейская, 82 А
Сдача – III кв. 2017

Рассрочка от застройщика
Ипотека с господдержкой*

Квартиры с чистовой отделкой

ул. Заводская, 51-а, тел. 415-300, 32-17-16

Домашний текстиль

Боксеры мужские
от 250 руб./2 шт.

Полотенце 
банное вафельное 

146 руб.

Домашний текстиль

Халат мужской 
от 1650 руб.

Носки 
мужские х/б
от 19, 90 руб.

Полотенце
махровое 
от 125 руб.

Для нее:

Для него:

Постельное белье, одеяла, подушки, пледы

Для всей семьи:

Полотенце кухонное 
от 37 руб.

Трикотаж мужской, женский, детский, чулочно-носочные изделия.

Полотенце
махровое 
от 98 руб.

трикотаж женский
в ассортименте

КПБ 
Нежность
люкс 

Одеяло бамбук 
от 650 руб.

Подушки бамбук 
от 250 руб.

Халат женский 
махровый

от 1350 руб.
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Акция - экономия  20 % 
1,5 сп.  488 руб.  390 руб.  
2,0 сп  555 руб.  445 руб.

СИСТЕМА 
СКИДОК:
от 1500 руб. - 5%
от 2000 руб. - 7%
от 3000 руб. - 10%
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ТУРИСТОВ ЗАМАНИВАЮТ 
НА СЕЛО

ВЫБОР ГОРОДА

Запрет на продажу сигарет 
родившимся после 2015 года – это: 

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

Александр Панарин,
врач-нарколог: 
– Ограничительные меры, которые 
не дают детям начать курить, пока-
зывают хорошую эффективность. Не 
начинать гораздо проще, чем бро-
сить, поэтому чем менее доступными 
будут сигареты, тем лучше. Однако 
пока мне такой массовый запрет ка-
жется чем-то из области фантастики: 
сейчас же запретили, например, на 
остановках курить, но разве кто-то за 
этим следит?

Антон Менчиков, директор 
табачного магазина:
– Это бред. Россия курит уже без ма-
лого полтысячи лет, и во все времена 
были как сторонники, так и противни-
ки курения. Каждый сам вправе ре-
шать, по достижении соответствую-
щего возраста, что для себя выбрать. 
Кому-то нравится курение, кому-то 
нравится в компьютер играть. А ведь 
компьютер тоже наносит вред здоро-
вью. Может быть, вообще всё вредное 
тогда запретить?

Илья, читатель
сайта 1istochnik.ru:
– Поддерживаю инициативу! Антита-
бачные меры дают эффект. За послед-
ние годы количество курильщиков в 
нашей стране, в том числе нашем го-
роде, заметно сократилось. Это факт. 
Школьники, подростки переключи-
лись на здоровый образ жизни: бас-
сейн, лыжи, коньки. И если мы хотим 
нового решительного снижения числа 
курильщиков, необходимы новые ра-
дикальные меры.

Минздрав РФ предложил запретить продавать сигареты людям, 
родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими 
совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году.

В ходе опроса свой выбор сделали 903 человека.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ 414-240-229. Ответы принимаются до 15:00 14 февраля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 18 февраля.

Нужно ли повышать 
пенсионный возраст?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»

13 февраля в 19:15
на телеканале РЕН Киров.

16+

Полный бред. 42% Здравая идея.

1. Да. Это необходимо. 
2. Нет. Это недопустимо. 

ВЫБОР ГОРОДА

В ходе опроса свой выбор сделали 903 человека.

58%

В правительстве России приняли решение о повышении пенсионного возраста, сообщают «Известия». По данным 
издания, экспертами уже обсуждаются технические моменты реализации реформы. Сейчас в России мужчины 
уходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. По информации Росстата, на одного пенсионера в стране приходится 
1,9 человека трудоспособного возраста.

Фото: ykt.ru

г. Киров, ул. Ленина 79а (ТЦ «Кировский универмаг»), 
к. B, 2 эт., т.: (8332) 32-28-10, 8-912-737-52-16, www.textil-laptev.ru
г. Киров, ул. Ленина 79а 
к. B, 2 эт., 

• Сатин «Камея»   • Поплин LaimTaim
• Чебоксарский текстиль (Бязь ГОСТ)

ОГРОМНОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

в 2017 году!

Скатерти, подарочные наборы для любимых женщин и мужчин  ИП
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ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
БАБУШКА ГАЛИНА, 80 ЛЕТ.

– СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ
– СТАРИННЫЕ ГАДАНИЯ НА БОБАХ, ЗЕРКАЛАХ,
   КАРТАХ ТАРО, ВЫЛИВАНИЕ НА ВОСКЕ И СВЕЧАХ    
– РАССКАЖЕТ ВСЁ САМА: ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ 
   И ЧЕГО ВАМ ЖДАТЬ
– СОЕДИНИТ РАСПАВШУЮСЯ СЕМЬЮ
– ПОСТАВИТ ЗАЩИТУ
– ПРИВОРОТ ПО ФОТО
– ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

т. 8-962-853-28-99

БАБУШКА ГАЛИНА, 80 ЛЕТ.

Помогает по старинным обрядам, молитвами и внутренней силой.

Кировская
региональная
организация
«Динамо»

г. Киров,
ул. Московская, 1В,
стадион «Динамо»,
тел.: 46-25-62, 64-85-11

проводит набор
мальчиков
в возрасте 10-14 лет
в секцию футбола.

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках уточняйте по номеру телефона, указанному в 
рекламном макете. Сроки проведения акции: с 24 января 2017 года по 31 марта 2017 года. Тип квартир, участвующих в 

Акции: 1- комнатные квартиры от 27 кв.м и 2-комнатные квартиры. Застройщик – АО «К.Р.И.К.». Проектные декларации на 
сайте ипотека43.рф. Предложение ограничено, действительно для дома по адресу Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, 

д. Шутовщина, ул. Полянская, д. 4 (мкр. «Верхние Черёмушки» – рядом с Нововятском). Не является публичной офертой. 

Дарит вам выгоду
в квадрате!

Спешите приобрести полноценные 1- и 2-комнатные квартиры
и получите 5 квадратных метров площади бесплатно!*

Отдел продаж:
г. Киров,
ул. Ленина, 92, 2 этаж

Живите на здоровье!

13,7 м2
9,6 м2

Кухня

19,0 м2

4,2 м2

4,7 м2

5 м2 площадь
фитнес-зоны –

в подарок!

ПОЛНОЦЕННЫЕ 
КВАРТИРЫ

от 704 000 руб.!

Ваш ребёнок заканчивает 9 класс? Он активный,
целеустремлённый и любознательный?

Он хочет успешно сдать ЕГЭ?

Он хочет общаться со
студентами лучшего
вуза в регионе?

Ждём вас на ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 18 февраля 2017 г.
в 14.00, 1 апреля 2017 г. в 14.00 по адресу:

ул. К. Маркса, 77. Телефон для справок: 74-28-10

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ПРОФИЛЬ

ГУМАНИТАРНЫЙ
ПРОФИЛЬ

(ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ)

ГУМАНИТАРНЫЙ
ПРОФИЛЬ

(ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ
ПРОФИЛЬ

Он хочет УЖЕ СЕЙЧАС стать частью
ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА?

Тогда добро пожаловать в Лицей
Инновационного Образования Вятского

государственного университета!

Он хочет учиться у профес-
сионалов своего дела?
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г. Киров, ул. Дзержинского, 6,
www.klinika-naedine.ru

ПН-ПТ с 8:00 до 20:00, СБ-ВС с 8:00 до 15:00

Звоните и записывайтесь на прием!

 8(8332) 32-77-77

Шорин 
Сергей Леонидович
высшая кат., стаж 37 лет

Втулкин Вячеслав
Константинович 

стаж 9 лет

Мищенко Максим 
Александрович

стаж 5 лет

Кокорин 
Анатолий Павлович 

высшая кат., стаж 39 лет

Черняткина 
Василиса Васильевна

стаж 2 года

Звоните и записывайтесь на прием!

 8(8332) 32-77-77

высшая кат., стаж 37 лет стаж 9 летвысшая кат., стаж 39 лет

Шорин 
Сергей Леонидович

Втулкин Вячеслав
Константинович 

Кокорин 
Анатолий Павлович 

г. Киров, ул. Дзержинского, 6,
www.klinika-naedine.ru

ПН-ПТ с 8:00 до 20:00, СБ-ВС с 8:00 до 15:0032-77-77

Мищенко Максим 
Александрович

стаж 5 лет

Черняткина 
Василиса Васильевна

стаж 2 года

г. Киров, ул. Дзержинского, 6,Звоните и записывайтесь на прием!

32-77-77

Втулкин Вячеслав
Константинович 

стаж 9 лет

Втулкин Вячеслав
Константинович 

Мищенко Максим Втулкин Вячеслав Мищенко Максим Втулкин ВячеславВтулкин Вячеслав Мищенко Максим 

ПРИЁМ ВЕДУТ 5 ВРАЧЕЙ-КОЛОПРОКТОЛОГОВ
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ БЕЗ БОЛИ И ОПЕРАЦИИ!

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ГЕМОРРОЯ:

МАЛОПОДВИЖНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАРУШЕНИЕ
СТУЛА

НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДЫ

ТЯЖЁЛАЯ ФИЗИ-
ЧЕСКАЯ РАБОТА И
ПОДЪЁМ ТЯЖЕСТИ

СТРЕССЫ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ

ЧТО НАМ НУЖНО
ЗНАТЬ О ГЕМОРРОЕ?
ПРИЗНАКИ ГЕМОРРОЯ

Дискомфорт
в области прямой 
кишки и ануса    
Кровотечение
Жжение, зуд, боль
Выпадение 
геморроидальных
узлов

Лицензия ЛО-43-01-001735 
от 10.09.2014 г.

ИП Луханин Сергей Игоревич 
ОГРНИП 310434517600015

Мебельная компания «Флаг-
ман», ваш личный мебельщик, 
изготовит корпусную мебель по 
вашим размерам. Спешите 
приобрести выставочные об-
разцы со скидкой от 5 до 20% 

Ждём вас в магазине на Сутырина, 5 (вход со двора) и на сайте www.fm43.ru
Нет времени посетить магазин, звоните 8-905-871-32-56, и мы приедем на замер бесплатно!

*До 15.03.2017 г.

Кухни   Шкафы-купе
Раскладные столы   Горки под TV

Прихожие  Столы кухонные   Комоды

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ВЫГОДНО ХОРОШУЮ МЕБЕЛЬ 
С ХОРОШЕЙ СКИДКОЙ
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ВЫГОДНО ХОРОШУЮ МЕБЕЛЬ 
С ХОРОШЕЙ СКИДКОЙ

*

ОБНОВИТЕ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ ЗА 2 МИНУТЫ!

«Текстиль Комфорт 43», 
Кировский универмаг 
(Старый универмаг), Ленина 79 а,  2 этаж.

Универсальные чехлы для мебели – отлич-
ная находка для тех, кто хочет сохранить 
или быстро преобразить мягкую мебель.  
Универсальная форма подходит практичес-
ки для всех форм диванов и кресел. Надева-
ются за 2 минуты! Легко стираются в сти-
ральной машине, сохраняя изначальный вид.

Цены 
от 1400 руб. 

АКЦИЯ! Скидка 20 %

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов

*

*Акция действует с 11.02.2017 г. по 18.02.2017 г.

**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке
   их получения уточняйте у продавцов-консультатов. Период проведения до 28.02.2017.

«ФЕЛИЦИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ 
СТАЦИОНАРНЫЕ ГРЯДКИ ИЗ 

СОВРЕМЕННЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

Очень удобные, очень практичные и очень 
красивые: они имеют борт высотой 180 мм из 
долговечного ПВХ профиля (пластиковой 
доски), цвет – «КОРИЧНЕВАЯ МЕДЬ». Эти 
грядки не ржавеют, как железные, не гниют, 
как деревянные, не трескаются, как шифер-
ные. Они абсолютно не боятся влаги. Их не 
нужно красить и чем-то защищать – они «го-
товы к употреблению». Они аккуратно ограж-
дают сформированную вами почву и делают 
это эффективно, просто, надёжно и красиво. 
Для соединения бортов в грядках использу-
ется оцинкованный стальной крепёж. Чтобы 
борта у длинных грядок не расходились в сто-
роны, предусмотрены поперечные пластико-
вые стяжки, которые никогда не сгниют под 
землёй. Грядки сформированы по готовым 

комплектам и собираются как конструктор. 
Их можно соорудить любой длины, ширины и 
даже высоты! Покупайте нужное количество 
комплектов и создавайте свою уникальную 
грядку! Можно получить любую высоту гря-
док кратно 18 см. Конструкцией предусмотрено 
вертикальное соединение грядок. Для этого 
есть специальный комплект крепежа для ме-
жэтажного соединения. Высокие грядки (более 
75 см) используют как «тёплые грядки», кото-
рые состоят из нескольких слоёв наполнителя 
и поэтому требуют высокие борта.

У ГРЯДОК ВЕКОВОЙ срок службы – 
у них пожизненная гарантия!

Толщина ПВХ профиля – 20 мм (вместо 
0,5 мм – у металлических вариантов стацио-
нарных грядок), прочность ПВХ доски толщи-
ной 20 мм сопоставима с прочностью доски из 
дерева толщиной 50 мм! При этом ПВХ доска 
не требует никакого ухода и ей не страшны 
никакие древоточные насекомые, влажная зем-
ля, плесень и механические повреждения. Она 
вообще не гниёт и реально вечная!

Центр садоводства и 
ландшафтного дизайна 

г. Киров, ул. Мопра, д. 26Г
тел.: 76-07-76

Розничная ЦЕНА грядки размером 3 м х 0,75 м х 0,18 м 2500 р. 
Садовый центр «Фелиция» проводит АКЦИЮ: весь февраль 

принимаем заказы на пластиковые грядки по цене 2100 р. за штуку. 
Торопитесь делать заказ, пока выгодно.
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Несколько десятков жителей Кировской области собираются переселиться 
на Дальний Восток после получения бесплатного гектара земли. 

«Источник» пообщался с несколькими претендентами.

ТЫСЯЧИ ЗАЯВОК
В Дальневосточном федераль-

ном округе начал осуществляться 
грандиозный общефедеральный 
проект – бесплатное выделение 
одного гектара земли каждому 
гражданину России от 18 лет неза-
висимо от места его проживания. 
Система проста: личное заявление 
на сайте надальнийвосток.рф – и 
можно лететь и смотреть свой бу-
дущий надел.

Интерес у народа есть. Посети-
телей сайта уже более миллио-
на. Лишь в первый день, 1 фев-
раля, поступило 3300 заявок.

Земля выдаётся в безвоз-
мездное пользование сроком 
на 5 лет, после чего потребует-
ся оформлять аренду на 49 лет. 
Через 10 лет аренды учас-
ток при желании можно бу-
дет оформить в собственность. 
Если в течение 5 лет хозяин не 
начнёт осваивать участок, то 
потеряет на него все права.

РИСКОВ НЕТ
Переехать на Дальний Вос-

ток уже изъявили желание 
десятки жителей Кировской 
области. Так, например, в офи-
циальном сообществе проек-

та состоит более 30 кировчан. 
Среди них сотрудник магазина 
«Художественные промыслы» 
Ольга Хлупина, которая сейчас 
ждёт одобрения своей заявки. 

– Мы ничем не рискуем, даже 
если ничего на этой земле не 
делаем, – отметила в беседе 
с «Источником» Ольга. – Кро-
ме того, думаю, будет гораздо 
меньше бюрократической воло-
киты, чем обычно в случаях по-
лучения земли в собственность, 
так как это всё будет реализо-
вываться в массовом порядке.

ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ?
Почти треть участников про-

граммы берут участки под 
строительство жилья, чуть 
меньше  под сельскохозяй-
ственное использование: раз-
бить огород, устроить пасеку, 
завести домашний скот хотят 
в общей сложности 17% граж-
дан России.

– Мы планируем производить 
экологичную продукцию, учас-
ток выбирали с возможностью 
пчеловодства, разведения фрук-
товых деревьев, всевозможной 
фермерской деятельнос ти, – рас-
сказала Ольга Хлупина. –  Мно-

гие, кстати, думают, что Дальний 
Восток – это обязательно холод-
но, но ведь это очень большая 
территория. Например, мы вы-
брали участок неподалёку от по-
сёлка Новороссия, там холоднее 
-20 градусов зимой не должно 
быть, и сельским хозяйством бу-
дет заниматься проще, чем в том 
же Кирове. А ещё километрах в 
30 море.

А вот кировчанин Евгений 
Юферев планирует принять 
участие в проекте «Кедро-
вый дар», который разрабо-
тан в рамках «Дальневосточ-
ного гектара». Участники будут 
не только собирать плоды, но 
и заниматься природоохран-
ной и социально направленной 
деятельностью. Организато-
ры уверены, что это будет низ-
козатратный, но высокорента-
бельный проект.

Добавим, тем, кто планирует 
переезд, государство обещало 
предоставить льготы для веде-
ния бизнеса и получения ипо-
течных кредитов, а коопера-
тивам от 20 человек помочь с 
проводкой электросетей и стро-
ительством инфраструктуры.

Влада Исакова

10 суббота, 11 февраля, 2017 ТЕМА НОМЕРА

КАЖДОМУ ПО ГЕКТАРУ!

Фото: vk.com

ЗЕМЛЯ БЕСПЛАТНО!

Вы подали заявку, а банк 
отказывает в получении 
кредита или ипотеки? Или 
у вас нет времени, чтобы 
обойти все банки и офор-
мить заявку? Обращайтесь 
в компанию «Найдём кре-
дит».

Компания – финансовый 
консультант «Найдём кре-
дит» оказывает  помощь 
в получении любых видов 
кредитования. Вне зависи-
мости от того, какой кредит 
вы хотели бы оформить – 
ипотеку, автокредит, зало-
говый или беззалоговый 
кредит, обратившись сюда, 
у вас появится возможность 
получить заветные денеж-
ные средства.

Компания  «Найдём кре-
дит» является партнёром 
ряда ведущих региональных 
и федеральных банков. Спе-
циалисты компании  знают 

обо всех требованиях фи-
нансовых учреждений  и 
подберут для вас оптималь-
ные условия кредитования.

Как работает
«Найдём кредит»?

Всё очень просто. Вы при-
ходите в компанию и предо-
ставляете один пакет доку-
ментов. Наши специалисты 
проверяют их, формируют 
заявку и рассылают запрос 
по всем банкам-партнёрам. 
Налицо экономия времени, 
а вероятность одобрения ва-
шей заявки резко возраста-
ет.

Мы поможем вам про-
анализировать вероятные 
причины отказа в получе-
нии кредита и дадим реко-
мендации, как это испра-
вить.

Принципиальной пози-
цией компании является то, 

что мы работаем без авансов 
и предоплат!

ул. К. Маркса, 4,«Сити-Центр», 
оф. 500, т. 210-605
www.naidemcredit.ru

Компания «Найдём кре-
дит» оказывает содействие  
юридическим лицам в по-
лучении финансирования. 
Кстати, услуги по  приоб-
ретению оборудования и 
спецтехники в лизинг пре-
доставляются бесплатно!

Помощь ЮРЛИЦАМ!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНК ОТКАЗАЛ
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА?

ООО МКК «ЦЕНТР ЗАЙМОВ г.КИРОВ»

ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАЙМОВ

до пенсии      до зарплаты      на потребительские нужды
на развитие бизнеса:       организациям      ИП

г. Киров, ул. Ленина, 102а, т.: (8332) 410-414, 410-077

Цены действительны с 1 по 28 февраля 2017 г.

г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 1/4 
(напротив Дендропарка)

г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 1/4 
МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Проезд автобусами 
№№16,44,46,54,87

 ост. «Слобода Сошени»
Часы работы: 9:00 - 20:00

Телефон: 
70-61-18

vk.com/kirov_sosheni 

Огромный ассортимент товаров по низким ценам

Сыр «Голландский»
вес. 45%

289,90 р.*

Мука пшеничная 
хлебопекарная в/с

 10 кг 209,90 р.*

Яйцо С 1 , 3 десятка 

139,90 р.*

Кофе Черная карта
голд 190гр., м/у 

 189,90 р. 

г. Киров, пр-т Строителей, д.17 м-н "Сказка"

Кофе Нескафе
классик 500 г

459,90 р. 

ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Чай Нури высокогорн. 
100 пак. с ярл.

 109,50 р. 
Чай Гита 25+5 пак. 

 19,90 р. 

Кофе Нескафе 
Голд 150гр., м/у 

215,50 р. 

Кофе Гранд экстра 
175 гр. м/у

199,90 р. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР «ВКУСНЯШЕК»!

Китекат 85г. в асс-те 

11,90 р. 

Говядина тушёная 
325гр. Йошкар-Ола

Высш.сорт, Гос.резерв

89,90 р.

Скумбрия Роскон 
в масле Гос.резерв 

250 гр. 

39,50 р.

Горошек Южный
привоз 320гр. 

19,90 р.

Кофе Суаре  МКП 
75 гр. м/уп 

125,00 р. 

Кофе Черная карта
голд 95 гр., м/у 

 105,50 р. 

Кофе Якобс монарх, 
400 гр, м/у

555,00 р. 

Кофе Гевалия
200 гр, м/у 

289,90 р. 

Чай Липтон
100 пак. 

135,50 р. 
Пельмени Русские 800 г. КМК 

129,90 р. 

Чай Тесс 
 100 пак. 

 139,90 р. 

Сгущенка 
с сахаром, 8,5%, 380г

29,90 р.

Кофе Гранд 
Премиум 95 гр, м/у 

 95,50 р. 

Кофе Арабика МКП 
75 гр. м/уп 

145,00 р.
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ул. Воровского, 111 «Б»teplicakirov.ru
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«Удачная» 3x6 м – 12990 руб. 
с поликарбонатом 

22-72-02

ширина 1,5; 2; 2,5; 3 м

Хранение бесплатно / Доставка.

г. Киров, Октябрьский проспект, 29а, т.: (8332) 68-03-03, Володарского 60, т.: (8332) 49-70-03, сайт a�ow.ru
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Суходоев 
Антон 
Вячеславович,
врач-физиотерапевт 
«Афло-центр» – 
Городской санаторий»
• более 20 видов 
физиопроцедур
• полное медицинское 
сопровождение
• скидка 30% на 
программу лечения и
профилактики

Более 70 врачей различных направлений, детский и взрослый приём, 
лабораторная и инструментальная диагностика, физиотерапия 
позволяют существенно  улучшить состояние здоровья

Семаков 
Александр 
Леонидович,
оториноларинголог, 
высшая категория
• консультации
• оперативное 
лечение
• манипуляции
• скидка 30% 
на первичный 
приём 

Копанев 
Константин 
Николаевич, 
терапевт, врач УЗИ
УЗИ + терапевт=
стоимость УЗИ
• консультации 
терапевта бесплатно 
при проведениии УЗИ
• УЗИ оборудование 
премиум класса
• Запись в удобное 
время

г. Киров, Октябрьский проспект, 29а, т.: (8332) 68-03-03, Володарского 60, т.: (8332) 49-70-03, 

Суходоев 
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программу лечения и
профилактики
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ГДЕ ЛЕЧАТ?

Сегодня курсы английского 
востребованы у людей разных 
возрастов: от дошколят до со-
стоявшихся взрослых. В Киро-
ве вряд ли найдётся центр, где 
обу чают с ранних лет и далее 
согласно вашему уровню владе-
ния языка, кроме ЛЦ «Релод». 
Вопросы кировчан мы адресо-
вали руководителю отдела ино-
странных языков ЛЦ «Релод» 
Наталье Кувалдиной.

– С какого возраста можно 
начинать обучение?

– Научно доказано: начав ос-
ваивать иностранный язык в 
раннем возрасте, дети не стал-
киваются с барьерами при изу-

чении, схватывают всё на лету, 
а изучение сразу 2-х языков по-
ложительно влияет на всесто-
роннее развитие. В клубе Funny 
Bee* на базе «Релод» детки мо-
гут занимаются уже с 1,5 лет.

– Сейчас изучаем англий-
ский в начальных классах. 
Но изучение языка не идёт. 
Что делать?

– Для детей 1–3 кл. в ЛЦ «Ре-
лод» разработан курс Friendly 
English, который в дружествен-
ной форме позволит понять и 
полюбить английский. 

– Занимаемся давно, оценки 
хорошие, но ребёнок не может 
говорить на английском.

– Мы предлагаем разговор-
ный курс Flashlight* для школь-
ников с носителем языка. Он 
позволит подросткам преодо-
леть «языковой барьер», осво-
ить иностранную речь есте-
ственно и комфорт но.

– Часто бываю за границей 
по работе и в отпуске. Хочу 
улучшить свой разговорный 
английский. 

– Для вас есть зарекомендо-
вавший себя оксфордский курс 
English for life*. На занятиях с 
носителем языка будут обсуж-
даться самые актуальные темы, 
вас научат задавать жизненно 
необходимые вопросы и пони-
мать ответы на них.

Акция! Заключи дого-
вор на новые курсы с 13 
по 17 февраля и получи 
в подарок абонемент на 
клуб общения с носите-
лем языка.

Выходите на новый уровень 
английского с ЛЦ «Релод»! 

Запись по телефону: 355-723  
г. Киров, ул. Герцена, 42,

relodkirov.ru

НА АНГЛИЙСКОМ – КАК НА РОДНОМ! 

*Смешная пчёлка, дружелюбный английский, вспышка,
английский для жизни

– Почему ра-
стёт спрос на ма-
лоэтажное жи-
льё? Объёмы его 
строительства 
только в Киров-
ской области в 
2016 году увеличи-
лись в два раза. 

– Люди стремятся обеспечить сво-
ей семье экологичную и комфортную 
жизнь за городом, стараясь не потерять 
при этом городских удобств.

Особенно востребован такой фор-
мат, как малоэтажные посёлки и микро-
районы на окраинах города – с низкой 
плотностью населения и развитой соци-
ально-инженерной инфраструктурой. 
Артезианская вода, централизованно 
подаваемая в дома из скважин, газовое 
отопление, позволяющее не зависеть от 

сроков отопительного сезона, централь-
ная канализация... Всё это позволяет соз-
дать условия, которые превосходят порой 
удобства мегаполисов.

– Один из районов, объединяющий 
прелести загородной жизни и блага ци-
вилизации, – экопарк «Васильки», кото-
рый возводит компания «АТЭКС». Рас-
скажите о нём.

– Пожалуй, это один из самых востре-
бованных на сегодня объектов. Он на-
ходится в Нововятском районе, рядом с 
мкр. Радужный. Это новый формат жи-
лья – таунхаусы и небольшие много-
квартирные дома, успешно сочетающие 
в себе комфорт загородной жизни с го-
родскими удобствами и городской про-
пиской. Тут нет загруженных шумных 
улиц и зданий выше 3 этажей, но есть 
чистый воздух и вода, благоустроенная 
территория...

– А инфраструктура? 
– В проект экопарка заложено строи-

тельство детского сада и административ-
ных помещений сферы услуг. Уже воз-
ведена многофункциональная детская 
площадка с батутным парком и торго-
вый центр. Жители «Васильков» смо-
гут пользоваться образовательными, 
лечебными, спортивными и развлека-
тельными структурами мкр. Радужный.

– Какие варианты жилья есть в эко-
парке «Васильки»?

– Их несколько: 3-хуровневые квар-
тиры в таунхаусах от 134 до 144 кв. м; 
квартиры в 3-хэтажных многоквартир-
ных домах – от 26 до 78 кв. м; индивиду-
альные дома из кирпича или бруса пло-
щадью 148 кв. м.

– Знаю, что и цены доступные. Редко 
где в Кирове стоимость нового жилья 

начинается от 25000 рублей за «квад-
рат»... 

– Да, сейчас действует предложение: 
купить квартиру в таунхаусе можно от 
25000 рублей за кв. м. А цена одноком-
натной квартиры начинается от 940 000 
руб. Предложение ограничено, поэтому 

рекомендуем поторопиться, если вы хо-
тите соединить жизнь за городом с го-
родскими удобствами и купить жильё по 
доступной цене!

г. Киров, ул. Сурикова, 14-а
тел.: 755-126, www.atekskirov.ru

ХОТИТЕ ЖИТЬ ЗА ГОРОДОМ С ГОРОДСКИМ КОМФОРТОМ? 
Почему кировчане всё чаще отказываются от жизни в городе в пользу уютной и экологичной загородной жизни? Об этом рассказала заместитель 
директора ООО «АТЭКС» Анна Нетеча.

Квартиры от 940 000 руб.  *

*Предложение ограничено и не является публичной офертой, действует при 100% оплате, подробности по тел.: 755-126. ООО «АТЭКС». Проектная декларация и разрешение на строительство на  www.atekskirov.ru.

НОВЫЙ ДОМ

СТАРТ
ПРОДАЖ

755 126
www.atekskirov.ru

Первым 
5 покупателям скидка 10%*

*Предложение ограничено и не является публичной офертой, действует при 100% оплате, подробности по тел.: 755-126. ООО «АТЭКС». Проектная деклара-
ция и разрешение на строительство на www.atekskirov.ru

Анна Нетеча
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 Дорогие кировчане, давай-
те поставим памятник Виктору Цою.
Поклонник Цоя. 
 Что за поклонение Америке на 
ж/д вокзале города Кирова? Вывески 
дублируются на английском языке. Вы 
видели в Америке подобное на рус-
ском языке? Пусть учат великий и мо-
гучий! Патриот. 
 Стоимость проезда поднялась 
сразу на 10%, а количество жертв ДТП 
неуклонно растёт. Что дальше? Женя. 
 Хватит над деньгами чахнуть.
Выйдя из дома с утра,
Успейте с воcторгом ахнуть,
Как хороша зима!
Давно уж такой не бывало:
Морозец румяна навёл,
Пушистого снегу немало...
Любуйся, пока не сошёл.
Любительница зимы.
 Стерлигов называет людей 
огромной массой идиотов. Это оскорб-
ление! Пусть сам жрёт свой хлеб.
Кировчанин. 
 Крик души! Почему у поваров, 
плотников, нянь детских садов со-
кращают зарплату? У нас зарплата 
9 тысяч. Куда ещё можно уменьшать? 
Позор чиновникам, которые издают 
такие приказы. Читатель. 
 Антинародные депутаты скоро 
придумают налог на воздух. Дышите, 
пока можно. Кировчанин. 
 Невозможно пройти по улице 
Весна – стаи бездомных собак, страш-
ный лай. Когда же будет отлов? При-
мите, очень просим, срочные меры. 
Жители Филейки. 
 С собаками, а особенно с их 
владельцами, давно уже пора наво-
дить порядок. Выгуливают собак без 
поводков и намордника где попало. 
Животные кидаются на людей, а хозя-
ева стоят и лыбятся. Мне и другим не 
хочется получать по 30 уколов в живот 
от бешенства. Читатель.

 Когда вижу собак, сердце зами-
рает от страха, прощаюсь с жизнью. В 
стране такие случаи, когда загрызают 
насмерть, бывают каждый год. Боюсь 
сходить на лыжную прогулку с внука-
ми за городом – там тоже бегают со-
баки, голодные и дикие. Горожанка. 
 Хочется сказать огромное спа-
сибо за каток у ДК «Космос», кото-
рый собирает много детишек и днём, 
и вечером. Спасибо девушкам в реги-
стратуре в д/п на Пролетаркой, 21, за 
доброжелательность. Спасибо кон-
дукторам, которые помогают детям 
не проехать свою остановку. Спасибо 
пассажирам автобусов и троллейбу-
сов, которые помогают детям, забыв-
шим свой проездной дома. Ирина.
 Зачем переводить часы на 
истинное время? Давайте спать 
при солнце и сидеть днём с огнём. 
Читатель.
 Не понимаю тех, кто против пе-
реименования Кирова в Вятку, осталь-
ные города давно вернули себе исто-
рические названия. Киров – обычный 
трибун, у него энергетика плохая. А 
всё ведь взаимосвязано, такая энер-
гетика, значит, и у города, и, получа-
ется, у его жителей. Читатель.
 Предлагаю переименовать улицу 
Ленина в Николаевскую, а коммунис-
там хочу сказать –  товарищи, брось-
те уже цепляться за старые-новые на-
звания. Успокойтесь! Ветеран труда 
и военный ребёнок, 81 год. 
 Есть предложение поменять 
местами памятник маршалу Коневу и 
Ленину на Театральной площади. Что-
бы народ рапортовал маршалу, а не 
вождю. Читатеть.
 На днях пыталась уехать с ре-
бёнком со станции «Стрижи», элект-
ричка по расписанию должна была 
быть в 19:20. В итоге простояли 40 ми-
нут, она так и не пришла – пришлось 
идти на автобус. На вокзале пусто, 

темно – хоть бы сделали тамбур для 
ожидающих или табло с информаци-
ей, что электричка опаздывает или не 
придёт. Читательница.
 Уроженец Слободского Григорий 
Булатов был в числе тех, кто водрузил 
знамя на Рейхстаг. Но почему-то всё 
фигурирует только грузинская фами-
лия, а Григорию и звания никакого не 
дали! Нужно назвать улицу его име-
нем. Он это заслужил! Читатель. 
 Казалось бы, банковские кар-
точки – удобная вещь, но вот мой род-
ственник поехал в другой город ра-
ботать. А во время пути ему пришёл 
какой-то штраф от ГИБДД. Подъез-
жая к пункту назначения, он не смог 
своей картой рассчитаться на заправ-
ке, потому что она оказалась заблоки-
рована. Заплатил штраф, а карту ещё 
только через три дня разблокирова-
ли. Ладно хоть наличка с собой была. 
И ведь многие автолюбители попада-
ют в такие ситуации. Читатель.
 Почему в поликлинике на Кар-
ла Маркса, 42 кардиолог работа-
ет на полставки – принимает все-
го по два часа и только по записи? 
Как могут сердечно-сосудистые па-
циенты ждать очередь по 15–20 
дней? Приходится тратить послед-
ние деньги и идти на платный приём.
Пожилая кировчанка.
 Потеряли совесть в аптеке на 
ул. Горького. Порошок стрептоцид 
2 грамма стоит 44,50 руб. Возмущён-
ные пенсионеры.
 Прошу губернаторскую ко-
миссию пройтись по ул. Мельнич-
ной и Деповской. Ни разу не чисти-
ли. А на Деповской козья тропа. Из 
Чистых прудов невозможно вывезти 
на коляске ни ребёнка, ни инвалида.
Горожанка.
 Благодарю врача Кондратьеву 
Татьяну Борисовну, которая работает 
в больнице №1 на Циолковского, 18. 
Принимает пациентов быстро, внима-
тельно относится к нашим болезням. 
Ираида Леонидовна.

Присылайте ваши новости, благодарности, жалобы и претензии на
e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ: 414-240-229,  sms +7 922 944 84 06 

или звоните по телефону: 712-712

ГЛАС НАРОДА

• Бесплатная проверка работоспособности 
  бытовых медицинских приборов
• Диагностические обследования и 
  консультации специалистов лечебных учреждений
• Продажа фармацевтических препаратов, 
  лечебной косметики и продуктов здорового питания

16, 17
февраля

Приглашаем на выставку «Мир медицины»
Проявите заботу о своём здоровье!

ул. Ленина, 102б (Филармония), тел. 639-555 с 10:00 до 18:00

Приглашаем на выставку «Мир медицины»
Вятская филармония

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

Каждому участнику, чьё давление будет 120х80 (точно), дарится тонометр Microlife A2Easy манжета М.

Компания «Строймастер» 
предлагает услуги по ремонту 
квартир и ванных комнат «под 
ключ». Мастера выполнят все 
необходимые работы каче-
ственно и с гарантией.

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ»

Мастера заменят старые тру-
бы, установят счётчики, венти-
ли, выложат плитку, установят 
новую сантехнику, проведут 
отделку. «Строймастер» пред-
лагает полный комплекс услуг 
по ремонту, мастера – настоя-
щие профессионалы с опытом 
работы более 10 лет.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ
Старую ванну мастера обно-

вят при помощи реставрации 
наливным акрилом. Это про-
ще и дешевле! Покупать новую 
ванну, демонтировать старую 
не нужно. Благодаря акрилу 
через 24 часа после работ ста-
рая ванна засияет белизной как 
новая. «Строймастер» является 
официальным представителем 
завода-производителя наливно-
го акрила из «Словении».

Внимание, акция! При за-
казе реставрации ванны до 28 
февраля вы получите полез-
ный в хозяйстве ПОДАРОК!

ВАННАЯ КОМНАТА «ПОСЛЕ»
После окончания работ ван-

ная комната полностью преоб-

разится! «Строймастер» работа-
ет по договору и предоставляет 
гарантию на все работы. Перед 
ремонтом мастера осматривают 
ванную, проводят замеры, пре-
доставляют подробную смету 
по ремонту (всё это – бесплат-
но).

РЕМОНТ В ВАННОЙ СДЕЛАЕТ «СТРОЙМАСТЕР»!

При заказе ремонта в ван-
ной «под ключ»! 
 Потолок  В ПОДАРОК!*
 Счётчики на воду
    В ПОДАРОК!*
 СКИДКА 10% на
    керамическую плитку!*
 СКИДКА 10% для 
    пенсионеров!*

Только до 28 февраля!

 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 28 февраля. 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

 До  После

Такие выгодные цены вы смо-
жете найти в новом магазине 
б/у техники «КИТ». Все модели 
в прекрасном состоянии и про-
даются с гарантией!

Магазин станет отличным 
решением, если вы ограниче-
ны в средствах или хотите сэко-
номить свой бюджет! Цены 
здесь действительно очень низ-
кие! Технику доставят по городу 

бесплатно и бесплат-
но подключат. Также 
«КИТ» предоставля-
ет массу полезных ус-
луг!

Ремонт бытовой 
техники, бензо- и электроин-
струмента, компьютеров, теле-
фонов.

Принимаем технику. В ма-
газин «КИТ» вы можете сдать 

на комиссию или про-
дать свою старую, не-
исправную или даже 
новую рабочую быто-
вую технику.

Обмен старой быто-
вой техники.

Предъявителю купона – 
скидка! 
Магазин «КИТ»
ул. Попова, 1, т.: 777-606

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА – ОТ 1500 РУБЛЕЙ!

ГДЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ И НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ?

Раскрой и 
пошив одежды 
Замена и 
установка кнопок

Ремонт любой одежды
Ремонт меховых 
изделий: шубы, шапки 
(по предварительной записи)

ГДЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ И НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ?
Ателье «Ниточка-Иголочка»

установка кнопокустановка кнопок

10%
скидка

  на ремонт одежды

в феврале

10%
скидка

  на ремонт одежды

в феврале

Изготовление ключей для домофона
НОВЫЙ АДРЕС: ул. Московская, д. 130, 

ТЦ «Солнечный» (вход в арке), тел.: 26-27-34, 45-74-21

Спросите у нас!
Кировская областная территориальная общественная организация

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

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

По словам музыканта, каждый раз, при-
езжая в город, он говорит себе: «Наконец-
то я в любимой Вятке!» На вопрос, за что 
он именно любит Вятку, Борис Борисович 
всегда отвечает, что «эту любовь объяснить 
нельзя». На этот раз он выступит в Кирове 
со своей большой командой.

Вместе с легендарным певцом в наш го-
род приедут бас-гитарист Александр Титов, 
начавший играть в «Аквариуме» ещё в 1983 
году, гитарист Алексей Зубарев, сотруд-
ничающий с Гребенщиковым с 1992 года, 
скрипач Андрей Суротдинов, пришедший в 
группу три года спустя, а также два ирланд-
ца – флейтист Брайан Финнеган и барабан-
щик Лиам Брэдли. На перкуссии Гребенщи-
кову будет аккомпанировать его сын Глеб.

В 2017 году «Аквариуму» исполнится 45 
лет. За последний год было написано мно-
го новых песен. Гребенщиков обещает, что 
на большом концерте в понедельник группа 
ознакомит кировчан с новинками, а также 

отыграет свои хиты, в том числе уже успев-
шую полюбиться многим кировчанам ком-
позицию «Вятка – Сан-Франциско».

Приглашает отпраздновать юбилей 
«Аквариума» вместе!

Зимний концерт группы «Аквариум».
13 февраля 19:00. Филармония.
Телефон для справок 64-52-87.

БГ ЕДЕТ В ЛЮБИМУЮ ВЯТКУ
13 февраля в Филармонии состоится концерт Бориса Гребенщикова и его 
группы «Аквариум», которой в этом году исполняется 45 лет. Именно Вятка 
станет отправной точкой зимнего тура «отца русского рока». 6+
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На правах рекламы.
Приобретайте аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом). ОГРН 1026200861620. 

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД:  8-800-200-01-13 
(консультация до и после покупки) 

www.elamed.com

ЦЕНЫ

ЗАМОРОЖЕНЫ!

6 МИФОВ ОБ ИНСУЛЬТЕ
Миф 1 

Инсульты бывают 
только у пожилых 

людей.
Частично это верно, в 

большинстве случаев ин-
сульт случается у людей 
старше 65 лет, но в послед-
нее время всё чаще инсульт 
встречается и у людей от 
20 до 40 лет. Причинами 
могут стать повышенное 
артериальное давление, 
стрессы, хронические 
мигрени, курение, и даже 
сахарный диабет.

При гипертонии возни-
кает риск разрыва сосудов 
головного мозга, а диабет 
способствует образованию 
холестериновых бляшек, 
которые могут привести 
к закупорке сосудов. При 
курении происходит об-
разование атеросклероти-
ческих бляшек.

Миф 2 

Головная боль – это 
главный признак ин-

сульта.
Постоянная головная 

боль может быть одним 
из признаков надвигающе-
гося инсульта, но далеко не 
главным. Вот тревожные 
сигналы, которые могут го-
ворить об инсульте даже в 
отсутствие головной боли:

• головокружение, по-
теря координации в про-

странстве (человек кажется 
пьяным);

• невнятная или спутан-
ная речь;

• потеря чувствительнос-
ти какого-либо участка 
тела;

• потеря зрения;
• внезапное онемение 

половины лица, часто 
с «перекосом» лица на 
одну сторону; попробуйте 
попросить человека улыб-
нуться – он не сможет этого 
сделать ровно.

При ишемическом ин-
сульте симптомы могут 
не проявиться. Возможны 
тошнота, рвота, внезапно 
возникающие и проходя-
щие головные боли или 
головокружения.

При наличии симптомов 
необходимо уложить че-
ловека и вызвать «скорую 
помощь»!

Миф 3

Если человек восста-
новился от инсульта, 
то можно прекратить 

приём лекарств.
При инсульте риск его 

повтора в течение перво-
го года велик. Около 50% 
пациентов, перенёсших ге-
моррагический инсульт, 
погибают от повторного 
удара. Для снижения риска 
приём антикоагулятивных 
препаратов обязателен по 

назначению специалиста, 
немаловажны профилак-
тические меры – контроль 
давления, при ишемичес-
ком инсульте соблюдение 
предписанной диеты, огра-
ничение физических на-
грузок и рекомендованное 
физиолечение.

Миф 4 

Инсульт не передаётся 
по наследству.

Неверно. Наследствен-
ность – один из установ-
ленных фактов риска. 
Если у одного из родите-
лей когда-то произошёл 
инсульт, то очень важно 
следить за состоянием сво-
его давления и здоровья.

Миф 5 

Паралич и нарушен-
ные функции никогда 
не восстанавливаются 

до конца.
Не совсем верно. Если 

пациента в течение 4–5 ча-
сов доставили в стационар 
и провели необходимые 
процедуры реанимации, 
то в 80% случаев вернуть 
утраченные функции 
возможно. Современные 
методы реабилитации с 
каждым годом улучша-
ются. На данный момент 
существует множество 
физиотерапевтических 
методов  и  тренажёрных 

техник для помощи в вос-
становлении.

Миф 6 

Последствия инсульта 
дома не вылечить.

Многие думают, что пос-
ле выписки нужно обяза-
тельно проводить лечение 
последствий в специализи-
рованном центре, но вос-
становление дома также 
возможно!

Один из новейших ме-
тодов лечения инсульта 

и восстановления после 
него – магнитотерапевти-
ческий аппарат ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03).

Он активно используется 
в более чем 350 клиниках 
страны, первичных сосу-
дистых центрах, центрах 
реабилитации. Низкочас-
тотное магнитное поле 
аппарата способствует 
ускорению капиллярного 
кровотока, восстановле-
нию тонуса внутримоз-
говых сосудов. Ведь для 
больных инсультом важно 
улучшить кровоснабже-

ние мозга и повысить его 
устойчивость к недостатку 
кислорода. ДИАМАГ об-
ладает свойством мягко 
снижать давление, норма-
лизовать сон и стабилизи-
ровать общее состояние 
организма больного.

ДИАМАГ всё чаще реко-
мендуют к применению в 
домашних условиях, так 
как после выписки из ста-
ционара практически 100% 
пациентам, перенёсшим 
инсульт, требуется даль-
нейшее восстановительное 
лечение.

• М-н «Медтехника», ул. Комсомольская, д. 30, тел: 211-633
• Ортопед. салон «Евроортопед», (ост.  «Ул. Герцена»), тел: 64-65-60
• «Медицинская техника», ул. Ленина, 189

ДИАМАГ в феврале по старой цене!



Перескоков 
продолжит работу

Ветеранам окажут 
помощь
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Ярмарка
в ДК «Родина»

В четверг состоится пленарное заседание 
регионального Заксобрания. Ожидается, что 
перед депутатами с посланием «О социаль-
но-экономическом положении в Кировской 
области» выступит врио губернатора Игорь 
Васильев.

15–17 февраля ярмарка. Будут представ-
лены: изделия из шерсти и мохера, лён (Ве-
ликий Устюг), живица кедра, свечи, семена 
и удобрения, китайская медицина, кухонные 
принадлежности, подарки к 23 Февраля, рыб-
ные и мясные деликатесы, кофе, чай, специи, 
орехи, фрукты, сухофрукты, молоко и кисло-
молочные продукты, соусы, консервы, конфе-
ты, шоколад, мёд, выпечка, головные уборы, 
женские сумки и обувь. Тел.: 74-60-30.

0+

В Молодёжном парламенте Кировской 
области продолжают искать «депутатов», 
но пока что на конкурс свои работы подали 
только 20 человек. Всего в парламент долж-
ны попасть 54 человека (по аналогии с Зак-
собранием региона). 15 февраля заверша-
ется сбор конкурсных работ от соискателей 
депутатских мандатов. Новый состав Моло-
дёжного парламента должен быть оконча-
тельно сформирован к 15 марта. 

В приёмной президента РФ в Кировской 
области (ул. Дерендяева, 23) состоится еди-
ный день бесплатной правовой помощи для 
военнослужащих, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий 
и членов их семей. С 11 до 16 часов приём бу-
дут осуществлять представители военной 
прокуратуры Кировского гарнизона, военко-
мата, а также сотрудники Адвокатской пала-
ты Кировской области.

Выберут молодых 
«депутатов» 

Васильев отчитается 
перед Заксобранием

13
ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 15
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 16
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 17
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА14
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК

Пресс-служба горадминистрации не под-
твердила слухи об увольне-
нии Перескокова. «Александр 
Викторович продолжит ра-
боту», – прокомментирова-
ли в мэрии. На неделе киров-
ские СМИ сообщили, что 
глава администра-
ции покинет долж-
ность 14 февраля. 

Васильев.

Пресс-служба горадминистрации не под-
твердила слухи об увольне-
нии Перескокова. «Александр 
Викторович продолжит ра-
боту», – прокомментирова-
ли в мэрии. На неделе киров-
ские СМИ сообщили, что 

На этой неделе в городе была объявлена эпи-
демия гриппа. Уровень заболеваемости населе-
ния области превысил эпидпорог на 18%, в Ки-
рове – на 5,5%. Болеют 9% школьников и 10% 
дошколят. В связи с этим с 8 по 15 февраля на 
карантин было закрыто 74 класса в 28 киров-
ских школах и 19 групп в 12 детсадах. Руководи-
телям детских садов рекомендовали проводить 
ежедневные медицинские осмотры и экстренную 
неспецифическую профилактику гриппа с при-
менением витаминов и противовирусных пре-
паратов. Кроме того, во всех учреждениях обра-
зования, спорта и культуры запретили массовые 
культурные, развлекательные и спортивные ме-
роприятия, проводимые в помещениях. Во втор-
ник в Серафимовском соборе состоялся молебен 
против эпидемии...

Своими прогнозами по заболеваемости грип-
пом в интервью «Источнику» поделилась замна-
чальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзо-
ра по Кировской области Людмила Мельникова.

– Людмила Викторовна, по сравнению с 
предыдущими годами выше или ниже уро-
вень заболеваемости?

– Показатели практически один в один с уров-
нем прошлого года. По области он даже в про-
шлом году был несколько выше. Ситуация 
вполне нормальная, о какой-то аномальной за-
болеваемости говорить нельзя.

– Какие именно вирусы гриппа наиболее 
распространены в этом сезоне?

– Сейчас самый распространённый – это тип 
вируса гриппа А H3N2, так называемый гонконг-
ский грипп. Но каких-то специфических особен-
ностей он, в общем-то, не имеет.

– Какие категории населения в основном 
болеют?

– Это дети до 14 лет. По Кирову их 69,8% от чис-
ла всех заболевших, по области – 63,8%.

– Наверняка многие заболевшие не идут 
к врачу, а лечатся сами. На сколько, как вы 
считаете, неофициальная статистика мо-

жет отличаться от официальной?
– Сложно сказать, думаю, процентов на 10. По де-

тям статистика, конечно, более точная: здесь обра-
щаются практически 100% заболевших. Взрослые 
обычно идут только со средними и тяжёлыми слу-
чаями.

– Как долго ещё продлится эпидемия?
– На этой и на следующей неделе можно говорить 

о пике заболеваемости в этом сезоне, потом она 
пойдёт на спад. Снижение числа заболевающих 
связано с сезонностью, с тем, что основная масса 
уже успевает переболеть, а также с  иммунизаци-
ей: на этот год привито уже более трети кировчан.

(О мерах профилактики простудных заболеваний 
читайте на стр. 22–23).

КИРОВ – НА ПИКЕ ЭПИДЕМИИ ГРИППА

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости

По прогнозам Роспотребнадзора, эпидемия пойдёт на спад
в 20-х числах февраля. 

В среду в городе  на 
карантин закрыли 15 школ

В связи с расширением ком-
мерческой службы Издательский 
Дом «Источник новостей» объяв-
ляет о наборе МЕНЕДЖЕРОВ ПО 
РЕКЛАМЕ.

Если ты активный, целеустрем-
лённый, отлично находишь кон-
такт с другими людьми, хочешь 
зарабатывать, развиваться и дви-
гаться по карьерной лестнице, 
тогда тебе к нам.

Отметим, Издательский Дом 
«Источник новостей» работает на 
рынке уже почти 9 лет и включает 
в себя несколько проектов. Клю-
чевой из них – известная всем га-
зета «Источник новостей», которая 
распространяется по всему городу 
и попадает практически в каждый 
почтовый ящик. Сегодня это один 
из лидеров на городском рынке 
печатных средств массовой ин-
формации. А как известно, даль-
нейшее развитие невозможно без 
новых, амбициозных кадров!

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
На данный момент в коммер-

ческой службе открыто всего три 
вакансии, на которые будут вы-
браны лучшие претенденты. Все 
они – с отличной возможностью 

вырасти до должности руково-
дителя! То есть карьерный рост – 
обеспечен. А ещё! Стабильная, 

достойная оплата труда, соцпа-
кет, корпоративное обучение и 
тренинги. Для тех, кто просто не 
может удовлетворить свой ап-
петит в деньгах, мы предоставим 
возможности дополнительно-
го дохода. А для тех, кому важна 
душевная и интересная атмос-
фера,  – дружный, активный, мо-
лодой коллектив единомышлен-
ников, с которыми ты сможешь 
отлично провести время на наших 
корпоративах. А их у нас в течение 
года проходит немало!

Ну что, ты готов изменить свою 
жизнь? Все возможности перед 
тобой открыты! Так почему ты ещё 
сидишь и читаешь эту статью?! 
Скорее высылай своё резюме и 
звони!

ПРИСЫЛАЙ РЕЗЮМЕ
ПО АДРЕСУ:

GAZETA.KIROV@MAIL.RU
ЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
89642506836

ЕСТЬ РАБОТА!

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ
В МОЛОДОМ 
АКТИВНОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ. 
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА 
ТРУДА И ОТЛИЧНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
КАРЬЕРНОГО РОСТА!

Надоела скучная и однообразная работа? Хочешь стабильности? Твоя зарплата за-
канчивается уже на следующий день после «получки»? Желаешь реализовать себя, но 

тебе не дают возможностей для карьерного роста? Мечтаешь о новом айфоне, от-
личном шопинге, интересной жизни, задумываешься о собственном жилье, а вместо 

старого авто хочешь новую иномарку? ТОГДА ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!

ИЩЕШЬ РАБОТУ?  МЫ ПРЕДЛАГАЕМ!
• Достойную оплату труда

• Возможность карьерного роста
• Соцпакет

• Корпоративное обучение и тренинги
• Дружный, активный, молодой коллектив

• Яркие, интересные корпоративы
• Возможность дополнительного дохода



ТОЛЬКО НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ!



– Валерий Анатольевич, ветеринаром в 
цирке вы трудитесь с самого основания?

– С 1969 года. Тогда каждый год летом в 
Киров приезжал цирк-шапито с гастролями. 
Терехова Александра Фёдоровна была в нём 
директрисой. И только в 1977 году, когда 
построили стационарный цирк – ему в этом 
году исполняется 40 – она меня пригласила 
в него, и я продолжил работать уже здесь. 

– И почему именно эту профессию 
выбрали?

– А у меня не было другого выбора! В апре-
ле 2016 года в Сочи был международный 
ветеринарный конгресс. И наша семья за-
няла на нём второе место по России. 700 
лет насчитывается нашей династии ве-
теринаров. Это не считая медиков, только 
ветеринары. А вот у чувашей 1000 лет, они 
заняли первое место. В настоящее время 
человек 15 моих родственников работает 
в ветеринарии – я, трое моих детей, моя 

жена, тесть, племянник, племянница, муж 
племянницы, внучатый племянник, второй 
в этом году поступает на ветфак... Мой дед 
был ветеринаром, и папа тоже, и мама, и 
сестра, и брат, у сестры муж, у брата жена – 
ну не перечесть всех. 

– Вас называют доктором Айболитом?
– Конечно! Был такой очень умный че-

ловек, доктор Михаил Шейнкман. Он на-
писал книгу «Известные вятские хирурги 
второй половины XX века», и в 1998 году 
принёс и подарил её мне, а подписал так: 
«Уважаемому Валерию Анатольевичу, из-
вестнейшему вятскому Айболиту, с благо-
дарностью и лучшими пожеланиями». Да, 
меня постоянно так называют.

– Сейчас вы руководите ветеринарной 
клиникой. Скажите, с какими болезня-
ми чаще всего ведут кировчане своих 
питомцев?

– Очень часто обращаются с расхожими 
проблемами – животное не то поело, не 
так поело, не то выпило и заболело. Вот 
только что звонили – 8-месячный англий-
ский бульдог проглотил мягкую игрушку 
величиной с яблоко. Его подташнивает. 
Спрашивают меня: «Выйдет или не вый-
дет?» Ну что я скажу... Если не выйдет, то 
надо будет резать.

– А экзотических животных к вам 
приводили?

– Рысь... Да, кировчане дома держат рысь! 
Позавчера привезли с переломами, где-
то прыгнула неудачно. Живёт эта рысь в 
квартире, дружит с кошкой, не обижает 
никого, даже хозяина не царапает. 
Животинка уже большая, скоро 
год, ведёт себя хорошо. Но паль-
чики в рот всё равно совать 
нельзя – откусит (смеётся). 
Когти длинные, большие, 
хозяева их подстригают. 
Ещё кировчане черепах 
приводят, питонов.

– Вы также часто 
ездите сами, чтобы 
спасать животных, 
в том числе в дру-
гие города...

– Да, например, 
час тенько в уголок 
Дурова. За один 
день, до обеда, мы 
как-то прооперирова-
ли там шестерых жи-
вотных. А бывает, что 
и ко мне сюда везут из 
других городов лечить. 
Не так давно привезли 
фенека – это малень-
кая красивая зверюш-

ка с большими ушами. Сломал запястье. 
Приехали, я поставил штифты, через день 
уехали. Тигров братьев Запашных тоже я 
лечу. В цирк Вернадского езжу. Я раньше 
по 18–20 раз в году выезжал в другие цирки 
на операции и лечение.

– Есть ли животные, которых сложнее 
всего оперировать?

– Любое животное представляет особый 
интерес и особую сложность. Не дай Бог, 
что-то с бегемотом случится. Они такие 
крупные, что с ними справиться трудно. Но 
оперировал, конечно, и их. Сейчас не так 

много этих животных в нашей системе 
Росгосцирка, но сегодня бегемоты у 

нас в Кирове есть – в цирке на-
чинается новая программа. 

Пока необходимости ле-
чить их нет, всё хорошо. 

(В это время в ком-
нату заходит сын 

Валерия Анатолье-
вича – Александр.)

А вот, знакомь-
тесь, это стар-
ший сын мой, 
он родился в 
цирке и пос-
ле окончания 
учёбы уже 13 

лет работает 
тут. А вообще-
то он работает 

со мной с дет-
ства, с 1 класса. 

Идёт в школу, про-
ходит мимо цирка и за-
ходит ко мне в клинику, 
спрашивает: «Что, кеса-
ришь?» «Кесарю, – го-
ворю. – Давай, помоги 
мне, видишь, студентов 

нет». Он рюкзак скидывает и принимается 
помогать! А мой внук, его сын, Никита, с 
трёх лет тут ходит с фонендоскопом, слу-
шает. Ему скоро 7, в школу нынче пойдёт.

– У вас, насколько я знаю, шестеро 
детей?

– Три сына и три дочки, три внука и одна 
внучка. Моему младшенькому сыну Вале-
ре скоро 1 год и 7 месяцев. Так что детей 
много, и некоторые – уже продолжатели 
профессии. Ирина, Елена и Саша работа-
ют ветеринарами, двое пока ещё учатся. 
Внуки маленькие, но уже постарше моего 
Валерки – им от 3 до 10 лет. Внуков вижу 
редко, живут отдельно. Но приходят ино-
гда, вытворяют что попало (смеётся). Не 
чувствуется моего воспитания, если бы я 
воспитывал, такого не было бы... Хотя Ва-
лерка тоже непослушный, ну что поделать. 

– Расскажите про вашу жену. Как 
её зовут?

– Которую? (Улыбается.) Ольга Анатольев-
на, моя жена, которая родила мне Валеру, 
работает заместителем декана факульте-
та ветеринарной медицины, она доцент 
кафедры товароведения и ветсанэкспер-
тизы, а в свободное время, в субботу-вос-
кресенье, стоит со мной у операционного 
стола, помогает.

– Валерий Анатольевич, а у вас дома 
есть животные?

– У меня дома живёт черепаха. Ещё кот у 
нас есть, раньше он участвовал в выстав-
ках, много кубков выиграл. В своё время 
дома у нас были рыбки ещё, много аква-
риумов, козу держали... Но больше всех я 
люблю лошадей! Когда окончил техникум, 
у меня было их две – бери и езжай в любую 
сторону. По 100 км за сутки на лошади вы-
езжал. Правда, лошадь менял – лошади 

уставали, а я не уставал, молодой был. И 
сейчас катаюсь, но очень редко – времени 
не хватает.

– У вас все дни расписаны по часам?
– В клинике я с 6 утра. Маленького Вале-

ру жена утром в садик на машине увозит, 
а вечером забирает, а я до работы доби-
раюсь на общественном транспорте. И вот, 
как-то вышел, автобуса нет и нет, глянул на 
часы – оказывается, на целый час раньше 
из дому вышел! Ну и пошёл пешком, чего 
стоять-ждать... Пришёл на работу в 5:40. 
Нормально, утро начинается с рассвета.

– Когда выдаются свободные денёчки, 
как проводите время с семьёй?

– Едем куда-нибудь в Нижне-Ивкино от-
дыхать на сутки, или на дачу. Но это очень 
редко, так как суббота-воскресенье у нас с 
женой рабочие дни, рассиживаться некогда!

Беседовала Екатерина Крошихина

17суббота, 11 февраля, 2017

Клиника заслуженного ветеринарного врача России Вале-
рия Соболева находится прямо в здании Кировского цирка. 
Помещение лечебницы небольшое, состоит из нескольких 
комнат – операционной и двух кабинетов. «О чём будем бе-
седовать? – добродушно спрашивает меня доктор, наливая 
кофе. – Поговорить я люблю, правда, времени не так много»... 
40 минут пролетели незаметно. За это время вятский доктор 
Айболит, искромётно шутя, рассказал о любимой профессии 
и семейной династии ветеринаров, которой насчитывается 
несколько сотен лет...

ЛИЧНОСТЬ

СОБОЛЕВ Валерий 
Анатольевич
Дата рождения: 4 июля 1947 года.
Образование: ветеринарный 
факультет Архангельского 
сельскохозяйственного 
техникума; ветеринарный 
факультет Кировского 
сельскохозяйственного института.
Достижения: присвоено звание 
«Заслуженый ветеринарный врач 
РФ (1998), награждён Почётным 
знаком «За заслуги в развитии 
Российского цирка» (2009), 
награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени (2015).
Семейное положение: женат, имеет 
шестерых детей, четверых внуков.
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– Очень часто обращаются с расхожими 
проблемами – животное не то поело, не 
так поело, не то выпило и заболело. Вот 
только что звонили – 8-месячный англий-
ский бульдог проглотил мягкую игрушку 
величиной с яблоко. Его подташнивает. 
Спрашивают меня: «Выйдет или не вый-
дет?» Ну что я скажу... Если не выйдет, то 
надо будет резать.

– А экзотических животных к вам 
приводили?

– Рысь... Да, кировчане дома держат рысь! 
Позавчера привезли с переломами, где-
то прыгнула неудачно. Живёт эта рысь в 
квартире, дружит с кошкой, не обижает 
никого, даже хозяина не царапает. 
Животинка уже большая, скоро 
год, ведёт себя хорошо. Но паль-
чики в рот всё равно совать 
нельзя – откусит (смеётся). 
Когти длинные, большие, 
хозяева их подстригают. 
Ещё кировчане черепах 
приводят, питонов.

– Вы также часто 
ездите сами, чтобы 
спасать животных, 
в том числе в дру-
гие города...

– Да, например, 
час тенько в уголок 
Дурова. За один 
день, до обеда, мы 
как-то прооперирова-
ли там шестерых жи-
вотных. А бывает, что 
и ко мне сюда везут из 
других городов лечить. 
Не так давно привезли 
фенека – это малень-
кая красивая зверюш-

ка с большими ушами. Сломал запястье. 
Приехали, я поставил штифты, через день 
уехали. Тигров братьев Запашных тоже я 
лечу. В цирк Вернадского езжу. Я раньше 
по 18–20 раз в году выезжал в другие цирки 
на операции и лечение.

– Есть ли животные, которых сложнее 
всего оперировать?

– Любое животное представляет особый 
интерес и особую сложность. Не дай Бог, 
что-то с бегемотом случится. Они такие 
крупные, что с ними справиться трудно. Но 
оперировал, конечно, и их. Сейчас не так 

много этих животных в нашей системе 
Росгосцирка, но сегодня бегемоты у 

нас в Кирове есть – в цирке на-
чинается новая программа. 

Пока необходимости ле-
чить их нет, всё хорошо. 

(В это время в ком-
нату заходит сын 

Валерия Анатолье-
вича – Александр.)

А вот, знакомь-
тесь, это стар-
ший сын мой, 
он родился в 
цирке и пос-
ле окончания 
учёбы уже 13 

лет работает 
тут. А вообще-
то он работает 

со мной с дет-
ства, с 1 класса. 

Идёт в школу, про-
ходит мимо цирка и за-
ходит ко мне в клинику, 
спрашивает: «Что, кеса-
ришь?» «Кесарю, – го-
ворю. – Давай, помоги 
мне, видишь, студентов 
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ВАЛЕРИЙ 
СОБОЛЕВ

ВЯТСКИЙ 
АЙБОЛИТ СТАЛ 
ОТЦОМ В 68 ЛЕТ

ВЯТСКИЙ 
АЙБОЛИТ СТАЛ 
ОТЦОМ В 68 ЛЕТ

«Вятка Банк» составил 
рейтинг самых выгодных 
видов вкладов в феврале. 
Александр Пелевин, на-
чальник управления раз-
вития розничного бизне-
са «Вятка Банка»:

 – Особой популярно-
стью у клиентов в нашем 
банке пользуется вклад 
«Высокий результат»*, 
ставка по нему на год 8,1% 
годовых. Вклад без попол-

нения, но с капитализаци-
ей и возможностью снятия 
начисленных процентов. 
Капитализация процентов 
означает начисление про-
центов на уже начисленные 
проценты.

На втором месте – вклад 
«Пополняемый». Ставка по 
нему 7,8% годовых, а от-
крыть его можно на срок 1, 
1,5 или 2 года. Вклад мож-
но пополнять, снимать 
проценты. Кроме того, 
если вы снимите средства 
раньше срока, то проценты 
частично сохранятся.

Завершает тройку лиде-
ров вклад «Пенсионный». 
Он открывается на срок от 
3 месяцев до 3 лет. Макси-
мальная ставка по вкладу – 
7,8% годовых. При этом 

если вам срочно понадо-
бились деньги, вы сможе-
те снять их после 6 месяцев 
размещения с начислением 
процентов по ставке 5,2% 
годовых. Минимальная 
сумма для открытия этого 
вклада – всего 500 рублей.

Каждый месяц в «Вятка 
Банке» открывают вклады 
примерно 3000 клиентов, 
а в целом на сегодняшний 
день свои средства «Вят-
ка Банку» доверили около 
30 тысяч клиентов. Общая 
сумма по срочным вкладам 
физических лиц – около 7,8 
млрд рублей. Все вклады в 
«Вятка Банке» застрахова-
ны Государственной кор-
порацией «Агентство по 
страхованию вкладов» в 
соответствии с Федераль-
ным законом.

ВКЛАДЫ В «ВЯТКА БАНКЕ» – ЭТО ВЫГОДНО!

*Вклад «Высокий результат» – срок размещения: 12 мес. + 1 день, ежемесячное начисление процентов. При досрочном изъятии вклада % пересчитываются по ставке «До востребования» – 0,001%. Вклад «Пополняемый» – сроки размещения: 12 мес. + 1 день,18 мес.+1 
день, 24 мес.+1 день. Ежемесячное начисление процентов. Пополнение суммами не менее 1000 рублей в течение всего срока, макс. сумма пополнений в течение всего срока – не более первоначальной суммы вклада, увеличенной в 3 раза. При досрочном изъятии 
вклада % пересчитываются в зависимости от выбранного срока размещения вклада и фактического срока размещения. Вклад «Пенсионный» – срок размещения: от 3 мес.+2 дня до 36 мес.+1 дня, ставки от 6,5% до 7,8% годовых, ежемесячное начисление процентов. 
Пополнение суммами не менее 1000 рублей в течение всего срока. При досрочном изъятии вклада до 6 мес. – % пересчитываются по ставке «До востребования» – 0,001%. По всем трем вкладам есть возможность снятия начисленных процентов (функция недоступна 
через интернет-банк). Минимальная сумма для открытия каждого вклада – 500 рублей, максимальная сумма каждого из вкладов – не более 10 млн руб., без автоматического перезаключения договора на новый срок. ПАО «Норвик Банк», Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015. 

Людмила Ивановна
Пересторонина, посто-
янный клиент «Вятка 
Банка»:

– Я с «Вятка Банком» с 
самого основания, уже 25 
лет. Коплю сбережения 
для решения квартирного 
вопроса. Например, сей-
час открыла вклад «Высо-
кий результат» сроком на 
год. За год получу допол-
нительный доход от про-
центов. В банке исклю-
чительно внимательные и 
вежливые сотрудницы, а 
главное – я убедилась, что 
наш «Вятка Банк» надёж-
ный. Я знаю, что могу до-
верять ему свои деньги и 
даже заработать.

Сегодня банковский вклад остаётся одним из самых популярных и надёжных 
способов сохранить и приумножить накопления. При выборе банка для открытия 
вклада нужно, в первую очередь, оценивать показатели (на сайте ЦБ РФ), харак-
теризующие надёжность банка, его резервы и размер ставки. Высокая процент-
ная ставка по вкладу – повод более тщательно изучить финансовое состояние 
кредитной организации. В «Вятка Банке» при определении ставки вкладов руко-
водствуются риск-анализом, который гарантирует банку и, соответственно, кли-
ентам сохранение и приумножение капитала.

А это значит всегда широкий ассортимент бытовой и профессио-
нальной сантехники, возможность получить товар в кредит*, 

скидки на крупные покупки, бесплатная доставка в черте города, 
заказ товара, который отсутствует в ассортименте.

Теперь и у жителей районов
Филейки и Коминтерна-ДСК

рядом магазины
«САНТЕХМАРКЕТ»!

*Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк».
ООО «Сантех-заказ», Юр. адрес: 117437 город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 4, кв. 113

САНТЕХМАРКЕТ
девять магазинов

Материалы и оборудование для систем
отопления, водоснабжения, канализации,

газа, вентиляции
ул. Азина, 78 (у Автовокзала) ......................................... т. 542-965

ул. Ленина, 72 (м-н «Мелодия») ..................................... т. 358-113

ул. Блюхера, 23Б (ТЦ «Мегадом») ................................. т. 675-888 

ул. П. Корчагина, 64 (п. Коминтерн) .............................. т. 402-638

ул. Металлургов, 8 (р-н завода ОЦМ) ............................ т. 587-335

Октябрьский пр., 89 (напротив ОДНТ) .......................... т. 364-376

Октябрьский пр., 7 (у площади Авитека) ..................... т. 587-239

ул. Ленина, 198/4 (мкр-н «Солнечный берег») ............ т. 247-212

ул. Производственная, (угол с ул. Московской) 1Б ... т. 626-670

Совершайте покупки не выходя из дома
в интернет магазине:

г. Киров, Октябрьский пр-т, 143, т. 73-40-29, 
ул. Воровского, 104, т. 788-963, 
ул. Карла Маркса, 48, т. 450-422,

Нововятск, ул. Советская, 47, т. 450-651

ГЕЛЬ-ЛАК    399 р 

ПЕДИКЮР 599 р

СОЛЯРИЙ  9 р/мин

ГЕЛЬ-ЛАК    399 р 

ПЕДИКЮР 599 р

СОЛЯРИЙ  9 р/мин

СТРИЖКА

149Р
МАНИКЮР

СТРИЖКА

149Р
МАНИКЮР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ

ЦИРЮЛЬНИКЪЦИРЮЛЬНИКЪ

Итальянские матрасы для здорового сна.
Более 25 лет на рынке!

Салон мягкой и корпусной 
мебели «Фарес»:

• ТЦ GREEN HAUS
   ул. Ленина, 205, 2 этаж, т. 46-04-36; 

• ТЦ «Новинка»
  Октябрьский проспект, 92, т. 54-93-03;

• ТК «Мегадом» 
   ул. Блюхера, 39-в, т. 37-29-00;

• ТЦ «Мебель» 
   ул. Герцена, 88, 2 этаж, т. 44-89-30.

ул. Упита, 11 (вход со двора), т. 29-48-65

ул. Базовая, 3 (опт), т. 34-02-02 (доб.109) 

www.lineaflex.ru

*

*с
де

ла
но

 в
 И

та
ли

и



– Валерий Анатольевич, ветеринаром в 
цирке вы трудитесь с самого основания?

– С 1969 года. Тогда каждый год летом в 
Киров приезжал цирк-шапито с гастролями. 
Терехова Александра Фёдоровна была в нём 
директрисой. И только в 1977 году, когда 
построили стационарный цирк – ему в этом 
году исполняется 40 – она меня пригласила 
в него, и я продолжил работать уже здесь. 

– И почему именно эту профессию 
выбрали?

– А у меня не было другого выбора! В апре-
ле 2016 года в Сочи был международный 
ветеринарный конгресс. И наша семья за-
няла на нём второе место по России. 700 
лет насчитывается нашей династии ве-
теринаров. Это не считая медиков, только 
ветеринары. А вот у чувашей 1000 лет, они 
заняли первое место. В настоящее время 
человек 15 моих родственников работает 
в ветеринарии – я, трое моих детей, моя 

жена, тесть, племянник, племянница, муж 
племянницы, внучатый племянник, второй 
в этом году поступает на ветфак... Мой дед 
был ветеринаром, и папа тоже, и мама, и 
сестра, и брат, у сестры муж, у брата жена – 
ну не перечесть всех. 

– Вас называют доктором Айболитом?
– Конечно! Был такой очень умный че-

ловек, доктор Михаил Шейнкман. Он на-
писал книгу «Известные вятские хирурги 
второй половины XX века», и в 1998 году 
принёс и подарил её мне, а подписал так: 
«Уважаемому Валерию Анатольевичу, из-
вестнейшему вятскому Айболиту, с благо-
дарностью и лучшими пожеланиями». Да, 
меня постоянно так называют.

– Сейчас вы руководите ветеринарной 
клиникой. Скажите, с какими болезня-
ми чаще всего ведут кировчане своих 
питомцев?

– Очень часто обращаются с расхожими 
проблемами – животное не то поело, не 
так поело, не то выпило и заболело. Вот 
только что звонили – 8-месячный англий-
ский бульдог проглотил мягкую игрушку 
величиной с яблоко. Его подташнивает. 
Спрашивают меня: «Выйдет или не вый-
дет?» Ну что я скажу... Если не выйдет, то 
надо будет резать.

– А экзотических животных к вам 
приводили?

– Рысь... Да, кировчане дома держат рысь! 
Позавчера привезли с переломами, где-
то прыгнула неудачно. Живёт эта рысь в 
квартире, дружит с кошкой, не обижает 
никого, даже хозяина не царапает. 
Животинка уже большая, скоро 
год, ведёт себя хорошо. Но паль-
чики в рот всё равно совать 
нельзя – откусит (смеётся). 
Когти длинные, большие, 
хозяева их подстригают. 
Ещё кировчане черепах 
приводят, питонов.

– Вы также часто 
ездите сами, чтобы 
спасать животных, 
в том числе в дру-
гие города...

– Да, например, 
час тенько в уголок 
Дурова. За один 
день, до обеда, мы 
как-то прооперирова-
ли там шестерых жи-
вотных. А бывает, что 
и ко мне сюда везут из 
других городов лечить. 
Не так давно привезли 
фенека – это малень-
кая красивая зверюш-

ка с большими ушами. Сломал запястье. 
Приехали, я поставил штифты, через день 
уехали. Тигров братьев Запашных тоже я 
лечу. В цирк Вернадского езжу. Я раньше 
по 18–20 раз в году выезжал в другие цирки 
на операции и лечение.

– Есть ли животные, которых сложнее 
всего оперировать?

– Любое животное представляет особый 
интерес и особую сложность. Не дай Бог, 
что-то с бегемотом случится. Они такие 
крупные, что с ними справиться трудно. Но 
оперировал, конечно, и их. Сейчас не так 

много этих животных в нашей системе 
Росгосцирка, но сегодня бегемоты у 

нас в Кирове есть – в цирке на-
чинается новая программа. 

Пока необходимости ле-
чить их нет, всё хорошо. 

(В это время в ком-
нату заходит сын 

Валерия Анатолье-
вича – Александр.)

А вот, знакомь-
тесь, это стар-
ший сын мой, 
он родился в 
цирке и пос-
ле окончания 
учёбы уже 13 

лет работает 
тут. А вообще-
то он работает 

со мной с дет-
ства, с 1 класса. 

Идёт в школу, про-
ходит мимо цирка и за-
ходит ко мне в клинику, 
спрашивает: «Что, кеса-
ришь?» «Кесарю, – го-
ворю. – Давай, помоги 
мне, видишь, студентов 

нет». Он рюкзак скидывает и принимается 
помогать! А мой внук, его сын, Никита, с 
трёх лет тут ходит с фонендоскопом, слу-
шает. Ему скоро 7, в школу нынче пойдёт.

– У вас, насколько я знаю, шестеро 
детей?

– Три сына и три дочки, три внука и одна 
внучка. Моему младшенькому сыну Вале-
ре скоро 1 год и 7 месяцев. Так что детей 
много, и некоторые – уже продолжатели 
профессии. Ирина, Елена и Саша работа-
ют ветеринарами, двое пока ещё учатся. 
Внуки маленькие, но уже постарше моего 
Валерки – им от 3 до 10 лет. Внуков вижу 
редко, живут отдельно. Но приходят ино-
гда, вытворяют что попало (смеётся). Не 
чувствуется моего воспитания, если бы я 
воспитывал, такого не было бы... Хотя Ва-
лерка тоже непослушный, ну что поделать. 

– Расскажите про вашу жену. Как 
её зовут?

– Которую? (Улыбается.) Ольга Анатольев-
на, моя жена, которая родила мне Валеру, 
работает заместителем декана факульте-
та ветеринарной медицины, она доцент 
кафедры товароведения и ветсанэкспер-
тизы, а в свободное время, в субботу-вос-
кресенье, стоит со мной у операционного 
стола, помогает.

– Валерий Анатольевич, а у вас дома 
есть животные?

– У меня дома живёт черепаха. Ещё кот у 
нас есть, раньше он участвовал в выстав-
ках, много кубков выиграл. В своё время 
дома у нас были рыбки ещё, много аква-
риумов, козу держали... Но больше всех я 
люблю лошадей! Когда окончил техникум, 
у меня было их две – бери и езжай в любую 
сторону. По 100 км за сутки на лошади вы-
езжал. Правда, лошадь менял – лошади 

уставали, а я не уставал, молодой был. И 
сейчас катаюсь, но очень редко – времени 
не хватает.

– У вас все дни расписаны по часам?
– В клинике я с 6 утра. Маленького Вале-

ру жена утром в садик на машине увозит, 
а вечером забирает, а я до работы доби-
раюсь на общественном транспорте. И вот, 
как-то вышел, автобуса нет и нет, глянул на 
часы – оказывается, на целый час раньше 
из дому вышел! Ну и пошёл пешком, чего 
стоять-ждать... Пришёл на работу в 5:40. 
Нормально, утро начинается с рассвета.

– Когда выдаются свободные денёчки, 
как проводите время с семьёй?

– Едем куда-нибудь в Нижне-Ивкино от-
дыхать на сутки, или на дачу. Но это очень 
редко, так как суббота-воскресенье у нас с 
женой рабочие дни, рассиживаться некогда!

Беседовала Екатерина Крошихина

17суббота, 11 февраля, 2017

Клиника заслуженного ветеринарного врача России Вале-
рия Соболева находится прямо в здании Кировского цирка. 
Помещение лечебницы небольшое, состоит из нескольких 
комнат – операционной и двух кабинетов. «О чём будем бе-
седовать? – добродушно спрашивает меня доктор, наливая 
кофе. – Поговорить я люблю, правда, времени не так много»... 
40 минут пролетели незаметно. За это время вятский доктор 
Айболит, искромётно шутя, рассказал о любимой профессии 
и семейной династии ветеринаров, которой насчитывается 
несколько сотен лет...

ЛИЧНОСТЬ

СОБОЛЕВ Валерий 
Анатольевич
Дата рождения: 4 июля 1947 года.
Образование: ветеринарный 
факультет Архангельского 
сельскохозяйственного 
техникума; ветеринарный 
факультет Кировского 
сельскохозяйственного института.
Достижения: присвоено звание 
«Заслуженый ветеринарный врач 
РФ (1998), награждён Почётным 
знаком «За заслуги в развитии 
Российского цирка» (2009), 
награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени (2015).
Семейное положение: женат, имеет 
шестерых детей, четверых внуков.
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– Очень часто обращаются с расхожими 
проблемами – животное не то поело, не 
так поело, не то выпило и заболело. Вот 
только что звонили – 8-месячный англий-
ский бульдог проглотил мягкую игрушку 
величиной с яблоко. Его подташнивает. 
Спрашивают меня: «Выйдет или не вый-
дет?» Ну что я скажу... Если не выйдет, то 
надо будет резать.

– А экзотических животных к вам 
приводили?

– Рысь... Да, кировчане дома держат рысь! 
Позавчера привезли с переломами, где-
то прыгнула неудачно. Живёт эта рысь в 
квартире, дружит с кошкой, не обижает 
никого, даже хозяина не царапает. 
Животинка уже большая, скоро 
год, ведёт себя хорошо. Но паль-
чики в рот всё равно совать 
нельзя – откусит (смеётся). 
Когти длинные, большие, 
хозяева их подстригают. 
Ещё кировчане черепах 
приводят, питонов.

– Вы также часто 
ездите сами, чтобы 
спасать животных, 
в том числе в дру-
гие города...

– Да, например, 
час тенько в уголок 
Дурова. За один 
день, до обеда, мы 
как-то прооперирова-
ли там шестерых жи-
вотных. А бывает, что 
и ко мне сюда везут из 
других городов лечить. 
Не так давно привезли 
фенека – это малень-
кая красивая зверюш-

ка с большими ушами. Сломал запястье. 
Приехали, я поставил штифты, через день 
уехали. Тигров братьев Запашных тоже я 
лечу. В цирк Вернадского езжу. Я раньше 
по 18–20 раз в году выезжал в другие цирки 
на операции и лечение.

– Есть ли животные, которых сложнее 
всего оперировать?

– Любое животное представляет особый 
интерес и особую сложность. Не дай Бог, 
что-то с бегемотом случится. Они такие 
крупные, что с ними справиться трудно. Но 
оперировал, конечно, и их. Сейчас не так 

много этих животных в нашей системе 
Росгосцирка, но сегодня бегемоты у 

нас в Кирове есть – в цирке на-
чинается новая программа. 

Пока необходимости ле-
чить их нет, всё хорошо. 

(В это время в ком-
нату заходит сын 

Валерия Анатолье-
вича – Александр.)

А вот, знакомь-
тесь, это стар-
ший сын мой, 
он родился в 
цирке и пос-
ле окончания 
учёбы уже 13 

лет работает 
тут. А вообще-
то он работает 

со мной с дет-
ства, с 1 класса. 

Идёт в школу, про-
ходит мимо цирка и за-
ходит ко мне в клинику, 
спрашивает: «Что, кеса-
ришь?» «Кесарю, – го-
ворю. – Давай, помоги 
мне, видишь, студентов 
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ОТЦОМ В 68 ЛЕТ

«Вятка Банк» составил 
рейтинг самых выгодных 
видов вкладов в феврале. 
Александр Пелевин, на-
чальник управления раз-
вития розничного бизне-
са «Вятка Банка»:

 – Особой популярно-
стью у клиентов в нашем 
банке пользуется вклад 
«Высокий результат»*, 
ставка по нему на год 8,1% 
годовых. Вклад без попол-

нения, но с капитализаци-
ей и возможностью снятия 
начисленных процентов. 
Капитализация процентов 
означает начисление про-
центов на уже начисленные 
проценты.

На втором месте – вклад 
«Пополняемый». Ставка по 
нему 7,8% годовых, а от-
крыть его можно на срок 1, 
1,5 или 2 года. Вклад мож-
но пополнять, снимать 
проценты. Кроме того, 
если вы снимите средства 
раньше срока, то проценты 
частично сохранятся.

Завершает тройку лиде-
ров вклад «Пенсионный». 
Он открывается на срок от 
3 месяцев до 3 лет. Макси-
мальная ставка по вкладу – 
7,8% годовых. При этом 

если вам срочно понадо-
бились деньги, вы сможе-
те снять их после 6 месяцев 
размещения с начислением 
процентов по ставке 5,2% 
годовых. Минимальная 
сумма для открытия этого 
вклада – всего 500 рублей.

Каждый месяц в «Вятка 
Банке» открывают вклады 
примерно 3000 клиентов, 
а в целом на сегодняшний 
день свои средства «Вят-
ка Банку» доверили около 
30 тысяч клиентов. Общая 
сумма по срочным вкладам 
физических лиц – около 7,8 
млрд рублей. Все вклады в 
«Вятка Банке» застрахова-
ны Государственной кор-
порацией «Агентство по 
страхованию вкладов» в 
соответствии с Федераль-
ным законом.

ВКЛАДЫ В «ВЯТКА БАНКЕ» – ЭТО ВЫГОДНО!

*Вклад «Высокий результат» – срок размещения: 12 мес. + 1 день, ежемесячное начисление процентов. При досрочном изъятии вклада % пересчитываются по ставке «До востребования» – 0,001%. Вклад «Пополняемый» – сроки размещения: 12 мес. + 1 день,18 мес.+1 
день, 24 мес.+1 день. Ежемесячное начисление процентов. Пополнение суммами не менее 1000 рублей в течение всего срока, макс. сумма пополнений в течение всего срока – не более первоначальной суммы вклада, увеличенной в 3 раза. При досрочном изъятии 
вклада % пересчитываются в зависимости от выбранного срока размещения вклада и фактического срока размещения. Вклад «Пенсионный» – срок размещения: от 3 мес.+2 дня до 36 мес.+1 дня, ставки от 6,5% до 7,8% годовых, ежемесячное начисление процентов. 
Пополнение суммами не менее 1000 рублей в течение всего срока. При досрочном изъятии вклада до 6 мес. – % пересчитываются по ставке «До востребования» – 0,001%. По всем трем вкладам есть возможность снятия начисленных процентов (функция недоступна 
через интернет-банк). Минимальная сумма для открытия каждого вклада – 500 рублей, максимальная сумма каждого из вкладов – не более 10 млн руб., без автоматического перезаключения договора на новый срок. ПАО «Норвик Банк», Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015. 

Людмила Ивановна
Пересторонина, посто-
янный клиент «Вятка 
Банка»:

– Я с «Вятка Банком» с 
самого основания, уже 25 
лет. Коплю сбережения 
для решения квартирного 
вопроса. Например, сей-
час открыла вклад «Высо-
кий результат» сроком на 
год. За год получу допол-
нительный доход от про-
центов. В банке исклю-
чительно внимательные и 
вежливые сотрудницы, а 
главное – я убедилась, что 
наш «Вятка Банк» надёж-
ный. Я знаю, что могу до-
верять ему свои деньги и 
даже заработать.

Сегодня банковский вклад остаётся одним из самых популярных и надёжных 
способов сохранить и приумножить накопления. При выборе банка для открытия 
вклада нужно, в первую очередь, оценивать показатели (на сайте ЦБ РФ), харак-
теризующие надёжность банка, его резервы и размер ставки. Высокая процент-
ная ставка по вкладу – повод более тщательно изучить финансовое состояние 
кредитной организации. В «Вятка Банке» при определении ставки вкладов руко-
водствуются риск-анализом, который гарантирует банку и, соответственно, кли-
ентам сохранение и приумножение капитала.

А это значит всегда широкий ассортимент бытовой и профессио-
нальной сантехники, возможность получить товар в кредит*, 

скидки на крупные покупки, бесплатная доставка в черте города, 
заказ товара, который отсутствует в ассортименте.

Теперь и у жителей районов
Филейки и Коминтерна-ДСК

рядом магазины
«САНТЕХМАРКЕТ»!

*Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк».
ООО «Сантех-заказ», Юр. адрес: 117437 город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 4, кв. 113

САНТЕХМАРКЕТ
девять магазинов

Материалы и оборудование для систем
отопления, водоснабжения, канализации,

газа, вентиляции
ул. Азина, 78 (у Автовокзала) ......................................... т. 542-965

ул. Ленина, 72 (м-н «Мелодия») ..................................... т. 358-113

ул. Блюхера, 23Б (ТЦ «Мегадом») ................................. т. 675-888 

ул. П. Корчагина, 64 (п. Коминтерн) .............................. т. 402-638

ул. Металлургов, 8 (р-н завода ОЦМ) ............................ т. 587-335

Октябрьский пр., 89 (напротив ОДНТ) .......................... т. 364-376

Октябрьский пр., 7 (у площади Авитека) ..................... т. 587-239

ул. Ленина, 198/4 (мкр-н «Солнечный берег») ............ т. 247-212

ул. Производственная, (угол с ул. Московской) 1Б ... т. 626-670

Совершайте покупки не выходя из дома
в интернет магазине:

г. Киров, Октябрьский пр-т, 143, т. 73-40-29, 
ул. Воровского, 104, т. 788-963, 
ул. Карла Маркса, 48, т. 450-422,

Нововятск, ул. Советская, 47, т. 450-651

ГЕЛЬ-ЛАК    399 р 

ПЕДИКЮР 599 р

СОЛЯРИЙ  9 р/мин

ГЕЛЬ-ЛАК    399 р 

ПЕДИКЮР 599 р

СОЛЯРИЙ  9 р/мин

СТРИЖКА

149Р
МАНИКЮР

СТРИЖКА

149Р
МАНИКЮР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ

ЦИРЮЛЬНИКЪЦИРЮЛЬНИКЪ

Итальянские матрасы для здорового сна.
Более 25 лет на рынке!

Салон мягкой и корпусной 
мебели «Фарес»:

• ТЦ GREEN HAUS
   ул. Ленина, 205, 2 этаж, т. 46-04-36; 

• ТЦ «Новинка»
  Октябрьский проспект, 92, т. 54-93-03;

• ТК «Мегадом» 
   ул. Блюхера, 39-в, т. 37-29-00;

• ТЦ «Мебель» 
   ул. Герцена, 88, 2 этаж, т. 44-89-30.

ул. Упита, 11 (вход со двора), т. 29-48-65

ул. Базовая, 3 (опт), т. 34-02-02 (доб.109) 

www.lineaflex.ru
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Очевидно, что если в квартире не 
установлены приборы учёта потребления 
газа, то экономить газ смысла не имеет. 
Однако если счётчики стоят, то соблюдая 
простые советы, можно уменьшить расход 
газа плитой как минимум на треть.

1. Большинство из нас по привычке открывает газовую 
конфорку на полную мощь. Как это ни парадоксально, но та-
кой подход не только не ускоряет нагрев, но во многих слу-
чаях снижает КПД газовой плиты и увеличивает издержки. 
Дело в том, что максимальная температура пламени дости-
гается на его периферии. Когда мы включаем газ слишком 
сильно, язычки пламени как бы «обхватывают» дно посуды 
или, по крайней мере, приходятся почти по диаметру дна. 
Это приводит к тому, что часть энергии уходит в обход по-
суды, рассеивается.

2. Обратите внимание на ваши кастрюли и сковороды. Де-
формированное дно посуды приводит к перерасходу газа 
до 50%. Нужно помнить, что самые энергоэкономичные 
изделия – из нержавеющей стали с полированным дном, 
особенно со слоем меди или алюминия. Эмалированная по-
суда, с тефлоновым покрытием весьма неэкономична.

3. Не наливайте в чайник больше воды, чем вы собирае-
тесь выпить, это сократит время закипания и, соответствен-
но, расход газа.

4. Накрывайте посуду крышкой: еда приготовится бы-
стрее и газа расходуется меньше.

5. Духовой шкаф используйте по минимуму, только ког-
да действительно готовите что-то стоящее, объёмное или 
праздничное, не нужно разжигать духовку ради нескольких 
яблок или небольшой запеканки. В таком случае лучше вос-
пользоваться микроволновкой.

5 СОВЕТОВ, КАК ЭКОНОМИТЬ ГАЗ

В чайник заливайте 
столько воды, сколько 
нужно для чаепития
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С 16 декабря 2016 г. Федеральным 
законом от 05.12.2016 №412-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» введена ад-
министративная ответственность 
за нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и содер-
жания внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования 
(ВДГО и ВКГО). Согласно доку-
менту Кодекс об административ-
ных правонарушениях дополняется 
стать ёй 9.23, предусмат ривающей 
административную ответствен-
ность за нарушение правил обеспе-

чения безопасного использования и 
содержания ВДГО и ВКГО.

Такие нарушения планируется 
карать административным штра-
фом от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, за 
повторное нарушение – штрафом 
от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, если же 
такие действия привели к аварии – 
штрафом от 10 тыс. до 30 тыс. ру-
блей.

Все собственники жилья, владею-
щие газовыми приборами, обязаны 
проводить техническое обслужива-
ние плит, колонок, котлов, водона-
гревателей и другого газового обо-
рудования.

При этом процедура заключения 
договора достаточно простая: вы 

можете обратиться в офис специ-
ализированной организации либо 
вызвать газовщика на дом. В назна-
ченное время специалист на месте 
заключит с вами договор и произ-
ведёт техническое обслуживание 
ВКГО.

Получить консультацию, заклю-
чить договор, а также вызвать 
специалиста на дом вы можете об-
ратившись в ООО «ОБЛБЫТГАЗ»
по телефону 42-38-23 
либо непосредственно в офис 
компании: Октябрьский пр-т, 70. 
График работы: пт-пт с 9:00
до 19:00, сб, вс: с 10:00 до 16:00

ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМ – ШТРАФ

ООО «ОБЛБЫТГАЗ», г. Киров, Октябрьский проспект, 70, 
ОГРН 1174350001231

В номинации «Дом ком-
фортного проживания» по-
бедил дом №39 по ул. Мопра, 
а самым лучшим многоквар-
тирным домом был признан 
дом №37 по ул. Труда. Оба 
дома обслуживаются  управ-
ляющей компанией «Пари-
тет».

Конкурсная комиссия ра-
ботала весь 2016 год. Экспер-
ты наблюдали за состоянием 
домов, которые претендова-
ли на звание лучших, оцени-
вали состояние подъездов, 
придомовых территорий и 
детских площадок в разные 
времена года. В финал по 
каждой номинации вышло 
3 участника, а в феврале на-
конец определились победи-
тели.

Один из них – дом №37 
по ул. Труда –  был постро-
ен 23 года назад. Его об-
щая площадь 18 тыс. м²  – 
это 9 опрятных подъездов 
высотой в 9–10 этажей. Ря-
дом – обширный благоустро-
енный двор с видеонаблюде-
нием и детской площадкой, 
куда приходят ребята со всей 
округи.

– Такой результат был до-
стигнут не одним годом тру-
да. У нас регулярно прохо-
дят субботники, озеленение 
территории, привлекаются 
молодые родители к оформ-
лению зимних участков, – 
рассказывает  председатель 
дома Галина Ситчихина. – 
Полученная награда – об-
щая заслуга жителей, сове-

та дома, нашей управляющей 
компании. Мы уже 1,5 года 
плодотворно сотруднича-
ем с УК «Паритет». Хочется 
отметить, что они постоян-
но совершенствуют способы 
управления, благодаря чему 
мы можем оперативнее ре-
шать свои вопросы. За это 
время было проделано мно-
го работы: декоративный ре-
монт в одном из подъездов, 
побелка, ревизия электрощи-
тов, покраска игрового го-
родка, выполнены сантехни-
ческие мероприятия по дому, 
теплоизоляция на трубах, 
проведено электричество в 
подвале, сделан ремонт па-
рапетов и многое другое.

Вскоре после присужде-
ния победы врученный знак 

отличия был установлен на 
фасаде дома-победителя. К 
слову, это всего лишь второй 
дом в Кирове, который полу-
чает подобное звание.

В КИРОВЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
7 февраля Первомайское территориальное управление отметило лучшие 
дома района, которые по уровню чистоты и благоустроенности можно 
считать образцовыми.

Анна Клепикова, директор УК «Паритет» (слева),
и председатель дома №37 по ул. Труда Галина Ситчихина (справа).

lombardkirov.ru

Работаем уже 
25 лет!

ООО
«Ломбард

Кировоблбытсервис»

Основан в 1992 году

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

- Ленина, 95, 
т. (8332) 37-37-93;

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

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

- Воровского, 62 
(напротив ТЦ «Экран»),
 т. (8332) 63-07-01
- Р. Юровской, 11а, 
ТЦ «Мирный», т. (8332) 50-16-22

Адреса:



Самая крупная задолженность за услуги ЖКХ за 2016 год в Кирове составляет 
410 тыс. рублей.

180 жалоб по поводу слишком больших начислений за отопление в результате 
пересчёта за 2016 год поступило на «горячую линию» Общественной палаты 
области. Максимальная зафиксированная корректировка в 8 раз выше ежеме-
сячной суммы к оплате.

Бесплатная приватизация жилья бессрочно продлена для всех россиян.

В России автоматизируют передачу показаний счётчиков ЖКХ. Модернизации 
подвергнутся счётчики электричества, воды и, при необходимости, газа. Их 
подключат к сети Интернет. Алгоритм присоединения будет известен в концу 
года.

Собираемость взносов на капремонт по стране превысила 85%, сообщил глава 
набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

К июню в России расселят один миллион жильцов аварийного жилья.

Кабмин решил не продлевать действие ипотеки с господдержкой. Как отмеча-
ют в правительстве РФ, банки сами стали предлагать выгодные ставки.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Первые в этом году два 

рейда по должникам за 
элект роэнергию прошли в Ки-
рове. Один – в Нововятском, 
другой – в Ленинском райо-
нах. Специалисты Кировско-
го филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» и судебные приставы 
посетили 13 адресов должни-
ков, по которым действует 
процедура исполнительного 
производства.

В ходе одного из рейдов у 
кировчанки, имеющей долг 
за электроэнергию в 28 ты-
сяч рублей, были арестованы 
сис темный блок и компью-
терный монитор. В случае, 
если хозяйка не позаботится 
о немедленном погашении 
долга, она может попрощать-
ся со своей техникой.

К слову, арест имущества 
оказывается действенной 
мерой к должникам. Так, в 
2016 году в отношении жите-
лей Кирова было проведено 

6 арес тов имущества. В списке 
арестованного – холодильник, 
телевизор, сотовый телефон, 
планшет, швейная машинка, 
утюг, DVD-плейер. Во всех 
случаях владельцы предпоч-
ли расставанию с имуществом 
прощание с долгами. В одном 
случае должник заключил с 
энергосбытовой компанией 
соглашение о реструктуриза-
ции задолженности.

Кировский филиал ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс» напо-
минает всем кировчанам: не 
ждите в гости приставов, во-
время оплачивайте потреб-
лённые энергоресурсы. 

О своей задолженности 
вы можете узнать в кон-
такт-центре: 8-800-100-7530. 
Звонок бесплатный.

РЕЙДЫ И АРЕСТЫ: НОВЫЙ СТАРТ

Это система инфракрасного 
отоп ления «НИКАТЭН». Она стоит 
недорого, проста в монтаже, не тре-
бует обслуживания и прослужит 25 
лет! В чём её достоинства? 

Экономия до 127 000 рублей. 
Вам не нужно покупать котлы и 
радиаторы, не нужно разрабаты-
вать проект, оборудовать котель-
ную, тянуть батареи. Экономия на 
оборудовании и монтаже для дома, 
площадью 80 м², может составить 
порядка 127 тысяч рублей!

Простой монтаж. Достаточно 
установить «НИКАТЭН» на стены 
и подключить к электросети, мощ-

ностью 220 В. Монтаж займёт всего 
несколько часов.

Экономия. Затраты на электро-
энергию – всего 8 руб. 60 коп. на 
10 м² в сутки. При t за окном -20°С.

Удобство. Инфракрасные обо-
греватели «НИКАТЭН» электро- и 
пожаробезопасны, не требуют об-
служивания, их можно оставлять 
работать без присмотра, регули-
ровать температуру в каждом по-
мещении. «НИКАТЭН» не сушит 
воздух, не сжигает кислород, обо-
греватели влагонепроницаемы, а 
срок службы – 25 лет.

Узнать подробности и приоб-
рести обогреватели «НИКАТЭН»: 
г. Киров, ул. Сурикова, 7,
сайт: kirov.никатэн.рф
ООО «Мастер Окон и Дверей» ОГРН 1154350009307
 г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 140.  *Акция до 28.02.2017 г.

Акция!  2+1=4
При покупке 3-х обогревателей 

1 – в подарок!

ВЫГОДНАЯ СИСТЕМА 
ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ДОМА!

Затраты на электроэнергию 
всего 8 руб. 60 коп. на 10 м² в 
сутки. При t за окном -20°С.

На заметку!

• (8332) 55-44-01, www.optima-mebel.com, vk.com/optima_mebel43
• МЦ «Весна», Щорса, 73 • ТЦ «Мебель», Герцена, 88

• ТК «МегаДом», Блюхера, 39 • ТЦ GREEN HAUS, Ленина, 205

Диван «Нега» со столиком Диван «Адель»
с оттоманкой

 31 50033 200

Диван «Пьер» Диван «Твист»

 15 90018 600

Диван «Бруно»

Диван «Жасмин»

 28 50031 700

 35 90038 500  35 900

Цены действительны до 28.02.2017 г.  Обивка дивана по акции может отличаться от представленной на фотографии. ИП Шалаева Людмила Викторовна. ОГРНИП 304434522400320. 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ДИВАНЫ
ДЛЯ СНА

18 600

Диван «Бруно»

28 50031 700

Диван «Пьер»

15 90018 60018 600

Диван «Твист»

15 900

ДЛЯ СНА

15 900  36 40038 600

Диван «Адель»
с оттоманкой

 27 50029 700

«КЭС-Баскет» – это всегда празд-
ник. Праздник спорта и здорового 
образа жизни, который вот уже де-
сятый год подряд устраивает компа-
ния «Т Плюс» как для полутора мил-
лионов юных баскетболистов со всей 
России, из Киргизии и Монголии, так 
и для ещё большей армии зрителей, 
болеющих за «своих».

Нынешний региональный финал 
«КЭС-баскета» в Слободском был не 
менее зрелищным, чем предыдущий. 
Снова на площадке в финальной битве 
сошлись сильнейшие юношеские ко-
манды области – Кирса и Вахрушей. В 
прошлом сезоне Вахруши, проигры-
вая по ходу игры, на последних ми-
нутах вырвали победу и отправились 
вначале на финал ПФО в Ульяновск, а 
победив там, на суперфинал в Екате-
ринбург. И вернулись домой «со щи-

том», по праву войдя в семёрку луч-
ших школьных команд страны.

В этом году ситуация на площадке 
«перевернулась». По ходу игры Вах-
руши лидировали. Но ближе к концу 
встречи ребята из Кирса постепенно 
отжали счёт за счёт точных трёхочко-
вых бросков и более удачной реали-
зации фолов. И всё же до последней 
минуты исход поединка оставался не-
ясен. «Драконы» из Верхнекамья на-

растили до 5 очков отрыв от вахру-
шевского «Кристалла» на последних 
секундах матча. И тем самым обеспе-
чили себе выход на высшую ступень 
пьедестала. Таким образом, золотые 
медали и путёвку на финал в ПФО за-
воевали юноши и девушки из Кирса.

Праздничный день завершился для 
всех игроков, тренеров и зрителей 
эксклюзивным шоу летающих бас-
кетболистов от команды «UG» и, ко-
нечно же, церемонией награждения.

ПРАЗДНИК БАСКЕТБОЛА В СЛОБОДСКОМ

Второй год подряд спорткомплекс «Красный якорь» в Сло-
бодском принимает лучшие школьные баскетбольные коман-
ды Кировской области. Здесь в минувшую субботу 4 февраля 
прошло зрелищное шоу регионального финала «КЭС-Баскет», 
наполненное спортивным азартом и яркими выступлениями

группы поддержки.

На правах рекламы

Нынешний сезон «КЭС-Баскета» – 10-й,
юбилейный, и проходит в этом году 
не случайно под лозунгом #МыОдна-
Команда. Современный баскетбол в 
России уже трудно представить себе 
без этого события, участие в котором 
принимает 16 тысяч 710 школьных ко-
манд из 64 регионов России.

10-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

К сотням зрителей, которые смотре-
ли это зрелищное спортивное шоу в 
зале спорткомплекса, присоединилась 
ещё двухтысячная армия болельщи-
ков в Интернете. В этом году турниры 
«КЭС-баскета» транслируются в ре-
жиме онлайн на сайте проекта. И фи-
нальный игровой день в Слободском 
посмотрели в Интернете 2261 человек.

«КЭС-БАСКЕТ» ОНЛАЙН



В прошлую пятницу в Кирове со-
стоялось шоу Аниты Цой «10|20». 
В областной центр заранее при-
ехало три фуры с декорациями и 
72 человека: музыканты, танцо-
ры, осветители и рабочие сцены. 
Сама артистка приехала за день 
до выступления. Как выяснилось, 
до концерта Анита заболела грип-
пом, но несмотря на 39-градусную 
температуру певица вживую пела 
и танцевала 2,5 часа.

В каждом городе, где проходит 
шоу, команда Аниты Цой выбира-
ет своего героя. В Ки-
рове им был Евгений 
Ковальногих – мо-
лодой человек, ро-
дившийся без кистей  
рук, но ставший для 
многих примером для 
подражания за успехи 
в пауэрлифтинге. Ани-
та попросила его под-
няться на сцену и спе-
ла для него песню «Я 
твоя». Зал аплодиро-
вал стоя. После шоу пе-
вица пообщалась с «Ис-
точником».

– Мы «перекопали» весь Киров 
и нашли Женю, – рассказала Ани-
та. – Наш герой родился и вырос 
здесь, он добивается осуществле-
ния своей мечты, помогает другим 
людям. Женя появился на свет без 
кистей рук, но смог научиться пол-
ноценно жить со своим недо-
статком. Его цель показать, 

что даже с такими физическими 
проблемами, как у него, можно 
многого достичь. После того, как 
он начал выкладывать фото и ви-
део своих тренировок в Интернет, 
пользователи его прозвали «жи-
вой мотиватор». В будущем он хо-
тел бы стать тренером для людей 
с ограниченными возможностями. 
А я уверена, что он будет паралим-
пийским призёром. 

Мне очень близок этот герой. 
Много лет назад у меня был пе-
релом позвоночника, и я полгода 
не ходила, лежала в Боткинской 
больнице в Москве. Спасибо ней-
рохирургам и тем, кто меня под-
держивал, за то, что всё обошлось. 
Но я знаю, что такое ограниченная 
возможность в передвижении...

вал стоя. После шоу пе-

20 суббота, 11 февраля, 2017 НОВОСТИ

«В КИРОВЕ Я НАШЛА 
СВОЕГО ГЕРОЯ»

Российская певица 
посвятила песню 

кировскому 
паурлифтеру без 

кистей рук.

Фото: Виктор Бушмелев

– Мы «перекопали» весь Киров 
и нашли Женю, – рассказала Ани-
та. – Наш герой родился и вырос 
здесь, он добивается осуществле-
ния своей мечты, помогает другим 
людям. Женя появился на свет без 
кистей рук, но смог научиться пол-

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЬНОГИХ – 
«ИСТОЧНИКУ»:

– Меня на концерт пригласили 
сотрудники Аниты Цой за неделю 
до выступления. Я не сразу пове-
рил, что меня приглашают. Тог-
да человек от имени Аниты Цой 
позвонил и уверил, что никакого 
подвоха нет. Для меня остава-
лось тайной, почему меня при-
гласили на концерт. Если честно, 
я далеко не фанат Аниты Цой, 
но пару песен из репертуара пе-
вицы я слышал. Мне нравится, 
как она поёт, и я в восторге от 
концерта. Хотя до этого ни разу 
не был на таких мероприятиях.

Анита спела для Евгения 

песню «Я твоя»

Компания «Вятская крона» 
делает подарок к 23 Февраля 
всем, кто ценит уют и качество 
жилья и планирует поменять 
окна в квартире.

Три заказали – 
четвёртое в подарок*! 

При заказе евроокон до 25 
февраля вас ждёт скидка 35%! 

Одно окно стандартных раз-
меров стоит от 15 700 рублей. 
Заказав по акции три окна, вы 
сэкономите на покупку четвёр-
того! Посчитайте сами.

Окна в рассрочку!
Кстати, удобно то, что мож-

но оплатить не всю сумму сра-

зу. Вносите предоплату в раз-
мере 50% от стоимости заказа, 
а оставшуюся часть суммы – в 
момент установки окон, при-
мерно через 1,5 месяца.

По факту вы получите окна 
не только с хорошей скидкой 
(сэкономите треть их стоимос-
ти!), но ещё и в рассрочку. 

Успейте до 25 февраля! 
Уже несколько дней в ком-

пании царит ажиотаж. Киров-
чане, умеющие экономить, уже 
посчитали, что даже при зака-
зе одного окна со скидкой 35% 
они смогут сохранить деньги 
на красивые шторы или, допус-
тим, обновить обои в комнате. 

В любом случае нет смысла 
платить больше, если можно 
успеть сделать заказ на евроок-
на до 25 февраля – и сэкономить 
без ущерба для качества!

Если вы планируете менять 
окна в квартире или доме, зво-
ните прямо сейчас. Предложе-
ние ограничено!

СКИДКА 35% НА ЕВРООКНА 
ТОЛЬКО ДВЕ НЕДЕЛИ!

* Скидка на окно действует только при заказе под ключ.
ООО ТПК «Вятская крона», ОГРН 1154350011892

Качественные окна из натурального клееного бруса – от 15 700 рублей!

Михаил Полушин, водитель троллейбуса, 55 лет:
– Пару лет назад компания «Вятская крона» 

меня спасла... За год до этого я заказал пласти-
ковые окна в «гаражном производстве», они 
оказались некачественными: продувались, не 
закрывались плотно. Фирма же, их изготовившая, 
неожиданно закрылась. Расстроился, конечно, но не жить же 
зимой в холодной квартире!

По совету знакомого обратился в «Вятскую крону», которая 
работает в Кирове уже 25 лет. Специалисты компании доверие 
оправдали. Окна – прекрасные. Никаких проблем, несмотря на 
зимний монтаж. Третий год в квартире тепло. Приятно ещё и то, 
что натуральное дерево дышит, в квартире нет «химического» 
запаха, как в прошлый раз. И выглядят они очень красиво!

ул. Ленина, 69/7, 
тел.: 42-41-20, 38-52-00, 

vkrona.ru

ПРЕОБРАЗИТЕ СВОЙ
ГАРДЕРОБ!

ПРЕОБРАЗИТЕ СВОЙ
ГАРДЕРОБ!ГАРДЕРОБ!ГАРДЕРОБ!ГАРДЕРОБ!ГАРДЕРОБ!ГАРДЕРОБ!

Реставрация меховых, 
кожаных изделий, дублёнок
Пошив изделий из любых 
видов ткани
Ремонт и подгонка 
по фигуре пуховиков
и лёгкой одежды

Реставрация меховых, 
кожаных изделий, дублёнок
Пошив изделий из любых 
видов ткани
Ремонт и подгонка 
по фигуре пуховиков
и лёгкой одежды

40%
СКИДКА

40%
при ссылке 

на газету

по фигуре пуховиковпо фигуре пуховиковпо фигуре пуховиковпо фигуре пуховиковпо фигуре пуховиковпо фигуре пуховиков

ул. Воровского, 104
(вход со двора от м-на «Спортмастер»,

рядом с парик. «Цирюльникъ»),
т. 8-900-526-01-26, 26-01-26

ул. Лепсе, 4, т.: 8-900-526-28-11

ул. Воровского, 104
(вход со двора от м-на «Спортмастер»,

рядом с парик. «Цирюльникъ»),
т. 8-900-526-01-26, 26-01-26

ул. Лепсе, 4, т.: 8-900-526-28-11

Продажа коттеджей от застройщика

0+

Приглашаем на экскурсии 
по коттеджному 

посёлку «Лазурный»

Ипотека от ПАО Сбербанк. Рассрочка от застройщика на 8 лет

Экологически чистый район (20 км в юго-западном 
направлении, близ пгт. Стрижи, сосновый бор, река)
Все коммуникации подведены к домам: газ, 
электричество, центральная канализация, 
водопровод, дороги
При покупке дома земельный участок в подарок!**

Запись на экскурсию по 
т.: (8332) 46-04-64, 8-912-823-07-79

www.kirovssk.ru

КССК
1976

ГОТОВЫЕ
ДОМА

от 15 000 р./м2*

*Предложение ограничено. Распространяется на коттеджи 12*12. 
**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол.-ве подарков, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.  Акция до 28.02.2017 г.

Кировский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» подвёл 
итоги акции для своих клиен-
тов «В Новый год – без дол-
гов!». Условия акции выполнили 
68 258 человек. Из них жителей 
г. Кирова – 18 408.

Напомним, что главная цель 
акции – поощрение добросо-
вестных и ответственных кли-
ентов, ежемесячно оплачиваю-
щих потреблённую тепловую и 
электрическую энергию.

Отметим, акция была объ-
явлена в октябре минувшего 
года, чтобы клиенты имели 
возможность и время распла-
титься с долгами. В начале де-
кабря физические лица – кли-
енты Кировского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе со 
счётом-извещением за ноябрь 
получили платёжный документ 
на предоплату за декабрь.

Для участия в акции «В Но-
вый год – без долгов!» до 31 
декабря 2016 года клиентам 
было необходимо погасить 
имеющуюся задолженность 
за энергоресурсы и оплатить 
вместе с ноябрьским счётом-
извещением платёжный доку-
мент на предоплату за декабрь. 
После этого клиент автомати-
чески становился участником 
акции.

Победителей акции и обла-
дателей ценных призов опре-
деляет розыгрыш, который 
проводится в центральном 

офисе Кировского филиала 
ОАО «Энергосбыт Плюс» с 
помощью метода случайного 
выбора. В перечне представ-
ленных 100 призов для добро-
совестных клиентов – микро-
волновые печи, пылесосы, 
мультиварки, электрочайники, 
блендеры и многое другое.

После проведения розыгры-
ша сотрудники энергосбыто-
вой компании уведомят побе-
дителей о выигранных призах. 
И в течение двух месяцев пос-
ле проведения розыгрыша 
приз можно будет получить, 
обратившись в офис продаж 
и обслуживания клиентов 
Кировского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» по месту 
жительства.

БОЛЕЕ 18 ТЫСЯЧ КИРОВЧАН 
ЖДУТ РОЗЫГРЫША

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте в офисе обслуживания клиентов ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Период проведения акции: с 01.12.2016 г. по 27.02.2017 г.



суббота, 11 февраля, 2017 21МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

ХИТ
продаж

г. Киров, Магазин «Столплит», ул. Ленина, д. 137
(перекрёсток ул. Блюхера и Ленина)
г. Киров, Магазин «Столплит», ул. Горького, д. 25/1
(напротив стадиона «Прогресс»)

540-665

Кухня «Виктория»

ИП Головин С.В. ОГРН  305434529000034

ХИТ
продаж

  5 990-

Прихожая «Мона»Кровать

Диван-книжка

67-38-26, 37-19-15

Длина

2400 ммДлина

2400 мм

  9 990-

ФЕВРАЛЬ

Кровать

Диван-книжка

Длина

2400 ммДлина

2400 мм

  от 6990-

  от 2 200-
ТЦ «Марлин»,
Московская, 118.
ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
кухни
детские
гостиные  

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

ТЦ «Марлин»,

ОГРН 1134345003770
47-98-67

т. 75-43-35

цены ниже
выезд на замер,

установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

– Джон Уик 2 16+
– Лего Фильм: Бэтмен 6+
– На пятьдесят оттенков 
   темнее 18+

– Космос между нами 12+
– Огни большой деревни 12+
– Звонки 16+
– Притяжение 12+

т.: 54-45-45, продажа и бронирование билетов 
в режиме on-line на сайте www.kolizeum.ruВоровского, 50в

КОЛИЗЕЙ

ООО «Колизей» ОГРН 1064345095869C  9 по  15 февраля 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

ул. Вологодская, 4, т.45-42-54, 8 919-519-56-06

Распил ЛДСП от 350 р./м2

Дверь-купе (в сборе) от 2900 р.
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КУХНИ  ШКАФЫ-КУПЕ  ГОСТИНЫЕКУХНИ  ШКАФЫ-КУПЕ  ГОСТИНЫЕ

Такие низкие цены!
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 г.БЕСПЛАТНАЯ СБОРКА 

ДВЕРЕЙ-КУПЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 10000 р.

цена: 4900 руб.*

при заказе из наших материалов (зеркало, ЛДСП, пескоструй, фотопечать)

АКЦИЯ!
Комплект дверей-купе в проём: в. 2500 х ш.1500
1 дверь-зеркало, 1 дверь-ЛДСП

МЕБЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

– алюминиевый профиль
   для шкафов-купе 
  (в распил, хлыстами)
– кухонные столешницы СКИФ
– алюминиевый и МДФ 
   рамочный профиль
– профиль для торгового 
   оборудования
– мебельная фурнитура
– зеркала в размерИП
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• при заказе мебели - скидка на натяжные потолки

777-207

От шкафа-купе
до кухни

Скидки
30%

весь февраль
• мебель от производителя
• без переплаты
• любая по индивидуальным проектам
• при заказе мебели - скидка на натяжные потолки

Гостиные, прихожие, кухни

В НАЛИЧИИ 

ШКАФЫ-КУПЕ от 8000 р

ШКАФ-КУПЕ 1,8м 14400 р 

ДВЕРИ-КУПЕ от 3000 р

В НАЛИЧИИ 

ШКАФЫ-КУПЕ от 8000 р

ШКАФ-КУПЕ 1,8м 14400 р

ДВЕРИ-КУПЕ от 3000 р
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ОГРН 316435000057855

vk.com/uspeh43

т. 47-66-47ИП Сивухо Екатерина Сергеевна, ОГРНИП 315434500006960, г. Киров, Нововяский р-н, ул. Орджоникидзе, 10

г. Киров, 2-ой Кирпичный переулок, 2а
тел.: 44-02-41, 75-96-94

мебельное производство

• шкафы-
   купе 
• кухни 
• гостиные 
• прихожие 
• детские
• спальни

   МЯГКАЯ
   МЕБЕЛЬ
• диваны
• кресла
• кровати

ДВЕРИ-КУПЕ
от 2900 руб.

Сборка БЕСПЛАТНО!
РАСПИЛ ЛДСП

от 350 руб.

БЕСПЛАТНО:
– выезд дизайнера на замеры
– доставка при заказе от 10 000 руб.
– установка при заказе от 30 000 руб.
Приглашаем к сотрудничеству
оптовиков и дилеров

ВСЯМЕБЕЛЬ43.РФсайт:

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

г. Киров, ул. Потребкооперации, 17, т.: 22-72-78, 
                 ул. Производственная, 18, т.: 22-42-04,
                 ул. Ленина, 191, 2-й этаж, т.: 22-12-04МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

Кухня «Стандрат-ЭКО 2400»
(2400х600х2050). Фасады МДФ/ПВХ 
плёнка шагрень, столешница 28 мм 

12026 р. (фасад МДФ)

10994 р. (фасад (ЛДСП)

Кухня «Стандарт-ЭКО 1200» NEW!
(1200х600х2050). Фасады МДФ/ПВХ 
плёнка шагрень, столешница 28 мм 

6551 р. (фасад МДФ)

5790 р. (фасад ЛДСП)

Комплект  спальни «Рондо»
Кровать 1600, тумбы прикроватные – 2 шт., 
шкаф 3-х створчатый, комод.

17933 р. Диван «Эмма». Габариты: 2,40х0,90
Спальное место: 1,90х1,40
Механизм трансформации: «Еврокнижка»

от 16040 р.

Кухня «Стандарт.1500.3000» (3000х1500х2170)
Фасады МДФ, столешница 28 мм

34291 р. от 7618 р.Диван «Юниор». Габариты: 1,07х0,82
Спальное место: 1,90х0,80
Выкатной механизм трансформации.

Кухня «Стандарт СТ.2000.1» (2000х600х2170)
Фасады МДФ, столешница 28 мм

18496 р. Диван «Кардинал». Габариты: 2,71х1,73
Спальное место: 2,27х1,54
Механизм трансформации: «Дельфин»

от 31223 р.

Кухня «Стандарт СТ.3000.1200» (3000х1200х2140),
фасады МДФ, столешница 28 мм

35203 р.

Комплект спальни «Техно»
Кровать 1600, тумбы прикроватные – 2 шт., 
шкаф одёжный, шкаф платяной, комод.

22874 р.

Комплект спальни «Бюджет -2»
Кровать 1400, тумбы прикроватные – 2 шт., 
шкаф 3-х створчатый

10120 р.

16279 р.Кухня «Стандарт СТ.2400» (2400х600х2170)
Фасады МДФ, столешница 28 мм

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков
www.mebel-prestig.ru
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* КОМПЛЕКТАМИ ДЕШЕВЛЕ!

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете



Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КАК 
НЕ ПОДХВАТИТЬ 

ГРИПП

Кировчан продол-
жают выводить из 
строя респиратор-
ные инфекции, це-
лые школьные клас-
сы и группы в детса-
дах закрываются на 
карантин. Чтобы не 
подхватить вирус, 
специалисты пред-
лагают соблюдать 
простые профилак-
тические меры.

1. Поставьте в своей 
квартире в каждой ком-
нате по тарелке с нарезан-
ными луком и чесноком – 
это поможет очистить воз-
дух от вирусов. Обеззара-
живающими свойствами 
также обладает сосновая 
хвоя.
2. Чаще, чем обычно, 

мойте руки с мылом. Не 
прикасайтесь грязными 
руками к носу, рту, гла-
зам – именно этими пу-
тями вирусы попадают в 
организм.
3. Периодически промы-

вайте нос солевым рас-
твором.
4. При контакте с боль-

ными используйте ватно-
марлевую повязку. Если 
заболел кто-то из членов 
семьи, стоит изолировать 
его в отдельной комнате.

Начало, продолжение 
стр. 23.

– В последнее время беспокоят го-
ловокружения, шум в ушах. Какое ис-
следование пройти, к какому специа-
листу обратиться?

– При подобных симптомах сделай-
те допплер сосудов головы и шеи, 
проконсультируйтесь с неврологом, 
пройдите курс оздоровительных 
процедур. Весь комплекс услуг есть 
в центре «Гармония здоровья». Кро-
ме того, здесь проводятся: все виды 
УЗИ (по желанию специалисты могут 
выехать на дом), ЭКГ, консультации 
кардиолога, гастроэнтеролога, эндо-
кринолога, логопеда, различные виды 
телесных практик – мастер вручную 
проработает проблемные зоны. Здесь 
работают квалифицированные специ-
алисты. Цены – доступные!
«ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ»
ул. Р. Юровской, 11 (район ипподрома), 
тел.: 504-304, 781-482 

Ольга 
Веретенникова, 
невролог,
стаж более 15 лет

Ольга 
Веретенникова
невролог,
стаж более 15 лет

ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608

– У моей мамы и бабушки дефор-
мированные стопы – растут болез-
ненные косточки на 1 пальце. Зна-
чит ли это, что и у меня будет такая 
же деформация?

– Речь идёт о распространённой 
наследственной форме стоп с не-
достаточностью опоры по внут-
реннему краю. Для того, чтобы 
предотвратить или уменьшить де-
формацию, нужны ортопедические 
стельки с поддержкой внутреннего 
продольного свода и 1 пальца сто-
пы. Наиболее эффективны инди-
видуальные стельки, изготовлен-
ные по слепку. 
Запись по телефону: 44-09-53.
г. Киров, ул. Попова, 1, 
ООО «КЦПО».

Татьяна 
Александровна 
Храбрикова, 
врач-ортопед

Татьяна 
Александровна 
Храбрикова,
врач-ортопед

– Последнее время у меня болит 
живот, кровь в стуле, чередование 
запоров и поносов.

– Это характерно для заболеваний 
желудка и кишечника. В клинике 
«Исцеление»опытные врачи проведут 
диагностику (ФГДС с кислотностью 
желудка, колоноскопия кишечника 
(без боли), УЗИ, анализы и назначат 
лечение. Все обследования прово-
дятся за один день. Кровь в стуле 
может быть из-за геморроя, трещин, 
полипов, которые будут удалены в 
день обращения современными
методами с обезболиванием, берётся 
биопсия, кровь на онкомаркеры. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОКТОЛОГА И 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА БЕСПЛАТНО! 
Выдаются одноразовые шорты, 
делается очистительная клизма.
Медцентр «Исцеление»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

Антон 
Обатуров,
колопроктолог, 
гастроэнтеролог

ул. Конева, д.7 
корпус 5,

тел.: 711-404
www.dantistkirov.ru

Лечение
Удаление 
зубов
Протезирование 
Имплантация

Лечение
Удаление 
зубов
Протезирование
Имплантация

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

– Самая частая причина головных бо-
лей – сосудистая дистония, связанная с 
патологией шейного отдела позвоноч-
ника, например, остеохондрозом. Вам 
необходимо обследовать сосуды голо-
вы и шеи: сделать УЗДГ БЦА и транс-
краниальную допплерографию – ТКДГ,  
УЗИ шейного отдела, с результатами – 
к врачу-неврологу. Врач направит на 
дообследование, назначит лечение.

В нашем центре есть такая диагнос-
тика, есть специальный диагности-
ческий комплекс: «Скажем НЕТ! го-
ловным болям» с хорошей скидкой.
Запись по т.: 77-11-98, 73-67-97,
г. Киров, ул. Ленина, 85, 2 этаж, Но-
вовятский р-н, ул. Гагарина, д. 20, 
тел. 44-88-40, www.noviy-vzglyad.ru

Татьяна 
Пегушина, 
врач-невролог  
высшей категории

– Мне 42 года. Стал отмечать давя-
щие боли в области сердца, бывает по-
вышенное давление. К какому специа-
листу нужно обратиться?

– По полу и возрасту вы – в группе 
риска по острой сердечно-сосудистой 
патологии. Обратитесь к врачу-карди-
ологу. Предварительно нужно сделайть 
ЭКГ, УЗИ сердца: ЭХО-кардиоскопию, 
УЗИ почек, надпочечников, провести 
суточное мониторирование ЭКГ по Хол-
теру. В нашем центре есть такая диаг-
ностика, принимает врач-кардиолог 
областного кардиодис пансера, без 
очередей и направлений, плюс – раз-
работан диагностический комплекс 
«Беспокоят боли в грудной клетке» со 
скидкой 30%.
Запись по т.: 77-11-98, 73-67-97,
г. Киров, ул. Ленина, 85, 2 этаж, Но-
вовятский р-н, ул. Гагарина, д. 20, 
тел. 44-88-40, www.noviy-vzglyad.ru

Ольга 
Братухина, 
врач-кардиолог

Прием 17-19 февраля 2017 поликлиника г. Киров

Лиц.№ ЛО-43-01-001444  от 16 октября 2013 г.

г. Киров, ул. Горбачева, 50,
т.: 65-07-88, 20-52-28

• Современные методы лечения зубов
• Протезирование металлокерамикой XXI в.

СКИДКА 15 % 
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ! 

Имплантология
ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17. ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

Рентгенология
Ортопедия
Терапия

Хирургия
Пародонтология

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

* Подробности об организаторе акции, месте, сроках и порядке её проведения узнавайте в аптеках «Сердце Вятки» или по тел.: 8 800 70 73 73 0 (звонок бесплатный по РФ). 

17 февраля 
в аптеках скидка всем 10%*

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ОМОЛОЖЕНИЕ БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ
Инновационная косметическая технология без иглы!

● Реструктуризация и увлажнение кожи
● Омоложение и лифтинг-эффект
● Минимизация и профилактика рубцов
● Снятие стресса и усталости кожи
● Улучшение тургора кожи
● Уменьшение количества и выраженности морщин
● Уменьшение отёчности и укрепление кожи вокруг глаз
● Осветление и выравнивание цвета кожи

Прорыв в индустрии красоты
со времён ботокса!

Студия красоты, запись по тел.:
21-71-51 , 8-909-057-76-14

Вы на пенсии, но считае-
те себя человеком активным 
и молодым душой? Хотите 
просыпаться каждый день в 
бодром настроении, узнавать 
что-то новое и полезное, най-
ти новых друзей по интере-
сам? Тогда для вас есть пре-
красная новость – в Кирове 
открывается «Школа актив-
ного долголетия»!

Здесь вам предложат раз-
нообразные обучающие кур-
сы – каждый найдёт занятие 
по душе!

ЛФК + питание.  Утро с 
зарядки, день со здоровой 

пищей – вот залог хорошего 
самочувствия в любом воз-
расте! На курсах вы узнаете, 
какие упражнения и продук-
ты подходят именно вам.

Земледелие:  ландшафт 
и дизайн. Наверняка вы всё 
лето проводите на своём лю-
бимом данном участке. Хоти-
те превратить его в райский 
уголок? На курсах вы узнаете 
много приёмов и тонкостей. 
С помощью новых знаний вы 
создадите участок, который 
будет радовать ваш глаз, ста-
нет любимым местом отдыха 
для детей и внуков.

Хотите заниматься искус-
ством? Для вас – курсы ИЗО 
и фотошкола. Открывайте в 
себе новые таланты и наслаж-
дайтесь творчеством в обще-
стве единомышленников.

 Также для тех, кто любит 
творить собственными рука-
ми, есть курсы вязания  спи-
цами и крючком. Красивые 
салфетки и скатерти, уютные 
свитера, тёплые носочки – ру-
коделие будет приносить вам 
и близким много радости.

А чтобы с лёгкостью поль-
зоваться всеми благами тех-
нического прогресса и быть с 
компьютером на «ты», запи-
шитесь на курсы информа-
тики. После занятий вы буде-
те чувствовать себя уверенно 
в электронном мире!

 

Приходите на информа-
ционное собрание
26 февраля в 12:00 по
адресу: ул. Орловская, 23.
Телефон: 790-896

«ШКОЛА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ» 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

0+



Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение,  начало  
стр. 22 
5. Пейте морсы из ши-

повника, брусники и клюк-
вы с мёдом – они помогут 
усилить иммунитет.
6. Регулярно употребляй-

те витамин С, лучше в на-
туральном виде: ешьте по-
больше цитрусовых, све-
жий красный болгарский 
перец, клюкву, облепиху, 
бруснику, киви, квашеную 
капусту и замороженную 
чёрную смородину.
7. Чаще проветривайте 

помещение и проводите 
влажную уборку с приме-
нением дезинфицирующе-
го средства.
8. Во время вспышки за-

болеваемости старайтесь 
реже бывать в людных 
местах, на массовых ме-
роприятиях, избегайте ис-
пользования обществен-
ного транспорта.
9. Ежедневно выполняй-

те следующее дыхатель-
ное упражнение. Пассив-
но вдыхайте через нос, а 
акцент делайте на выдо-
хе – выталкивайте воздух 
активно и с небольшим 
усилием. Проделайте цикл 
из 30 выдохов, затем ми-
нуту отдохните. Можно вы-
полнять 5 циклов утром и 
5 вечером.
10. Закаляйтесь. С по-

мощью закаливания нор-
мализуется функция ды-
хательных путей при ох-
лаждении, что помогает 
снизить дозу вируса, когда 
он попадает в организм.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

– Хочу бросить пить, но боюсь ко-
дирования.

– Кодирование – это не единствен-
ная методика, которая может помочь 
в решении алкогольных проблем. На 
сегодняшний день существует много 
подходов в лечении, в том числе аль-
тернатива кодированию. В МЦ «До-
верие» данная методика пользуется 
популярностью, т.к. имеет ряд несо-
мненных достоинств: физиологич-
на, не вызывает привыкания, восста-
навливает энергетический потенциал 
организма, поддерживает защитную 
функцию печени, позитивно влияет 
на состояние нервной системы. Пе-
ред проведением лечения необходи-
ма трезвость не менее 7 дней.
Медико-психологический центр «До-
верие» г. Киров, ул. Производственная 
14. Запись по т.: 45-20-53, 62-90-63.

Елена 
Зорина, 
психиатр-
нарколог

– Куда обратиться с подозрением 
на сколиоз?

– Пройдите обследование на ком-
пьютерном оптическом топографе в 
Кировском протезно-ортопедичес-
ком предприятии. Метод абсолютно 
безвредный, объективный и точный. 
Исследование проводит травмато-
лог-ортопед. Он прокомментирует 
результаты, поставит диагноз, назна-
чит лечение и курс процедур. Пройти 
их, а также приобрести необходимые 
товары при выявленном заболева-
нии можно здесь же. Предприятие 
предлагает ортопедические стель-
ки под заказ, корсеты и многое дру-
гое. Всего – более 5000 наименова-
ний товаров.
Предварительная запись 
по тел.: (8332) 54-63-00 
г. Киров, ул. Мельничная, 32.

Дмитрий 
Безносиков, 
травматолог-
ортопед

– Как предотвратить слабую эрек-
цию и потенцию у мужчин?

– Вам поможет «Русская Мощная Ви-
агра»! Это средство применяется при 
сексуальных расстройствах и оказыва-
ет отличное воздействие на механизмы 
возбуждения. В составе – натуральные 
ингредиенты: вытяжка из панциря че-
репахи, морского конька, пениса оле-
ня, целебные травы, которые вызывают 
мощную и уверенную эрекцию и предот-
вращают преждевременную эякуляцию. 
Это средство может помочь поднять 
уровень сексуальной жизни – стать бо-
лее выносливым, контролировать вре-
мя полового акта, задерживать эякуля-
цию. Может применяться мужчинами, 
желающими обзавестись потомством.
г. Киров, ул. Маклина, 37, ул. Ленина, 95, 
ул. Воровского, 66, www.lovelaskirov.ru

магазин интим-товаров

ИП Изимова Елена Александровна ОГРН 308434515600208

– Правда ли, что шум может при-
вести к потере слуха? 

– Это действительно так. Сила 
звука выражается в децибелах 
(дБ), опасной интенсивность звука 
считается от 85 дБ, для сравнения: 
интенсивность нормальной чело-
веческой речи составляет 65 дБ. 
Регулярно воздействие шума силой 
85 дБ в большинстве случаев при-
водит к проблемам со слухом, а в 
некоторых случаях к глухоте. Также 
крайне опасным является недолгое, 
но интенсивное воздействие шума 
более 140 дБ, результатом этого 
может стать акустическая травма, 
частичная или полная потеря слуха.

Поэтому если вы никак не може-
те избежать постоянного действия 
шума, например, по работе, то по 
возможности используйте беруши.

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

Киров, Октябрьский пр-т, 62
т. (8332) 75-68-07

• Пигментных 
   пятен
• Рубцов после 
   акне, травм 
   и операций
• Папиллом
• Бородавок

Безболезненное удаление
американским лазером 

нового поколения

• Сосудистых 
   звёздочек
• Татуировок
• Лазерная 
  шлифовка
• Лазерный 
   пилинг

г. Киров, ул. Труда, 70,
Запишись на бесплатную

консультацию к врачу-косметологу
т.: (8332) 73-92-52, 35-07-03

ОАО «Аптека № 211» 610021, г. Киров, ул. Производственная, д. 15,  ОГРН 1134345000162, ОАО «Городская аптека № 68» 610021, г. Киров, ул. Космонавта Владислава Волкова, д. 1, ОГРН 113 434 5000 030 

8-800-707-37-30 (Звонок бесплатный), 8-8332-373-333
Телефон единой справочной:

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

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

Лиц. ЛО 43-01-001466 
от 13.11.13г. выдана 

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

ООО «Микрохирургия глаза»

1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

• авторефрактометрия (ARM)

• измерение ВГД (бесконтактно) 

• определение остроты зрения

• определение полей зрения

• осмотр глазного дна (сетчатки) 

• осмотр угла передней камеры (гониоскопия)

• определение передне-заднего отрезка глаза (ПЗО) 

• подбор очков 

3. ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

4. ЛЕЧЕНИЕ СЛЕЗОТЕЧЕНИЯ
• зондирование носослёзного канала 

• промывание  носослёзного канала

5. ВЫЗОВ ВРАЧА- ОФТАЛЬМОЛОГА НА ДОМ

НАШИ 
УСЛУГИ: 

Наша офтальмологическая клиника работает с 2003 года, укомплектова-
на современным лечебно-диагностическим оборудованием. Это  

позволяет проводить как стандартные, так и сложные обследования. 

В любое время
вам ответят на звонок, 

запишут  на приём к 
специалисту в удобное для 

вас время. 

г. Киров, ул. Сормовская, 38 а, mnt_kirov@mail.ru, 
т.: (8332) 53-12-91; 8-953-940-37-37, 

график работы с 8.00 до 17.00

2. ЛАЗЕРНЫЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ:
• лазеркоагуляция сетчатки (разных видов) 

• лазерные манипуляции при глаукоме

   и катаракте (иридотомия, селективная 

   трабекулопластика и др.)
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– Проблемы лечения алкоголизма.
– Многие люди, страдающие алко-

гольной зависимостью, и слышать 
не хотят ни о каком лечении. Выпив-
ка прочно заняла в жизни этих людей 
определённое, зачастую доминирую-
щее место, и решиться изменить свою 
жизнь, вычеркнув из неё алкоголь, им 
бывает очень непросто. Чтобы ниче-
го не менять в своей жизни, они нео-
сознанно используют защитные ре-
акции, такие как: отрицание самой 
проблемы, утверждение о способно-
сти самостоятельно решить алкоголь-
ную проб лему, оттягивание принятия 
решения о лечении и дискредитация 
медицины. Серьёзной задачей для 
специалистов является помощь в пре-
одолении этих защитных реакций.

г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Дмитрий 
Макаров, 
врач-нарколог

Вас огорчает вид «пигментных пятен»? 
Комплексуете из-за веснушек?

А может, вам мешает жить татуировка, 
сделанная необдуманно, или некачествен-
ный перманентный макияж? Обратитесь в 
медицинский центр «Ра-курс» – здесь вам 
помогут обрести чистую кожу с помощью 
лазера. Без боли, шрамов и длительного вос-
становления! Процедуру проводят аппаратом 
RY-280. Подобного в нашем городе, пожалуй, 
больше не найти.

Инновационная технология делает про-
цедуру очень комфортной и быстрой. Не-
которые пигментные пятна удаляются за 5 
минут! Как правило, процедура протекает 

безболезненно: лазерный луч проникает под 
кожу, эпидермис нагревается, в результате 
интенсивного теплообмена краска выцветает 
и выводится через лимфатические протоки. 
Уже через 3–7 дней (столько в среднем зани-
мает процесс регенерации) вы будете любо-
ваться чистой, ровной кожей! Чтобы удалить 
пигментное пятно, достаточно одной проце-
дуры. В случае с татуировками потребуется 
от 3 до 8 сеансов.

Обратитесь в центр «Ра-курс»: 
г. Киров, ул. Советская, 86, тел.: 77-69-13, 
сайт: ra-kurs43.ru. Хорошие скидки об-
ратившимся до 28 февраля.

ДОЛОЙ ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА!

Если вы хотите восстано-
вить зубной ряд, вернуть себе 
красивую улыбку, приходите 
в стоматологию «ЕвроДент» 
на Дзержинского, 6! Здесь 
представлены все виды лече-
ния и протезирования зубов. 
Квалифицированные врачи, 
современные технологии и 
материалы, а также выгодные 
цены – ваша улыбка будет не-
отразима!

 «Сэндвич-протезы». Ком-
фортные, надёжные, удобные, 
долговечные. Они не пере-
крывают нёбо, а значит, не 
вызывают рвотный рефлекс. 

Их можно не снимать даже на 
ночь!

«Квадротти». Изготавли-
ваются из мягкого материала. 
Практически не ощущаются 
во рту, не натирают дёсны, 
надёжно фиксируются, срок 
службы – 10 лет и более.

Безметалловая керамика. 
Протезы изготавливаются без 
металлического каркаса. Они 
долговечны, устойчивы к кис-
лотам, абсолютно гипоаллер-
генны, а внешне – неотличимы 
от настоящего зуба.

Стоматология «ЕвроДент» 
имеет собственную лаборато-

рию, что позволяет ускорить и 
удешевить изготовление про-
тезов.
Все консультации врачей  – 
БЕСПЛАТНО! 
Семейная скидка – 5%!
г. Киров, ул. Дзержинского, 6, 
тел.: (8332) 74-55-15, 25-10-61
пгт. Мурыгино,  Большевиков, 
7а, тел. 8 (83366) 2-79-49

КРАСИВАЯ УЛЫБКА ДОСТУПНА КАЖДОМУ!

Зубной протез
«Квадротти»

Съемный протез 
«Сэндвич»

врач дерматовенеролог-специалист

Конфиденциальность
ул. Московская, 103, тел. 52�16�44, сайт: Барамзин РФ 

Пн-пт: 
с 7.00 до 19.00 
Сб: с 7.00 до 15.00
Вс  с 7.00 до 13.00

Крио- и лазеротерапия новообразований кожи 

Диагностика и лечение кожных, 
грибковых, венерических заболеваний, 
а также заболеваний, передающихся половым путём
Дерматоскопия новообразований

ЛЕЧЕНИЕ

ЗАПИСЬ ПО Т. 78-50-53
УЛ.К.МАРКСА, 10, ОФ.26
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е»•ГИПЕРТОНИИ, ВАРИКОЗА

•ОСТЕОХОНДРОЗА, ГРЫЖИ
•АРТРИТА, АРТРОЗА, ГЕМОРРОЯ
•КЛИМАКСА, ПРОСТАТИТА
•ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, ОТЁКОВ 
•БЕССОННИЦЫ И ШУМА В УШАХ

ПИЯВКАМИ

Февральские скидки!
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.

*

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Совет садоводам №1
Февраль – время сеять 

баклажаны. Так же, как 
и семена перца, семена 
баклажанов нужно про-
травить в растворе мар-
ганцовокислого калия или 
в воде, температура кото-
рой не ниже 50°С. После 
замочите и проращивайте 
около двух дней.
Совет садоводам №2

Для почвосмеси возьми-
те 2 части плодородной 
почвы, 1 часть перегноя 
и 0,5 части песка. Полез-
ным будет добавление до 
10 г азотных или калийных 
удобрений. Семена бакла-
жанов прорастают доста-
точно медленно – от 8 до 
10 дней.
Совет садоводам №3

Выращивать рассаду луч-
ше всего в пластмассовых 
или торфоперегнойных 
стаканчиках. Семена сле-
дует высевать по несколь-
ко штук на глубину 2–3 см. 
После того, как у сеянцев 
появится первый настоя-
щий листок, более слабые 
срежьте у самой почвы.
Совет садоводам №4

Спустя две недели пос ле 
появления всходов под-
кормите растения мине-
ральными удобрениями 
или раствором коровяка 
(1:10). До высадки на по-
стоянное место рассаду 
следует подкормить не 
менее трёх раз.
 Совет садоводам №5

Оптимальная температу-
ра для выращивания рас-
сады баклажанов 20–22°С. 
Поэтому, если вы хотите 
получить ранние и друж-
ные всходы, поддерживай-
те такую температуру.

Компания «Наша дача», г. Киров, ул. Ломоносова, 9, 
т.: (8332) 49-64-24, 45-54-83, сайт: www.teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru

*ак
ция

 до
 28

.02.
17.

Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.

Зимняя РАСПРОДАЖА - 20%!Зимняя РАСПРОДАЖА - 20%!
**

ИП
 Гор

бун
ов 

Вал
ери

й И
ван

ови
ч О

ГРН
ИП

 30
943

452
780

001
8

Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.Бесплатное хранение до весны. Установка и доставка.

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
 профиль 40х20мм (цинк) профиль 40х20мм (цинк) от 7000  р. 
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ
ПАРНИКИПАРНИКИ

от 7000  р.  в размер от 190 р/м
 
 в размер от 190 р/м
 
БАННЫЕ ПЕЧИ, КОТЛЫ, 
баки, дымоходы
БАННЫЕ ПЕЧИ, КОТЛЫ,
баки, дымоходы

до офиса

т.: (8332) 74-55-99
Киров, Калинина, 38, оф. 215

• Металлочерепица от 265 р./м2

• Профнастил  крашеный,
 оцинкованный от 198 р./м2

• Доборные элементы
• Сайдинг пластиковый,
   металлический от 175 р./шт.

ДОСТАВКА. МОНТАЖ
 ООО «Армада», ОГРН: 1124345005355

ТЕПЛИЦЫ
Вятичка

от производителя

по цене от 8100 р.

т.: 25-01-28, 8-900-525-01-28
Профсоюзная, 11, оф. 6

+ книга по садоводству 
в ПОДАРОК

ЗАБОРЫ
любые

металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

 8-909-140-14-14
ООО «Сталь Строй» г. Киров,

ул. Милицейская, д. 18  ОГРН: 1114345016224

Ул. Искры, 47, т.: 49-55-89
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СРУБЫ 3х3 – 28000 р.
от производителя индивид. заказы, 
доставка, установка, бесплатное хранение

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

ДРОВА (горбыль), доставка
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗ. ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

распил / погрузка / доставка

ул. Торфяная, 16 73-22-22,  422-722 ПН-ПТ 9-18,  СБ-ВС  9-15

Брус
200х200х6 

Плиты
OSB

Имитация
бруса
16х135х6 

7 000 р./м3

 от 220 р./лист

от 30 000 р.

от 324 р./м2

Джут
от 3,40 р./п. м

от 500 р./лист

от 1300
р./шт.

от 192 р./м2

Плиты
OSB

Банный
сруб

Фанера Блок
хаус
36х185х6 
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«Сенеж»
большой ассортимент

Оконный
блок
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ул. Бородулина, 12. Тел.: 73-15-73, 73-16-73, альтакрафт.рф 

АльтаКрафт

73 15 73, 73 16 73, альтакрафт.рф

поликарбонат

АльтаКрафтАльтаКрафт ТЕПЛИЦЫ

ОО
О 

«А
ЛЬ

ТА
КР

АФ
Т»

. О
ГР

Н 
11

44
34

50
26

75
9

РАСПРОДАЖА

ЦЦ

Рассрочка 

Усиленный каркас 3х4 м
Труба цинк 40х20:
10 000 руб.  8800 руб.
Усиленный каркас 3х6 м
Труба цинк 40х20:
12 000 руб.  10500 руб.

от производителя

*акция до 01.03.2017 г

*

 + бонус 1000 руб на покупку беседки 

г. Киров, ул. Воровского, 111А, т.: 458-459
КОМПАНЬОНКОМПАНЬОН

Оптово-розничная база

пн- пт: 8:30 - 17:30, сб: 9:00 - 15:00,  вс - выходной

299 р.

6,2 р. 14 р.

Грунт 
«Добрыня»,
овощной, 
10 кг

Грунт 
«Добрыня»,
овощной, 
5 кг

Торфяные
горшочки
90х90 
(200)

Атлет 1,5 мл
(от перерастания) 

Корневин 4 г
Техноэксперт 

Гумат + 7 йод 
25 гр. Август

Циркон 1 мл
(регулятор болез-
неуст. растений) 
НестМ

Флумб куряк
(1 кг гранулы) 

«Добрыня»,

КОМПАНЬОНКОМПАНЬОНКОМПАНЬОНКОМПАНЬОНКОМПАНЬОНКОМПАНЬОНКОМПАНЬОН
«Добрыня»,

ПРЕСТИЖ КС 60 мл
(от колорадского жука)

Фитоверм (амп. 4 мл)
пакет, Техноэксперт 

пн- пт: 8:30 - 17:30, сб: 9:00 - 15:00,  вс - выходной

2,6 р.

Кассета для
рассады мини,
9 ячеек 
18х13,5х6 см, 
Агроком

рассады мини,

5 р.

9 р. 8 р.

10 р.

10 р.

13 р.

100 р. 152 р. 42 р.

45 р.
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Количество товара ограничено. Цены до 28.02.2017 г.

Биогумус, 
Нолинск, 
2 кг

Грунт «Добрыня», 
усадьба 
для рассады, 
20 л 

Торфоперегнойные 
таблетки «Джифри-7», 
36 мм

Провотокс  40 г 
(от проволочника), 
АвгустНашатырный 

спирт 
0,5 л

Борная 
кислота 10 г,
Техноэксперт

Нашатырный 
спирт 
0,5 л

42 р.

14 р.

Крепень 1,5 мл 
амп. ВХ

52 р.

Гумат 10 г. (Ортон)

Эпин-Экстра 1 мл (анти-
стрессовый адаптант), 
НестМ

11 р.

11 р.

7 р.

ИП Ситчихина Наталья Николаевна ,ОГРНИП 310432132200029

44-05-44, 42-64-4244-05-44, 42-64-42

БАНИБАНИ
с Вятки

г.Киров, ул. К.Маркса, 21, офис 217

УСПЕЙ!

220 000 р.
 196 000 р.*

баня 6х3 «под ключ»

При заключении договора до 15.02.2017.г.

г. Киров, ул. Производственная, 29
www.rskom.ru, e-mail: info@rskom.ru

• САЙДИНГ • ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 70-45-4570-45-45

ЛИСТ ‹
КРУГ ‹

ТРУБА ‹
ОТВОДЫ ‹

ЭЛЕКТРОДЫ  ‹
ПРОВОЛОКА  ‹

› СГОНЫ
› СЕТКА
› УГОЛКИ
› РЕЗЬБЫ
› ШЕСТИГРАННИКИ
   и многое другое

ПРОФНАСТИЛ И 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА В РАЗМЕР!
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низкие цены      доставка

Киров, ул. Московская, 29/1 (вход с ул. Володарского)

тел. (8332) 770-235, 771-553   www.биовод.рф
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КОМПАНИЯ

Рассрочка 0% 
на 3 месяца!
Бесплатное хранение!
Высокое качество 
изготовления!
Доставка и монтаж!

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ОЦИНКОВАННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 

 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 *до 15.02.2017 г.

Парник «Хлебница» 
в подарок 

или скидка на теплицу!*

• САДОВЫХ ДОМОВ
• ХОЗ. ПОСТРОЕК

• БАНЬ

• САДОВЫХ ДОМОВ
• ХОЗ. ПОСТРОЕК

• БАНЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровельные работы
Фасадные работы, 
Заборы

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ   БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

РЕМОНТ

Т. 787 344, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 7, 3 ЭТ., ОФ. 19

ПОМЕЩЕНИЙ 
САДОВЫХ ДОМОВ
ПОМЕЩЕНИЙ 
САДОВЫХ ДОМОВ
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Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Совет садоводам №6
После того, как появятся 

всходы, увеличьте темпе-
ратуру до 25°С, а ночью 
следите за тем, чтобы она 
не опускалась ниже 16°С. 
Разница в величине днев-
ной и ночной температуры 
очень важна для рассады: 
создавая имитацию есте-
ственных условий, мы за-
каляем её. При высадке 
в открытый грунт она ис-
пытает меньший стресс и 
легче приживётся.
Совет садоводам №7

Температура воды для по-
лива должна быть не ниже 
температуры воздуха в по-

мещении. Увлажнять почву 
лучше из распылителя, что-
бы не вымыть семена или 
не оголить корневую систе-
му. Не допускайте пересы-
хания: баклажаны крайне 
болезненно реагируют на 
недостаток влаги в почве. 
Но и не заливайте – это, 
пожалуй, ещё хуже.
Совет садоводам №8

Если рассаду вырастить 
правильно, то она будет в 
высоту около 25 см, коре-
настой, на ней будет 6–7 
листьев и корневая систе-
ма у неё будет хорошо раз-
вита.

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. 
ОГРНИП: 307434507500153

 Цены до 25.02.2017 г.

Вагонка

от 123 р./м2

ОБШИВКА ДЛЯ БАНИ

Склад: Техническая, 22, т. 206-276, 206-275
Офис: ул. Производственная, 39, т. 704-603
Магазин: ул. Щорса/Шкляевская, т. 42-20-80 

29000 р./м3

СРУБ БАНИ 3х3м
Беспланое хранение!

осина, липа

ПИЛОМАТЕРИАЛ

8-900-520-52-09
8-963-886-55-68

ООО «Ритм». г. Киров, ул. Потребкооперации, 19. ОГРН 1164350055143

доска обрезная,
заборная, брусок, 

брус, опил, горбыль
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Акция до 18.02.2017 г.

9500160 Каждому покупателю 

в феврале парник 

в подарок!
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КРЫША, ФАСАД И ЗАБОР В РАССРОЧКУ 
С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ 10% НА СРОК 10 МЕСЯЦЕВ

Звоните за консультацией по телефону 205-125
ул. Ленина, 103а, ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504, идеал43.рф

Пример расчёта: Крыша  –  профнастил красное вино 50 м2 
стоимость 33 500 руб. (и работа и материалы)
первоначальный взнос – 3 350 руб.
ежемесячный платёж – 3 350 руб.
переплата – 0%, срок – 10 месяцев

Уважаемые клиенты»! Наша компания заботится о вас и предлагает вам воспользоваться 
уникальной рассрочкой, первый взнос составляет всего 10% от стоимости сметы. 

магазин «Эдельвейс»,  г. Киров, ул. А. Упита, 5,  т.: 52-74-39

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ РОЗ
ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ РОЗ
ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА

в продаже появился 

        лук-севок цены 

            от 120 руб.        лук-севок цены 

            от магазин «Эдельвейс»,  г. Киров, ул. А. Упита, 5,  т.: 52-74-39

ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДАПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА
при покупке от 3 шт

 скидка 10%
при покупке от 3 шт

 скидка 10%

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. 
Цена от производителя.

Скидки для постоянных клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

СЕТКА
5%
скидка
на сетку-рабицу*

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

ул. Производственная, 29,
т. (8332) 73-14-36

* при покупке  от 2 рулонов

•РАБИЦА  •СВАРНЫЕ   •ТКАНЫЕ

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19

*до 28.02.2017 г

О
О

О
 «Вятская Светелка» О

ГРН 1154350005402

ПИЛОМАТЕРИАЛ
• Доска обрезная
• Брус любого сечения
• Доска заборная – 3000 р.м3

• Срубы в наличии и под заказ
• Сруб 3х3 – 30 000 т.р.
• Бани и дома «под ключ»
• Опил и горбыль    • Доставка8-922-668-45-44 

75-22-17 «СТРОЙБУМ», т. 75-69-83 S-BUM.COM
ПОДОКОННИКИ - РАСПИЛ

АКЦИЯ СКИДКА
15%*

РАССРОЧКА, хранение до лета 
*до 28.02.2017

119 руб. 
140 руб. САЙДИНГ

БЕСПЛАТНО

 Ананьинская, 9, т.: 47-55-05, 444-163 www.stelplast.ru

«Стелпласт» – вы 
достойны лучшего!

10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!
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ОКНА Гарантия качества. 

Современное 
автоматизированное 
производство.
Гарантия на все работы.
Сертификаты качества.
Изготовление 2 дня.

10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!10 лет на рынке пластиковых окон!
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ОКНА
автоматизированное 

Рассрочка

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

Энергосберегающие стеклопакеты, термооткосы! Очень теплые окна!
Работаем без выходных и праздников
Энергосберегающие стеклопакеты, термооткосы! Очень теплые окна!
Только 1 месяц РАСПРОДАЖА ОКОН!Только 1 месяц РАСПРОДАЖА ОКОН!

Внимание!
14500 р.

13500 р.9500 р.

ИП Путинцев Сергей НиколаевичОГРНИП 1024300004739

8900 р. 12500 р.
13500 р.

**

* Акция до 28.02.2017г.
т.: (8332) 54-12-88, 46-20-88,
8-922-910-87-36, эл. почта: ksm43@yandex.ru, сайт: ksm43.com

ОКНА ПВХ
• Алюминиевые лоджии
• Остекление веранд
• Срок изготовления 3 дня
• Гарантия 3 года
• Замер бесплатно

ООО «КировСтройМонтаж» г. Киров, ул. Воровского, 111 а ОГРН 1094345003136

БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ

ООО «КировСтройМонтаж» 

 эл. почта: ksm43@yandex.ru, сайт: ksm43.com эл. почта: ksm43@yandex.ru, сайт: ksm43.com эл. почта: ksm43@yandex.ru, сайт: ksm43.com эл. почта: ksm43@yandex.ru, сайт: ksm43.com

ООО «КировСтройМонтаж» 

ЗВОНИТЕ: 75-58-88
www.potolki-v-kirove.ru

* Акция действует
    в пределах  г. Кирова
* Условия уточняйте
    у консультантов
    по тел. 75-58-88
* Акция действительна
    до 23.02.2017 г. 

    в пределах  г. Кирова

    у консультантов
    по тел. 75-58-88

    до 23.02.2017 г. 
**

ЗА 23 РУБЛЯ*

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

К. Маркса, 18 (т/р на КРИНе), 1 эт. 
 www.oknasais.ru

ДЕРЕВЯННЫЕ
ОКНА

ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107
Недорого, качественно!

О
О

О
 «

Ф
о

р
м

а
т

 К
»

31-08-98, 8-922-906-54-18
ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

МЕБЕЛЬ
ИЗ МАССИВА СОСНЫ 
ДВЕРИ, ОКНА

Суперскидки!

ООО «Комфорт Сервис» 
Гарантия 20 лет!

COMFORТ SERVISE ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТНАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ООО «КОМФОРТ СЕРВИС» ОГРН: 1124345020711 юр. адрес г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1 

ск
ид

ки 10%
20%
30%

!!!
АКЦИЯ

адрес: г. Киров, ул. Попова, 61
т.: 8(8332) 250-911, 8-900-525-09-12,

www.comfort-service43.ru

Установка с использованием  
современной и безопасной технологии, 
любой уровень сложности

до 28.02.17 г.

При заказе натяжного потолка 
в феврале монтаж люстр и 
светильников в ПОДАРОК
БЫСТРЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ

АКЦИЯ! Металлические Б/У двери от 1500 рублей – 56-01-92* 

ОКНАНАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

ЧЕСТНО • БЫСТРО • КАЧЕСТВЕННО

* д
о 2

8 ф
ев

ра
ля

 20
17

 г.

ул. Комсомольская, 37
ул. К. Маркса, 120
Октябрьский пр-т, 70
ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111 22-12-14

ул. Попова, 61

37-14-74

*Акция бессрочна   ИП Рыкова Ольга Александровна ОГРН 312434524100121 

Блюхера, 39-б, ТЦ "Мега Дом"
1 этаж, салон "Вернисаж"

т. 44-24-74, 8-912-718-22-99

Блюхера, 39-б, ТЦ "Мега Дом"
1 этаж, салон "Вернисаж"

т. 44-24-74, 8-912-718-22-99

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

любой сложности
от компании «ГАММА ГРУПП»
Потолочная гардина в подарок!*

Честная цена
Оперативные сроки 

Честная цена
Оперативные сроки 

Монтаж на следующий день
Бесплатный замер
Договор, гарантия 15 лет
При заказе потолка 
от 15 кв. м. - ПОДАРОК!*
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*д
о 

28
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17

г.

Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Монтаж на следующий день

Элит декорЭлит декор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бельгия, Франция , 
Германия
Бельгия, Франция , 
Германия

Монтаж на следующий день
Бесплатный замер
Договор, гарантия 15 лет
При заказе потолка 
от 15 кв. м. - ПОДАРОК!*
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Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663Тел.: 497-407, 452-663

ГерманияГерманияГерманияГерманияГерманияГермания
Весь 

февраль
скидка 

до 30% 

Весь 
февраль
скидка 

до 30% 
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ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

660

25%

ИП Соколов Вадим Евгеньевич  ОГРНИП 315435000013911

Профиль Rehau
Гарантия 15 лет

от 9500 руб.
ул. Комсомольская, 37
ул. Карла Маркса, 120
Октябрьский пр-т, 70   

Продаём металлические Б/У двери 
от 1500 руб. – 56-01-92

*д
о 2

8 ф
ев

ра
ля

 20
17

 г.

ИП Хомутов Андрей Васильевич
ОГРНИП: 311434533900111

Мягкая
мебель
Мягкая
мебель

vk.com/dveri2v1
21-23-01
ул. Попова, 61

Скидки 
20%*

т. 26-71-18
Качество, гарантия
Опыт работы 8 лет

Замена и ремонт
потолка, слив воды 15 кв от

2990 руб.

от 1500 р.

Б/УБ/У 
ДВЕРИ

металлические

Тел.: 25-01-78 ИП
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Акция до 18.02.2017 г.
-50%

ООО
 «СТ

РОЙ
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, ОГ
РН 1
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616
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иро
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Кр�сиво н�т�нем потолки! Тепло вст�вим окн�!

г. Киров, ул.Суриков�, 14, тел 56-68-80, 44-99-40

Кр�сиво н�т�нем потолки! Тепло вст�вим окн�!

г. Киров, ул.Суриков�, 14, тел 56-68-80, 44-99-40

ООО « Гильдия Окон», г. Киров, Некрасова, д.59/А,
ОГРН 1134345004420

г. Киров, ул.Суриков�, 14, тел 56-68-80, 44-99-40г. Киров, ул.Суриков�, 14, тел 56-68-80, 44-99-40

ООО « Гильдия Окон», г. Киров, Некрасова, д.59/А,

Кр�сиво н�т�нем потолки! Тепло вст�вим окн�!Кр�сиво н�т�нем потолки! Тепло вст�вим окн�!

ООО « Гильдия Окон», г. Киров, Некрасова, д.59/А,

• Н�ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*д
о 2

8.0
2.1

7

• МЕЖКОМН�ТНЫЕ ДВЕРИ
• ПЛ�СТИКОВЫЕ ОКН�

Кр�сиво н�т�нем потолки! Тепло вст�вим окн�!Кр�сиво н�т�нем потолки! Тепло вст�вим окн�!Кр�сиво н�т�нем потолки! Тепло вст�вим окн�!

ÍÀÑ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒ ÄÐÓÇÜß!

З�водское 
к�чество 

З�водское 
к�чество 

Особые услови� пенсионер�мОсобые услови� пенсионер�м

скидка10%*

Производитель

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

• межкомнатные двери
• пластиковые окна

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

г. Киров, ул. Щорса, 105, т.: 70-45-38, 70-32-01
г. Киров, ул. Московская, 102-в, ТК «Планета», пав.10С/1, т.: 45-34-03, 52-72-95 

ОО
О 

«Л
ИД

ЕР
СТ

РО
Й»

  г.
 Ки

ро
в,

ул
.Щ

ор
са

,1
05

, О
ГР

Н 
11

34
34

50
19

91
8

ул. Труда, 71 (на углу ул. К. Либкнехта, 

в м-не ДАРИНА) т. 77-07-91 

НЕ УПУСТИТЕ ВАШУ ВЫГОДУНЕ УПУСТИТЕ ВАШУ ВЫГОДУ
ИНТЕРЬЕРНЫЕ ДВЕРИ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!

ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ - ВСЕМ !!!

Двери экошпон от 3 390 р., бесшовные двери 3D от 2 690 р., металлические (Россия) от 8 600 р., 
ламинированные двери от 850 р., двери ПВХ от 2 490 р.

L 5 L 7 Домино 2 П-23 П-22 П-29 ГрацияАлина  Кэрол Александрия Кристалл Корона Лотос ПарижЛюкс 6Лотос 2

от простых до премиум

Эстель

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ

74-74-17

Москитная сетка,
потолок

в ПОДАРОК!

Внимание! Только заводское изготовление!

10 лет

гарантия

*д
о 

28
.0

2.
17

СКИДКИ до 35%

4590 р. 698о р. 9890 р.

ОКНА
от завода

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

Натяжной
потолок

в ПОДАРОК!
РАСПРОДАЖА СО СКЛАДА

Московская, 52, тел. 21-05-35

*до 28.02.17
*до 28.02.17
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ТЁПЛЫЕ

Лепсе, 54, т. 20-65-62

Двустворчатое 
окно «под ключ»

8300 р. 7500р.*

Москитная сетка  и отлив в ПОДАРОК* Замер бесплатно

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!*

* д
о 2

8.0
2.2

01
7 г

. п
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

л.

Акция! Весь февраль!

до28.02.2017

Ставим
окна

зимой!
Москитная

сетка
в подарок!

ДОМАШНИЕ ОКНА Наши монтажники
пены не жалеют!

т: 20-61-22т: 20-61-22 *до 28.02.17

4900 р.*

5400 р.
8700 р.*

8900 р.
10800 р.*

11800 р.

Социальные ОКНА

ОКНА

• Москитная сетка
   в подарок!
• Демонтаж 
  бесплатно!

двустворчатое

т.: 43-06-613900 р.*

ЛОДЖИИ и БАЛКОНЫ

-20%

-30%

-40%
РАССРОЧКА БЕЗ %*

ВРЕМЯ
ЭКОНОМИТЬ!

т.: 20-50-89
акция до 28.02.17

* без банков

т.: 74-53-43
ул. Московская, 102в

СК
ИД

КИ
 д

о 4
0%

КУПИ ОКНА

5390 р.
8990 р.

в подарок
третье окно

Ул. Свободы, 130, т.(8332) 74-70-09 *до 28.02.17

Цена шок 6500 р.
Подарки всем:
• Микропроветривание
• Москитная сетка • Отлив

VEKA пласт
• окна • балконы •лоджии

в ПОДАРОК москитная сетка, 
микропроветривание
РАССРОЧКА без банков
ТЦ «Планета», 
ул. Московская, 102в т.: 20-66-45

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
Внимание! Только заводское изготовление!

Лепсе, 54, т. 20-65-62

Двустворчатое 
окно «под ключ»окно «под ключ» 7500р.7500р.7500 *

Москитная сетка  и отлив в ПОДАРОК* Замер бесплатно

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!*

РАСПРОДАЖА СО СКЛАДА

 21-05-35

*до 28.02.17

Наши монтажники
пены не жалеют!

Социальные ОКНА
• Москитная сетка

Социальные ОКНА
• Москитная сетка

Социальные ОКНА

VEKA пласт
• окна • балконы •лоджии• окна • балконы •лоджии

в ПОДАРОК москитная сетка, 
микропроветривание
РАССРОЧКА без банков
ТЦ «Планета», 
ул. Московская, 102в т.: 20-66-45

Утепление, отделка лоджий, балконов, 
крыши верхних этажей

ОКНА    ДВЕРИ   ЛОДЖИИ   БАЛКОНЫ  

21-02-21
Москитная сетка в ПОДАРОК!* • Пенсионерам Скидка 10%!*

ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО. Потолок в подарок!*

изготовление 2-3 дня

изготовление

3 дня

ОКНА ВЕКА
Пенсионерам СКИДКА15%

Гарантия 10 летАКЦИЯ В ФЕВРАЛЕ!

Сурикова, 19, т 46-44-18
Завод

акция до 28.02.17
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СБУ ОТМЕНИЛА 
КОНЦЕРТ МОНАТИКА 
В КИРОВЕ
Автор популярных хитов «Мок-
рая девочка» и «Кружит» – 
30-летний украинский певец 
Дмитрий Монатик – отменил 
запланированные в России 
концерты после запрета Служ-
бы безопасности Украины на 
выезд из страны. Концерт Мо-
натика, которого окрестили 
русскоязычным Тимберлей-
ком, должен был состояться в 
Кирове 4 марта.

ПУГАЧЁВА ПОЛУЧИЛА 
НАГОНЯЙ ЗА СИГАРЕТЫ
Примадонна «засветила» в 
своём Instagram снимок, на ко-
тором она держит зажжённую 
сигарету на дне рождения Яны 
Рудковской. Огорчённые фана-
ты принялись напоминать Алле 
Борисовне в комментариях о 
том, что она много раз обещала 
побороть свою вредную при-
вычку. По словам поклонников 
Примадонны, сигарета её со-
всем не красит.

ФЕОФИЛАКТОВУ 
ПОСЕЛИЛИ
В КОММУНАЛКУ
Проект «Инстаграмщицы», в 
котором «гламурные девицы 
окунаются в реальный мир», 
запустил телеканал «Пятни-
ца». Кировчанке и бывшей 
участнице шоу «Дом-2» Евге-
нии Феофилактовой придётся 
некоторое время жить в ком-
мунальной квартире, готовить 
ужин для оравы детей, а также 
убирать мусор с улиц города.

БЕЙОНСЕ ЖДЁТ 
ДВОЙНЮ
Об этом певица сообщила на 
своей странице в соцсети, при-
крепив фотографию с округлив-
шимся животом. Бейонсе отме-
тила, что они с супругом Джеем 
Зи очень счастливы грядущему 
прибавлению в семействе. От-
метим, звёздная пара вместе 
уже почти 15 лет, в 2012 году у 
Бейонсе и Джея родился перве-
нец – дочка Блу Айви Картер.
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за 1 день по низким ценам! 

«КВАРТИРА ПОД КЛЮЧ» ВСЕГО
19-26 м² – 7900 р.   5200 р.
27-33 м² – 9500 р.   6600 р. БЫСТРО,

 КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

34-39 м² – 10900 р. 7800 р.
40-45 м² – 12300 р. 9000 р.

тел. 77-65-35
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Акция до 18.02.2017 г.
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ул.Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис 6з/7

www.vekker43.ru43-01-41        47-10-94

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

официальный
партнер компании

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

ОКНА, БАЛКОНЫ, 
ЛОДЖИИ
ОКНА, 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.

*

*

*

ИП Вылегжанин Роман Русланович,
ОГРН 308434530500103

до
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.2
01

7г
.

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46

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

20%до 
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� Магазин-салон: ул. Дерендяева, 99а,  т.: 214-114, 214-120, 46-88-22
� Магазин-салон: ул. Мопра, 25, т.: 35-78-14, 38-55-77
� ТЦ Green Haus (цок. этаж), ул. Ленина, 205, т. 21-81-59

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СКИДКИ
до 50% 

 Поступление
новых

потолков

  СВЕТИЛЬНИКИ
В ПОДАРОК!

сайт: www.st-komf.ru, эл почта: st-komfort@mail.ru

� ТЦ «Мегаполис», Октябрьский пр-т, 116а,  т. 67-85-94
� ТЦ «Аксон», ул. Московская, 114, т. 44-22-54
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

От производителя
Высокое качество
Гарантия    Беспроцентная рассрочка 

                  ЗВОНИ прямо сейчас:
8 (332) 777-207

                   ЗВОНИ прямо сейчас:
 8 (332) 777-207
АКЦИЯ!

     потолок в комнату 10-15 м2 2200 р.*

   потолок в комнату 15-20 м2 2700 р.*

 потолок в комнату 20-25 м2 3100 р.*

Подробности по тел.
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Светильники в ПОДАРОК!

*до 28 февраля 2017г.

ОКНА,
о которых

мечтал (8332) 58-30-70   wintal.ru

скидка

7%*

*акция действует до 28.02.2017 г. Подробности по тел.: (8332) 58-30-70
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СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ОКОН,ЛОДЖИЙ,ШКАФОВ-КУПЕ 
И ДВЕРЕЙ от 300 руб.

45-22-59 
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек,резинки,
стеклопакетов,фурнитуры ОО
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ООО «Перспектива развития», г. Санкт-Петербург, ул. Победы д. 4 Литер А, пом. 2-Н. ОГРН 1157847110508. Акция до 28.02.17
СКИДКА до  15%, ПОДАРКИ ВСЕМ! Рассрочка

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
от 8500 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ул. Казанская, 86, т. СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
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45-22-59

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
от 9 000 р. «под ключ», пр-во Йошкар-Ола; от 6500 р. «под ключ» Китай

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
1100 р. от 450 р.
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• ул. Ленина, 59,  т.: 35-35-39, 44-44-43   • Московская, 148, ТЦ «Дельта», т.: 44-44-25

*Акция действительна до 28.02.2017 г.

При заказе 10000 руб. – скидка 1000 руб.
При заказе 20000 руб. – скидка 2000 руб.
При заказе 30000 руб. – скидка 3000 руб.
При заказе 40000 руб. – скидка 4000 руб.
и так далее

СКИДКА 33% + Дополнительные скидки! ОКНА ИЗ ПЛАСТИКА
При заказе 10000 руб. – 
При заказе 20000 руб. – 
При заказе 30000 руб. – 
При заказе 40000 руб. –

 ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ОКНА ИЗ ПЛАСТИКА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ

*

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

 ПОТОЛОКИ 
от 180 р/м2

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

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 28.02.2017 г.

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

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



Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

28 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • 410-419суббота, 11 февраля, 2017

ВАКАНСИИ
Администратор (без опыта). Доход до 28 т. р.  ........89005259971
Администратор-контролер. 22 т. р.  ........................................  49-37-07
Дежурный администратор. Доход 18 т. р.  ..............89513528192
Дежурный администратор. Доход до 25 т. р.  ............................ 450139
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 2/2, доход 20 т.р.  ..............89229097299
Диспетчер на телефон, гр. 9-18 ч, дох. 18 т.р.  ................89229561260
Документовед. Доход до 28 т. р.  .........................89127276661
Зам. руководителя. Офис. Доход 27 т. р.  .........................89127150040
Инженер ПТО  .............................................................................. 58-27-06
КАДРОВИК. 4-5 ч работы в день, доход 24 т. р.  ...........89099313449

Кладовщик офисного склада. Доход до 25 т. р.  .........89123346137
Личный помощник руководителя. Доход до 45 т. р.  .......89229069496
Набор сотрудников в офис, обучение  ...............................89127273465
Оператор/регистр. звонков, дох. 19 т. р. ......................89531390993

Ответственный сотрудник в офис. До 25 т.р. ................26-46-95
Офис-менеджер. Работа с людьми и информ. 21 т. р., 5/2, 
с 9 до 18  ...............................................................................89536955942

Подработка/помощник  ..........................................45-09-61

Помощник в офис. Работа с документами. 
Доход до 25 т. р.  ..............................................89536991117
Помощник руководителя в офис-склад. 
Доход до 38 т. р.  ..............................................89536955917
Работа от Светланы. Офис. 4 часа. Гибкий график  ..89536901905
Работа отслужившим. 36 т. р.  ...........................................89226677343
Работа с людьми и документами, доход до 25 т. р.  ........89617476870
Работа. Офис. Документы. 23 т. р. .......................89539491903
Рабочие. Разнорабочие. Упаковщики(цы). З/п 20-35 т.р.  ........ 680221
Регистратор на звонки. Доход 29 т. р.  ..............................89014496768
Сотрудник в компанию.Обучение.35т.р  ............................89005227037
Сотрудник в офис-склад. Обучение. Доход до 20 т. р.  ....79-11-28
СОТРУДНИКИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР ДОХ. от 35 т.р.  ........89195248894
Специалист отдела кадров. Без возр. огр. 
Доход 35 т.р. ..................................................89195150995

Срочно требуется приемщица на ремонт обуви  ..................... 49-05-28
Требуется токарь по дереву со своим станком ................89536804531

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение кружевоплетению на коклюшках  .....................89536821232

СТРОЙКА
Ремонт квартир, офисов «под ключ». Скидки  .......................478500
Сад.домики, хоз.постройки, крыши, фасады, заборы. Договор. 
Гарантия  ........................................................................................787-344
Садовые дома. Договор. Гарантия  ...............................732793
Строительные работы. Крыши. Фасады  ................ 44-55-09, 77-62-61

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Поклейка обоев, шпаклевка, ламинат, покраска  ....................... 260281
Автоперевозки. Подача 20мин.От 8.5р/км и 330р/час.Без вых.
Гор/обл/РФ  .................................................................................. 77-01-10
Ванные «под ключ», плитка, сантехника, электрика, отделка  . 786056
Все виды ремонтных работ, электрика  .............................89091420680
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ........... 423270
Евроремонт качественно, недорого  ..................................89091420680
Комнаты, санузлы «под ключ». Пенсионерам скидка  ........... 75-41-27
Любые отделочные работы, без посредников  ................89058725344
Обои, малярные работы. Недорого  ............................................. 262124
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого  89536807359

Отделочные работы. Качество по доступным ценам  ......89539455381
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ........... 774230
Ремонт квартир  ...................................................................89128206146
РЕМОНТ КВАРТИР, САН. УЗЛОВ, ОФИСОВ «ПОД КЛЮЧ»  89229897758
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ...............................757-883

КРЫШИ
Кровельные работы. Договор. Гарантия.  .......................732793
Крыши, заборы, фасады. Договор, гарантия. Недорого  .......... 205125
Крыши. Заборы. Фасады. Договор. Гарантия  ..........................787-344

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
РЕМОНТ, РЕГУЛ-КА, УСТАН-КА ПЛАСТ. ОКОН, ЛОДЖИЙ, АЛЮМИН-Х 
КОНСТР-Й! Устран-е намерзаний,продувания. Устан-ка,замена 
откосов,подокон-ов, москит. сеток. Замена уплот-ля, стеклопаке-
тов.Ремонт и замена фурнитуры. ВЫЕЗД ПО ГОР. БЕСПЛ.  .731803
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ, 
АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОННИКИ. 
САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ  .........................................................754046

Плотник. Установка дверей. Полы  .............................................757-883
ШЛИФОВКА ДЕРЕВ. ПОЛОВ, УСТР. СКРИПА 
И ДР. РЕМ. РАБОТЫ  ...................................................................... 451716

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление «НИРВАНА» - 5 ватт/час, 1200 р./кв.м  89229629399, 730199

САНТЕХНИКА
Ремонт, замена сантехн., отопления. Без вых.  .......................... 260010
Водосчетчики. 600 р. Уст-ка 350 р. Опломб.Сантех.услуги  ..... 773867
Все сантех. работы. Недорого. Конс. беспл.  ....................89091398929

Сантехник, любые виды. С 8 до 23, без выходных  89014494310

Сантехника. Отопление. Водопровод. Гарантия  .......................499-679
Установка водосчетчиков, сантехнические работы  .... (8332)75-44-04
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  . 734563

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого  753597
Электрик. Любые работы. Выезд. Без выходных  ...........89536808755
Электрик. Все виды работ, замена проводки. Стаж 20 лет  ...... 783214
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. НЕДОРОГО. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ....................................................267015, 89536749650
Электропроводка. Ремонт, монтаж, скидки  ....................89229738174

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, утилизация строит. мусора, старой мебели  .................. 250172
Домашний мастер. С 8 до 23. Без выходных  ...................89583927917
Евромуж. Все виды работ  ............................................................ 731963
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ........ 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Атлант, Стинол, Индезит, Веко, Бирюса и др.  ............... 460804
Ремонт холод. Выезд сразу. Диагностика бесплатно  ................ 494498
Ремонт холодильников на дому. Без выходных. Гарантия  ....... 460803
Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых.  262319
Ремонт холодильников на дому. С 8 до 22 ч ежедневно  .......... 460805
Ремонт холодильников. На дому. Без вых. Рембыттехника 781332

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных  ........... 475110
Ремонт ТВ, бесплатная диагностика, без выходных  ........755-646
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия  .................... 785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  ...................................... 786459
Ремонт телерадиоаппаратуры, сервисный центр «Экран-Сервис», 
Некрасова, 42  ................................................................................. 542156

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных  ..... 781229
Ремонт стиральных машин, бесплатная диагностика, 
б/вых.  ..................................................................755-646
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др.  .......................... 787623
Любой ремонт стиральных машин. Гарантия  ............................ 490953
Проф. ремонт импортн. стир. машин., В-авт. 
Гарантия  .................................................................210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому, диагностика б/платно, без вых.  494498

Ремонт стир. машин. Без выходных. 
Куплю СМА неисправную  ...........................................784703
Ремонт стиральных машин. В любое время. Без выходных  .... 420451
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых.   .................. 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Скидки. Квитанции  ..... 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, стиральных машин, куплю б/у  .......... 450499

КОМПЬЮТЕР

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ
тел.: 466-059, 26-06-51

гарантия до 3-х лет 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО. Тел.: 49-44-98

с 8 до 22 ч ежедневно, сервисный центр «Алина Холод»
47-19-22
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43РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
вызов мастера на дом 

Уцененные (б/у) холодильники на сайте: alinaholod.ru

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ПОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ

ПОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ

300 руб.*

Монтаж и замена
Работаем в выходные дни
и вечернее время
Выезд бесплатно**
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г. Киров, 1-й Кирпичный пер., 13
(8332) 444-060

www.vtkgroup.ru

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР
• САНТЕХНИКА • ЭЛЕКТРИКА
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• ОТДЕЛКА договор, гарантия

ВЫЕЗД НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО 26-87-33

скидка
до 15%

*подробности по телефону

*

т.: 73-17-67,
8-963-430-59-79

САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК,

ПЛИТОЧНИК,
ОТДЕЛОЧНИК
откосы, замки, гардины,
плинтусы, ламинат и пр.

ПРАЗДНИЧНАЯ

АКЦИЯ!
ВЫИГРАЙ 

ДЕНЬГИ!
8-919-510-92-21

ДЕНЕЖНЫЕ 
ЗАЙМЫ

АКАСС
взаимопомощи

С 23 ФЕВРАЛЯ! г. Киров, ул. Преображенская, 19а
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ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ул. К. Либкнехта, 129
тел.: 67-94-55, vesnakadr@mail.ru

ШВЕЯ 
ОФОРМИТЕЛЬ 
ИГРУШЕК 

На ПАО Кировский завод
«Маяк» срочно требуются:

40-50-95
40-52-61

• ТОКАРЬ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
• ШЛИФОВЩИК 
      (круглая шлифовка)
Опыт работы, 
наличие квалификации.

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

т. 424-427
    490-560

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

Приглашаем агентов
по распространению

дисконтных карт.
Тел.8-800-700-77-06

 
НОУТБУКОВ, 

ЦИФРОВЫХ ФОТОКАМЕР, 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

т. 77-05-39
Московская, 29-В

РЕМОНТ 
НОУТБУКОВ, 

ЦИФРОВЫХ ФОТОКАМЕР, 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

т. 77-05-39
Московская, 29-В

РЕМОНТ

Обращаться по тел.: 77-75-88
с 8-17 часов, пн-пт

• ЭКОНОМИСТ 
• ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВУ 

• ТОКАРЬ-СТАНОЧНИК
• ТОКАРЬ ПО МЕТАЛЛУ • ПЛОТНИК

• РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ • СТОЛЯР 
• СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

( мужчины и женщины)

Деревоперерабатывающему
предприятию требуются:

з/п высокая

приглашает на курсы:

г. Киров, ул. Герцена, 56.
Тел. 44-23-25, 21-77-51 www.kirovdiz.ru

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
(с навыками проектирования на ПК)

Научись обустраивать пространство!

Проектирование интерьера 
Изучение отделочных 
материалов 
Декорирование

В курс входит изучение программ 
3D Max, Corel Drow и Auto Cad.

ОТКРЫТКИ, ЧАСЫ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ПРЕДМЕТЫ БЫТА, СТАРИНЫ,
МОНЕТЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, ИГРУШКИ, КНИГИ, АНТУРАЖ

и многое другое!и многое другое!
ул. К. Маркса, 140, т.: 67-01-41; пл. Лепсе, под часами, т.: 44-97-00;

ТЦ «Светлана», ул. К. Маркса, 48, т.: 79-03-79

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

с 9 до 18
ТЕЛ.: 8-900-522-99-29

РЕМОНТ ВАННОЙ
«ПОД КЛЮЧ»• договор,

• гарантия

ПОДАТЬ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ

ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФИсточник новостей



Компьютерная помощь от профессионала своего дела для вас. 
Недорого  ........................................................................................ 422221
Настройка, ремонт любой сложности, 
недорого  .............................................89229957672, 457672
Ремонт и обсл. компьютеров. Алексей  .............................89127270536

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  ............ 779151

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Авто выкуп. Любых авто. Дорого, быстро  ..........737098, 89536814265
Авто куплю дорого. Любое. Наличный расчет  .................89229448407
Авто срочно куплю. Свежего года. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого  ............................................................................................ 773190
Автовыкуп любых авто ................................. 89536803466, 79-01-53
Автовыкуп. Наличный расчет. ВАЗ,иномарки. Дорого  ............. 773199

Выкуп авто ВАЗ, иномарки, кредитные. Свежего года. Дорого  783374
Свежее авто. Дорого. Любое. Наличный расчет ..............89229104192
Срочный выкуп авто свежего года. Наличный расчет  .............. 456861

Срочный выкуп авто. Дорого. Наличный расчет. 
ВАЗ, иномарки  ............................................................................... 784527
Срочный выкуп авто. Очень дорого. Наличный расчет  ..89531340700

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 4.4 м, груз до 6 м, 3 т стрела 2 т, 6 м  .......................752-742

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ........ 781794
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 330р/час  .......340-320,777-491
А/м ГАЗель,фургон, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики  ............................ 443771
А/м Грузовое такси. Подача 20 мин.От 8.5р/км и 330р/час. 
Нал/безнал  .................................................................................. 26-12-34

Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели  ............... 752930
Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м. Переезды. Грузчики 250 р/ч  ....... 267896
Автоперевозки ГАЗель 350, грузчики 250. Без выходных  89195256464

ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого  ..................... 45-45-20
ГАЗели. Обл./РФ. От 8.5 руб./км  .............................................. 45-45-41
ГАЗель, VW, бычки. Подача 20 мин. Без вых.  ........................ 45-54-10

ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, 
подъем пианино  ............................................................................. 470257
Попутные грузы по области и РФ.Недорого,без вых. 
Предоставляем документы  ........................................................ 77-14-40
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. 
Грузчики 250 руб/час  .................................................................... 733594

ГРУЗЧИКИ
«Грузчики с авто»: переезды, вывоз мусора. Недорого  ........ 26-03-11
Грузчики от 250 р./час ........................................................89531349894
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. 
Дешево  ........................................................................................... 778402
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых. Недорого. 
От 250р/час  ....................................................................................755-134
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ  ...................................... 8-961-563-43-46

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
VW, Мерсы, ГАЗели от 8 до 35 мест. Заказы. Развозки  ..........777-499

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ............ 788189
Береза, хвоя, сушняк, сухой горбыль, оцилиндровка  .............. 262977
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер  ................. 493358
Дрова колотые 5 куб.м с доставкой 3800 руб.  .............89229070032
Спил деревьев любой сложности  ................................................ 773820
Спил и опиловка деревьев  ........................................................ 45-11-64

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к. кв., ул. Ленина,185, 3/14, кир., 46/22/12, 2750 р.  .....89632761537
1-комн. квартира, 37 кв.м, 1 млн 36 т.р. .................................. 73-29-97
2-к. квартира, 63 кв.м, 1 млн 760 т.р.  ...............................89642529994

УСЛУГИ
Бесплатная оценка стоимости вашей квартиры  ....................... 777190
Продам вашу недвижимость по максимальной цене ................ 747221

2-КОМНАТНЫЕ
В пгт Юрья продается 2-х комнатная квартира 50 кв.м, 
лоджия 6 м, гараж, баня, подвал. Возможен обмен квартиры на 
г. Киров с доплатой до 15 т. р. за 1 кв.м. Предлагать 2,3,4 этаж, 
распашонку, с лифтом, с лоджией. Торг  ..........................89536874418

ЗЕМЛЯ
Зем. участок 10сот. в Кирове Ленин. р-н. Под ИЖС  .......89127223009
Продаю зем. участок 3000 руб. за сотку  ..................... 8 912 826-00-66

СДАЮ
1-ком. кв., ЮЗР, 8,5 т. р., всё включено  ...........................89091398929
Сдаю 1кв., р-н Филейка, ул. Дзержинского, собств. .......89539467309

СДАЮ ПОСУТОЧНО
Сдаю квартиру часы/сутки, VIP, центр. Для некурящих  ........ 78-35-39

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1-к. квартиру-студию и дом для себя  ............................. 456861
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  ......................................490186

Аппаратуру: КИП,ЭВМ,МКС,контакты, радиодетали. 
Дорого  ............................................................................................ 491755

Куплю гармонь  ....................................................................89097215555
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ...................................785494
Куплю лом цветных металлов, АКБ. Дорого  ......780053, 89127190053
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ...... 492859

Куплю чермет.самовывоз от 150 кг.Цветмет, АКБ  ......89513544440

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. 
Лиц.  .............................................................................................785575

Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз  .............................. 470757
Цвет. мет., АКБ, свинец, ТК-ВК, эмальпровод  781004, 89128279290

Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз ................................785160

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Купим б/у телевизоры, стиральные машины, СВЧ  ...................755-646
Холодильники от 100 до 7000р, ванны, батареи, стир.маш.  497716

Купим б/у холодильники, стир. машины, эл./газ. плиты, ванны, лом 
черн. металла. Демонтаж, вывоз  89005267295, 267295, 89536778765

Куплю б/у холодильники в хорошем сост.(внешне). Дорого  773398
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии  ....... 446567
Куплю неисправный современный холодильник до 2000 р.  785728

Куплю нераб. холод-ки, стир.маш., батареи, железо  ............. 26-31-14
Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, вынесем и 
вывезем  .......................................................................................... 470757
Куплю стир. машины, плиты, холодильники  ............................. 250887
Неиспр. холод., ст. машины, плиты, ванны, лом железа. 
Выносим  ......................................................................................... 422060
Холод-ки, стир. машины, ванны, плиты, 
лом черн. и цв. металлов  ....................................................89123739202

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю самовар, патефон от дорого, др. предметы старины. 
Выезд  ....................................................................................89226614863
Антиквариат, иконы, монеты, знаки. Дорого. Выезд  ............... 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ................... 462203
Куплю Советские объективы и фотоаппараты: Зенит, Гелиос, 
Юпитер и др. Дорого! ....................................8-922-668-27-01

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с мужчиной для гостевых встреч  ...........89536988759

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Тамада. Диджей. Свадьбы и юбилеи для вас  ............................ 776008

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА
Профессиональная видеосъемка! 
Фотосессия в подарок!  .....................................89127088820

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  .............. 445569
Опытный адвокат по гражданским делам  ........................89229267443

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
«Владлена». Бухгалтерские услуги, ул. Свободы, 131  ............. 222020
Декларация 3 НДФЛ: лечение, обучение, 
имущественные вычеты ......................................................89097189732
Сост. деклараций обучение, лечение, покупка, 
продажа жилья  ..........................................................................365533
Электронная отчетность, в т. ч. НДС. 
Кокорин и партнеры  ...................................................................... 365533

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Деньги под залог авто и недв., низ. %, 
ООО МКК «Агор» ........................................................................457788

Деньги под залог без банков. ООО «Форт». 
Консультация  ..........................................................................45-18-02

Деньги с любой кредитной историей. 
ООО «Союз капитал» .................................................................. 78-66-44

МАГИЯ
Гадание. Проблема? Звони! Недорого  ..............774975, 89091347203
Гадаю по картам, на Таро, предсказываю будущее, прошлое, 
настоящее  ......................................................89097195376
Сниму сглаз, порчу. Любовная магия.
По старинной книге  .............................................................89058718070

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете
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ПОКУПАЕМ холодильники    стир. машины    плиты

дорого. самовывоз.т.: 26-03-04, 8-900-526-03-04

СТ    РТ АВТО

СЛЕСАРНЫЙ РЕМОНТ – т. 77-91-08
СХОД-РАЗВАЛ – т. 75-16-57

ул. Заводская, 1а
СТАРТ-АВТО.РФ

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО черный и цветной лом, АКБ, э/двигатели

ул. Ленина 130, ул. Р.Ердякова 42, т. 31-78-25, 22-78-25

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ! 47-48-38

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

 89536882428
АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

ВАЗ, ИНОМАРКИ. ДОРОГО. 89531340700
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ.

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

АВТО очень дорого
77-31-99любое 

АВТОВЫКУП
в любом состоянии
 8-953-680-34-66, 79-01-53

Газель 350 р./час     Грузчики 250 р./час за чел.
Валдай 600 р./час     Честные цены. Без/вых.

region-logistik.ru  тел. 46-46-36 

25-01-72 Газель, ЗИЛ, КАМАЗ. ГРУЗЧИКИ
ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ КВАРТИР, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ

ООО «Бюро ритуальных услуг»
Полный комплекс ритуальных услуг:

• БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  

• гробы от 993 руб. • элитные гробы  
• искусственные памятники  • копка могил

• благоустройство мест захоронения • бригада 
по выносу гроба  • ритуальный транспорт 

г. Киров, Октябрьский проспект, 93 (напротив ОДНТ).

Филиал рядом с моргом по ул.Тихой, т.: 50-48-68

КРУГЛОСУТОЧНО
вывоз усопших в моргт.: 365-000
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тел.: 45-03-42

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

оказывает населению 
полный комплекс ритуальных услуг!

услуги морга
траурный зал 
для прощания
ритуальный 
магазин 
копка могил

Морг 
железнодорожной больницы
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78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79

КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО 

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

*До 28.02.2017г.

ПАМЯТНИКИ
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г.• Венки, оградки, кресты, скамейки
• Индивидуальные художественные
  работы любой сложности
• Благоустройство могил (плитка)
• Хранение, рассрочка

скидка 

в феврале! 40%
до

При заказе гранитного памятника –
стол и лавочка в ПОДАРОК!  

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ!
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т. 520-200

ул. Физкультурников 14 (р-он маг. «Антей»)

ул. Ломоносова, 37а, 
ост. «Мечта» за маг. «Глобус»

т. 43-43-47

т. 43-47-40
ул. Воровского, 108 (у м-на «Атлант»)

т. 43-47-41
ул. Кирова, 34 (Нововятск) ТЦ «Омела»

КировКаменьКировКамень

8(8332)56-36-33 
Попова,30

Более 60 видов цвета камня.
Художник разработает

эскиз и форму для
памятника любой

сложности.

Цены на памятники 
одни из самых 
низких в городе

Лучшее 
качество полировки
Качественная установка 
и благоустройство захоронения

e-mail: 563633@mail.ru 
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ПАМЯТНИКИ
КОМПАНИЯ «ОБЕЛИСК43»

РАСПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ НАЧАЛАСЬ!

г. Киров, ул. Московская, 101. Тел. 75-38-88 – Дмитрий
г. Киров, пр. Октябрьский, 70. Тел. 78-97-77 – Иван

В комплект входит: стела, подставка, цветник, текст, фотокерамика
ХРАНЕНИЕ

БЕСПЛАТНО! ИП
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ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ памятник 
из натурального мрамора 
по одной из самых низких 
в городе цене!

         Памятник 80 см – 6700 р.
Памятник 90 см – 6900 р.

Памятник 100 см – 7100 р.
Памятник 120 см – 8600 р.
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!

г. Киров, ул. Горбачева 24а,
тел.: 8 (8332) 49-65-07,

49-65-08, vk.com/club89366754
www.gral43.ru

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
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• ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ
• РАССРОЧКА

• КРЕМАЦИЯ

мрамор, гранит, мозаичная крошка

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, ул. Пятницкая, 107а

ПН-ПТ: 9-18, СБ: 9-15, ВС: вых., www.скалаооо.рф

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

при заказе
памятника

СКИДКА от
5% до 15%*

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

*Акция с 28.01.17г. по 28.02.17г.

ИП Гущин Юрий Иванович, ОГРН 304434523600331

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ул. Сурикова, 27, т.: 78-27-27

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ

СТОЛЫ
СКАМЕЙКИ

ИП Кулябин Алексей Николаевич
ОРГНИП 316435000098070

Только до 28 февраля! 

Скидка 30 %! 

ОТДЕЛ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

410-419 Источник новостей

43-43-10Расчет сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

куплю советские игрушки, книги, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13



ЛУЧШАЯ В ПФО
16-летняя 

кировчанка Полина 
Лобастова стала 

чемпионкой 
первенства 

Приволжского 
Федерального 

округа по лыжным 
гонкам среди 

девушек 17–18 лет.

Несмотря на более юный воз-
раст, Полина завершила каж-
дую из своих четырёх дистан-
ций на пьедестале. В гонках 
на 5 км свободным стилем и на 
10 км «классикой» кировчанка 
завоевала по бронзе, а в клас-

сическом спринте стала чемпи-
онкой. Кроме того, Полина взяла 
серебро по результатам женской 
эстафеты. После соревнований 
«Источник» побеседовал с ки-
ровской лыжницей.

– Полина, как сами оце-
ниваете своё выступление?

– Я довольна результатом. Хотя 
гонки всегда даются нелегко, я 
упорно готовилась к этим стар-
там, занималась шесть раз в не-
делю в кировской СДЮСШОР №3, 
и всё получилось.

– Есть ли у вас пример для 
подражания среди лыжников?

– Как такового нет, хотя я смот-
рю на различного уровня спорт-
сменов и стараюсь выявить ошиб-
ки в технике, чтобы избежать их. 

Ну и на плюсы техники, на так-
тику тоже обращаю внимание.

– Планируете ли делать 
в будущем спортивную 
карьеру?

– Год назад я думала 
уйти из спорта по окон-
чании школы, но сейчас 
результат пошёл в гору, 
и я пока не думаю о 
том, продолжу зани-
маться лыжными 
гонками или нет.

30 суббота, 11 февраля, 2017 СПОРТ

Ф
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ЛУЧШАЯ В ПФОЛУЧШАЯ В ПФО
Ну и на плюсы техники, на так-
тику тоже обращаю внимание.

– Планируете ли делать 
в будущем спортивную 
карьеру?

– Год назад я думала 
уйти из спорта по окон-
чании школы, но сейчас 
результат пошёл в гору, 
и я пока не думаю о 
том, продолжу зани-
маться лыжными 
гонками или нет.
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 В марте Полина 
примет участие в 
первенстве России 
в Архангельской 
области

Союз кинологов Вятки
25 февраля 2017 г.

0+

Регистрация на выставку: ул. Дерендяева, 80, 2 этаж
(здание за ТЦ «Росинка Бис»)

т.: 8-962-895-98-43

Поможем подготовить к выставке вашего любимца!

Приглашает на выставку собак всех пород 
Чемпионат РКФ «Вятка 2017»

SPORT
SECOND

К. Маркса, 116. 
т. 37-20-65

Большой ассортимент: 

1 кг 
480р./кг

велоодежды 
футболок 
спортивных
брюк 
ветровок
и др.

ул. Блюхера, 52А, т.: 370-380, 8-922-661-09-17

СДАЕМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

под оптовую торговлю, склад 300 м2, 
отапливаемое, с предоставлением офисов

Блюхера, 52а
т.: 8-953-945-74-90,

с 800-2000 ч.

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА

52а52а

ул. Блюхера

ул. К. М
аркса

При предъявлении купона

мойка: легкового а/м - 200 р.*
кроссовера - 250 р.*
джипа/микроавтобуса - 290 р.*

23 и 25 февраля на все
услуги СКИДКА 30%!

*до 28.02.2017 г.

Хотите приобрести новую зимнюю 
или демисезонную обувь по ценам 
ниже, чем в магазине? Или вашей обу-
ви нужен ремонт? Во всех этих вопро-
сах вам поможет предприятие «Ника». 
Здесь заказывать и ремонтировать 
обувь действительно выгодно!

Во-первых, по случаю завершения 
зимы в «Нике» действуют скидки на 
весь ассортимент зимней обуви.

Во-вторых, в ассортименте мужская 
и женская обувь: ботинки, сапоги, по-

луботинки, ботильоны, туфли. Вся 
обувь качественная, удобная, стиль-
ная и изготовлена только из натураль-
ных материалов. Цены – низкие!

И, в-третьих, мастера «Ники» могут 
изготовить обувь по вашим индиви-
дуальным пожеланиям и размерам! 
Шить обувь на заказ – выгодно: по 
цене получается дешевле, чем в ма-
газине.

Помимо этого, «Ника» предостав-
ляет услуги по ремонту обуви любой 

сложности (кроме детской обуви и 
обу ви из искусственных материалов), 
а также кожгалантереи. Полный ре-
монт (замена подошвы, смена изно-
шенного меха, подносков, запятников; 
полная замена нижней части сапог; из-
менение фасона, высоты каблука, тол-
щины подошвы; подгонка по разме-
ру ноги) обойдётся всего от 1500 руб.

Обувное ателье «Ника» 
ул. Попова, 61,  тел.: 42-32-10

КАЧЕСТВЕННАЯ ОБУВЬ В АТЕЛЬЕ «НИКА»

ЧТО ТАКОЕ АЛЛЕРГИЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ!
Аллергия – это повышенная реак-

ция иммунной системы животного на 
какие-либо вещества. Большинство 
аллергий имеет наследственную 
предрасположенность. Аллергия 
строго специфична, т. е. возникает 
строго на определённые вещества.

Существует несколько видов ал-
лергических реакций.

АЛЛЕРГИЯ НА СЛЮНУ БЛОХ 
Самая частая. Дело в том, что для 

возникновения аллергической реак-
ции достаточно одного укуса блохи, 
аллергия развивается на её слюну 
(т. к. в слюне блохи содержится 18 
аллергенов), а укусить блоха может 
просто во время прогулки.

АЛЛЕРГИЯ НА ВЕЩЕСТВА
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Вторая по распространённос-
ти. Первые проявления появляются 
в возрасте от 10 мес. до 3 лет. Вы-
зывать её могут: пыльца, домашняя 
пыль, плесень и другие. Поскольку 
мы не можем изолировать животное 
от внешней среды, этот тип аллергии 
нуждается в пожизненном лечении.

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ
Cамый редкий вид аллергии. Для 

развития пищевой аллергии иммун-
ной системе требуется время. Не-
верно думать, что пищевая аллер-
гия возникает на новые продукты.  

Чаще всего аллергия развивается на 
белок – мясо. Аллергия строго инди-
видуальна: у одного – на говядину, у 
другого – на рыбу.

ПРИЗНАКИ АЛЛЕРГИИ
К сожалению, признаки всех 

типов аллергий схожи: зуд, крас-
нота, расчёсы. Сыпь, как пра-
вило, говорит не об аллергии, а 
о вторичном присоединившем-
ся бактериальном воспалении. 
Отличить пищевую аллергию от 
аллергии на внешние вещества по 
внешним признакам невозможно. 

ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИИ
Не существует анализа, под-

тверждающего аллергию.
Поскольку клинические признаки 

всех аллергий очень схожи, диагнос-
тика, принятая в дерматологии во 
всём мире, проводится путём после-
довательного исключения одной за 
другой аллергий. Поскольку мы не 
можем точно доказать у животного 
аллергию на внешние вещества, мы 
последовательно исключаем аллер-
гию на блох и пищевую аллергию. 
При этом для исключения пищевой 
аллергии проводится специальное 
диагностическое питание, для кото-
рого используются абсолютно новые 
для животного продукты. В мире не 
существует ни одного анализа, досто-
верно показывающего, на какой про-

дукт у животного пищевая аллергия. 
Это можно выяснить только диагнос-
тической диетой.

Одна из таких гипоаллергенных 
диет – элиминационная диета. Здесь 
путём подбора корма определяют 
пищевые раздражители, от которых 
нужно будет отказаться на период 
диеты или навсегда. Из нашей про-
дукции для элиминационной диеты 
подходят два монобелковых корма: 
HappyDog SupremeSensible – Karibik 
гипоаллергенный беззерновой корм 
на основе мяса морской рыбы (камба-
ла, треска, сельдь, сайра), в качестве 
углеводов используется картофель, 
и HappyDogSupremeSensible –Africa 
гипоаллергенный беззерновой корм 

на основе мяса африканского стра-
уса с картофелем. Оба корма дают 
возможность полностью исключить 
пищевую аллергию. Временной про-
межуток для элиминационной дие-
ты 6–8 недель. За это время если зуд 
снизился в период проведения теста, 
можно подозревать пищевую аллер-
гию или пищевую непереносимость. 
Подтверждают пищевую аллергию 
путём провокации. Постепенно дают 
прошлую пищу и смотрят за реакци-
ей.

Здоровье кожного покрова зависит 
от многих факторов: правильного 
кормления, условий содержания, 
типа нервной системы и корма. Эли-
минационная диета при пищевой 

аллергии – основа любой схемы 
лечения. Корм должен быть сба-
лансированным, хорошо поедаем, 
легко усваиваться, не перегружать 
пищеварительную систему. Корма 
HappyDog SupremeSensible – Karibik 
и HappyDog SupremeSensible – Africa 
соответствуют всем требованиям 
элиминационной диеты.

Здоровья вам и вашим питомцам!

Адреса магазинов
«Хвостатый друг»:
• ул. Труда, 48, т. 64-39-58; 
• ул. Лепсе, 42, т. 53-88-53; 
• ул. Попова, 6, т. 26-000-6; 
• Октябрьский пр-т, 3,
   т. 58-54-82;  
• ул. Народная, 5А, т. 22-6-193; 
• ул. Московская,183, т. 62-63-56;   
• ул. Воровского, 71,
  т. 8-953-679-02-57; 
• ул. Блюхера (ТЦ «Март»),
  т. 22-6-193;
• ул. Карла Маркса,126,
  т. 26-21-03; 
• ул. Некрасова, 16, т. 22-6-193; 
• ул. Воровского, 91,
  (ост. «Рассвет»);
• ул. Ленина, 102 а;
• Производственная, 1
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На заводе по производству 
силикона фраза «Харэ титьки 
мять» означает сигнал об окон-
чании рабочей смены.

Объявление:
Меняю дальневосточный гектар 
на сотку в Ялте!
(О кировчанах, решивших отпра-
виться на Дальний Восток, – стр.10)

Учитель физкультуры Сидоров 
не пускает домой жену, потому 
что у нее обувь с чёрной подо-
швой.

Неизвестные захватили публич-
ный дом и вот уже неделю не 
выдвигают никаких требований.

– Два года мы опрыскивали 
ГМО-химикатами колорадского 
жука. На третий год жук уже 
сам помогал нам окучивать 
картошку.

Хотел узнать тайну своей фами-
лии, теперь хочу узнать тайну 
минус 1000 рублей на телефоне.

Зевнул в автобусе, устроил 
флэшмоб.

Саксофонист Петров, когда 
целуется, по профессиональной 
привычке пальцами перебирает у 
девушки позвонки.

– Как же хочется веселья, вина, 
безумного секса! Девочки, вы-
зывайте такси! 
– Катя, ты сильно переоценива-
ешь таксистов...

Студент – это когда по запаху 
отличаешь, с каким вкусом у со-
седей доширак.

Комариха, укусившая алкого-
лика, потом ещё битых два часа 
рассказывала ему про своего 
бывшего.

АНЕКДОТЫ

любых, дорого
т.: 45-53-15, 8-919-501-55-73

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об 
отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини» и 
получи приз. «Мисс бикини. Февраль» будет названа 4 марта.  

– ДОМИНИКАНА, 
ОСТРОВ САОНА. 
БЕЛЫЙ ПЕСОК И 
ТЁПЛОЕ МОРЕ! 

Лимара Юферева:

тел. 755-000, 8-953-945-9000
АВТО ЛЮБОЕ КУПИМ

РАЗВЛЕЧЕНИЯРАЗВЛЕЧЕНИЯ

конкурс

ОВЕН. Велика вероятность 
романтического свидания 
с неожиданным продолже-
нием.
ТЕЛЕЦ. Уделите внимание 
здоровью, в выходные по-
звольте себе расслабиться и 
отдохнуть.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает 
примирение, если вы были в 
ссоре. Проявите внимание к 
близким людям.
РАК. Вам будет сопутство-
вать успех в отношениях с 
противоположным полом.
ЛЕВ. Хорошее время для 
путешествий. Ожидаются 
приятные встречи и знаком-
ства.
ДЕВА. Благоприятное время 
для начала любого важного 
дела. 
ВЕСЫ. На неделе вы, воз-
можно, получите небольшой, 
но долгожданный подарок от 
близкого вам человека.
СКОРПИОН. Вы будете за-
ряжены потоком оптимизма. 
Смело беритесь за все дела, 
которые вы планировали.
СТРЕЛЕЦ. Самое время 
проявить свой творческий 
потенциал – не бойтесь быть 
оригинальным. 
КОЗЕРОГ. Вас ожидает 
везение и в делах, и в личной 
жизни. Проявите лидерские 
способности.
ВОДОЛЕЙ. Вас ждёт новое 
знакомство. А старые отноше-
ния могут вспыхнуть с новой 
страстью.
РЫБЫ. Лучшее время для 
изменения образа жизни и 
поиска новой работы. 

ГОРОСКОП
С 13.02 ПО 19.02

АКЦИЯ! Все фильтры
по закупочным ценам*

*д
о 

28
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20

17
г.

Производственная, 35,
ТЦ «Домострой»

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Проезд автобусами №№ 26, 67, 90, 112,115,165 ост. «Слобода Томиловы»
Часы работы:  9:00–20:00. Телефон: 70-44-93

Масленица приближается!
Народ закупается!

 При предъявлении вырезки из газеты 13 и 14 февраля – сладкий подарок! *Ц
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20 99 39 904 67

Мука пшеничная 
хлебопекарная в/с 

Варёная сгущёнка, 
ж/б, 0,380 г  8,5%
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при покупке 
3-х десятков

Яйцо С1

59 90

Масло, 0,9 л 
рафинир., 
дезодорир.

цена за 1 кг
при покупке
мешка 10 кг

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ

1 и 2-х
комнатные 

в кирпичном 
доме

78-42-72
Звоните!  Действуют АКЦИИ!   СКИДКИ!

г. Киров, Нововятский район, сл. Лосево, д.1, 
Срок сдачи IIIквартал 2017 г. Застройщик: ООО «ОКС завода ОЦМ».
Пролектная декларация представлена на сайте oks-ocm.ru

36тысяч 
рублей

м/кв

сл. Лосево д.1сл. Лосево д.1
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г. Киров, ул. Ленина, 184, г. Киров, ул. Ленина, 184, 

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, КАРНИЗЫШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, КАРНИЗЫ
Полный спектр дизайн-услуг
Изготовление моделей 
любой сложности
БЕСПЛАТНЫЙ выезд дизайнера!
СКИДКИ НОВОСЁЛАМ!!!
БЕСПЛАТНЫЙ выезд дизайнера!
СКИДКИ НОВОСЁЛАМ!!!

тел. 8 (8332) 250-321, vk.com/el.dekoтел. 8 (8332) 250-321, vk.com/el.deko

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА
– Снимет порчу, сглаз, родовое проклятье
– Старинные гадания на бобах, зеркалах, рунах, картах 
  Таро, выливание на воске и свечах
– Заглянет в прошлое, предскажет будущее, поможет в настоящем 
– Восстановит счастливую судьбу, вернёт потерянную любовь
– Поставит святую защиту  – Приворот по фото
– Помощь в избавлении от вредных привычек

ИЗ ДРЕВНЕГО РОДА ЗНАХАРЕЙ

т. 8-960-541-14-24

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА ВОЗВРАЩАЕТ ЛЮДЯМ ЛЮБОВЬ 
И СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ, ПОМОГАЕТ ПО СТАРИННЫМ 
ОБРЯДАМ, ИСЦЕЛЯЕТ МОЛИТВАМИ И ВНУТРЕННЕЙ СИЛОЙ.

БАБУШКА СЕРАФИМА, 80 ЛЕТ.

КОМИССИОННЫЙ 
МЕХА И КОЖА

КОМИССИОННЫЙ 
МЕХА И КОЖА

продаём 
и принимаем!

ул. Володарского, д. 162
 тел. 79-15-00

каждую субботу и воскресение
в 17:30 и 19:00в 17:30 и 19:00
г. Киров, Карла Маркса,11
тел 36-26-55, 36-36-44

НАБОР ДЕТЕЙ
с 4-х лет в группы фигурного 

катания и хоккея с шайбой

каждую субботу и воскресение

Ск «Союз» приглашает
на массовые катания

катания и хоккея с шайбой

КРЕДИТ* авиа- и ж/д билетыКРЕДИТ* авиа- и ж/д билеты

ул. Ленина, 80, «Центр. гост.», 1 этаж
Подбор тура и горящие туры на нашем сайте: www.odisseya43.ru
тел. 457-003

оформление 
шенгенских 
виз и др.

*А
О 
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Раннее бронированиеРаннее бронирование

СЕЗОН
НИЗКИХ ЦЕН!

СЕЗОН
НИЗКИХ ЦЕН!

СЕЗОН
НИЗКИХ ЦЕН!

• Казань  выезды на 1 и 2 дня, 
  Дивеево, Йошкар-Ола, Кунгур, 
  Нижний Новгород, Ижевск  

оформление 
шенгенских 
виз и др.

• Путёвки в санатории Кировской области 

• Туры по всему миру: 
   Таиланд, Вьетнам, 
   Доминикана, Куба, ОАЭ и другие

т. 8-953-690-46-80,  42-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ
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ПРОФОСМОТРЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

(с вредными условиями труда 
или с оформлением личной мед. книжки) 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
(с проведением электроэнцефалографии)

ООО фирма «Эстлайт».  №ЛО-43-01-002230  
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+ Электроэнцефалография                     700 руб. 
+ Все виды медицинских справок     от 1000 руб. 
(на работу, учёбу, госслужбу, гостайну и др.)
+ Устройство на работу                      от 1500 руб.
+ Оформление личной мед. книжки от 1750 руб.
+ Флюорография                                    от 200 руб.
+ УЗИ                                                        от 350 руб.

СПРАВКИ В ГИБДД, НА ОРУЖИЕ
(медицинское заключение нового образца)

Для категорий А, В, М   400 руб.
Для других категорий
(с электроэнцефалографией)    1000 руб.
Справка на оружие    600 руб.

т.: 370-469, 2222-40т.: 37-09-09, 41-09-09

ул. К. Маркса, 127 
(вход с ул. Красноармейской)

ООО «Регионстрой». ОГРН 1161690187780. Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Победы,100, пом.1100

РАСПРОДАЖА СКЛАДА
ТОЛЬКО С 7 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

Г. КИРОВ, ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 9, ТЕЛ.: (8332) 213-001
Г. КИРОВ, ТРАНСПОРТНЫЙ ПР-Д, 6, ТЕЛ.: (8332) 212-020 (МНОГОКАН.)

• ПЦ400Д20 МКР

ЦЕМЕНТ
240руб./меш.

• ПЦ400Д20 (50 кг) 

113,75руб./меш.
• ПЦ400Д20 (25 кг) 
  Хайдельберг

4700руб./тн

ТОЛЬКО С 7 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

Денталия -
страна улыбок!

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

Мы ждём вас по адресу: Октябрьский пр-т, 24, 1 этаж (пл. Лепсе, под часами).
Т.: (8332) 777-554, 777-556, т./ф. (8332) 58-14-14,
стандарт43.рф или заборы-киров.рф, e-mail: standart43@mail.ru

«Готовь сани летом, а 

ЗАБОР и КРОВЛЮ зимой»

Заморозь цены к лету всего за

АКЦИЯ!
от группы компаний «Стандарт»

с 1 по 28 февраля ПО ЦЕНАМ 2016 года

Останови 
кризис!

Забор из 
профнастила

Забор 3D

Забор 
из сетки-рабицы

ЗАБОРЫ «ПОД КЛЮЧ» КРОВЛЯ 
«ПОД КЛЮЧ»

Откатные

ВОРОТА, КАЛИТКИ 
«ПОД КЛЮЧ»

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА И КРОВЛИ 
В ОДНОМ МЕСТЕ

от 1150 р./п.м от 800 р./п.м

СПЕШИТЕ!

Забор с евро-
штакетником

Бесплатное 
хранение 
до 1 июня

Распашные

Пенсионерам и 
по «Карте садовода» 
СКИДКИ! ПОДАРКИ!

Формы оплаты: наличный расчёт, 
безналичный расчёт, терминал 
(карта), кредит*, рассрочка*

Профнастил
от 500 р./м2

Металлочерепица
от 700 р./м2

от 210 руб./шт.

от 35 руб./м пог.

*ЗАО «Банк Русский стандарт»*ЗАО «Банк Русский стандарт»
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от 2400 руб./шт
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