
30 ЛЕТ ТАКОГО НЕ БЫЛО
В области – нашествие опят

«КРАСНЫЕ И СОЧНЫЕ»
Как в Кирове вырастили 
арбузы

ГДЕ КУПИТЬ ОБУВЬ, 
В КОТОРОЙ МОЖНО 
«ЛЕТАТЬ»?

ИНСУЛЬТ. ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПОМОГУТ!
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Бывшая участница 
команды «Вятка-

Автомат» о нынешней 
жизни и возможном 
возвращении в КВН

ЭКСКЛЮЗИВ

Фото: Дмитрий Злобин

В ШКОЛАХ 
ВВОДЯТ ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК

10

vk.com/istochnik_kirov

МЫ «ВКОНТАКТЕ»

30

«Я НЕ ЛЮСЯ, Я ДРУГАЯ»
ЛЮДМИЛА ЛЮБИМОВА:

Первоклассница 
победила 
в «Вятских 
холмах»

ГОРОД В МУСОРЕ
Кто виноват и что делать? 8
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Сурикова 14«А»
тел: 20-56-70
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Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

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

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

Бесплатный звонок 8800-250-3573

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*






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

Осмотры детей

    Комиссия для 

     детского сада – 

    3000 рублей.

Для
организаций

скидка до 50%
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ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ
ДЕНЬГИ ВЫГОДНО И 
НАДЁЖНО?

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

ПОКУПАЕМ рабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

куплю

т.: 777-606т.: 777-606

РОГА РОГА лося и 
оленя
лося и 
оленя

В любом состоянии
Свыше 1 кг заберу сам



Сейчас в регионе 40 почтовых от
делений полностью доступны для 
людей с ограниченными возможнос
тями здоровья. Одно из них распо
ложено в доме №2 по улице Лепсе. 
На неделе его посетил министр ин
формационных технологий и связи 
Кировской области Юрий Палюх.

– Все подобные отделения обору
дованы удобными входными пан
дусами, рассчитаны на свободное 
передвижение инвалидовколя
сочников внутри помещения, так
же на полу имеется яркая размет
ка для слабовидящих людей, а все 
надписи дублируются шрифтом 

Брайля. В помещения разрешено 
входить с собакамиповодырями, – 
рассказал Палюх.

Кроме того, в помещениях есть всё 
необходимое для комфортного по
лучения почтовых услуг: установле
ны кресла для посетителей, столы 
для заполнения бланков и упаков
ки отправлений, банкоматы «Почта 
Банка» с функцией выдачи и вне
сения наличных, posтерминалы 
для оплаты услуг почты банков
скими картами.

Также в отделениях начали появ
ляться почтоматы, которые позво
ляют получать небольшие отправ

ления без контакта с оператором. 
Первый подобный почтомат в Ки
рове установили на Ломоносова, 16, 
а до конца 2018 года в отделениях 
появятся ещё два.

Дополнительным новшеством ста
ли мобильные терминалы для при
ёма платежей, которые выдали поч
тальонам. Благодаря им человек 
может, например, получить пен

сию и не выходя из дома оплатить 
коммунальные платежи. Пока что 
терминалы имеют 250 почтальо
нов, но в дальнейшем ожидается 
ещё одна партия.

А для сокращения сроков достав
ки почтовых отправлений запущен 
ежедневный магистральный авто
мобильный маршрут Москва – Ниж
ний Новгород – Киров.

– «Почта России» – это уже не тот 
тяжёлый механизм, который пло
хо поддаётся инновациям. Сегодня 
«Почта России» – это современный, 
высокотехнологичный продукт, ко
торый идёт на острие прогресса. В 
прошлое уходят бумажные уведом
ления, которые нужно заполнять, 
и прочие мелочи. Сейчас посылки 
можно получать с помощью элект
ронной подписи и по smsкоду. Я 
сам активно этим пользуюсь, – от
метил Юрий Палюх.

Почта становится достуПнее
Фото: kirovreg.ru

В Кировской области в этом году отремонтировали 
16 почтовых отделений, сделав их более доступными 

для маломобильных групп граждан. Все работы 
проводились в рамках государственной программы 

«Доступная среда».

Почтомат позволяет получить посылку 
без контакта с оператором
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

На Юго-Западе появится 
новая поликлиника

До конца сентября на проспек
те Строителей в Кирове появит
ся новая детская поликлиника. 
Сейчас в здании завершается ре
монт. К новой поликлинике будут 
прикреплены жители микрорай
онов «Метроград» и «Урванцево».

– Строительство новых поликли
ник для нас – это не такое частое 
явление, в основном мы ремонти
руем существующие объекты, – от
метил Дмитрий Курдюмов. – Ак
цент в новой поликлинике будет 
сделан на узких специалистов.

Обновлённые подразделения 
откроются в КировоЧепецке и 

Вятских Полянах. Кроме того, до 
конца текущего года откроют
ся после ремонтов женская кон
сультация в Кирове, приёмный по
кой и операционная в областном 
онкоцент ре, детская поликлиника 
на ул. Дзержинского в Кирове, от
деление реанимации в областной 
инфекционной больнице – всего 
не менее восьми подразделений 
медицинских учреждений.

Установили уникальное  
оборудование

В Кировской областной клини
ческой больнице появился аппа
рат ЭКМО (экстракорпоральная 
мембранная оксигенация), кото
рый позволит выполнять сложные 

операции на сердце, ранее не
доступные для нашего региона. 
При подключении к этому аппа
рату, который фактически заме
няет собой человеческое сердце, 
пациент сможет находиться на ис
кусственном кровообращении до 
одного месяца, что позволяет ор
гану восстановить свою функцию, 
а иногда аппарат может явиться 
«мостом» до пересадки сердца.

Кроме того, было отремонтиро
вано само отделение кардиохи
рургии. Здесь починили оконные 
и дверные блоки, палаты, проце
дурные, перевязочные и манипу
ляционные кабинеты. Также были 
реорганизованы несколько палат.

– Проведённые ремонты и закупка 
уникального оборудования – это 
очередной этап системной работы 
в сфере здравоохранения в рам
ках выполнения новых «майских 
указов» президента России, – от
метил Дмитрий Курдюмов. – Ре
гионам необходимо увеличить 
продолжительность жизни на
селения и снизить показатели 
смертности от болезней систе
мы кровообращения.

Врачи получают доплату
Ещё одним новшеством стало 

введение дополнительной сис
темы мотивации для медицин
ских сотрудников. Основной ак
цент в ней делается на снижении 
смертности на участках.

– В зависимости от того, на
сколько снизилось число умер
ших на терапевтическом участ
ке, участке врача общей практики 

или семейного врача за преды
дущий месяц, врачи могут по
лучить дополнительную выпла
ту к зарплате – 5 либо 10 тысяч 
рублей ежемесячно, – расска
зал Дмитрий Курдюмов. – Такую 
выплату уже получили больше 
160 врачей.

Все данные берутся из единой 
информационной системы, в ко

торой можно увидеть численность 
прикреплённого к участку насе
ления, получить информацию о 
том, насколько активно врачи на
правляют пациентов к узким спе
циалистам, соблюдают ли марш
рутизацию, посмотреть процент 
охвата диспансерным наблюде
нием и обеспечение населения 
льготными лекарствами.

Строительство новой поликлиники, установка уникального 
оборудования и ремонт больниц – зампред правительства региона 

Дмитрий Курдюмов рассказал об изменениях, которые произошли в 
кировской медицине за последнее время.

Медицина: достижения и ПерсПективы
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По словам Дмитрия Курдюмова, в приоритете – ремонт 
и оснащение оборудованием детских поликлиник и 
женских консультаций



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Николай Барсуков, депутат гордумы:
– В школе я изучал немецкий, более или менее 

могу на нём разговаривать. Знаю и понимаю ан-
глийский язык. Использую эти знания нечасто. 
Могу поговорить на английском, когда нахожусь 
в каких-то англоязычных странах.

Ксения Лицарева, декан факультета 
филологии и медиакоммуникаций ВятГУ: 

– Помимо русского языка, я хорошо знаю и вла-
дею украинским. Когда мы с мамой разговарива-
ем по телефону, то чаще всего я говорю на русском, 
а она на украинском. В университете также учила сербско-хорват-
ский. Так как я училась в Минске, то изучала белорусскую литерату-
ру. Раньше владела белорусским языком, конечно, лучше, чем сей-
час. Английский, как и все, изучала в школе. В советское время нас 
учили читать и переводить. Разговорным английским, честно ска-
жу, владею слабовато. Необходимо попасть в ту среду, чтобы сво-
бодно разговаривать.

Альберт Хлюпин, основатель Вятского 
палеонтологического музея: 

– Немного. Кроме русского – английский и не-
мецкий. Причём немецкий я учил в школе и кол-
ледже, а английский мне пришлось учить само-

стоятельно на платных курсах в своё время. Поскольку очень много 
путешествую – за истёкший год был девять месяцев за рубежом – 
то, конечно, языками я пользуюсь постоянно. И даже в России час-
то использую английский, общаясь в WhatsApp.

Виктор Бикинеев, президент клуба моржей 
«Белые медведи»:

– В школе и институте я изучал немецкий. Англий-
ский знаю достаточно, чтобы разбираться с ком-
пьютером. По образованию я юрист, и вот уже бо-
лее десяти лет езжу в командировки в Пекин. И тут волей-неволей, 
но выучишь китайский. На китайском я разговариваю, но письмен-
но не владею языком, так как там очень много иероглифов.

СКОЛЬКО ЯЗЫКОВ ВЫ ЗНАЕТЕ?

С 1 сентября в школах стал обязательным второй 
иностранный язык (подробности на стр. 10). 

В связи с этим вопрос «Источника»:
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кировчане могут списать 
свои долги! Не многие зна-
ют, но есть законные способ 
списания долгов и умень-
шения платежа по креди-
там! Узнать возможность ре-
шения Вашей ситуации вы 

можете на бесплатных консультациях ко-
торые пройдут 18, 19, 20 сентября. 
Тел. 26-27-80. «Полезный юрист». 
ул. Ленина, 103А, офис 406

18,19,20
СЕНТЯБРЯ

21 сентября в 14:00 - розыгрыш призов. Билеты на ярмарке.

,

Тел.: 67-85-09 и 37-07-17Тел.: 67-85-09 и 37-07-17ул. Пролетарская, 28ул. Пролетарская, 28

Ralf Ringer серии GRANDRalf Ringer серии GRAND
Всегда в продаже обувьВсегда в продаже обувь

сериисериисериисериисериисерии GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND GRANDТолько качественная кожаная обувь на любой сезон

Только качественная кожаная обувь на любой сезон

Мужская обувь 46, 47, 48, 49, 50 размеров

Мужская обувь 46, 47, 48, 49, 50 размеров

ул. Пролетарская, 26ул. Пролетарская, 26
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Каждый из нас хотя бы раз 
в жизни сталкивался с дис-
комфортом в области живота. 
Вздутие, боль, проблемы со сту-
лом – как вы поступаете в пере-
численных случаях? Принимае-
те таблетку и живёте дальше?
Чем это грозит? 
Перечисленные симптомы мо-
гут говорить о наличии таких 
болезней, как геморрой, яз-
венный колит, дисбактериоз, 

синдром раздражённого ки-
шечника, кондиломы, полипы, 
рак толстой кишки, болезнь 
Крона. Если вовремя не вы-
явить заболевание и запустить 
процесс, лечение и восстанов-
ление отнимет от вас уйму вре-
мени, средств и сил. Как избе-
жать этого?
Диагностика за 1 день
Чтобы предупредить непри-
ятности, достаточно хотя бы 

один раз в год проходить ко-
лоноскопию. Пройти обследо-
вание без ожидания записи и 
очередей вы сможете в клинике 
«ГастроЦентр». На исследова-
ние понадобится несколько ми-
нут. Доктор изучит результат и 
при необходимости назначит 
лечение. А если вы очень бо-
итесь, возможно проведение 
процедуры в медикаментозном 
сне. Платите один раз в год и 
спите спокойно. Согласитесь, 

Клиника «ГастроЦентр»
г. Киров, ул. Советская, 86,
т.: (8332) 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312 Лиц. ЛО-43-01-001079

Что нужно сделать, чтобы вовремя выявить недуг?

гораздо проще и дешевле 
выявить болезнь на ранней 
стадии. Не ждите неприят-
ностей со здоровьем, запи-
шитесь на обследование уже 
сейчас.

ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО КИШЕЧНИКА:
ОБ ЭТИХ БОЛЕЗНЯХ ВЫ НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ

· Медикаментозный сон – 2300 рублей.
· Акция! Колоноскопия – 3000  2000 рублей.

Стоимость:

17 сентября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

19 сентября СРЕДАСРЕДА

21 сентября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

23 сентября

18 сентября ВТОРНИК

20 сентября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

79997999
1533015330

84998499
1335013350

29992999
57505750

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
АВАНГАРД ГОСТ В/С
ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
АВАНГАРД ГОСТ В/С

250 Г, БПМ 290 Г ДОРОНИЧИ

КОЛБАСКА МОСКВИЧКА
МИНИ В/К В/У
КОЛБАСКА МОСКВИЧКА
МИНИ В/К В/У

КУПАТЫ БАВАРСКИЕ
ОХЛАЖДЕННЫЕ

160 Г, С/К, Ж/Б

МОРОЖЕНОЕ
БОЛЬШОЕ 5%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ Н/О

34993499
79307930

99999999
1476014760

2599925999
3733037330

1999919999
3720037200

2099920999
3351033510

ВЕТЧИНА
ФЕРМЕРСКАЯ
ВЕТЧИНА
ФЕРМЕРСКАЯ

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 1 КГ, ЧЕЛНЫ ХОЛОД

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ
СВИНО-ГОВЯЖЬИ

400 Г, МИРАТОРГ 1 КГ 200 Г, КИРОВ

СКУМБРИЯ С/М С/Г ДРАЖЕ АРАХИС
В КАКАО
ДРАЖЕ АРАХИС
В КАКАО

экономия30%

экономия32%

экономия56%

ФАРШ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ ОСОБЫЙ
ЗАМОРОЖЕННЫЙ

ФАРШ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ ОСОБЫЙ
ЗАМОРОЖЕННЫЙ
1 КГ, СИСТЕМА ГЛОБУС 95 Г 45 Г

КОФЕ МОККОНА
КОНТИНЕНТАЛЬ
ГОЛД СТ/Б

ШОКОЛАДНЫЙ
БАТОНЧИК МАНЕВР,
ГРАФИКА

ШОКОЛАДНЫЙ
БАТОНЧИК МАНЕВР,
ГРАФИКА

49994999
99009900

1399913999
3498034980

950950
19001900

ЧЕБУРЕКИ С МЯСОМ
МОРОЗОВСКИЕ
ЧЕБУРЕКИ С МЯСОМ
МОРОЗОВСКИЕ

300 Г/12 ШТ, ЛОТОК, ТВЕРЬ 1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

САРДЕЛЬКИ НЕЖНЫЕ
Н/О
САРДЕЛЬКИ НЕЖНЫЕ
Н/О

НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ
КАМПИНА НЕЖНЫЙ 1,2%
НАПИТОК ЙОГУРТНЫЙ
КАМПИНА НЕЖНЫЙ 1,2%
320 Г, С СОКОМ АБРИКОСА-
МАНГО, КЛУБНИКИ, ПЕРСИКА

59995999
89008900

1899918999
3303033030

25992599
48104810

СЫР РОССИЙСКИЙ 50%

1999919999
4228042280

2199921999
3000030000

29992999
54505450

РЕБРА
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
РЕБРА
ЗАМОРОЖЕННЫЕ

СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ
ГЛОБУС
СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ
ГЛОБУС

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ 150/160 Г, ЧЕПЕЦК-РЫБА1 КГ, МИРАТОРГ

1 КГ, СЫРНАЯ ЛАВКА 1 КГ, В ЧЕРЕВЕ, СОВЕТСК145 Г

РУЛЕТ БАМБОЛЕО,
РУЛЕВОЙ,
ТРАДИЦИОННЫЙ

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
ВАРЕНАЯ 1 СОРТ

26802680

19991999 2099920999

экономия50%

экономия48%

экономия36%

экономия48%

экономия46%

экономия42%

экономия45%

1399913999
2860028600

2499924999
3590035900 3757037570

экономия30%

экономия25%

экономия44%

экономия33%

экономия50%

экономия60%

экономия53%

экономия27%

22 сентября СУББОТАСУББОТА

экономия37%

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

экономия51%

экономия46%

#СНОУБОРД

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
ОРАЛ БИ СРЕДНЯЯ

СМС ГЕЛЬ ТАЙД
КОЛОР КАПСУЛЫ 12 ШТ,
ЖИДКИЙ 0,975 Л

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР 70 ДЕН
КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР 70 ДЕН

ГЕЛЬ-ФРЕШ ДЛЯ ДУША
NATURA SIBERICA
ГЕЛЬ-ФРЕШ ДЛЯ ДУША
NATURA SIBERICA

300 МЛ 500 МЛ, ДОЙ-ПАК600 Г 120 ШТ

400 МЛ ШАМПУНЬ,
275 МЛ БАЛЬЗАМ 200 МЛ

/3+1 IN/E9 AAA LR03M

25 МЛ 50 ШТ

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
NATURA SIBERICA

экономия56%

экономия45%

экономия45%

экономия41%

экономия45%

экономия44%

экономия40%

экономия43%

ЧИСТЮЛЯОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ РТА
КОЛГЕЙТ ФОРТЕ

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛГЕЙТ
ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛГЕЙТ
ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ
100 МЛ 500 МЛ

ГУБКА 7 ШТ, ПЕРЧАТКИ
РЕЗИНОВЫЕ ЛЕГКИЕ
ПРОЧНЫЕ (L,M,S) 420 МЛ 930 МЛ

БАТАРЕЙКА
ЭНЕРДЖАЙЗЕР
MAX E91 AA LR06

экономия47%

экономия48%

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
ДЖИЛЛЕТТ

СТАНОК
ДЖИЛЛЕТТ МАК3

ХЕД&ШОЛДЕРСХЕД&ШОЛДЕРС

АКВАФРУТ
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
АКВАФРУТ
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ ЛЕНОР
КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ ЛЕНОР

500 МЛ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ МИФ

экономия47%

экономия49%

экономия50%

НОСКИ ЭЙС МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ, ДЕТСКИЕ
НОСКИ ЭЙС МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ, ДЕТСКИЕ

ГЕЛЬ ДЛЯ РУК
АНТИСЕП. ЭКОНОМ
СМАРТ

БАМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ВЛАЖНАЯ
МОН РУЛОН КЛАПАН

БАМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ВЛАЖНАЯ
МОН РУЛОН КЛАПАН

экономия34%

экономия40%

экономия25%

НОСКИ МАЛЕМИ ОРО
2 ПАРЫ 20 ДЕН, 40 ДЕН

ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ САНИТА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ/ЛАЙМ

ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ САНИТА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ/ЛАЙМ

ДИСКИ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДУО

экономия50%

экономия42%

экономия41%

9999
18221

5499
9999

от 11999
27499

14999
26199

10999
19999

9999
16999

4599
7999

от 1499
2499

8999
15999

4999
9999

10999
21399

2999
12999

от 2999
4000

3999
6699

4999
7599

от 4999
8510

5799
9999

4499
8999

15999
30999

15999
29999

19999
37999

9999
18221

5499
9999

от 11999
27499

14999
26199

10999
19999

9999
16999

4599
7999

от 1499
2499

8999
15999

4999
9999

10999
21399

2999
12999

от 2999
4000

3999
6699

4999
7599

от 4999
8510

5799
9999

4499
8999

15999
30999

15999
29999

19999
37999

экономия47%

19 сентября СРЕДАСРЕДА

21 сентября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

23 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

18 сентября ВТОРНИКВТОРНИК

20 сентября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

22 сентября СУББОТАСУББОТА

17 сентября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

экономия44%
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С такими словами заходит в оп-
тику половина наших пациентов. 
Жалобы у всех примерно одинако-
вые: к вечеру глаза устают, буквы 
расплываются, сложно прочитать 
смс, инструкцию, сделать маникюр, 
мелкие детали не видны, телефон и 
книгу приходится отодвигать всё-
дальше.

После 40 лет хрусталик глаз изме-
няется. Называется этот процесс прес-
биопией. К сожалению, он необратим, 
вернуть зрение и видеть, как в моло-
дости, уже невозможно. Но замедлить 
ухудшение зрения вполне реально, 
нужно лишь найти хорошего специа-
листа, который подберёт первые очки, 
помогающие мышцам глаза работать 
правильно.

Офтальмологи «Люкс Оптики» и 
«Zeiss Оптики» знают, как вам по-
мочь. В «Люкс Оптике» врачи прово-
дят диаг ностику зрения на специаль-
ном приборе – авторефрактометре, 

который даёт необходимую информа-
цию о состоянии глаз. Исходя из дан-
ных прибора, врач определяет, какие 
появились проблемы со зрением, и про-
водит необходимые тесты. Затем вместе 
с врачом вы выберете линзы или улуч-
шенные очки для чтения. В таких оч-
ках с поддержкой аккомодации глаз вам 
будет комфортно читать и работать, а 
главное, они помогут глазам работать 
правильно, замедляя падение зрения.

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

Это заблуждение основано на незна-
нии принципа действия очков и стро-
ения глаза. Очки не усиливают и не 
ослабляют зрение, очки позволяют лу-
чам правильно преломляться и фоку-
сироваться на сетчатке глаза, и вы ви-
дите так, как и должны.

МИФ: Очки вызывают привыкание.
В этом утверждении не хватает 

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

ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА 
ВИДЕТЬ ЛУЧШЕ

• Очки для чтения. 
Самый простой и недорогой спо-

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

Достоинства: Недорогие, позволя-
ют хорошо видеть на близком рассто-
янии – 30–40 см, лёгкая адаптация и 
прос тота в использовании.

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

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

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

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

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

• Контактные линзы.
Раньше люди, достигшие 45 лет, 

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

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

Недостатки: Необходимость при-
выкания 1–7 дней. 

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

Зрение – бесценный дар!
Поверьте, никто так не заботится 

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

ВИЖУ Я ХОРОШО, МНЕ ТОЛЬКО ПОЧИТАТЬ

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

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

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

www.topaz-kirov.ru
т. 67-04-33

vk.com/topaz43kirov
@topaz_yahont

ТРЦ «Максимум», ул. Пролетарская, 15

*Подробную информацию об организаторе акции, правилах проведения, сроках и условиях уточняйте у продавцов-консультантов.

Ювелирная сеть салонов «То-

паз» и «Яхонт» с размахом отме-

чает своё 20-летие!
Жителей и гостей сразу трёх го-

родов – Кирова, Кирово-Чепецка 

и Слободского – этой осенью ждёт 

масштабная акция с грандиозней-

шими призами и подарками.

В честь своего 20-летия ювелирная 

сеть салонов «Топаз» и «Яхонт» разы-

грает (внимание!) сразу ТРИ одно-

комнатных квартиры в городе Ки-

рове, а также 105 ценных призов, в 

числе которых подарочные сертифи-

каты и изысканные ювелирные укра-

шения! Акций такого размаха наша 

область, пожалуй, не припомнит.

В этот раз любимая покупателя-

ми «народная марка» «Топаз» пре-

взошла саму себя. Да, квартиры в 

подарок покупателям уже были (и 

доставались они, как вы помните, 

действительно случайным покупа-

телям, которые даже не подозревали 

о такой удаче!), но… одна квартира 

в рамках одной акции. А тут – сразу 

ТРИ за один сезон. Все три кварти-

ры в комфортных новостройках в 

районе Зонального института, с 

хорошим ремонтом, в шаговой до-

ступности остановок общественно-

го транспорта, детских садов, школ, 

магазинов и прочей развитой инфра-

структуры! Их счастливые обладате-

ли будут определены уже в первой 

половине декабря. А дополнительно 

ещё 105 счастливчиков получат свои 

ценные подарки!

«Решение дарить именно кварти-

ры нами принято не случайно, – по-

делилось руководство сети салонов 

«Топаз» и «Яхонт». – Наш принцип – 

заботиться о покупателях. Мы зна-

ем, что одно из самых ценных при-

обретений в жизни человека – это 

собственное комфортное жильё. Но 

не всегда на такую покупку есть 

свободные средства. Именно поэто-

му мы решили поддержать наших 

покупателей и подарить им такую 

возможность. Хотим, чтобы в Ки-

ровской области на три счастливых 

семьи стало больше».

Напомним, что предыдущие квар-

тиры, которые разыгрывались зимой 

2016 года и летом и зимой 2017 года, 

достались тем, кому они, как ока-

залось, были очень нужны. Первую 

квартиру выиграл мужчина, семья 

которого как раз ждала пополне-

ния. К слову, в «Топазе» он купил 

золотую цепочку в подарок жене, и 

был настолько уверен, что победа в 

таких конкурсах достаётся «своим», 

что даже купон участника акции не 

хотел заполнять. Спасибо продав-

цу – настояла. Вторая досталась 

педиатру с 25-летним стажем из го-

рода Кирово-Чепецка – сертификат в 

«Топаз» ей подарили взрослые дети 

на юбилей. Третью квартиру выиграл 

слесарь одного из кировских заво-

дов, который также купил в «Топазе» 

ювелирный подарок… Кому улыб-

нётся уда-
ча на этот 
раз? Ес ть 
все шансы, 
что имен-
но вам! Тем 
более, что 
призов ста-
ло намного больше, значит, шанс 

возрастает!

И самое главное: что сделать, 

чтобы принять участие в акции? 

Акция начнётся 14 сентября. С 

этой даты и до 9 декабря 2018 

года делайте покупки на сумму от 

6000 рублей в салонах «Топаз» и 

«Яхонт» в Кирове, Кирово-Че-

пецке и Слободском и заполняйте 

купон участника акции. Напом-

ним, что помимо ТРЁХ квартир вас 

ждут также 30 золотых восхити-

тельных ювелирных украшений и 

75 подарочных сертификатов на 

приятные суммы!

Розыгрыш призов состоится 12 де-

кабря 2018 года – традиционно в 

прямом эфире «Первого городского 

канала».
Выдача купонов покупателям уже 

началась. Дайте шанс вашей мечте о 

собственной квартире сбыться!

И самое главное: что сделать, 

чтобы принять участие в акции? 

Акция начнётся 14 сентября. С 

этой даты и до 9 декабря 2018 

года делайте покупки на сумму от 

6000 рублей в салонах «Топаз» и 

ТРИ КВАРТИРЫ В ПОДАРОК

ОТ ТОПАЗА И ЯХОНТА!

На протяжении всей ак-
ции вас ждут скидки: 
-40% на обручальные коль-
ца, золотые цепи и брасле-
ты без вставок, украшения 
из серебра (при покупке от 
4000 рублей) и скидка -35% 
на ВСЁ остальное ювелир-
ное великолепие!

На протяжении всей ак-
ции вас ждут скидки:
-40% на обручальные коль-

На протяжении всей ак-
ции вас ждут скидки:
-40% на обручальные коль-

На протяжении всей ак-
ции вас ждут скидки:
-40% на обручальные коль-

нётся уда-
ча на этот 
раз? Ес ть 
все шансы, 
что имен-
но вам! Тем 
более, что 

ТРИ КВАРТИРЫ В ПОДАРОК

На протяжении всей ак-
ции вас ждут скидки:
-40% на обручальные коль-

На протяжении всей ак-

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

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

 ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;

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

 ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40; 

 ТЦ «Точка»,
 ул. Воровского, 104; 

 ТЦ «Лепсе»,
 Октябрьский пр-т, 24; 

 ТЦ «Континент»,
 ул. Лепсе, 67; 

 ТЦ «Красная горка»,
 ул. Упита, 5А;

 Кировский Универмаг,

 ул. Ленина, 79А, 1 этаж; 

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21
 ТЦ «Время простора»,

 ул. Щорса, 95; 
 «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
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Юная жительница Японии вдохновилась сво-
ей старшей сестрой, изучающей культуру Рос-
сии в университете. По программе обмена 
студентов AFS она переехала из Сасебо в про-
винции Нагасаки в маленький, по её меркам, 
город Слободской. На протяжении всего года 
она будет жить в русской семье и учиться на-
равне с одноклассниками – обучение проходит 
без переводчика.

– Цель подобных программ как раз в том, что-
бы методом погружения изучать русский язык 
через все остальные предметы, попутно осва-
ивая и их, – объяснила «Источнику» дирек-
тор гимназии Слободского Злата Баранова. – 
За ней закреплён учитель-куратор, который по 
индивидуальному учебному плану занимается 

с ней русским языком и помогает ей со всеми 
остальными предметами.

Разрушать языковой барьер Хибики помога-
ют и одноклассники, которые общаются с ней 
на английском или же с помощью приложений-
переводчиков для телефона. По словам препо-
давателей, по результатам первой недели обу-
чения её успеваемость оценивается достойно.

Юрий Литвиненко
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ДЕВОЧКА ИЗ ЯПОНИИ РЕШИЛА 
УЧИТЬСЯ В СЛОБОДСКОМ

16-летняя Хибики Ёсиура 
проведёт в Кировской области 

полный учебный год. В гимназии 
города Слободского она решила 
освоить русский язык и культуру.

С одноклассниками Хибики общается 
пока с помощью онлайн-переводчиков

Верстать макет, текст ниже:
Центр дополнительного образования Кировского ГМУ Минздрава РФ предлагает пройти обучение по следующим программам:
Профессиональная переподготовка:
- Государственное и муниципальное управление;
- Клиническая психология;
Стоимость обучения – 30 000 рублей
Продолжительность – 9 месяцев
_____________________________________________________
- Организационная психология и управление персоналом;
- Психолого-педагогическое образование;
- Коррекционно-педагогическая и логопедическая работа;
- Дошкольное образование;
- Физическая культура и спорт;
- Социальная работа;
- Экономика и менеджмент организации;
- Связи с общественностью и реклама;
- Юриспруденция;
Стоимость обучения – 25 000 рублей
Продолжительность – 9 месяцев
_____________________________________________________
- Переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
Стоимость обучения – 37 500 рублей
Продолжительность – 1,5 года
_____________________________________________________
По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности
Повышение квалификации:
- Специалист по работе с семьей;
- Эффективный руководитель организации соц. обслуживания;
- Инновационные технологии в социальной работе;
- Теория и организация адаптивной физической культуры,
- Основы массажа и лечебной физической культуры, -Маркетинг в спортивной индустрии,
Основы доврачебной помощи
- Государственная служба: правовое и организационное обеспечение
- Внедрение профессиональных стандартов в организацию
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца
____________________________________________________________________________________
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
Начало обучения: сентябрь 2018
Запись по тел. 8 (8332)67-82-00; 67-66-11
г. Киров, ул. Карла Маркса, 137, кабинет № 402
г. Киров, ул. Карла Маркса, 112, кабинет № 810
vk.com/kirovcdo Центр дополнительного образования Кировского ГМУ Минздрава РФ

предлагает пройти обучение по следующим программам:

Запись по тел.
8 (8332)67-82-00; 67-66-11

г. Киров, ул. Карла Маркса, 137,
кабинет №402
г. Киров, ул. Карла Маркса, 112,
кабинет №810vk.com/kirovcdo

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (дистанционная)
Начало обучения: сентябрь – октябрь 2018

Полный список образовательных программ в Центре дополнительного образования на сайте Кировского ГМУ Минздрава РФ
kirovgma.ru в разделе: Структура / Подразделения / Центр дополнительного образования

Профессиональная переподготовка:
– Государственное и муниципальное управление;
– Клиническая психология
Стоимость обучения – 30 000 рублей
Продолжительность – 9 месяцев

– Управление персоналом;
– Психолого-педагогическое образование;
– Коррекционно-педагогическая 
   и логопедическая работа;
– Дошкольное образование;
– Физическая культура и спорт;
– Социальная работа;
– Экономика и менеджмент организации;
– Связи с общественностью и реклама;
– Юриспруденция
Стоимость обучения – 25 000 рублей
Продолжительность – 9 месяцев

– Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации.
Стоимость обучения – 37 500 рублей

Продолжительность – 1,5 года
По окончании выдаётся диплом о профессио-
нальной переподготовке, дающий право на 
ведение нового вида профессиональной 
деятельности
Повышение квалификации:
– Специалист по работе с семьёй;
– Эффективный руководитель организации
   соцобслуживания;
– Инновационные технологии 
   в социальной работе;
– Теория и организация адаптивной
   физической культуры;
– Маркетинг в спортивной индустрии;
– Государственная служба: правовое 
   и организационное обеспечение;
– Внедрение профессиональных стандартов 
   в организации

По окончании выдаётся удостоверение о
повышении квалификации установленного образца
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• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ КУКОЛ • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ КУКОЛ • 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КИРОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ КУКОЛ

19-23 СЕНТЯБРЯ 2018

СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

подушек,
перин,
одеял

• Чистка, замена наперника
• Любые размеры

Доставка

РЕСТАВРАЦИЯ

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

Кольцова, 30, т. 789-754

Достойные ставки
по сбережениям
до 16% годовых!

Достойные ставки
по сбережениям
до 16% годовых!

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

комфортный офис

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

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

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

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

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

Достойные ставкиДостойные ставкиДостойные ставкиДостойные ставкиДостойные ставкиДостойные ставкиДостойные ставкиДостойные ставки
по сбережениямпо сбережениямпо сбережениямпо сбережениям
до до до до до до до до 

Отсутствие очередей,Отсутствие очередей,Отсутствие очередей,Отсутствие очередей,Отсутствие очередей,
грамотный персонал,грамотный персонал,грамотный персонал,грамотный персонал,грамотный персонал,

г. Киров,
ул. К. Маркса, 21,

г. Белая Холуница,
ул. Ленина, 5,

Пополняй                  или снимай % когда удобно!

ЗАО «Ягодное»

• ул. Попова, 22, т. (8332) 63-39-11• ул. Лепсе, 7а, т. (8332) 23-09-77
• магазин «САЖЕНЕЦ» в д. Югрино, т.: (8332) 55-10-80, 55-10-70

www.yagodnoe.ru, e-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru

Семена овощных 
и цветочных культур, 
удобрения, средства 
защиты растений.

Биогумус и грунты 
питательные 
для рассады 
и саженцев.

Декоративные 
деревья, 
кустарники, 
многолетние 
цветы, розы.

Адреса магазинов «НАШ САД» в Кирове:

Лучшие урожайные сорта Вятки. НОВИНКИ.
Вся продукция сертифицирована.

Рассада клубники
крупноплодной,
виноград
плодовый.

крупноплодной,

Большой 
ассортимент 
саженцев 
плодово-ягодных 
культур районирован-
ных сортов.

Картофель продоволь-
ственный свежий, 
морковь, свёкла 
столовая оптом 
и в розницу.

Картофель продоволь-

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ, МЫ ПРИСТУПИЛИ К ОСЕННЕЙ
ВЫКОПКЕ САЖЕНЦЕВ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Если платежи по кредитам 
стали превышать уровень 
вашего дохода и вы не можете 
в полной мере платить по кре-
дитам или займам, знайте: по 
закону можно зафиксировать 
сумму долга, списать все неза-
конные проценты и пени либо 
вовсе списать долг, а также за-
конодательством предусмотрен 

порядок расчёта с кредитной 
организацией, при котором 
платёж по всем вашим креди-
там будет составлять не более 
50% от вашего официального 
дохода!

Вместо того, чтобы искать, 
где оформить новый кредит, 
запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию и узнайте обо 

всех деталях данных процедур.
 Запись: 250-141 или 8-900-

525-01-41.
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Записывайтесь на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, и кредитные юристы внимательно изучат конкретно вашу ситуацию и расскажут, 
как лучше поступить именно в вашем случае. Запись по телефону: 250-141 или 8-900-525-01-41, ул. Герцена 42 «Б»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТАМ БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТЫ?

Если эта информация вас 
не касается , но вы знаете, что 

ваши друзья, знакомые или 
родственники находятся в по-
добной ситуации– передайте 

эту информацию им. Как мини-
мум, они будут вам благодарны.

НЕ СТАЛО 
КСЕНИИ ШАБАЛИНОЙ

Несмотря на молодой возраст, Ксения являлась 
одним из самых опытных сотрудников.

Всегда яркая, активная, смелая, всегда улыбчивая 
и позитивная, любящая людей, любящая жизнь...

Всё, над чем она работала, было сделано не про-
с то на высоком уровне, но и с душой. С душой она 
относилась и к коллегам.

Мы разделяем это горе с родственниками Ксении.

Коллектив «Источника новостей».

7 сентября в возрасте 28 лет 
ушла из жизни старший менеджер 
газеты «Источник новостей».
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С кредитным кооперативом 
«Дело и Деньги» вы начнёте 
получать стабильный доход от 
своих накоплений. Все условия 
очень просты и понятны.

ВЫГОДНО
Сберегательные программы с 
высоким уровнем доходнос-
ти – до 13% годовых. Вряд ли 
вы найдёте более интересное 
предложение. Пожалуй, даже 
у самых надёжных и прове-
ренных банков процентная 
ставка намного ниже. Опыт-
ные специалисты рассчитают 
для вас самые выгодные усло-
вия! Сумма размещения сбе-
режений – от 30 000 рублей. 
Срок – от 3 до 6 месяцев и от 
6 до 12 месяцев.

НАДЁЖНО
Кредитный кооператив работает 
уже не первый год. «Дело и День-
ги» – член СРО «Губернское кре-
дитное содружество». Деятель-
ность кредитного кооператива 
строго контролирует ЦБ РФ. Все 
специалисты – профессионалы 
своего дела. Сбережения защище-
ны в соответствии с требовани-
ями законодательства РФ. За всё 
время работы кредитный коопе-
ратив «Дело и Деньги» по праву 
приобрёл репутацию стабильной, 
успешной, а главное – надёжной 
компании.

УДОБНАЯ ВЫПЛАТА ПРО-
ЦЕНТОВ
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» заботится о своих 

клиентах, поэтому его сберега-
тельные программы предлагают 
несколько вариантов выплаты 
процентов. Свой доход вы може-
те получать как ежемесячно, так 
и в конце срока инвестирования с 
капитализацией. Также есть воз-
можность пополнения суммы ва-
ших сбережений от 1000 рублей. 

Таким образом, вы можете зна-
чительно увеличить ваш доход.
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» поможет вам сделать 
первый шаг к своей цели. Нам 
доверяют тысячи кировчан. Вре-
мя – деньги! Только вам решать, 
будут ваши сбережения просто 
лежать или приносить вам доход.

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ
ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?

Срок Ставка Минимальная сумма Пополнение Выплата процентов
от 3 до 6 месяцев 11% годовых

от 30  000 руб. в любое время
от 1000 руб.

ежемесячно или в конце 
срока с капитализациейот 6 до 12 месяцев 13% годовых

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Задумываетесь, куда выгодно вложить свои накопления?
Как не только сохранить, но и приумножить свои сбережения?
Не устраивают проценты в банке?
Если вы задавались хотя бы одним из этих вопросов – читайте до конца.

Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что работать с нами
Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для
     вас самые выгодные условия!
Доступно: получить доход вы можете
     по паспорту прямо в офисе.
Удобно: офис находится в центре города –
     на Октябрьском проспекте, 96.

Есть обувь, которая может ме-
нять будущее. В нём не прозвучит 
фраза «валюсь с ног от усталос-
ти». Не возникнет проблем с выбо-
ром модели, даже если сейчас это 
целое мучение. Не придётся разры-
ваться между удобной и красивой  
парой – всё будет сочетаться в од-
ной, любимой. Зато будет лёгкая, 
уверенная походка и комплименты 
вашему чувству стиля! И такую 
обувь можно купить уже сегодня.

Совсем недавно в нашем городе 
напротив Филармонии открылся 
магазин «Таларии». В чём его осо-
бенность и почему вам обязательно 
стоит прийти сюда за покупками? 
Мы узнали у руководителя компа-
нии Екатерины Кухаревой.

– Екатерина, почему выбрали 
такое интересное название – «Та-
ларии»?

– Таларии – это крылатые сан-
далии Гермеса, которые возносили 
его в полёт. Наш магазин предлага-
ет кировчанам обувь, в которой не 
ходят – парят, настолько она удоб-
ная. «Летайте в нашей обуви!» – мы 
работаем под таким слоганом.

– Что же это за обувь? Расска-
жите об ассортименте.

– Специализируемся на обуви по-
вышенной комфортности – анато-
мической. Она создана с учётом фи-
зиологии стопы, с разгружающими 
стельками, массажной подошвой. У 

нас есть пары обуви на любой се-
зон, на разные случаи, для женщин 
и мужчин.

Все представленные модели из-
готовлены из натуральных матери-
алов: кожа, велюр, нубук, лён. В не-
которых парах обуви используется 
специальная ткань, которую в тече-
ние нескольких лет разрабатывали 
испанские ортопеды – материал 
просто революционный. Это каче-
ство, которое ощущается буквально 
с первого касания. Подошвы всех 
наших моделей идут с амортизаци-
ей. Зимние модели не будут скольз-
ить, демисезонные – промокать.

В магазине «Таларии» представ-
лены различные производители 
мира: Россия, Белоруссия, Сер-
бия, Италия, Польша и т.д. Причём 
обувь для магазина мы выбираем 
«через собственные ноги». Наши 
специалисты регулярно посещают 
международные выставки и не-
делями изучают огромное разно-
образие изделий. В результате от-
бираем только те модели, которые, 
на наш взгляд, сочетают красоту и 
комфорт идеальным образом. Наш 
ассортимент доказывает, что удоб-
ная обувь может быть одновремен-
но элегантной и изящной.

– Почему так важно носить 
комфортную обувь?

– Неудобная обувь – корень мно-
гих проблем с ногами. Боли и тя-

жесть появляются, когда нагрузка 
распределена неравномерно по 
стопе. Вспомните ноющее чувство 
после дня на тонких шпильках. А 
ведь дело не только в усталос ти. 
Неправильная обувь – это серьёз-
ная нагрузка на вены, суставы, 
мышцы.

Вся обувь в магазине 
«Таларии» продумана 
до деталей: стельки, 
платформа, подошва 
устроены так, что на-
грузка распределяется 
по всей стопе равно-
мерно. Колодка – 
оптимальной 
ши рины, 
каблук 

– невысокий и устойчивый, стель-
ки – анатомические.

Есть даже такие модели, в ко-
торых заложена профилактика 
проб лемы выступающего суста-
ва у большого пальца на ноге – в 
этом месте идёт более эластичная 

и мягкая кожа. Её практически 
не чувствуешь, давление на 

суставы может снижаться, 
ногам очень комфортно.

– Екатерина, что вдох-
новило вас на открытие 
магазина?

– Моя мама. Она всё 
время носила туфли на 
каблуках, а потом из-за 

косточки на ногах при-
шлось от них от-

казаться. Сколь-
ко себя помню, 
мама всегда 
страдала от 
этого, купить 
обувь было на-
стоящим му-
чением. Что 
зимнюю, что 

летнюю. Слу-
чайно на одной 
из выставок я 
открыла для 
себя про-
д у к ц и ю 
с е р б с к о й 
компании 

«Леон» – обувь повышенной ком-
фортности с гелевыми анатомиче-
скими стельками. Привезла маме 
– она была счастлива. Мы стали 
развиваться в этом направлении, 
и оказалось, что в нашем городе 
столько людей страдает от анало-
гичной проблемы. Мы не могли 
остаться равнодушными. Так по-
явился наш магазин «Таларии».

– Есть ли у вас особые условия 
для постоянных клиентов?

– Да, в честь открытия магазина 
целую неделю с 15 по 23 сентября 
для покупателей будут приятные 
сюрпризы и подарки. У нас пред-
ставлена обувь разной категории, 
практически каждый сможет най-
ти свою пару.

Приходите за приятными покуп-
ками в магазин «Таларии»! Увере-
ны на 100%: у нас вы купите обувь, 
которая станет любимой!

«ТАЛАРИИ»: МАГАЗИН ОБУВИ, В КОТОРОЙ ЛЕТАЮТ!

ная нагрузка на вены, суставы, 
мышцы.

Вся обувь в магазине 
«Таларии» продумана 
до деталей: стельки, 
платформа, подошва 
устроены так, что на-
грузка распределяется 
по всей стопе равно-
мерно. Колодка – 
оптимальной 
ши рины, 
каблук 

этом месте идёт более эластичная 
и мягкая кожа. Её практически 

не чувствуешь, давление на 
суставы может снижаться, 
ногам очень комфортно.

– Екатерина, что вдох-
новило вас на открытие 
магазина?

– Моя мама. Она всё 
время носила туфли на 
каблуках, а потом из-за 

косточки на ногах при-
шлось от них от-

казаться. Сколь-
ко себя помню, 
мама всегда 
страдала от 
этого, купить 
обувь было на-
стоящим му-
чением. Что 
зимнюю, что 

летнюю. Слу-
чайно на одной 
из выставок я 
открыла для 
себя про-

ул. Ленина 101
(угол ул. Воровского

и ул. Ленина, напротив 
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Анатолий Курбатов, координатор 
проекта «Красивый Киров»:

– Задачу по организации вывоза мусора жи-
тели делегировали управляющим компаниям и 
платят им ежемесячно за это деньги согласно та-
рифу. То, что компании экономят и где-то не мо-
гут договориться с подрядчиками, – это их вина. 
Администрации города надо жёстче подходить 
к этому вопросу, вплоть до лишения лицензий 
тех УК, которые не хотят качественно работать.

Анастасия Скурихина, директор Фонда 
развития территорий «Земля Жизни», 
автор проекта «Вятка без мусора»:

– Есть люди, кто убирает за собой и ещё со-
седом, а есть, кто и за собой не может. Для по-
следних, конечно, необходимо ввес ти систему 
наказаний и контроля. Это могут быть круговая 
порука или банальное видео наблюдение. Также 
должен быть конт роль со стороны управляющих 
компаний за их действиями.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор 
сделали 746 человек

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «сбор» 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 18 

сентября (вторник). Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 22 сентября.

Нужно ли вводить туристический 
сбор в Кировской области?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»

17 сентября в 19:15
на телеканале РЕН Киров.

16+
1. Да, бюджет надо пополнять.
2. Нет, и так слишком много 
сборов.

Количество жалоб кировчан на неубранные мусорные площадки и стихийные свалки 
за последнее время выросло в разы. Горы пакетов с отходами можно увидеть 
сейчас во многих городских дворах.

42%

Чиновники.

Минфин готов поддержать введение туристического сбора во всех регионах 
России. Напомним, что эксперимент по введению сбора уже начался в Ставрополье, 
Краснодарском крае и на Алтае. Деньги (до 100 рублей за сутки) взимаются с 
совершеннолетних, проживающих в объектах размещения: гостиницах, домах отдыха 
и т.д. Конкретные ставки устанавливают региональные власти.

Кто должен ответить 
за неубранные 
помойки в Кирове?

ВЫБОР ГОРОДА

29%  Управляющие компании.

18% Организации 
по вывозу мусора.
9% Сами жители.
2% Никто.

Аппарат ЭКМО позволяет пациенту 
находиться на искусственном крово-
обращении не 7 часов, а месяц

Заместитель председателя правитель-
ства Кировской области Дмитрий Курдю-
мов и министр здравоохранения региона 
Андрей Черняев посетили обновлённые 
отделения Кировской областной кли-
нической больницы и осмотрели но-
вое уникальное оборудование – аппа-
рат ЭКМО, который позволит выполнять 
сложные операции на сердце, ранее не-
доступные нашему региону.

Аппарат ЭКМО (экстракорпоральная 
мембранная оксигенация) был установ-
лен в кардиохирургическом отделении 
на днях. Благодаря оборудованию по-
явилась возможность пролонгировать 
нахождение на искусственном крово-
обращении пациента до месяца, что 
даёт шанс на восстановление собствен-
ной функции миокарда оперирован-
ного сердца, а иногда может явиться 
«мостом» до трансплантации, то есть 
пересадки сердца. Кроме того, аппарат 
способен протезировать функцию лёг-
ких при сложных сердечно-сосудис тых 
заболеваниях, таких как двухсторонняя 
пневмония, декомпенсированные поро-
ки сердца и других.

Иными словами, аппарат можно на-
звать «искусственным сердцем», по-
тому что он работает за сердце и кача-
ет кровь, когда функции органа ещё не 
восстановлены. Оборудование может на-

сыщать кровь кислородом, когда лёгкие 
не справляются с этой задачей. Ранее на 
аппарате искусственного кровообраще-
ния пациент мог находиться до 7 часов, 
после чего наступали необратимые ре-
акции в организме, и человек умирал. 
Сейчас на новом оборудовании этот срок 
увеличился до одного месяца. Экстра-
корпоральную мембранную оксигена-
цию применяют после протезирования 
клапанного аппарата сердца и шунти-
рующих операций, чтобы сердце «от-
дохнуло», привыкло к новому формату 
работы и восстановилось.

Как отметил главный врач областной 
больницы Вадим Ральников, новое уни-
кальное оборудование – это большой 
шаг вперёд в развитии здравоохране-
ния региона. Помимо аппарата ЭКМО, 
в отделении установлено современное 
дыхательное оборудование, следящее 
оборудование, позволяющее проводить 
как простой мониторинг пульса, давле-
ния, частоты сердечных сокращений, так 
и инвазивный мониторинг, который не-
обходим для наблюдения за пациентом.

Кроме того, в отделениях кардиохирур-
гии и анестезиологии-реанимации об-
ластной больницы были проведены ре-
монтные работы, которые осуществили 
за счёт внутренних средств учреждения 
всего за 3 месяца. За это время здесь 
отремонтировали оконные и дверные 
блоки, палаты, процедурные, перевя-
зочные и манипуляционные кабинеты. 
Кроме того, организовали пять палат 

повышенной комфортности и палату 
интенсивной терапии на 4 койко-места. 

Как отметил Дмитрий Курдюмов, про-
ведённые ремонты и закупка уникаль-
ного оборудования – это очередной этап 
системной работы в сфере здравоох-
ранения в рамках выполнения новых 
«майских указов» президента России. 
Регионам необходимо увеличить про-
должительность жизни населения и сни-
зить показатели смертности от болезней 
системы кровообращения. Кроме того, 
важным направлением является реа-
лизация программ борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.                     

– Самый большой вклад в смертность 
населения вносят болезни системы кро-
вообращения. Такая тенденция склады-
вается на всей территории России. Что-

бы повлиять на неё, пациентов нужно 
выявлять с использованием современ-
ных технологий и оперативно достав-
лять в учреждение, – подчеркнул зам-
пред. – Для этого мы используем не 
только наземный транспорт, но и силы 
санавиации. Более 500 пациентов было 
доставлено на вертолётах в областную 
больницу с июля 2017 года. Кроме того, 
мы внедряем малоинвазивные методы 
лечения, которые значительно влияют 
на выживаемость пациентов и улучше-
ние качества жизни. Мы делаем ремон-
ты, чтобы людям было комфортно нахо-
диться в лечебном учреждении. Здесь 
работают профессионалы и установлено 
современное оборудование – есть все ус-
ловия для оказания медицинской помо-
щи пациентам с сердечной патологией.

Увеличиваются и объёмы оказания 
медицинской помощи. Так, количество 
проведённых стентирований выросло по 
сравнению с прошлым годом на 35%, к 
концу 2018 года рост составит 45%. За 
2017 год было сделано более 1100 стен-
тирований, а за 8 месяцев 2018 года – 
уже более 1000. Растёт и количество 
сложных операций на сердце (лечение 
пороков сердца, врождённых анома-
лий, аортокоронарное шунтирование). 

В Кировской областной клинической 
больнице лечат бесплатно по полису 
ОМС не только жителей региона, но и 
иногородних пациентов со всей страны. 
Кроме того, в клинику едут иностранные 
граждане. В 2017 году за медицинской 
помощью от болезней системы крово-
обращения сюда обратилось 12 иностран-
цев, а за 8 месяцев 2018 года – 8 жите-
лей других государств (Азербайджан, 
Украина, Беларусь, Армения, Иран, Из-
раиль, Германия).

Среди планов на будущее Дмитрий 
Курдюмов отметил участие области в 
национальном проекте «Здравоохране-
ние», в который регион войдёт в числе 
первых уже в начале 2019 года. В нац-
проекте есть отдельные мероприятия по 
улучшению качества оказания помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми  за-
болеваниями. Они предполагают, в том 
числе, переоснащение сосудистых цент-
ров новым оборудованием.

Ольга Зеленцова

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ УСТАНОВИЛИ 
УНИКАЛЬНОЕ ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ ОБОРУДОВАНИЕ 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАШ АДРЕС: 
     г. Киров, ул. Красноармейская, 26, кабинеты 102, 103 (корпус №13) 
     Тел.:  (8332)  37-48-96, 37-02-50, 37-17-49, 74-28-61
     Подробности на сайте www.vyatsu.ru
(раздел: «Повышение квалификации и профпереподготовка»)

Срок обучения: 1–2 года.  Стоимость: 28 000 руб. за весь период обучения.

ДИПЛОМ И ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ 
ВСЕГО ЗА 1,5 ГОДА В ВЯТГУ!

ВятГУ объявляет набор слушателей на профессиональную переподготовку. 
Приглашаем на обучение специалистов с высшим и средним

профессиональным образованием, а также студентов вузов и ссузов.
Форма обучения: очная (вечерняя); заочная; дистанционная.

Начало занятий: октябрь 2018 г.
· Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
· Дизайн среды
· Логистика и управление цепями поставок
· Управление персоналом
· Юриспруденция
· Дошкольное образование
· Информационные системы и технологии

· Системное программирование и       
компьютерные технологии
· Экономика и менеджмент организации
· Деловой английский язык
· Коррекционно-педагогическая и 
логопедическая работа

· МВА (Мастер делового 
администрирования)
– 2 года, 140 000 руб.
· Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)
– 9 месяцев, 30 000 руб.
· Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации
– 3 года, 48 000 руб.
· Специалист по охране труда
– 4 месяца, 25 000 руб.

· Учитель-логопед
– 4 месяца, 17 000 руб.
· Физическая культура и спорт
– 4 месяца, 25 000 руб.
· Педагогическая деятельность 
по реализации образовательного 
процесса
– 4 месяца, 20 000 руб.
· Метрология в области обеспечения 
единства измерений
– 4 месяца, 20 000 руб.

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

Сроки фиксированных цен до конца учебного года 2018–2019.
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Дорогие кировчане!Дорогие кировчане!
Выражаю благодарность всем, кто поддержал мою 

кандидатуру на дополнительных выборах депутатов 
областного Законодательного Собрания по избирательному 
округу №23. Спасибо вам за оказанное доверие.

Приложу все усилия для решения вопросов в интересах 
жителей города Кирова и Кировской области.
С уважением,
помощник генерального директора ЗАО «Кировмолкомбинат»

Татьяна Платунова

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
ДОРОГО

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
44·20·05

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия.
На дому.
Замена.
Свидетельство гособразца.

(8332) 73-11-14, 73-11-15
Свидетельство гособразца.

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

Октябрьский пр-т, 139,  «Кировские товары»

Губная помада KREDO Lux
•  Состоит из натуральных
    веществ с витаминами 
•  Создаёт ощущение
    комфорта на весь день
•  Придаёт губам особый
    шарм и влажный блеск
•  Зрительно
    увеличивает объём
•  Ложится легко и ровно
•  Широкая гамма
   модных оттенков
•  Матовые
    и перламутровые цвета
•  Обладает приятным
    ароматом и стойким
    цветом 165

руб

г. Слободской

т. 8 (83362) 5-05-65

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!*

*Д
о 0

1.1
0.2

01
8 

Весь товар
выпуска 2017 года. 

Рассрочка
без переплаты**

Норка – от 50 000 руб.
Любая шуба из мутона 
без отделки – 18 000 руб. 
Мутон с отделкой – 23 000 руб.

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

ПОПОЛНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
МУТОНА И ЦВЕТНОЙ НОРКИ

**
ИП

 Н
ос

ов
а О

.В.
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Согласно нововведению, затронувшему ре-
гионы по всей стране, к 9 классу ребёнок обя-
зан знать два иностранных языка на заложен-
ном стандартом уровне. С какого именно класса 
начать обучать новому языку, решает сама шко-
ла. В некоторых образовательных учреждениях 
Кирова ученики 8–9 классов вынуждены зани-
маться вторым иностранным больше, чем пер-
вым, английским. Это связано с тем, что им за 
один учебный год надо изучить всё то, что, по 
идее, должно было преподаваться в предыду-
щих классах.

За школами сохраняется право самостоятельно 
выбирать, какой язык ставить в дополнение к ан-
глийскому. Многие из них, ориентируясь на на-
личие соответствующих подгрупп и преподава-
телей, вводят в программу немецкий; следом по 
популярности идёт французский.

НОВЫЙ ЯЗЫК, 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры иностранных языков ВятГУ Ирина Романова 
относится к нововведению положительно. Пре-
подавая немецкий язык в качестве второго ино-
странного в вузе, она поддерживает изучение 
нескольких языков и в школе.

– Знание иностранных языков всегда благо-
творно воздействует на общее развитие учащих-
ся, обогащает их возможности трудоустройства и 
просто расширяет их кругозор, – отметила в раз-
говоре с «Источником» Ирина Валерьевна.

По мнению собеседницы, с подобной нагруз-
кой ученик в силах справиться, многое зависит 
от желания и приложенных усилий: «Главное – 
преподнести ему саму возможность изучать не-
сколько иностранных языков».

Эксперт отмечает, что изучение нескольких 
иностранных языков – не просто практика, рас-
пространённая во многих зарубежных странах, 
но и отечественная традиция, прерванная в со-
ветский период.

НАГРУЗКИ И ТАК БОЛЬШИЕ 
В свою очередь, представитель инициативной 

группы родителей Кирова Ольга Сунцова возра-
жает против введения нового предмета на обя-
зательной основе.

– Мне непонятно, за счёт сокращения часов по 
каким предметам это будет делаться? Учебные 
нагрузки обучающихся не должны превышать 
норм предельно допустимых нагрузок, согласо-
ванных с органами здравоохранения. Без второго 
иностранного уже в 4 классе у детей максималь-
ное количество часов – 30–33 в неделю, – про-
комментировала «Источнику» она.

При этом Сунцова отметила, что нет ничего пло-
хого в введении второго иностранного в качестве 
факультативного.

Юрий Литвиненко

ОДИН ИНОСТРАННЫЙ 
ХОРОШО, А ДВА � ЛУЧШЕ?

В ряде школ Кировской области введено обязательное изучение 
второго иностранного языка. Нередко руководители вынуждены 

в сжатые сроки корректировать учебный план, а школьники – 
«догонять» программу, рассчитанную чуть ли не на несколько лет.

Недавно в почтовых ящи-
ках и на подъездах некото-
рых домов появились объяв-
ления. В них было указано, 
что в доме в обязательном 
порядке будет проводить-
ся реставрация ванн. В ещё 
большее недоумение жиль-
цов ввёл тот факт, что объ-
явления были подписаны 
якобы «управляющей компа-
нией». Возникает вопрос: как 
кировчан можно заставить 
обязательно реставрировать 
свою ванну? А значит, все 
эти объявления – «обман»? 
Рекламная уловка очередных 
мошенников?

Правосознательные жиль-
цы забили тревогу. Защитить 
кировчан от обмана подклю-
чилась и компания «Строй-

мастер», которая специализи-
руется на ремонтах квартир 
и ванных комнат. Чтобы за-
щитить жителей от обмана, 
сотрудники компании обра-
тились в прокуратуру.

– Очевидно, что всё это 
сделано, чтобы ввести жите-
лей в заблуждение. Мы напи-
сали письмо в прокуратуру 
по факту недобросовестной 
рекламы. К тому же, обра-
щаясь к таким мошенникам, 
кировчане рискуют потерять 
свои деньги. Такие псевдо-
предприниматели использу-
ют некачественные матери-
алы. В результате уже через 
месяц после работ эмаль на 
ванне трескается, слазит, 
нужно снова платить день-
ги, переделывать. Мы хотим, 

чтобы прокуратура разобра-
лась с ситуацией, – отметили 
в компании «Строймастер».

Компания «Строймастер» 
просит кировчан быть бди-
тельными и пользоваться ус-
лугами только проверенных 
фирм. К примеру, «Строй-
мастер» находится на рынке 
уже более 11 лет и предлага-
ет услуги по ремонту ванных 
комнат и квартир, а также 
услугу реставрации ванн 
наливным акрилом. Компа-
ния является официальным 
представителем завода-про-
изводителя наливного акри-
ла, имеет соответствующие 
сертификаты и предоставля-
ет гарантии на работы. Об-
ращайтесь к проверенным, 
честным компаниям.

ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

 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

Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72.

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

в строящемся кирпичном доме
по ул. Чернышевского, 14 

ВЫБЕРИ ДЛЯ СЕБЯ
ИДЕАЛЬНУЮ КВАРТИРУ

*1-ая квартира – 35,57 м2

комната – 14,93; кухня – 10,33  

*1-ая квартира – 36,93 м2

комната – 12,69; кухня – 12,11 

*1-ая квартира – 40,06 м2

комната – 13,15; кухня – 11,95 

*2-ая квартира – 51,54 м2

комнаты – 11,48 и 14,78; кухня – 9,06

*2-ая квартира – 59,24 м2

комнаты – 17,26 и 12,81; кухня – 10,00 ул. Чернышевского, 14

УСПЕЙ КУПИТЬ 

ПО ЛЕТНЕЙ ЦЕНЕ!

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ – 
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПАЦИЕНТА!

На сегодняшний день ока-
зание бесплатной медицин-
ской помощи населению 
Кировской области регламен-
тируется территориальной 
программой государственных 
гарантий, которая устанавли-
вает перечень видов и усло-
вий медицинской помощи, 
оказание которой осущест-
вляется бесплатно.

Обеспечение граждан не-
обходимыми лекарственными 
средствами, включёнными в 
перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, медицински-
ми изделиями, компонентами 
крови, лечебным питанием 
по медицинским показаниям 
при лечении в стационаре 
круглосуточного и дневного 
пребывания осуществляется 
бесплатно. Если при лечении 
в стационаре выяснится, что 

необходимо лекарственное 
средство, не входящее в пере-
чень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов, а такое возможно 
ввиду его замены из-за инди-
видуальной непереносимости 
и по жизненным показаниям, 
то в таком случае оно также 
предоставляется медицин-
ской организацией бесплатно. 

Помните, если при полу-
чении медицинской помощи 
в стационаре предлагают 
приобрести медикаменты, 
назначенные лечащим вра-
чом, или вы уже приобрели 
медикаменты, вам необходи-
мо обратиться в страховую 
медицинскую организацию, 
выдавшую полис ОМС, за кон-
сультацией о правомерности 
требования медицинской ор-
ганизации приобретения ме-
дикаментов и возмещении де-

нежных средств, затраченных 
на лекарственные средства 
или расходные материалы.

Обращаем внимание, что 
лекарственное обеспечение 
при получении амбулатор-
ной медицинской помощи 
производится за счёт личных 
средств граждан, за исключе-
нием лиц, имеющих льготы на 
лекарственное обеспечение, 
установленные законодатель-
ством Российской Федерации 
и Кировской области.

Кировский 
областной территориальный 
фонд обязательного 
медицинского страхования 
8(8332) 38-13-71. 
Контакт-центр в сфере ОМС  
800-100-43-03.

ОПРОС

ПОЛЕЗЕН ЛИ ШКОЛЬНИКАМ 
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК?

Нет, им с трудом 
даётся и один 
лишь английский 
Да, дети 
открывают для 
себя больше 
возможностей 

В опросе на паблике «Первоисточник» во «ВКонтакте» 
приняли участие 1050 человек

16%

84%

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В 3D И 4D

Эхокардиография в 3D и 4D – 
высокотехнологичное ультра-
звуковое исследование сердца. 
При этом проводится построе-
ние неподвижной трёхмерной 
(объёмной) модели всего сердца 
и/или его отдельных структур 
(так называемое «3D модели-
рование»). Эту модель можно 
виртуально вращать, разрезать 
и т.д., что значительно повышает 
информативность исследования 
формы сердца и его структур. 
Изучение движущейся трёх-
мерной модели сердца и/или его 
отдельных структур в режиме 
реального времени называется 
«4D моделирование». Данная 
функция позволяет на каче-
ственно более высоком уровне 
оценивать подвижность стенок 
сердца и клапанов.
Эхокардиография в 3D и 4D по-
зволяет более точно оценить со-
кратительную функцию сердца, 
по сравнению даже с магнит-
но-резонансной томографией 
(МРТ). Это имеет особое значе-
ние у больных с сердечной не-
достаточностью, так как у них 
сократимость сердца определя-
ет продолжительность жизни, 
стратегию и тактику лечения. 
Трёхмерная эхокардиография 
является единственным точ-

ным методом оценки геометрии 
аневризм, тромбов и других 
объёмных образований сердца. 
В этих случаях она помогает вы-
брать вид и объём оперативного 
вмешательства. Поэтому в 2012 
году эхокардиография в 3D и 4D 
вошла в международные кардио-
логические стандарты.
Совсем недавно в нашем регионе 
в медицинском центре «Афло-
центр» появился уникальный 
аппарат Vivid E9 XDclear,  кото-
рый осуществляет четырёхмер-
ную объёмную реконструкцию 
и многоплановую визуализацию 
сердца в реальном масштабе 
времени в серой шкале и цвето-
вом доплере. По мнению экспер-

тов, эта ультразвуковая система 
обладает непревзойдёнными 
возможностями в области кар-
диоваскулярных исследований, 
в ней используются инноваци-
онные технологии получения и 
обработки изображений.
В «Афло-центре» действует кар-
диологическая программа, ко-
торая включает консультацию 
опытного кардиолога высшей 
категории, необходимое обсле-
дование сердца, подбор лечения, 
и всё это за одно посещение.
До конца сентября по кардио-
программе скидка 30%.
Спешите обследовать своё серд-
це, сейчас это можно сделать вы-
годно и максимально точно!

кардиолог-аритмолог, 
высшая категория

Антон 
Рябов

Медицинский центр «Афло- центр» 
ул. Володарского, 60
тел.: 8 (8332) 497-003, 358-144, 
электронная запись на сайте afflow.ru
Пн-пт 8:00-21:00, сб-вс 8:00-20:00

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

www.afflow.ru
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НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ И НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ
ДЕНЬГИ! ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЁТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ

ДВЕРИ НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ!

Салон дверей и оконСалон дверей и окон Рассрочка без
процентов и переплат

При покупке
3-х дверей

4-ая – в подарок! Только до 30 сентября!

1. МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА КАЧЕСТВО!
«Орион» находится на рынке уже более 10 лет. Салон со-

трудничает с проверенными производителями входных и 
межкомнатных дверей, продукция которых заслужила от-
личные отзывы покупателей со всей России. Именно поэтому 
в качестве дверей вы можете быть уверены. Все межкомнат-
ные двери, представленные в салоне, обладают отличным 
качеством. На стандартные варианты межкомнатных дверей 
распространяется гарантия – 12 месяцев, на двери из шпо-
на – 3 года.

2. ВЫБИРАЙТЕ ДВЕРИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Чтобы выбрать и заказать дверь, вы можете приехать в сам 

салон, а можете просто позвонить по телефону: 78-50-35. Мас-
тера приедут к вам домой, покажут каталоги дверей, образцы 
материалов, проведут замеры, дадут профессиональные кон-
сультации по выбору, исходя из вашего бюджета и пожеланий. 
Вы можете заказать двери, не выходя из дома! Либо в самом 
салоне. Вызов мастера с каталогами и образцами, проведение 
замеров – бесплатно для клиентов.

3. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
В салоне дверей и окон «Орион» представлен огромный 

ассортимент качественных межкомнатных дверей от влади-
мирской и чебоксарской фабрик. Широкая цветовая гамма, 
большой выбор вариантов декоративного оформления, огром-
ный модельный ряд позволят подобрать двери, которые при-
дутся вам по вкусу и станут изюминкой вашего интерьера.

Отдельное внимание следует уделить межкомнатным 
дверям из шпона. Двери из шпона – прочные, долговечные, 
экологичные. За счёт плотной, единой структуры не отслаи-
ваются, не расклеиваются, обладают высокой влагостойко-
стью (можно устанавливать на кухне и в ванной комнате), а 
также прекрасно переносят капризы домашних животных. 
Эти двери сохранят великолепный внешний вид долгие годы. 
Помимо этого, в салоне «Орион» также представлен большой 
выбор входных металлических дверей от различных произ-
водителей.

4. ДЕМОНТАЖ И ПОДЪЁМ – БЕСПЛАТНО
После заказа двери доставят и установят в течение 3–14 

дней. Качество монтажа – гарантировано. Мастера выполнят 
все работы «под ключ»: демонтаж старых дверей, установка 
новых, оформление, а после работ – уберут и вынесут весь 
строительный мусор. При этом подъём на этаж и демонтаж 
старых дверей вы получите бесплатно!

5. ДВЕРИ – ВСЕГО ОТ 1000 РУБЛЕЙ!
Цены на входные и межкомнатные двери в салоне «Ори-

он» – одни из самых низких в городе. Качество при этом – на 
высоте! К примеру, приобрести межкомнатную дверь здесь 
вы можете всего от 1000 рублей. Помимо этого, двери вы 
можете приобрести в рассрочку без процентов и переплат. 
Также предусмотрены льготные условия для пенсионеров.

Не переплачивайте при покупке входных
и межкомнатных дверей!
Звоните сейчас и воспользуйтесь выгодными цена-
ми и предложениями от салона «Орион»!

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

Недавно приобрели квартиру? Делаете ремонт? Давно меч-
таете заменить входные или межкомнатные двери? Реализо-
вать вашу мечту с выгодой для семейного бюджета поможет 
салон дверей «Орион». Здесь вы без проблем найдёте то, что 
подойдёт к вашему интерьеру, получите отличное обслужи-
вание, качественный монтаж с гарантией, а самое главное – 
одни из самых низких цен в городе. К примеру, межкомнатные 
двери здесь можно найти всего от 1000 рублей! Почему же 
многие кировчане покупают двери в салоне «Орион»?

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ ВСЕГО ОТ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ОТ

1000 р.

5550 р. 
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 Ехала мимо госпиталя ве-
теранов – на нём висит такой 
хиленький флажок, просто тря-
почка какая-то! Стыдно смот-
реть, хоть бы заменили! Киров-
чанка.
 Гости из Чебоксар и Тулы 
были неприятно поражены ко-
личеством мусора во дворах и 
на улицах города. Нашу адми-
нистрацию приглашают к себе, 
чтобы поучиться чистоте. По-
стоянная читательница.
 В посёлке Новый на улице 
Фестивальной бегают стаи со-
бак, а дети идут в школу. Когда 
это прекратится? Власти, при-
мите меры. Читатель.
 Вокзал – это лицо города. 
Господа, ответственные за чис-
тоту и порядок перед ним, вы 
где? Грязь возле бордюров на 
проезжей части, на площадке 
для автомашин, тротуар весь в 
окурках. Когда работать будем? 
Так сильно «любим» Киров? По-
ливалки зачем закупили? Возь-
мите меня на них водителем, 
куп лю подушку и матрас и буду 
спать в машине, классная рабо-
та! Читатель.
 Дорогие власти города! 
Введение новых детских садов 
к 2024 году проблему не реша-
ет, дети уже вырастут. Пора за-
думаться о строительстве школ. 
Мама двоих детей.

 Зашла в ларёк по продаже 
мясных полуфабрикатов местных 
производителей. Цены на отдель-
ные продукты с 4 сентября подня-
лись на 30%. Интересно, сколько 
покажут инфляцию? Читатель-
ница.
 У нас дворник во дворе очень 
хороший, честно работает! Зимой 
долбит лёд, летом – всё под ме-
тёлочку. Редко так работают, ува-
жаю. Но зарплату ему задержи-

вают на три месяца, ужас! Жалко, 
если он уволится. Вообще-то это 
противозаконно! Читатель.
 На Ленина, 102б горячей 
воды не было три недели, а пе-
рерасчёт пришёл за две. Власти, 
разберитесь, пожалуйста. Возму-
щённая кировчанка.
 В блинной на Октябрьском 
во время трапезы выходит жир-
ный толстый таракан, гуляет по 
столу и ждёт, когда его покормят. 
Кировчанка.
 Почему все мусорки на 
остановках по ул. Ленина пере-
полнены? Их не предусмотрено 
очищать? Кировчанин.

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

В рубрику «Глас народа» неоднократно 
приходят жалобы на водителей, проезжа-
ющих мимо остановок. «Ехали на автобу-
се 46-го маршрута «м111оо» до остановки 
«Слобода Лосевы». Заранее перед выхо-
дом подошли к дверям, однако он не ду-
мал останавливаться. Нажимаем на кнопку 
на дверях – никакой реакции. Подходим к кондуктору и спрашиваем: «По-
чему не остановился?» Та даже головой не пошевелила – деньги счита-
ла. Высадил только в Корчёмкино. Пришлось возвращаться пешком поч-
ти полчаса в гору по обочине. И такое уже не первый раз», – написала нам 
читательница за подписью «Анна».

Как прокомментировали в мэрии, проверки соблюдения графика дви-
жения городских автобусных маршрутов проводятся еженедельно с се-
редины августа.

– Информация о зафиксированных нарушениях направляется в авто-
транспортные предприятия для немедленного реагирования, – сообщил 
замначальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печёнкин. – 
За последнюю неделю по количеству работающих на линии машин откло-
нения от норматива зафиксированы на маршруте №46.

К слову, на водителя одного из автобусов этого же маршрута поступила 
и жалоба – автобус проехал остановку.

– Водитель получил дисциплинарное взыскание, – рассказал Печёнкин.

ОТ РЕДАКЦИИВОДИТЕЛЬ НАКАЗАН 
ЗА �ПРОИГНОРИРОВАННУЮ� ОСТАНОВКУ

Нечем выплачивать ипотеку? Воз-
никли жизненные трудности, которые 
требуют больших затрат? А может, 
переезжаете в другой город? В любом 
случае, если вам срочно понадобилось 
продать квартиру, обращайтесь в ком-
панию «Создание»!

Вот уже более 10 лет здесь предо-

ставляется услуга «Срочный выкуп 
квартир». Вам помогут заключить вы-
годную сделку, обезопасят от мошен-
ников, избавят от груза хлопот. Все 
вопросы с продажей недвижимости 
решатся быстро и легко!
 В течение суток вашу недвижи-
мость выкупят: с обременением, с 
долгами, с залогом и другими проб-
лемами – смело обращайтесь!
 Деньги вы получаете в тот же день.
 Проведение оценки стоимости 

объекта и полное юридическое со-
провождение сделки – совершенно 
БЕСПЛАТНО!

Компания «Создание»
осуществляет выкуп квартир 

быстро и безопасно!
Позвоните прямо сейчас!

ПРОДАТЬ КВАРТИРУ ЗА СУТКИ? ЛЕГКО!

г. Киров, ул. Горбачёва, 62, 
офис 402. Тел. 44-07-88
Сайт: ооосоздание.рф

Поможет компания
«Создание»!

РЕМОНТ В ВАННОЙ С ХОРОШЕЙ СКИДКОЙ!
Планируете ремонт в ванной? 

Или во всей квартире? Мастера 
строительной компании «Академия 
ремонта» выполнят все необходи-
мые работы по ремонту и отделке 
качественно и в короткие сроки. К 
тому же вы сможете сэкономить 
ваш бюджет. Ванная комната «под 
ключ» обойдётся вам от 18 тысяч 
рублей. К тому же мастера помо-
гут с покупкой всего необходимо-
го ремонта, предоставят скидку 
до 20% на покупку материалов. 
Но это ещё не всё! До 30 сентября, 
при заказе ремонта в ванной «под 
ключ» – потолок в подарок, а для 
пенсионеров – ещё и скидка 10% 
на работы. Компания «Академия 
ремонта» несёт ответственность 

перед своими клиентами. Поэтому 
с каждым заказчиком заключает-
ся официальный договор, а также 
предоставляется гарантия на работы 
до двух лет. Опыт мастеров в сфере 

ремонта – более 10 лет. Вызов масте-
ра на замер – БЕСПЛАТНО. Ремонт 
в ванной или во всей квартире прой-
дёт легко и быстро. И в этом вам по-
могут мастера «Академии ремонта».

ДО ПОСЛЕ

Телефон: 43-03-63 Фото предоставлено рекламодателем
ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая, 12

470-688470-688
ул. М. Гвардии, 32

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

Сервисный центр  «Экран-Сервис»

Приставки для цифрового телевидения
с ЖК дисплеем – от 1100 руб.
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Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор» – от 250 руб.

Более 20 лет
успешной работы

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

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

«Затеяла ремонт в ванной. 
Всё опасалась, что не уложусь в 
бюджет, а в итоге деньги ещё и 
на ремонт комнаты остались! 
А всё потому, что обратилась в 
«Честный мастер»!» – расска-
зывает пенсионерка Татьяна 
Вениаминовна Черезова.

– Узнала из объявления, что 
в «Честном мастере» акции 
выгодные проходят. Можно 
сэкономить. Вот и обратилась. 
Мастера приехали, провели 
замеры, составили подробную 
смету – вышло недорого! Более 
того: вместе со мной проеха-
лись по магазинам, помогли в 
выборе отделочных материа-
лов, с их доставкой и разгруз-
кой. Мастера дали свои скидки 
до 20% на покупку отделочных 
материалов. А ещё по другой 
акции хорошую раковину-тум-
бу подарили. Я вообще отлично 

сэкономила! Сам ремонт про-
шёл быстро: заменили трубы, 
сантехнику, выложили плитку. 
Ребята ответственные, всё сде-
лали на совесть!

«Честный мастер» работает 
более 11 лет. Мастера могут 
выполнить все необходимые 
работы, качественно, в срок 
и по честной цене. С каждым 
клиентом заключается договор 
и предоставляется гарантия.

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

 При заказе ремонта
«под ключ» раковина-
тумба в подарок! или
 Скидка до 15% для 
пенсионеров

 Скидки до 20%
на отделочные материалы!

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович 
ОГРНИП 316435000063620.

Акции действуют до 30.09.2018 г.«Честный мастер» т. 26-87-33    vk.com/konstantin_tarasov3

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
Чехлы от 

600руб.

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

* Подробности у продавцов-
консультантов

Большинство производителей чехлов на российском рынке в одном месте

Италия, Испания, Турция,
Белоруссия, Китай

ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР В ГОРОДЕ

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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+
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Об этой проблеме боль-
шинства россиян и о со-
временной проктологии 
мы побеседовали с вра-
чами-колопроктологами 
Клиники «Наедине» Сер-
геем Шориным и Анато-
лием Кокориным.

 Почему пациенты не 
спешат обращаться к 
проктологу?

– Это крайне деликат-
ная тема. Пациент, как 
правило, испытывает 
стеснение и стыдливость 
перед врачом. В Рос-
сии культура посещения 
проктологов не развита, 
в отличие, скажем, от 
Японии, где благодаря 
обязательным осмотрам 
толстого кишечника за-
болевания выявляются на 
ранней стадии и процент 
операций по удалению 

раковых опухолей гораз-
до ниже, чем в других 
странах. Стоит помнить, 
что проктолог – это врач, 
профессионал, и его глав-
ная задача – тщательно 
вас обследовать, поста-
вить правильный диагноз 
и вылечить! Комплексы и 
стеснение – главные вра-
ги, упущенное время!

 Как изменилась 
проктология за 30 лет?

– Значительно! Так, в 
арсенале врачей сегодня 
современное оборудо-
вание и инновационные 
малоинвазивные методи-
ки, которые позволяют 
лечить некоторые заболе-
вания, например, гемор-
рой, без госпитализации 
и боли. Это фотокоагу-
ляция, склеротерапия, 
лигирование геморрои-

дальных узлов. Они обе-
спечивают излечения в 
короткие сроки и мини-
мизируют риск осложне-
ний. Теперь есть возмож-
ность на ранних стадиях 
выявлять онкологические 
заболевания, что позволя-
ет вовремя начать лечение 
и спасти пациенту жизнь. 

 Когда нужно прийти 
на приём к проктологу?

– При первых же ощу-
щениях дискомфорта в 
облас ти прямой кишки, 
будь то во время дефе-
кации или нет, стоит об-
ратиться к специалисту. 
Пациентам старше 40 лет 
рекомендуется посещать 
проктолога минимум раз в 
год, так как именно в этом 
возрасте может возникать 
такое грозное заболевание, 
как рак толстой кишки.

сайт: клиника-наедине.рф
Лицензия № ЛО-43-01-002713 от 24.01.2018 г.

Центр проктологии и видеоэндоскопии

КОГДА СТЕСНЕНИЕ НЕ В ВАШУ ПОЛЬЗУ
При необходимости визита к проктологу многие испытывают 
ужас и откладывают до последнего

В КЛИНИКЕ ПРОВОДИТСЯ ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ НА ЯПОНСКОМ 
ОБОРУДОВАНИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПИСИ НА ЦИФРОВОЙ НОСИТЕЛЬ.

ЗАПИШИТЕСЬ В КЛИНИКУ «НАЕДИНЕ» НА ПРИЁМ К ЛЮБОМУ ИЗ 
ПЯТИ КОЛОПРОКТОЛОГОВ, ПРОЙДИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ. 

ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ!

г. Киров 
• ул. Дзержинского, 6   
• ул. Горького, 25

(8332) 32-7777

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ПРОКТОЛОГИИ «КЛИНИКА НАЕДИНЕ»

Отдел продаж: Спасская, 45
Застройщик ОАО Проектно-реставрационно-строительная фирма «Арсо». Проектная декларация и разрешение на

строительство на сайте www.arso43.ru. Акция действует на квартиры, забронированные в отделе продаж инвестора
ИК «Новый дом», Спасская, 45. Предложение действует до 31.12.2018 г. или до момента реализации квартир,

участвующих в акции .*Ипотека предоставляется: ПАО Сбербанк России, ПАО ВТБ, АО Россельхозбанк.
Предложение не является публичной офертой. Количество квартир ограничено. Подробности уточняйте по тел. 44-01-01.

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ!
Дом сдан!

Зянкина,11/1
ЮЗР

от руб./м228000

44-01-01
КИРПИЧНЫЙ ДОМ,

ВСЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

РЯДОМ НОВАЯ
ШКОЛА,

ДЕТСКИЙ САД
ИПОТЕКА ,*

МАТКАПИТАЛ

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

Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля2016 г.

Запись на курсы начнётся с 3 сентября 2018 года и будет 
проходить весь сентябрь, занятия начнутся с октября.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЕГЭ 

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

Подготовительные курсы ВятГУ
– это качественная и эффективная 

подготовка к вступительным испытаниям. 
Занятия помогут абитуриентам вспомнить 

забытый теоретический материал, восполнить 
пробелы в знаниях по отдельным темам и 

дисциплинам, систематизировать 
имеющиеся знания, а также 

потренироваться в решении тестовых 
задач, максимально приближенных 

к форме и технологиям ЕГЭ и ОГЭ.

ЗАПИСЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО АДРЕСУ: 
г. Киров, ул. Московская, д. 36, главный корпус ВятГУ 
(Театральная площадь), ауд. 243 (2-й этаж), с 9.00 до 16.00. 
Справки по телефонам: (8332) 32-11-42, 74-29-35. 
E-mail: ct@vyatsu.ru

онлайн запись на сайте  
www.vyatsu.ru/courses
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Елена Николаевна Н. из Нижнего 
Новгорода 34 года рассчитывает проч-
ность фундаментов новых зданий и 
считается в профессиональных кругах 
отличным инженером-конструкто-
ром. Но вот её личный «фундамент» 
с возрастом начал болеть и трещать 
по всем швам. Суставы женщины 
поразил артроз – хроническое про-
грессирующее заболевание, связанное 
с разрушением сустава и способное 
вести к утрате функции движения.

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
С СУСТАВАМИ

 «Как специалист в своей области, 
я понимаю, к чему ведёт нарушение 
архитектоники (сопоставления частей) 
любой конструкции, – рассказывает 
Елена Николаевна. – Думаю, что это 
касается и сустава. Бывает, что опо-
ры здания портят сырость, перепады 
температур, трава-камнеломка… Тогда 
вероятно, что по ним поползут трещи-
ны, становясь всё больше и опаснее. 

И так – пока базовые элементы не 
рухнут. А вслед за ними – всё, что 
на них держится: стены, крыша. 

Вот так, по-моему, и сустав. 
Если хрящ рассохнется, то мо-
жет посыпаться весь сустав, 
и кости с мышцами... То, что 
составляет наши ноги и руки! 

Наше движение, самостоятель-
ность, работоспособность!»

Современные строительные техноло-
гии позволяют специалистам остановить 
разрушение в фундаменте и несущих 
стенах здания, чтобы оно служило ещё 
долго. А что в сфере здоровья суставов? 
Как остановить разрушение?

Для начала следует понять, что 
заниматься этим тоже должен про-
фессионал – ведь артроз, артрит, осте-
охондроз грозят инвалидностью, и 
ответственность слишком велика.

С ОПОРОЙ 
НА НАУЧНЫЙ БАЗИС

В свете сказанного выше представляем 
медицинский аппарат АЛМАГ+ – новую 
разработку специалистов научно-тех-
нического центра компании ЕЛАМЕД. 

Аппарат на основе импульсного 
магнитного поля даёт возможность 
активизировать кровоснабжение, 
помочь клеткам насытиться и «за-
дышать», затормозить развитие 
артроза, артрита, остеохондроза 
и создать устойчивую ремиссию. 
А главное, АЛМАГ+ способствует 
улучшению двигательных функций.

Режим против воспаления и боли 

предназначен для использования в 
стадию обострения. Основной режим 
новинки направлен на основательное 
(фундаментальное!) лечение артрита, 
артроза, остеохондроза. Причём можно 
делать процедуры дома – комфортно 
и спокойно.

В аппарате воплощены данные маг-
нитобиологии, физики и физиологии. А 
также многолетний опыт использова-
ния аппаратов-предшественников. Вот 
почему АЛМАГ+ работает уверенно 
и профессионально.

«Главные принципы моей рабо-
ты – научность, системность, безо-
пасность, – говорит Елена Никола-
евна. – Именно этого я всегда жду и 
от других. Доверяю специалистам и 
выбираю АЛМАГ+».
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+АЛМАГ+    Новый шанс для сустатов

Аптеки «Планета здоровья»
тел. 21-20-00
Аптеки «Сердце Вятки» тел. 52-55-78
Аптеки «А-Мега»
тел. 8-964-252-21-70
Ортопедические салоны 
«ЕвроОртопед» тел. 64-65-60
Магазин «Медторг»
тел. 67-32-66

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

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

СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ… СУСТАВОВ!
Как выправить «несущие конструкции» опорно-двигательной системы?

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

Человеческий «фундамент» (суставы, 
кости, мышцы, связки) многое несёт на 
себе. Как и базис дома, он принимает и 
распределяет нагрузки, предохраняет от 
перекосов. И если из фундамента жилища 
обычно выходят трубы, поставляющие 
в дом воду, газ и тепло, то костно-мы-
шечная система связана с системой 
кровообращения и доставки в органы 
питания и кислорода. Сбои в этой работе 
и способны вести к развитию недугов.

Стоит запомнить важный принцип 
лечения суставов – комплексность. И 
аппаратная физиотерапия АЛМАГом+, 
и противовоспалительные лекарства, и 
хондропротекторы (препараты для стро-
ительства и обновления хрящевой ткани) 
призваны действовать заодно, усиливать 
и «цементировать» общее действие.

нического центра компании ЕЛАМЕД. 
Режим против воспаления и боли 

АЛМАГ+    Новый шанс для сустатов
Аптеки «Планета здоровья»
тел. 21-20-00
Аптеки «Сердце Вятки»
Аптеки «А-Мега»
тел. 8-964-252-21-70
Ортопедические салоны 
«ЕвроОртопед»
Магазин «Медторг»
тел. 67-32-66

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

дом сдан

С РЕМОНТОМ И МЕБЕЛЬЮ
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ

*966 000 РУБ.от

Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru
*Предложение ограничено. Распространяется на квартиры 17,5 кв.м  в жилом доме по адресу: ул. П. Корчагина, 236. Дом сдан.

От надёжного
застройщика!

Осенью, при резкой смене по-
годы и повышенной влажности, 
у многих собак обостряется тече-
ние хронического гастрита. К со-
жалению, часто причиной хрони-
ческого гастрита у четвероногих 
питомцев является стресс, кото-
рый в городских условиях невоз-
можно исключить, можно лишь 
контролировать состояние же-
лудка. Как это сделать, расскажет 
Роза Орлова, главный врач киров-
ской ветклиники «Биосфера».

По словам доктора, особенно 
подвержены этому заболеванию 
собаки мелких пород – фоксте-
рьеры, чихуахуа, йорки, карли-
ковые таксы. Они гораздо более 
чувствительны к стрессам, по-
этому чаще болеют. Нестабиль-
ная погода, чрезмерная влаж-
ность могут спровоцировать у 
них обострение гастрита.

Для клинических проявлений 
заболевания характерны рво-
ты на голодный желудок. Чаще 
всего – ранним утром или позд-
но ночью. Иногда воспаление же-
лудка сопровождается расстрой-
ством стула.

Эндоскопия – эффективный 
метод диагностики

– Самый верный способ диаг-
ностировать его у собак – провес-
ти эндоскопию, – пояснила Роза 
Сергеевна. – В ходе исследования 

мы рассматриваем слизистую 
оболочку желудка, отщипыва-
ем кусочек ткани воспалённого 
участка и изучаем его под микро-
скопом. Так, благодаря наличию 
современного оборудования 
специалисты нашей клиники 
точно и очень оперативно могут 
определить причину заболева-
ния: вызвано оно бактерией хе-
ликобактер пилори, которая и у 
людей является одним из основ-
ных факторов развития язвенной 
болезни, аллергией или атрофией 
(омертвением) части слизистой.

К сожалению, не все владель-
цы собак идут на это, опасаясь 
общей анестезии. Дело в том, что 
эндоскопическое исследование 
проводится под общим наркозом. 
Кроме того, это недешёвое иссле-
дование, а владельцы животных 
не всегда готовы тратить сред-
ства на диагностику, хотя точно 
поставленный диагноз – залог ка-
чественного лечения.

Поэтому часто мы использу-
ем неинвазивные методы: уль-
тразвуковое исследование сис-
темы пищеварения позволяет 
оценить толщину стенок желуд-
ка и кишечника, перистальти-
ку, а также локальные изменения 
слоёв – утолщения, изменения 
плотности, которые могут ука-
зывать на характер гастрита.

Также необходимо исключить 
проблемы с внутренними органа-
ми – печенью, жечным пузырём, 
поджелудочной железой. Всё это 
можно сделать с помощью УЗИ и 
анализа крови.

Антибиотики или «Альмагель»?
После того, как точно постав-

лен диагноз, врач назначает соот-

ветствующее лечение.
– При бактериальной приро-

де заболевания назначаются ан-
тибиотики, а если хеликобактер 
пилори не выявляется – пре-
параты-гели, обволакивающие 
слизис тую. Если диагностируется 
язвенная болезнь, дополнитель-
но выписываются специальные 
заживляющие препараты, – про-
должает рассказ специалист. – В 
обязательном порядке рекоменду-
ется корректировка рациона со-
баки, направленная на уменьше-
ние раздражения повреждённой 
слизистой оболочки компонента-
ми корма.

Если состояние животного тя-
жёлое, мы помещаем его на не-
сколько дней в клинику, где оно 
постоянно находится под контро-
лем врача. Когда самочувстие па-
циента становится стабильным, 
его отправляют на домашнее ле-
чение.

В среднем лечение продолжа-
ется 7–10 дней, до полного вос-
становления слизистой оболоч-
ки желудка.

КАК ПОМОЧЬ СОБАКЕ ПЕРЕЖИТЬ СЕЗОННЫЙ ГАСТРИТ

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



– Людмила, ещё недавно вы ра-
ботали в школе... 

– Да, помимо активной преподава-
тельской и организаторской деятель-
ности, я вела театральный кружок. Са-
мое большое удовольствие я получаю 
от занятий по речи. С детьми в школе 
мы делали множество различных ме-
роприятий...

 – А сейчас?
 – Я свободный художник, потому что 

мне нужно заняться собой и детьми. 
Младшая пошла в садик – адаптация 
и прочее. Да и Раю надо встречать из 
школы и заниматься с ней. Этот год я 
решила передохнуть, взять небольшую 
паузу. Через годик подумаю снова. 

– Как же случилось, что вы стали 
учителем?

 – Вселенная меня очень любит. Считаю, 
что в моей жизни происходит всё так, как 
нужно. Были 90-е годы, и я мечтала стать 
актрисой, но родители мне сказали, чтоб 
дальше Кирова даже не думала. Дело в 
том, что в то время у большинства было 
очень тяжело с финансами. Совхоз в моём 
родном посёлке развалился, кругом без-
работица, в общем, жуть полная. Я долж-
на была как раз в то время поступать. В 
Кировском колледже культуры не было 
актёрского, а только режиссёрское отде-
ление. Расстроилась до слёз, но это было 
единственное творческое направление, 
которое я нашла. Потом, когда узнала, 
что такое режиссура, мне всё так понра-

вилось, и я поняла, что это объёмнее и 
интереснее. Актёрство – лишь маленькое 
её направление. Занималась режиссурой, 
различными проектами, постановками 
мероприятий, спектаклей. Институт я уже 
закончила как театральный режиссёр. За-
тем осознала в полной мере, насколько 
режиссура – мужская профессия: надо 
иметь стальные нервы, всех гонять, и 
посвящать этому 25 часов в сутки и т.д. 
Решила, что я хочу не только професси-
онального, но ещё материнского и жен-
ского счастья. И начала рожать девочек. 
В связи с этим мне пришлось переква-
лифицироваться из культуры в 
педагогику. А потом мне это 
направление очень по-
нравилось, оно сродни 
режиссуре, каждый раз 
как моноспектакль. 
Здесь тоже нуж-
но заинтересовать, 
увлечь, повести за 
собой. Это как вы-
ход на сцену. Очень 
много общего, толь-
ко ещё интереснее. 
Сейчас небольшой 
передых, потому что 
педагогика – боль-
шая умственная ра-
бота. Если сцена – это 
больше эмоциональная 
сфера, то здесь нужно 
постоянно работать голо-
вой. И я очень устала. Од-
нако туда никогда не поздно 
вернуться.

– То есть рассматриваете 
такой вариант?

– В преподавательскую 
деятельность точно. Школа 

это будет, колледж, институт или коу-
чинг –  пока не знаю. Но параллельно и 
творческие проекты. Пока не могу вы-
брать, чем я масштабно хотела бы за-
ниматься. Буквально до встречи с вами 
мне позвонил Дима Букланс (президент 
кировского КВН. – Прим. ред.) и пригла-
сил на 25-летие КВНа. Там будут все. 
Мы с командой «Секонд-хенд» высту-
паем как чемпионы 1999 года. А ещё в 

следующем году будет 20 лет команде 
«Вятка-Автомат», и мы планируем про-
вести концерт, где выступят все составы. 
Это вы узнали сейчас огромный секрет!

– Следите за успехами команды 
КВН «Вятка» (кировчане выш-

ли в полуфинал Высшей лиги. 
– Прим. ред.)? Не хотелось 

присоединиться к коллегам?
 – Сдерживают мои дочери, 

это во-первых. Во-вторых, 
концепция команды «Вятка» 

немного другая – там одни 
мужчины. Но в прин-
ципе я им сказала: 
«Если вам нужна бу-
дет какая-нибудь 

генеральша, то я 
всегда готова». За 
ребят очень рада.

– Ностальгируе-
те по кавээновским 

временам?
– У меня ностальгия, 

только в хорошем кон-
тексте. Просто прият-
ные ощущения, когда 
смотрю КВН, на своих 
мальчиков. Я считаю, 
что всему своё время. 
КВН – это всё равно 

нечто студенческое. Как только я за-
скучаю по сцене, то Вселенная мне сра-
зу посылает эту возможность. Сцена – 
это наркотик. Когда ты говоришь, а зал 
в 900 человек рукоплещет, ты ловишь 
кайф. Это невероятная энергия. После 
такого тебя туда тянет, и каждый раз ты 
хочешь снова и снова. Для меня выход 
на сцену – это каждый раз феерическое 
событие в моей жизни.

– Общаетесь с кем-то из кавээн-
щиков?

– Общаемся, конечно, они же все мои 
братья! Часто с Андреем Кропотовым, 
потому что бывают с ним творческие про-
екты. Иногда встречаю Артёма Гагару, он 
живёт у нас на Филейке. Со всеми перио-
дически видимся на общих праздниках.

 – В вас узнают Люсю?
 – Прошло уже почти 20 лет, и до сих 

пор узнают. Тычут пальцем или подхо-
дят, спрашивают: «Вы та самая Люся?»  
Всё думаю, когда же все забудут. Этот 
образ Люси долгое время портил мне 
жизнь. Пыталась устроиться на работу 
куда-нибудь, и люди говорили: «Это та 
Люся, дурочка-то». Я так гениально играла 
этот образ, что люди думали, что я такая 
и есть на самом деле. Своим детям ви-
деозаписи я ещё не показывала, пусть 
пока не знают, что я такая «дурочка».

– Как проводите свободное время? 
– Читаю и смотрю фильмы. Это два моих 

самых любимых увлечения. Перечитала 
«Над пропастью во ржи» и ещё девять 
знаменитых рассказов Сэлинджера. А 
вообще люблю психологию и философию. 
Хожу в театры, читаю пьесы. И сама их 
пописываю. Вам первым говорю, потому 
что пока всё, что я написала, ушло в стол. 

Может быть, когда-то что-то из этого по-
лучится. Я  боюсь, что в принципе всё уже 
сказано, написано и кем-либо придумано. 
И как Леонардо да Винчи, варюсь пока в 
собственном соку... А сейчас ещё пошли 
грибы. В планах у меня срочно поехать 
за рыжиками, потому что это моё самое 
любимое в мире занятие – «тихая охота». 
Поеду в Немский район, к моим любимым 
родителям, где самые грибные места.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

СПРАВКА

ЛЮБИМОВА 
ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА 
Дата и место рождения: 10 апреля 
1979 г., посёлок Нема.
Образование: Кировский 
областной колледж культуры 
(специальность «Педагог-
организатор досуга, режиссёр 
массовых зрелищ»), 
Пермский государственный 
институт искусств и культуры 
(специальность «Художественный 
руководитель любительского 
театра. Преподаватель»).
Любимая команда КВН: «Уральские 
пельмени», «Пятигорск», «Парма».
Любимая шутка: юмор Григория 
Горина.
Любимый фильм: «Сибириада» 
Андрея Кончаловского, «Пять 
вечеров» Никиты Михалкова и ещё 
многие.
Любимое блюдо: голубцы и роллы 
«Филадельфия».
Семья: дочери Рая (8 лет) и 
Евдокия (3 года).
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17суббота, 15 сентября, 2018

Наивность и непосредственность Люси из легендарной ко-
манды КВН «Вятка-Автомат» в начале 2000-х вызывала улыб-
ки телезрителей по всей стране. Однако образ простодушной 
дурочки в какой-то момент стал мешать нашей героине вне 
сцены. Уйдя с телеэкрана, она нашла себя на другом поприще, 
отныне к ней стали чаще обращаться официально – Людми-
ла Юрьевна. Так, до недавнего времени трудилась Людмила 
Любимова в кировской школе №56 педагогом-организатором 
и учителем МХК. Но вот наметился новый курс в её жизни – 
вольное плавание. «Займусь собой и детьми», – улыбнулась 
Людмила в начале нашей беседы. Мы расположились в уют-
ной кофейне, специализирующейся на десертах. «Я настоя-
щая сладкоежка», – призналась собеседница. Пока бойкая 
второклассница Рая, дочь Людмилы, сидела рядышком и ела 
торт, её мама успела рассказать, как стала учителем, а так-
же поделилась творческими планами и секретами, о которых 
читатели «Источника» узнают первыми.

ИНТЕРВЬЮ

ЛЮДМИЛА ЛЮБИМОВА:
ЗА ДВА ГОДА � 

НА 40 ПОЗИЦИЙ ВВЕРХ
По итогам 2017 года область 

заняла 38 строчку в рейтинге 
эффективности налоговой по-
литики регионов, в 2015 году мы 
были на 78 месте 

«Рейтинг эффективности реги-
ональной налоговой политики по 
итогам 2017 года» представила 
компания PricewaterhouseCoopers 
(PwC) на Московском финансовом 
форуме в рамках сессии «Налого-
вая реформа: завершить или оста-
новить?». Мероприятие состоялось 
6 и 7 сентября в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж». В нём 
принял участие губернатор Ки-
ровской области Игорь Васильев. 
По данным рейтинга PwC, Киров-
ская область по эффективнос ти 
сис темы налогообложения заня-
ла 38 строчку из 85 регионов по 
итогам 2017 года. По сравнению с 
2016 годом регион поднялся на три 
позиции, а с 2015 года – сразу на 
40 пунктов, тогда область была на 
78 месте.

– Мы в середине рейтинга регио-
нов и хорошо подросли за послед-
ние два года. Кировская область 
поднялась за счёт установления 
стоимости патента для мигран-
тов, максимальной ставки нало-
га на мощные автомобили, а также 
увеличения доли индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообло-
жения. За счёт этих мер мы до-
полнительно привлекли в бюджет 
порядка 40 млн рублей, – проком-
ментировал показатели рейтинга 
Игорь Васильев.

В рейтинге регионы оценивались 
по 7 основным показателям: рабо-
та с налоговой задолженностью, 
развитие патентной системы нало-
гообложения, введён ли в регио-
не расчёт налога на имущество ор-
ганизаций и налога на имущество 
физлиц от кадастровой стоимос-
ти, установление стоимости па-
тента для мигрантов, установле-
ние повышенной налоговой ставки 
по транспортному налогу и предо-
ставление налоговых льгот.

Сегодня в структуре собствен-
ных доходов региона на налого-
вые доходы приходится около 
95%. Основные источники област-
ного бюджета – налог на дохо-
ды физических лиц, налог на при-
быль организаций и акцизы. На их 
долю приходится 80% всех налого-
вых доходов, а это более 21 млрд 
рублей.

Московский финансовый фо-
рум ежегодно служит площад-
кой для дискуссии, посвящённой 
вопросам финансово-экономи-

ческой политики России. В этом 
году участники, в частности, об-
судили направления, которые 
определят развитие экономики 
России на ближайшие 6 лет. Клю-
чевой темой стала налоговая ре-
форма. По поручению президента 
РФ в этом году принят целый па-
кет изменений в законодатель-
ство о налогах, основная цель 
которого – донастройка действу-
ющей налоговой системы. После 
вступления в силу этих измене-
ний основные параметры налого-
вой системы будут зафиксирова-
ны на ближайшие 6 лет.

всё из натуральной овчины
от производителя

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

всё из натуральной овчины

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК,
ПОШИВ И РЕМОНТ

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

Кожаная обувь известных 
брендов – это очень дорого, 
прессованная дешёвая кожа 
или кожзаменитель – это не-
долговечно. Есть ли альтер-
натива?

Вам поможет ООО «АРТ-
сервис», которое занимается 
пошивом обуви на заказ из на-
туральной кожи и комплекту-
ющих с учётом всех особен-
ностей ноги заказчика. Нет 
смысла искать – проще за-
казать, это «штучная», прак-
тичная, удобная и недорогая 
обувь.

Где можно качественно от-
ремонтировать обувь?

Принести её нам, мы сумеем от-
реставрировать её практически до 
состояния новой. Мы выполняем 
ремонт обуви любой сложности, от 
замены набоек до полной ренова-
ции, так что совсем не обязательно 
расставаться с любимыми сапож-
ками, можно просто их починить.

ПОШИВ И РЕМОНТ ОБУВИ
Ирина Атманова, Киров: 
 – Два года назад заказала в ООО 
«АРТ-сервис» осенние сапоги. 
Нога полная, подъём высокий –  в 
магазине не смогли подобрать. А 
тут сшили качественно, ношу чет-
вёртый сезон, ни разу не ремонти-
ровала, нога не устаёт, не потеет, я 
очень довольна. Нынче уже зака-
зала на зиму и соседке порекомен-
довала. Спасибо мастерам!

Отзыв!

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

Разрешение на строительство 
№ 43RU43306000-205-2016   
Проектная документация на сайте: 
www.stroygroup43.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ателье «Стиль»
Ремонт верхней и лёгкой одежды
Индивидуальный пошив
Ремонт кожаных и меховых изделий
Ремонт текстильных изделий
Пошив штор
Вызов мастера на дом
Подшив брюк – 150 руб.

На коллективные заявки СКИДКИ!
Предъявителю купона СКИДКА!

vk.com/styledress43
Тел.: 75-42-49

г. Киров, ул. Орловская, 14
пн-пт: с 9:00 до 19:00

сб-вс: с 10:00 до 17:00

РЕЖИМ РАБОТЫ:

ГЛАУКОМА 

– это разрушение 
зрительного нерва, 
связанное с хроническим 
повышением внутриглазного 
давления.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!
20 сентября

БЕСПЛАТНЫЙ осмотр 
для больных

ГЛАУКОМОЙ 
Сохрани здоровье своих глаз!

г. Киров, ул. Маклина, 31

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

Приём по записи (запись ограничена)



– Людмила, ещё недавно вы ра-
ботали в школе... 

– Да, помимо активной преподава-
тельской и организаторской деятель-
ности, я вела театральный кружок. Са-
мое большое удовольствие я получаю 
от занятий по речи. С детьми в школе 
мы делали множество различных ме-
роприятий...

 – А сейчас?
 – Я свободный художник, потому что 

мне нужно заняться собой и детьми. 
Младшая пошла в садик – адаптация 
и прочее. Да и Раю надо встречать из 
школы и заниматься с ней. Этот год я 
решила передохнуть, взять небольшую 
паузу. Через годик подумаю снова. 

– Как же случилось, что вы стали 
учителем?

 – Вселенная меня очень любит. Считаю, 
что в моей жизни происходит всё так, как 
нужно. Были 90-е годы, и я мечтала стать 
актрисой, но родители мне сказали, чтоб 
дальше Кирова даже не думала. Дело в 
том, что в то время у большинства было 
очень тяжело с финансами. Совхоз в моём 
родном посёлке развалился, кругом без-
работица, в общем, жуть полная. Я долж-
на была как раз в то время поступать. В 
Кировском колледже культуры не было 
актёрского, а только режиссёрское отде-
ление. Расстроилась до слёз, но это было 
единственное творческое направление, 
которое я нашла. Потом, когда узнала, 
что такое режиссура, мне всё так понра-

вилось, и я поняла, что это объёмнее и 
интереснее. Актёрство – лишь маленькое 
её направление. Занималась режиссурой, 
различными проектами, постановками 
мероприятий, спектаклей. Институт я уже 
закончила как театральный режиссёр. За-
тем осознала в полной мере, насколько 
режиссура – мужская профессия: надо 
иметь стальные нервы, всех гонять, и 
посвящать этому 25 часов в сутки и т.д. 
Решила, что я хочу не только професси-
онального, но ещё материнского и жен-
ского счастья. И начала рожать девочек. 
В связи с этим мне пришлось переква-
лифицироваться из культуры в 
педагогику. А потом мне это 
направление очень по-
нравилось, оно сродни 
режиссуре, каждый раз 
как моноспектакль. 
Здесь тоже нуж-
но заинтересовать, 
увлечь, повести за 
собой. Это как вы-
ход на сцену. Очень 
много общего, толь-
ко ещё интереснее. 
Сейчас небольшой 
передых, потому что 
педагогика – боль-
шая умственная ра-
бота. Если сцена – это 
больше эмоциональная 
сфера, то здесь нужно 
постоянно работать голо-
вой. И я очень устала. Од-
нако туда никогда не поздно 
вернуться.

– То есть рассматриваете 
такой вариант?

– В преподавательскую 
деятельность точно. Школа 

это будет, колледж, институт или коу-
чинг –  пока не знаю. Но параллельно и 
творческие проекты. Пока не могу вы-
брать, чем я масштабно хотела бы за-
ниматься. Буквально до встречи с вами 
мне позвонил Дима Букланс (президент 
кировского КВН. – Прим. ред.) и пригла-
сил на 25-летие КВНа. Там будут все. 
Мы с командой «Секонд-хенд» высту-
паем как чемпионы 1999 года. А ещё в 

следующем году будет 20 лет команде 
«Вятка-Автомат», и мы планируем про-
вести концерт, где выступят все составы. 
Это вы узнали сейчас огромный секрет!

– Следите за успехами команды 
КВН «Вятка» (кировчане выш-

ли в полуфинал Высшей лиги. 
– Прим. ред.)? Не хотелось 

присоединиться к коллегам?
 – Сдерживают мои дочери, 

это во-первых. Во-вторых, 
концепция команды «Вятка» 

немного другая – там одни 
мужчины. Но в прин-
ципе я им сказала: 
«Если вам нужна бу-
дет какая-нибудь 

генеральша, то я 
всегда готова». За 
ребят очень рада.

– Ностальгируе-
те по кавээновским 

временам?
– У меня ностальгия, 

только в хорошем кон-
тексте. Просто прият-
ные ощущения, когда 
смотрю КВН, на своих 
мальчиков. Я считаю, 
что всему своё время. 
КВН – это всё равно 

нечто студенческое. Как только я за-
скучаю по сцене, то Вселенная мне сра-
зу посылает эту возможность. Сцена – 
это наркотик. Когда ты говоришь, а зал 
в 900 человек рукоплещет, ты ловишь 
кайф. Это невероятная энергия. После 
такого тебя туда тянет, и каждый раз ты 
хочешь снова и снова. Для меня выход 
на сцену – это каждый раз феерическое 
событие в моей жизни.

– Общаетесь с кем-то из кавээн-
щиков?

– Общаемся, конечно, они же все мои 
братья! Часто с Андреем Кропотовым, 
потому что бывают с ним творческие про-
екты. Иногда встречаю Артёма Гагару, он 
живёт у нас на Филейке. Со всеми перио-
дически видимся на общих праздниках.

 – В вас узнают Люсю?
 – Прошло уже почти 20 лет, и до сих 

пор узнают. Тычут пальцем или подхо-
дят, спрашивают: «Вы та самая Люся?»  
Всё думаю, когда же все забудут. Этот 
образ Люси долгое время портил мне 
жизнь. Пыталась устроиться на работу 
куда-нибудь, и люди говорили: «Это та 
Люся, дурочка-то». Я так гениально играла 
этот образ, что люди думали, что я такая 
и есть на самом деле. Своим детям ви-
деозаписи я ещё не показывала, пусть 
пока не знают, что я такая «дурочка».

– Как проводите свободное время? 
– Читаю и смотрю фильмы. Это два моих 

самых любимых увлечения. Перечитала 
«Над пропастью во ржи» и ещё девять 
знаменитых рассказов Сэлинджера. А 
вообще люблю психологию и философию. 
Хожу в театры, читаю пьесы. И сама их 
пописываю. Вам первым говорю, потому 
что пока всё, что я написала, ушло в стол. 

Может быть, когда-то что-то из этого по-
лучится. Я  боюсь, что в принципе всё уже 
сказано, написано и кем-либо придумано. 
И как Леонардо да Винчи, варюсь пока в 
собственном соку... А сейчас ещё пошли 
грибы. В планах у меня срочно поехать 
за рыжиками, потому что это моё самое 
любимое в мире занятие – «тихая охота». 
Поеду в Немский район, к моим любимым 
родителям, где самые грибные места.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

СПРАВКА

ЛЮБИМОВА 
ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА 
Дата и место рождения: 10 апреля 
1979 г., посёлок Нема.
Образование: Кировский 
областной колледж культуры 
(специальность «Педагог-
организатор досуга, режиссёр 
массовых зрелищ»), 
Пермский государственный 
институт искусств и культуры 
(специальность «Художественный 
руководитель любительского 
театра. Преподаватель»).
Любимая команда КВН: «Уральские 
пельмени», «Пятигорск», «Парма».
Любимая шутка: юмор Григория 
Горина.
Любимый фильм: «Сибириада» 
Андрея Кончаловского, «Пять 
вечеров» Никиты Михалкова и ещё 
многие.
Любимое блюдо: голубцы и роллы 
«Филадельфия».
Семья: дочери Рая (8 лет) и 
Евдокия (3 года).
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Наивность и непосредственность Люси из легендарной ко-
манды КВН «Вятка-Автомат» в начале 2000-х вызывала улыб-
ки телезрителей по всей стране. Однако образ простодушной 
дурочки в какой-то момент стал мешать нашей героине вне 
сцены. Уйдя с телеэкрана, она нашла себя на другом поприще, 
отныне к ней стали чаще обращаться официально – Людми-
ла Юрьевна. Так, до недавнего времени трудилась Людмила 
Любимова в кировской школе №56 педагогом-организатором 
и учителем МХК. Но вот наметился новый курс в её жизни – 
вольное плавание. «Займусь собой и детьми», – улыбнулась 
Людмила в начале нашей беседы. Мы расположились в уют-
ной кофейне, специализирующейся на десертах. «Я настоя-
щая сладкоежка», – призналась собеседница. Пока бойкая 
второклассница Рая, дочь Людмилы, сидела рядышком и ела 
торт, её мама успела рассказать, как стала учителем, а так-
же поделилась творческими планами и секретами, о которых 
читатели «Источника» узнают первыми.

ИНТЕРВЬЮ

ЛЮДМИЛА ЛЮБИМОВА:
ЗА ДВА ГОДА � 

НА 40 ПОЗИЦИЙ ВВЕРХ
По итогам 2017 года область 

заняла 38 строчку в рейтинге 
эффективности налоговой по-
литики регионов, в 2015 году мы 
были на 78 месте 

«Рейтинг эффективности реги-
ональной налоговой политики по 
итогам 2017 года» представила 
компания PricewaterhouseCoopers 
(PwC) на Московском финансовом 
форуме в рамках сессии «Налого-
вая реформа: завершить или оста-
новить?». Мероприятие состоялось 
6 и 7 сентября в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж». В нём 
принял участие губернатор Ки-
ровской области Игорь Васильев. 
По данным рейтинга PwC, Киров-
ская область по эффективнос ти 
сис темы налогообложения заня-
ла 38 строчку из 85 регионов по 
итогам 2017 года. По сравнению с 
2016 годом регион поднялся на три 
позиции, а с 2015 года – сразу на 
40 пунктов, тогда область была на 
78 месте.

– Мы в середине рейтинга регио-
нов и хорошо подросли за послед-
ние два года. Кировская область 
поднялась за счёт установления 
стоимости патента для мигран-
тов, максимальной ставки нало-
га на мощные автомобили, а также 
увеличения доли индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообло-
жения. За счёт этих мер мы до-
полнительно привлекли в бюджет 
порядка 40 млн рублей, – проком-
ментировал показатели рейтинга 
Игорь Васильев.

В рейтинге регионы оценивались 
по 7 основным показателям: рабо-
та с налоговой задолженностью, 
развитие патентной системы нало-
гообложения, введён ли в регио-
не расчёт налога на имущество ор-
ганизаций и налога на имущество 
физлиц от кадастровой стоимос-
ти, установление стоимости па-
тента для мигрантов, установле-
ние повышенной налоговой ставки 
по транспортному налогу и предо-
ставление налоговых льгот.

Сегодня в структуре собствен-
ных доходов региона на налого-
вые доходы приходится около 
95%. Основные источники област-
ного бюджета – налог на дохо-
ды физических лиц, налог на при-
быль организаций и акцизы. На их 
долю приходится 80% всех налого-
вых доходов, а это более 21 млрд 
рублей.

Московский финансовый фо-
рум ежегодно служит площад-
кой для дискуссии, посвящённой 
вопросам финансово-экономи-

ческой политики России. В этом 
году участники, в частности, об-
судили направления, которые 
определят развитие экономики 
России на ближайшие 6 лет. Клю-
чевой темой стала налоговая ре-
форма. По поручению президента 
РФ в этом году принят целый па-
кет изменений в законодатель-
ство о налогах, основная цель 
которого – донастройка действу-
ющей налоговой системы. После 
вступления в силу этих измене-
ний основные параметры налого-
вой системы будут зафиксирова-
ны на ближайшие 6 лет.

всё из натуральной овчины
от производителя

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

всё из натуральной овчины

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК,
ПОШИВ И РЕМОНТ

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

Кожаная обувь известных 
брендов – это очень дорого, 
прессованная дешёвая кожа 
или кожзаменитель – это не-
долговечно. Есть ли альтер-
натива?

Вам поможет ООО «АРТ-
сервис», которое занимается 
пошивом обуви на заказ из на-
туральной кожи и комплекту-
ющих с учётом всех особен-
ностей ноги заказчика. Нет 
смысла искать – проще за-
казать, это «штучная», прак-
тичная, удобная и недорогая 
обувь.

Где можно качественно от-
ремонтировать обувь?

Принести её нам, мы сумеем от-
реставрировать её практически до 
состояния новой. Мы выполняем 
ремонт обуви любой сложности, от 
замены набоек до полной ренова-
ции, так что совсем не обязательно 
расставаться с любимыми сапож-
ками, можно просто их починить.

ПОШИВ И РЕМОНТ ОБУВИ
Ирина Атманова, Киров: 
 – Два года назад заказала в ООО 
«АРТ-сервис» осенние сапоги. 
Нога полная, подъём высокий –  в 
магазине не смогли подобрать. А 
тут сшили качественно, ношу чет-
вёртый сезон, ни разу не ремонти-
ровала, нога не устаёт, не потеет, я 
очень довольна. Нынче уже зака-
зала на зиму и соседке порекомен-
довала. Спасибо мастерам!

Отзыв!

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

Разрешение на строительство 
№ 43RU43306000-205-2016   
Проектная документация на сайте: 
www.stroygroup43.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ателье «Стиль»
Ремонт верхней и лёгкой одежды
Индивидуальный пошив
Ремонт кожаных и меховых изделий
Ремонт текстильных изделий
Пошив штор
Вызов мастера на дом
Подшив брюк – 150 руб.

На коллективные заявки СКИДКИ!
Предъявителю купона СКИДКА!

vk.com/styledress43
Тел.: 75-42-49

г. Киров, ул. Орловская, 14
пн-пт: с 9:00 до 19:00

сб-вс: с 10:00 до 17:00

РЕЖИМ РАБОТЫ:

ГЛАУКОМА 

– это разрушение 
зрительного нерва, 
связанное с хроническим 
повышением внутриглазного 
давления.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!
20 сентября

БЕСПЛАТНЫЙ осмотр 
для больных

ГЛАУКОМОЙ 
Сохрани здоровье своих глаз!

г. Киров, ул. Маклина, 31

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

Приём по записи (запись ограничена)



НА АКЦИОННЫЙ ТОВАРНА АКЦИОННЫЙ ТОВАР

ОГРН: 1024301342823   *Организатор акции: ОАО «Весна». Скидка не распространяется на товар, участвующий в других акциях. 

Акция действует с 1 по 30 сентября 2018 года.*

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ

до 40%до 40%

г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129 т. 67-17-93 
ул. Чистопрудненская, 2А, т. 41-17-93

г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129 т. 67-17-93 
ул. Чистопрудненская, 2А, т. 41-17-93

г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129 т. 67-17-93 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129 т. 67-17-93 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129 т. 67-17-93 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 129 т. 67-17-93 

15 сентября
СКИДКА 15%
на весь ассортиментСКИДКА 15%
на весь ассортимент

600 лет назад в городе 
Нафталан (Азербайджан) 
немец решил разработать 
нефтяную скважину. Как 
же он разочаровался, уз-
нав, что нефть в выбран-
ном им месте не обладает 
горючими свойствами... И 
как же он был рад, когда 
оказалось, что ей прису-
щи свойства лечебные. 
За это время поправить 
здоровье смогли милли-
оны людей, которые при-
езжали в Нафталан со 
всего света. Здесь создан 
музей тросточек, с кото-
рыми больные приходят 
на лечение, а уходят, уже 
не нуждаясь в опоре. Ис-
пробовать на себе дей-
ствие этого уникального, 
созданного самой приро-
дой вещества можно не 
выезжая из Кирова. Ван-
ны и аппликации с наф-
талановой нефтью своим 
пациентам предлагает 

санаторий «Авитек».
СВОЙСТВА

Нафталан представляет 
собой густую маслянис-
тую жидкость тёмно-ко-
ричневого цвета, напоми-
нающую горячий шоколад.

– Углеводороды, содер-
жащиеся в этом веществе, 
стимулируют все важные 
жизненные процессы в ор-
ганизме, – рассказывает 
врач-терапевт санатория 
«Авитек» Светлана Эду-
ардовна Буфатина. – Наф-
талан используется в ле-
чении широкого спектра 
заболеваний, обеспечивая 
мощный противовоспали-
тельный, противоаллерги-
ческий и омолаживающий 
эффект.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В первую очередь, это 

кожные заболевания: псо-
риаз, экзема, нейродермит, 
трофические язвы, кра-

пивница и многие другие 
проб лемы. К примеру, для 
лечения зудящего дерма-
тоза достаточно пройти 
всего 7–8 процедур.

Огромное облегчение 
уже после 5 процедур ис-
пытывают люди, страда-
ющие от болей в суставах 
и позвоночнике. Особенно 
хорош нафталан при рев-
матоидном артрите, когда 
противопоказаны нагре-
вания и переохлаждения: 
лечение нефтью проходит 
при оптимальной темпера-
туре.

А сколько благодар-
ностей слышат врачи от 
пациенток, страдающих 
бесплодием! При ком-
плексном лечении нафта-
ланом, гирудотерапией 
(медицинскими пиявками) 
и озонотерапией радость 
материнства становится 
доступной даже отчаяв-
шимся. Также в гинеколо-
гии нафталан назначают в 
послеоперационный пери-
од для профилактики об-

разования спаек. Кстати, 
нафталан с успехом приме-
няется и для лечения муж-
чин. К примеру, отлично 
поддаются коррекции 
хронический простатит и 
эректильная дисфункция.

В санатории «Авитек» 
пациентам предлагают 
ванны из нафталановой 
нефти, а также апплика-
ции на проблемные зоны.

Как и любое лечение, 
наф талан должен назна-
чаться после индивиду-

альной консультации. Врач 
пропишет схему лечения, 
виды и необходимое коли-
чество процедур.

Уже в этом году благода-
ря нафталану сотни людей 
смогли вернуть утраченное 
здоровье. Сможете и вы!

Фото предоставлено 
рекламодателем  

КИРОВЧАНАМ ДОСТУПНО ЛЕЧЕНИЕ, АНАЛОГОВ КОТОРОМУ В МИРЕ НЕТ!

КОНТАКТЫ:

Санаторий «Авитек»
ул. Северная Набережная, 3  
тел.: 78-15-76, 24-58-69

Ванну из нафталановой нефти в нашем городе 
можно принять только в санатории «Авитек»

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

для назначения 
нафталанотерапии

(обычная цена
550 рублей)

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 15 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
2018 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 70%

*подробности акции
  уточняйте у администратора



тел.: 32-57-57

до конца сентября
консультация

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
Лечим зубки детям!

г. Киров, ул. Калинина, 40

Лицензия ЛО-43-01-002825 
от 11.07.2018

Предъявителю купона скидка
только до конца сентября!

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
детского стоматологадетского стоматологаНА ЛЕЧЕНИЕ 

ЗУБОВ 
СКИДКА 10%

ВЕДЕМ НАБОР ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Конкурс

Хотите, чтобы фотография вашего малыша украшала новую 
«Детскую рубрику» газеты «Источник новостей»? Примите 
участие в конкурсе! Пришлите на е-mail: kirovregion@list.ru 
лучшую фотографию своего ребёнка дошкольного возраста с 
пометкой «Мой малыш»!

В письме обязательно напишите: ФИО и возраст ребёнка, ФИО мамы или папы, 
телефон для связи. Придумайте название для фотографии!

Победителя определит народное голосование на нашем паблике во «ВКонтакте» 
vk.com/istochnik_kirov. Здесь же читайте подробности конкурса.

«МОЙ МАЛЫШ»
«Источник» ищет лицо новой детской рубрики!



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

– Как влияет плохой слух на мозг?
– Согласно исследованиям, головной 

мозг функционирует органично в случае 
поступления в него сигналов от всех орга-
нов чувств. Особенно негативно сказыва-
ется отсутствие сигналов органов зрения и 
слуха. Не случайно плохо слышащие люди 
часто жалуются на усталость, разбитость, 
болезни. Слуховой аппарат (СА) не только 
вернёт всё звучание окружающего мира, 
но и сможет тонизировать работу мозга, 
способствуя общему здоровью организма. 
Встречается мнение, что пользование слу-
ховым аппаратом может плохо отразиться 
на слухе. Это опасение необоснованно. 
Работы слухопротезистов доказывают, 
что использование СА приводит к неко-
торому улучшению слуха и восприятию 
речи, что объясняется положительным 
влиянием упражнения слухового органа.

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

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

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

– Сын плохо говорит, немного заика-
ется. Место в логопедический садик не 
выделили. Где нам могут помочь?

– «АБВ Студия красноречия» прово-
дит набор в малокомплектные (5–7 чел.) 
группы (вечерние и субботние) детей с 
3-х лет и старше, где опытные логопеды 
и психологи не только исправят дефек-
ты речи ребёнка, но и дадут ему навыки 
красивой литературной речи и обще-
ния. Возможен подбор индивидуальных 
интенсивных программ. Также оказыва-
ется помощь школьникам, молодёжи и 
взрослым с любыми речевыми проб-
лемами и набор на программы «Ора-
торское мастерство», «Публичная речь 
с основами НЛП», где за короткое время 
можно получить навыки литературной 
эффектной речи, умение снимать вол-
нение и влиять на собеседников!
«АБВ Студия красноречия», 
ул. Профсоюзная, 7, оф. 28,
т.: 46-59-58, 8-912-375-15-10

Елена
Николаевна 
Толстоброва, 
логопед 
высшей категории

Толстоброва,
логопед 

– Мне 35. Хотела сделать контур-
ную пластику, чтобы убрать морщины 
на лице. Но услышала, что чем позже 
её применять, тем лучше. Так ли это?

– Контурную пластику можно про-
водить и в вашем, и в более молодом 
возрасте. Первые признаки старения 
появляются уже к 30 годам. Появ-
ляются мелкие морщины, сеточка 
вокруг губ, «гусиные лапки». И если 
раньше, чтобы избавиться от них, 
нужно было делать операцию, то се-
годня вернуть красоту и молодость 
можно без скальпеля хирурга, синя-
ков и практически без боли. Подроб-
нее вы можете узнать на бесплатной 
консультации.
Звоните прямо сейчас: 73-92-52 
Центр косметологии «Ренессанс» 
ул. Труда, 70
Записывайтесь на бесплатную 
консультацию к врачу-косметологу!

Ольга 
Токарева, 
врач-косметолог

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

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

Александр 
Метелёв,  
нарколог

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

Производство Россия, Швейцария, Дания.
Гарантия. Товар сертифицирован.

 ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)
тел.: 8 (8332) 420-770

 ул. Комсомольская, 39
ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич

ОГРН 313431205200014

рассрочка без переплаты на 3 месяца
с первоначальным взносом 50% от ип!

Скидки пенсионерам

Консультация специалиста,
Компьютерная настройка бесплатно.

Индивидуальный подход.

ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-01-002188 от 28.12.2015
 Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк». 

•  Компьютерная диагностика (ОПТГ)
•  Терапевтическая стоматология
•  Ортопедическая стоматология
•  Зуботехническая лаборатория
•  Хирургическая стоматология
•  Эстетическая стоматология
•  Пародонтология
•  Имплантология

Кредит и рассрочка на все виды услуг* г. Киров, ул. Лепсе, 24 (ост. «Химчистка»),   
тел.: 20-50-20, 22-22-10     автобусы: 1, 10, 22, 23, 44, 61, 74

по «Карте профсоюзов» до 10%

семейная скидка – 5% 
пенсионерам – 8% 
инвалидам, ВОВ – 10%

по «Карте садовода» – 10%

Доступная, профессиональная,
качественная

хорошийслух.рф

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Лицензированный центр слуха, успешно работающий с 1985 года 

на благо кировчан. Доверяйте свой слух профессионалам!

более 100 моделей в наличии (Германия, Швейцария, Дания, Канада)

Современные, комфортные, незаметные по доступным ценам Ли
це
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• УЛ. ВОРОВСКОГО, 75     Т. 75-14-26
• ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54  Т. 45-21-30

Сезон отпусков продол-
жается? Встречи с дру-
зьями, поездки по России, 
полёты в различные стра-
ны – душа поёт, а эмоции 
бьют через край!

Именно в такой буре 
страстей следует обра-
тить внимание на своё 
здоровье. Особенно что 
касается интимных свя-
зей. Нет, мы не хотим вас 
пугать. Но если у вас был 
новый партнёр, советуем 
перестраховаться и про-
вериться на заболевания, 
передающиеся половым 
путём. Ведь нередки слу-
чаи, когда после отпуска, 
связи с новым партнёром 

человек обнаруживает у 
себя симптомы половых 
инфекций. Проявляться 
они могут по-разному: 
дискомфортные ощуще-
ния, боль, жжение, вы-
деления из уретры, а не-
которые из них вообще не 
дают о себе знать долгое 
время. Поэтому, если у 
вас были интимные связи 
или вас стало что-то бес-
покоить – идите на при-
ём к венерологу. Пройти 
обследование и получить 
качественное лечение 
вы можете в Кожно-ве-
нерологическом центре 
Николая Владимировича 
Барамзина. Лечение здесь 
конфиденциально.

Приём ведет известный 
врач-дерматовенеролог

Николай Барамзин, 
с огромным опытом работы.
Стаж – более 26 лет. 
Вы за один визит прой-
дёте все обследования и 
сдадите анализы, по ре-
зультатам которых будет 
назначено лечение. Также 
в Центре занимаются 
диагностикой и лечени-
ем грибковых и кожных 
заболеваний, дерматоско-
пией новообразований, 
ЗППП.
г. Киров, 
ул. Московская, 103
т. (8332) 52-16-44 
e-mail: Baramzin@mail.ru   
www.medcentr43.ru 

«СВЯЗИ – СЛУЧАЙНЫЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ – ПЕЧАЛЬНЫЕ»

Стоматология «ЕвроДент» предлагает широкий спектр услуг по лечению 
и протезированию зубов. Цены на всё – очень демократичные!

В е р н у т ь 
улыбку даже 
в с ложных 
случаях по-
могут «сэнд-
вич-протезы». Для их поста-
новки необходимо всего два 
опорных зуба. Они не требуют 
обточки зубов, использования 
фиксирующего крема. Долго-
вечные и комфортные – не 
перекрывают нёбо, не натира-
ют дёсны.

Другой вари-
ант – протезы из 
эластичного, гиб-
кого материала 

– «Квадротти» и протезы 
из ацеталя. Приспосаблива-
ются к изменениям челюсти, 
прекрасно держат форму. Ги-
поаллергенные, подходят для 
чувствительных дёсен, надёж-

но фиксируются, не вызывают 
атрофию десны, не требуют 
обточки зубов, не вызывают 
рвотный рефлекс. 

При полном 
о т с у т с т в и и 
зубов помо-
г у т полные 
съёмные протезы 
из термопластичной пластмас-
сы. Комфортны и удобны в но-
шении, не вызывают аллергию, 
атрофию десны, в их составе 
нет мономеров. Прочные, лёг-
кие и долговечные!

При дефек тах зубного 
ряда, изменении цвета и 
формы зубов применяется 
металлокерамика. Позволят 
сохранить опорный зуб, вер-
нуть жевательную функцию и 
естественный вид. А также ко-
ронки из диоксида циркония. 
Они эстетичные, долговечные, 
гипоаллергенные. 
Выглядят та -
кие протезы, 
как настоящие 
зубы.

В стоматологии «Евро-
Дент» вам изготовят любой 
из перечисленных видов 
протезов. Некоторые из них 
будут готовы уже за 2 по-
сещения. Также здесь пред-
ставлен полный комплекс 
услуг по лечению зубов: 
чистка, лечение кариеса 
любой сложности, корневых 
каналов, удаление зуба, ре-
ставрация и т.д. Приём ведут 
врачи со стажем работы от 
14 лет и более. Использу-
ются только качественные, 
импортные материалы. Цены 
при этом на все услуги – до-
ступные.

Подробнее о протезах 
и услугах нам рассказал 
стоматолог-ортопед 
клиники «ЕвроДент» 
Олег Викторович Холкин 
(стаж – более 25 лет).

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

КАКОЙ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ ПОСТАВИТЬ?

Инсульт – одна из главных 
проблем современной клиничес-
кой медицины. Лечение таких 
пациентов – это очень дли-
тельный и поэтапный процесс.

Сначала такие пациенты ле-
чатся в реанимационном отде-
лении, где ведётся борьба за их 
жизнь, затем в неврологическом 
стационаре, где занимаются 
восстановлением поражённых 
клеток.

Но не менее важным является 
3 этап – этап  восстановительно-
го лечения, т.к. именно от него 
зависит возвращение человека 
к полноценной жизни! Самое 
сложное для людей, перенёс-
ших инсульт, ощущать себя  за-
висимым и слабым, быть обузой 
своей семье, потерять контроль 
над ситуацией.

Нужно честно сказать, что 
возможности реабилитации за-
висят от степени поражения го-
ловного мозга, и порой полное 
восстановление невозможно. 

Кроме того, чем тяжелее был 
инсульт, тем более длительной 
должна быть реабилитация.

Медицинская реабилитация – 
это активный процесс, целью 
которого является достижение 
полного или частичного восста-

новления нарушенных функций 
либо их компенсация.

Самыми частыми осложнени-
ями инсульта являются двига-
тельные нарушения и расстрой-
ство речи.

А здесь важно понять, что не 
существует  медикаментозного 
препарата, способного  вернуть 
эти функции.  Необходимо про-
явить  настойчивость и упорство 
и вновь обучаться, как в детстве, 
уверенно сидеть, стоять, а потом 
и ходить.

Помогут в этом профессио-
налы!

«Кировский» филиал  ФГУП 
«Московское ПрОП» Минтру-
да РФ приглашает пройти курс 

восстановительного лечения в 
нашем отделении.

Под наблюдением квали-
фицированных врачей-специ-
алистов и с помощью опытных 
инструкторов-методистов ЛФК, 
массажистов, медицинских 
сестёр  восстановление после 
инсульта  даст максимальный 
положительный результат: воз-
вращение человеку возможности 
самостоятельного передвижения 
и самообслуживания!

Помогает достичь хороших 
результатов и новейшее обо-
рудование нашего отделения: 
тренажёр ходьбы с биологи-
чески обратной связью, кине-
зиотерапевтическая установка 
«Экзарта», механотерапевти-
ческие аппараты «Артромот», 
возможность электростиму-
ляции мышц как в покое, так 
и при нагрузке, массажные 
и гальванические ванны.
Подробности  по телефонам: 
(8332) 37-28-75, 8-901-419-00-25.
8332372875@mail.ru prop-kirov.ru
Адреса ортопедических
салонов:
г. Киров, ул. К. Маркса, 43, 
т. (8332) 64-15-24
г. Киров, ул. Мельничная, 32, 
т.: (8332) 37-29-32, 8-953-695-79-45

ИНСУЛЬТ. ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОМОГУТ!
Реабилитацию необходимо начинать как можно быстрее

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

410-432



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

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

ПЕЧНИКИ РЕКОМЕНДУЮТ
КИРПИЧ М-200,

смеси, плитка терракот

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ

45-22-59регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек, резинки,
стеклопакетов, фурнитуры ОО
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НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВИ ДВЕРЕЙ от 300 руб.

www.servistutitam.ru
www.tutitamservis.ru

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки
Гарантия! 
Замер
БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО
• крыша любой сложности
• профнастил
• металлочерепица
• пристрои и сараи
• внутренняя отделка
• имитация бруса 
• вагонка • полы ООО
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ул. Фрезерная, 17 (р-н Филейки), тел.: 78-03-14
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от 13 000 руб. Для пенсионеров скидки.

Услуги: грузоперевозки, 
сантехнич. услуги и мелкий ремонт.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

ХОЗБЛОК, ТУАЛЕТ, ВОЛЬЕР для собак
• Красиво • Долговечно
• Быстрый монтаж
• Без фундамента

Цвет на выбор:

зелёный мох шоколад красное вино

ХОЗБЛОК, ТУАЛЕТ, ВОЛЬЕР для собак

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

ул. Ленина, 153, (3 этаж офис 3)
т.: (8332) 47-02-97, т. 8-919-525-24-75

ул. Ленина, 153, (3 этаж офис 3)
т.: (8332) 47-02-97, т. 8-919-525-24-75

 Работаем по договору
 Опытные специалисты
 Гарантия на работу
 Поможем купить, выбрать
     материалы, мебель.

 Работаем по договору
 Опытные специалисты
 Гарантия на работу
 Поможем купить, выбрать
     материалы, мебель.

Почему выбирают нас?

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

*Акция до 30.09.2018   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО «Каркасно-домостроительная компания»

Строительство домов, бань, пристроев, домики для сада.

РАСПРОДАЖА

Полный список по акции по тел.: 206-276, 206-275

Акция действительна до 30.09.2018Акция действительна до 30.09.2018

• ШТАКЕТ 25*50*2м = 13 р./шт.
• 30*150*6м (2 сорт) = 189 р./шт.
• 40*150*6м (3 сорт) = 248 р./шт.

• 50*50*2 м = 30 р./шт.
• ЗАБОРНАЯ ДОСКА – 3500 р./м3

• ВАГОНКА  от 78 руб./м2

Акция действительна до 30.09.2018Акция действительна до 30.09.2018

г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

Двери-купе с бесплатной сборкой
по любым размерам заказчика

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 4727 руб.*

АКЦИЯ!

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФУРНИТУРА

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

Пример: Комплект дверей-купе
в шкафной проём:
в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП

Специальные условия для мебельщиков

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

ФУРНИТУРА

экономия
до 60%*

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

т. 75-43-35

цены ниже
выезд на замер,

установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090
ТЦ «Марлин», Московская, 118.
ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
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ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 
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• 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.

– Как связаны алкоголизм и за-
болевание сердца?

– В связи с прямым токсическим 
действием этанола на сердце раз-
вивается кардиомиопатия, сопро-
вождающаяся аритмией и застой-
ной сердечной недостаточностью.

Являясь клеточным ядом, алко-
голь повреждает клетки сердечной 
мышцы и повышает давление. По-
являются жалобы на боли в об-
ласти сердца, одышку и перебои 
в сердцебиении. Стоит заметить, 
что если человек откажется от 
злоупотребления алкоголем, у 
него появится шанс практически 
полностью восстановить нарушен-
ные функции.
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: 44-28-73

Михаил 
Метелёв,
врач-
психотерапевт 
нарколог

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

ВОЛОГДИН
Максим СергеевичМАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

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

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

КАК ЗАЩИТИТЬ ДАЧУ

• Чем выше забор, тем 
лучше. Но проникнув за не-
прозрачное ограждение, вор 
станет незаметен. По этому 
лучше остановиться на ра-
бице или подобном просве-
чивающемся варианте.

• Укрепите входную дверь, 
но не переусердствуйте. 
Крепкая металлическая 
конструкция не способна 
защитить дом из дерева – 
злоумышленник может по-
просту выпилить её по пери-
метру.

• Решётки на окнах очень 
действенны. Единственное 
условие – надёжные двери. 
Вор не полезет в окно, если 
сможет проникнуть через 
традиционный вход.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Вырастить спелые, вкус-
ные и ароматные плоды 
можно даже в Кировской 
области. Это доказал ген-
директор ГК INMEDIA, а по 
совместительству – садо-
вод-любитель Роман Дани-
лин, который в начале лета 
решил провести экспери-

мент с «полосатой» ягодой. 
– Покупал рассаду в Бота-

ническом саду, – рассказал 
«Источнику» Роман Аль-
бертович. – Садил у себя 
на дачном участке в Зони-
хе в середине июня. Рас-
тил в теплице, в мешках. 
В итоге созрело два арбу-

за, вес каждого примерно 
1,5 кг. На вкус получились 
как южные – очень сочные.

Дачный сезон близится к завершению, идёт время сбора урожая. Как прекрасно смотреть на свои 
цветы, кабачки, помидоры и думать: «А ведь это я сам вырастил!» Так поделитесь же с нами своими 
«творениями», пусть все видят, какой вы хороший садовод! Может, вы вырастили помидор с челове-
ческим лицом или ваша тыква невероятно больших размеров?

Присылайте фото вашего урожая на наш е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Дачная удача». 
Подробности конкурса – на vk.com/istochnik_kirov. Победителей ждут призы!

АРБУЗЫ НА ВЯТКЕ
Выращенные гендиректором Группы Компаний INMEDIA 
Романом Данилиным арбузы получились хоть и не 
очень большими, но красными и, главное, вкусными.

ВНИМАНИЕ � ФОТОКОНКУРС! ДАЧНАЯ УДАЧА


КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
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сайт: www.teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru 

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

ПАРНИКИПАРНИКИ

 ПРОФИЛЬ 40х20мм (ЦИНК) ПРОФИЛЬ 40х20мм (ЦИНК)

г. Киров, ул. Ломоносова, 9

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
 в размер от 184 р./м
 
 в размер от 184 р./м
 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплектующие для забора
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
комплектующие для забора

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!*СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!*

 С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

т.: (8332) 45-54-83, 22-77-24

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону указанному в рекламе. Акция до 30.09.18 г. ООО
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                  ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ -
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
БЕСПЛАТНО! ул. Бородулина, 12. Тел.: 73-15-73, 73-16-73, альтакрафт.рф 

АльтаКрафт

Оцинкованная
профильная труба 40х20 мм

поликарбонат

АльтаКрафтАльтаКрафт

профильная труба 40х20 мм

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей

от производителя
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ТОВАР ГОДА
с раздвижной крышей

ТОВАР ГОДА
Рассрочка
Скидки для пенсионеров 

контактный телефон:
8-912-372-22-98 – Сергей

e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
предоставляем РАССРОЧКУ! 

Демонтаж старых 
домов бесплатно!

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

e-mail: kirov.karkas@yandex.ru

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520 4х5,5 м – 155 тыс. руб.

КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»

6х4 м – 320 тыс. руб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

8-900-520-52-09
450-789

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

доска обрезная,
заборная, брусок, 

брус, опил, горбыль

 КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

ул. Ленина, 103А, ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504, идеал43.рф
Обращайтесь за консультацией по тел. 205-125

сезонные скидки
на забор:
скидка 50% на демонтаж старого забора
скидка 50% на цемент и ПГС
скидка 30% на саморезы и заглушки 
скидка 10% на столбы и лаги
скидка 10% на калитку и ворота

на крышу:
скидка 20% на доборные элементы
(конёк, торцевые планки)
скидка 30% на комплектующие кровли
(саморезы, уплотнитель под конёк)
скидка 20% на кровельные работы
скидка 50% на демонтаж старого покрытия
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Рассрочка до 6 месяцев. Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия.

ПРОФНАСТИЛ И
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Индивидуальный подход
к каждому клиенту!

Срок изготовления
от 1 дня! 

Изготовление по
вашим размерам

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ
ДОБОРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
МОНТАЖ КРОВЛИ
УСТАНОВКУ ЗАБОРОВ
ДОСТАВКУ
И УПАКОВКУ

А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ:

ООО «Энергостройлогистика» г. Киров, пер. Больничный, 9, оф. 1 ОГРН 1064345130750

г. Киров, ул. Лепсе, 24 www.stroimvmestekirov.ru
тел.: (8332) 53-55-88, 53-56-06, 47-36-74

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

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

*А
кц

ия
 д

о 
30

. 0
9.

 2
01

8 
г.

Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
БАНЯ 6х6
с верандой

«под ключ»
263 000 руб.

* при покупке

 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ООО «КЗМС»,  ул. Павла Корчагина, д. 225 
(8332) 49 - 39 - 67

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

•РАБИЦА
• СВАРНЫЕ
 •ТКАНЫЕ

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19г. Киров, ул. Потребкооперации, 19 т. (8332)49-77-58т. (8332)49-77-58

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКАТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА

• услуги по укладке      • Скидки пенсионерам
ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
        Тротуарная плитка 
50х50 – 125 р./шт., 30х30 – 30 р./шт.

БРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКАБРУСЧАТКА

50х50 – 125 р./шт., 30х30 – 30 р./шт.

УСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ МЯГКОЙ 

НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ
материалы в наличии

Тел.: (8332) 734-777, 434-777

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

т.: 79-06-53

КРОВЛЯ • ФАСАДЫ • ЗАБОРЫ
КАРКАСНЫЕ ДОМА
• БАНИ • ПРИСТРОИ

ВЕРАНДЫ • ХОЗБЛОКИ
ООО «ОПЦИОН» г. Киров, 

ул. Базовая, д. 6 ОГРН 1064345014436 

КРОВЛЯ,  ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ
· ПРОФНАСТИЛ  · МЯГКАЯ КРОВЛЯ
· НАПЛАВЛЯЕМАЯ КРОВЛЯ 
· ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ТЕЛ. 77-01-17

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14
ООО «Сталь Строй» г. Киров, ул. Милицейская, д. 18  

ОГРН: 1114345016224

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский
сот. поликарбонат
Казанский
сот. поликарбонат

тел: 22-10-20
Коммунальная, 2

от 1550 руб.от 1550 руб.

ЗАБОРЫ «под КЛЮЧ»

42-66-66

• НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
   ПОГОННОГО МЕТРА
• ДЕМОНТАЖ СТАРОГО
   ЗАБОРА И СООРУЖЕНИЙ
• ДОГОВОР И ГАРАНТИЯ



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

от 105 руб./панель*

* более 15 видов каркаса, акция до 30.09.2018
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«Дом Техники»

ул. Щорса
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ТЦ «Город
Мастеров»

ТЕПЛИЦЫ 
с поликарбонатом 
от производителя

от 1450 руб*.

ул. Базовая ул
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ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел. 785-730

СРУБЫ 3х3.
от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ИП ДАЧА

Ул. Искры, 47, т.: 49-55-89

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА осина, ель

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

ДРОВА (горбыль,
чернозём, песок), доставка

Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года 

БАНЯ рубленая БАНЯ рубленая

ЗАБОРЫ от 1000 руб./м2ЗАБОРЫ от 1000 руб./м2

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

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

фо
ну

Садово-дачные домики
от 127 тыс. руб.
Садово-дачные домики
от 127 тыс. руб.

Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года 

БАНЯ рубленая БАНЯ рубленая БАНЯ рубленаяБАНЯ рубленая БАНЯ рубленаяБАНЯ рубленаяБАНЯ рубленаяБАНЯ рубленая

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

Цены указаны с материалом

КРЫШИ от 500 руб./м2КРЫШИ от 500 руб./м2

ФАСАДЫ

от 400 руб./м2

ФАСАДЫ

от 400 руб./м2

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19

*до 30.09.2018 г.

О
О

О
 «Северный Дом».  О

ГРН 1104345000748

• Доска обрезная 
• Брус любого сечения
• Доска заборная – 3500 р./м3

• Опил и горбыль
• Доставка8-922-975-22-17 

75-22-17

rosdoski.ru ПИЛОМАТЕРИАЛ

ВИДЫ РАБОТ

> РЕМОНТ КВАРТИР
> ДЕРЕВЯННОЕ 
    ДОМОСТРОЕНИЕ
> БЕТОННЫЕ
> КРОВЕЛЬНЫЕ
> САНТЕХНИЧЕСКИЕ

> ФАСАДНЫЕ
> ЭЛЕКТРИКА
> ПЛОТНИЦКИЕ
> СВАРОЧНЫЕ
> ОТОПЛЕНИЕ
> ЗАБОРЫ
> УМНЫЙ ДОМ

45-45-82, 45-29-82

ВИДЫ РАБОТ

> РЕМОНТ КВАРТИР
> ДЕРЕВЯННОЕ 
    ДОМОСТРОЕНИЕ

>
>
>
>

45

ИП Копылов Илья Сергеевич ОГРНИП 316435000064820

г. Киров, Базовая, 4, т.:(8332) 70-40-27, 70-40-28
сайт: royalplast43.ru speceprom2008@yandex.ru

ТЕПЛИЦЫ СО СДВИЖНЫМ
ВЕРХОМ ROYALPLAST
ТЕПЛИЦЫ СО СДВИЖНЫМ
ВЕРХОМ ROYALPLAST
• более 10 видов теплиц  • парники  • доставка и установка
• сотовый поликарбонат разной толщины и цветов

НОВИНКА!

тел. 8 (8332) 211-675, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 101
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С доставкой, сборкой, печью.

всего за

182 000 руб.

Баня «Флагман» 3х6м 

можно в кредит

• не провалится снежной зимой
• не надо накидывать снег в теплицу
• дополнительное проветривание летом

ул. Воровского, 111 «Б»
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teplicakirov.ru 22-72-0222-72-02teplicakirov.ru

Теплица раздвижная – зима не страшна!

Доставим и установим

АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат»,  
г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 28, ОГРН 1024301319756

г. Киров, ул. Советская, 28, тел. (8332) 30-97-59
телефон для оптовых продаж: (8332) 309-920

e-mail: nlk@nlk.ru   www.nlk.ru

К дачному и строительному сезону!

АО «НОВОВЯТСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

ОСП-3
ПЛИТА

1250х600х9 мм

ОСП-3
ПЛИТА

1250х600х12 мм1250х600х12 мм

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду

Свидетельство №
009.04-2009-4345111559-И-003

ул. Нагорная, 2г, 2 эт., т.: 33-10-92, 33-03-46, сайт: ВЯТИЗЫСКАНИЯ.РФ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТОВ ДЛЯ РАСЧЁТА ФУНДАМЕНТА
ГАРАНТИЯ, ОПЫТ, КАЧЕСТВО. НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Любой сложности до глубины 60 метров
трубы стальные; особо прочный полиэтилен П-100

ОГ
РН
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

• 2 двери, 2 форточки
• Усиленный металлокаркас
• Расстояние между арками 65 см
• Ремонт усиления старых теплиц
• Подпорки на зиму
• Замена старого поликарбоната

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
(вкл. сборку, установку)

ул. Загородная, 5, т. 737-001

 парники
 душевые кабины 
     для сада и дачи
 дачный туалет

ТЕПЛИЦЫ 

Изготовление 
нестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Основные достоинства:
не трескается,
противоударный

пожаробезопасен

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

срок службы 
при максимальном
использовании 25 лет

водонепроницаемый
г. Киров,

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

сайт: ecostonetech.ru

Конвекционное 
отопление

Инфракрасное
излучение

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

Инфракрасное 
излучение

Конвекция

Корпус

Нагревательный
элемент

Керамика

Отражательный
 экран

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

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

СКИДКИ и ПОДАРКИ

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

всем покупателям!

Только до
30 сентября!

При покупке 3-х обогревателей 
4-ый – в ПОДАРОК!*

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их 
уточняйте по  тел. ООО «Мастер Окон и Дверей»  ОГРН 1154350009307. г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 140.  

Акция до 30.09.2018 г.

стать полноценной системой отопления для загородного коттеджа! Достоинств у неё масса!

 (вход с ул. Володарского)

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

КОМПАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ

 из профнастила и 
евроштакетника

ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826
г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11
ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826
г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11

 от производителя от производителя

 (вход с ул. Володарского)

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

 из профнастила и 
евроштакетника

ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826
г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11

 от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя от производителя

ТЕПЛИЦЫ 
БЕСЕДКИ, КОЗЫРЬКИ

ТЕПЛИЦЫ 
БЕСЕДКИ, КОЗЫРЬКИ

Рассрочка 0% 
на 3 месяца!
Высокое качество!
Доставка и монтаж!
Официальный договор!
Гарантия!

ЗАБОРЫ

250-128

• ПРОФЛИСТ
• МЕТАЛЛО-
   ШТАКЕТНИК
• СЕТКА-РАБИЦА

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ
• БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО
• ДОСТУПНЫЕ
   ЦЕНЫ

205-422
Дмитрий
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ПАМЯТНИКИ

г. Киров, ул. Труда, 71, оф. 203 (база за м-ном «Стройремо»), 
тел.: 38-20-24, 8-909-719-77-44 ООО «Обряд-К», ОГРН 1144345015880, г. Киров, ул. Труда, д. 71, оф. 203

۰Установка по всей Кировской области 
۰Очень доступные цены

۰Хранение бесплатно на любой срок 
۰Собственное производство ۰Гибкая система скидок 

۰Беспроцентная рассрочка платежа
۰Памятники ветеранам военной службы, 

участникам ВОВ и боевых действий

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33

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

 скидки до 35%*собственное производство

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

ОГ
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18

*при условии оформления Договора на оказание ритуальных услуг

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

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

Траурный зал для прощаний до 100 человек

ул. Менделеева, 13а (консультации 26-27-27)
Вывоз усопших круглосуточно 77-77-23

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Гробы от 990 р.; Кресты от 500 р. 
Ритуальные принадлежности от 500 р. (костюмы, платья, тапочки)
Большой выбор ритуального транспорта: 
от комфортного автобуса до Mercedes Sprinter
Проводим захоронение на всех кладбищах города
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
• ВЫВОЗКА В МОРГ
• Кремация
• Благоустройство могил
• Гробы, венки, кресты
• Оградки, памятники
• Заказ катафалка

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «НИМФА»
СКИДКИ
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
• ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГРАНИТА И МРАМОРА
• СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, 
   скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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ул. Ломоносова, 37а (ост. «Мечта»), т. 43-47-42; 520-200
ул. Физкультурников, 14 (р-он маг.«Антей»), т. 43-43-47
ул. Воровского, 108 (ост. м-н «Атлант»), т. 43-47-40
ул. Чапаева, 67/1 (ост. ТЦ «Небо»), т. 43-47-41

Гарантия 
низкой цены!
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 520-200
ул. Физкультурников, 14 (р-он маг.«Антей»), т. 43-43-47

 * 
до

 30
.09

.18
 г.

Скидки до 50%

ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

– ПАМЯТНИКИ   
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гранитные и мраморные 

– ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
– КОПКА МОГИЛ 

– ОГРАДКИ, СКАМЕЙКИ, СТОЛЫ
– КРЕМАЦИЯ

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

БЕСПЛАТНОвывоз усопших
44-60-80

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

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

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

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

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

ПАМЯТНИКИ
компания ОБЕЛИСК43

• Памятники из натурального мрамора и гранита
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов)
• Благоустройство плиткой, брусчаткой
(керамогранит, гранит, мрамор)
• Установка по всей Кировской области
• Беспроцентная рассрочка платежа
• ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

Одни из самых низких цен в регионе!Одни из самых низких цен в регионе!

CОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Звоните! У нас, честно, дёшево!

obelisk43.com

г. Киров, 
ул. Московская, 101, 
г. Киров, 
ул. Московская, 101, 
г. Киров, 

тел. 75-38-88
ул. Московская, 101, 

75-38-88
ул. Московская, 101, 

— Анна
ул. Московская, 101, 

 Анна
ул. Московская, 101, 

г. Киров,

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА

БЕСПЛАТНО

РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

78-13-88
Весь спектр ритуальных услуг
Гробы от 890 руб., кресты от 490 руб., 
венки от 180 руб.
Ритуальный агент    Ритуальный транспорт
Копка могил и захоронение    Услуги кремации
Бригады по переноске гроба

ул. М. КОНЕВА, 13 т. 78-22-95
Скидка 5% медработникам

*при оформлении договора на ритуальные услуги
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• Изготовление памятников,
   доставка, установка
• Благоустройство мест захоронений
• Организация, проведение похорон
• Сопутствующие товары:
   большой выбор венков, оградок, крестов
пн-пт: с 8.00 до 18.00 сб: с 9.00 до 14.00 вс: выходной

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

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРН 30543450880009

733-603 Ленина 149
WWW.VEK43.RU

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ МРАМОР

РАССРОЧКА БЕЗ % СКИДКИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ ПЛИТКОЙ
ВЕНКИ ОГРАДКИ СТОЛЫ СКАМЕЙКИ

8-912-709-53-09

ООО «Мемориал»

• памятники всех видов
• изготовление оградок
• благоустройство могил
• резка мрамора, гранита

памятники от 6500 р.
собственное производство

ул. Сормовская, 7

скидки на благоустройство
до конца сентября 10%

Несмотря на все опасения микологов по 
поводу того, что жаркая погода минувше-
го лета могла нанести вред грибницам, 
нынешний урожай удивляет. Как количе-
ством, так и качеством – вместо привыч-
ных подберёзовиков, груздей и волнушек 
лес заполонили ряды опят. Кировчане ак-
тивно публикуют фотографии грибов, со-
бранных в разных районах области, в соц-
сетях. Бывалые грибники и специалисты 
отмечают, что такого щедрого урожая 
опят в области не было около 30 лет. 

– Похожая вспышка была в 1991 году, 
тогда сама дивилась, что их много, – рас-
сказала «Источнику» кандидат биологи-
ческих наук, сотрудник ВятГУ Елена До-
мнина.

По её словам, огромное количество опят 
в этом году связано с погодными услови-
ями в сентябре.

– Опята растут при температуре +12 
градусов, для их роста необходима 
влажность 50–60%. Сейчас все условия 
благоприятствуют хорошему урожаю, – 
отметила собеседница.

Между тем специалисты говорят, что 
нашествие опят продлится в нашем реги-
оне до конца сентября.

Ф
от

о:
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то

чн
ик

»

�30 ЛЕТ ТАКОГО НЕ БЫЛО!�
В Кировской области 

наблюдается нашествие опят 

В лесу у деревни Зониха 
грибники насобирали ведро 
опят за 20 минут



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ. Специально разработанные практически 
ориентированные учебные курсы для детей и взрослых позволят 
достичь отличных результатов в краткие сроки и начать применять 
полученные знания с первых дней обучения. Помимо прочных 
знаний и навыков общения на иностранном языке, которым не 
требуется подтверждение, вы получите сертификат ВятГУ, а также 
возможность сдать экзамен на получение сертификата Cambridge 
ESOL или Pearson для предъявления работодателям по всему миру.

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ. Программа обучения предусматривает 
аудиторные занятия:
• в группах до 8–10 человек (утренние, дневные и вечерние 
группы, группы выходного дня)
• в малых группах до 3–5 человек 
• индивидуально
Группы формируются после бесплатного тестирования (в том числе 
в онлайн формате), строго по уровню владения языком. Дети и 
взрослые всегда занимаются раздельно.

Сотрудники Лингвистического центра – это опытные специалисты, прошедшие 
международную сертификацию и постоянно участвующие в программах 
повышения квалификации, помогут вам подготовиться к сдаче международных

• TOEFL  • IELTS
• BEC  • FCE  • CAE

• Goethe-Zertifi kat  • TestDaF
и государственных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ.

Ежемесячный набор новых учебных групп! Эффективные инновационные 
программы обучения, разработанные на основе материалов зарубежных издательств 
LONGMAN, Oxford, Macmillan. Удобное расписание. Сертификат об окончании курсов 
при государственном вузе или международный сертификат, действительный за 
рубежом. Гибкая ценовая политика и система оплаты. Специальное предложение для 
жителей области: обучение по Skype.

Не упустите свой шанс учиться по международным многоуровневым 
программам и получить по окончании курсов сертификат об обучении при 

госвузе или удостоверение о повышении квалификации!

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЯТГУ ПРИГЛАШАЕТ НА МНОГОУРОВНЕВЫЕ КУРСЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ: 

Лицензия № 2079 от 13.04.2016 Свидетельство об аккредитации № 1945 от 20.05.2016 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ОГРН  1034316511041, г. Киров, ул. Московская, 36

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ ВИДАХ УСЛУГ ЦЕНТРА И ОБ ИХ СТОИМОСТИ МОЖНО УЗНАТЬ:

АДРЕСА:
К. Маркса, 77, каб. 203. Тел.: 74-28-64, 45-64-15 (8.00-17.00) 
Ленина, 113, каб. 304. Тел.: 37-38-12 (8.00-17.00) 
www.vyatsu.ru
lingv_center@vyatsu.ru
vk.com/lingvo_center

АНГЛИЙСКИЙ • НЕМЕЦКИЙ • ФРАНЦУЗСКИЙ • ИСПАНСКИЙ • ИТАЛЬЯНСКИЙ • КИТАЙСКИЙ • ГРЕЧЕСКИЙ

МЫ ОРГАНИЗУЕМ: 

• КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (С 1 ПО 11 КЛ.), 
• КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 

• КОРПОРАТИВНЫЕ И БИЗНЕС-КУРСЫ.

балконный блок

НЕДОРОГИЕ ОКНА
ДОРОГИМ КЛИЕНТАМ

11500 р.
3хстворчатое окно

13500 р.

9500 р.
2хстворчатое окно
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 30.09.2018 г.

Гарантия

7 лет
Гарантия

7 лет

46-76-46, 26-60-50Менделеева, 2
вечные-окна.рф

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

ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

балконный блок

ДОРОГИМ КЛИЕНТАМ

3хстворчатое окно

2хстворчатое окно

· Установка пластиковых окон
· Установка алюминиевых лоджий
· Конструкции под самовывоз
· Утепление и отделка балконов
  и лоджий «под ключ»
· Выезд замерщика
  и консультации БЕСПЛАТНО

Собственное производство
без посредников. Цена указана 

с учётом доставки и монтажа.

Собственное производство
без посредников. Цена указана 

с учётом доставки и монтажа.

Всем заказчикам подарки*
СКИДКИ до 70%Эта история произошла недавно 

в одной кировских новостроек. Засе-
лились две молодые семьи: Жуковы и 
Никитины. У той и другой не такой 
большой бюджет, а ремонт идёт 
полным ходом – дошла очередь и до 
входной двери. 

Жуковы решили сэкономить и, недолго ду-
мая, купили дешёвую китайскую дверь. Уста-
новили – и стали жить. Что в итоге? В щели дует, 
сквозняки гуляют по квартире. 1,5-летний Денис 
всё время простывает. А если кто-то курит в 
подъезде – сразу чувствуется. Мама их опять 
в положении, плохо реагирует на запахи. Да и 
муж уже не рад, что купил первую попавшуюся 
дверь. Видеть её каждый день приходится, а 
она совсем глаз не радует. Вроде новая, а уже 
вся исцарапанная, расшатанная – хуже старой. 
Что теперь делать? Решил пойти к Никитиным 
за советом – они тоже недавно дверь поменяли. 
И довольны!

Никитины – люди не менее экономные, но 
подошли к вопросу основательно: изучили 
производителей, почитали статьи в газетах, 
расспросили знакомых. Всё взвесили – и купи-
ли стальную дверь «ТОРЭКС» в салоне «Двери 
Века».

В доме тут же стало уютнее. Из подъезда ни 
звуков, ни запахов не доносится. Семья спокой-
но отдыхает, в квартире тепло и тихо... Двери 
«ТОРЭКС» обладают высшим классом по тепло- и 
шумоизоляции – и это сразу чувствуется!

А когда первоклассник Ваня один остаётся, 
пока родители на работе, теперь за ребёнка 
спокойнее. Дверь в квартире – настоящий 
охранник! 2 замка, сувальдный и цилиндро-
вый, имеют высший 4-й класс, плюс надёжная 
конструкция дверного полотна и коробки, 
качественная сталь, толщиной до 3 мм. Чужие 
не вломятся! А ещё двери «ТОРЭКС» обладают 
высокой ударостойкостью – в 2 раза выше, чем 
требует ГОСТ!

Домой спешишь с радостью. Ведь на пороге 
встретит дверь-красавица. Обработана она 
прочным порошково-полимерным покры-
тием, устойчивым к царапинам и перепадам 
температур. Дверь такая долго прослужит! И 
гарантия на на неё до 7 лет. 

А ещё Никитины стали участниками акции: 
купили дверь «ТОРЭКС» в салоне «Двери Века», 
старую утилизировали – получили 2 700 рублей! 
Вдобавок рассрочкой платежа воспользова-
лись... Вот и считайте выгоды!

Вам тоже нужна стальная дверь? 
Экономьте разумно!

Приходите в салон «Двери Века»! 
До 30 сентября за старую дверь дарим до 

3 500 рублей. 
Решайтесь – сделайте выгодную покупку 

сегодня!

Октябрьский пр-т, 115 
(р-он «Алые паруса»)

т.: 788-226 
787-477
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КАК ДВЕ СЕМЬИ НА ДВЕРЯХ ЭКОНОМИЛИ...

МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ

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

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

10000 р. 13000 р.
14000 р.

ООО "Стройреконструкция" ОГРН 1124345022482

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

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

Обшивка
пластиком,
деревом, 

сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ

до 15%

ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56

ОБРАЗОВАНИЕ



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНАОКНА ВЕКА СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка
Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 15.09.18 г. до 30.09.18 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

БАЛКОНЫ  ОКНА  ЛОДЖИИ

т. 75-31-46

• Пенсионерам доп. скидка
• Рассрочка 0%
• Каждому 
   покупателю 
   подарок*

Остекление

Обшивка

Остекление

Обшивка
* подробности  у продавцов

предложение не является
публичной офертой

в подарок 
москитная сетка

+ термометр 

*с 15.09.18 г. до 30.09.18 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.Тел. 45-21-73

БАЛКОНЫ  ОКНА  ЛОДЖИИ

т. 75-31-46

• Пенсионерам доп. скидка

в подарок 
москитная сетка

+ термометр 

Акция: 
до40%
скидка

КрышаКрыша

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 15.09.18 г. до 30.09.18 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

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

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.
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ИП Меркушева Анна Сергеевна ОГРНИП 318435000026229
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8500
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ПЛАСТИКОВЫЕ
• ДВЕРИ • ЛОДЖИИ ОКНА12 ЛЕТ

на рынке

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

СКИДКИ

до 45%

• демонтаж бесплатно
• гарантия 12 лет

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

от 7500
руб

от 7500
руб

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

• натяжные потолки 
   производство Бельгия

• беспроцентная рассрочка на 
   12 месяцев без первого взноса

ОКНА ПВХ
Гарантия 3 года
Замер бесплатно

ООО «КировСтройМонтаж» г. Киров, ул. Воровского, 111 а ОГРН 1094345003136

KSM43.COM

54-12-88

сайт

(8332)
46-20-88

8-922-910-87-36

для дома и дачи

ОПЛАТА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

           club 161058331

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

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

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

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

ул. Труда, 71 т. 77-07-91

5-е полотно 
или скидки до 30%

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

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Позвоните сегодня,
и вы получите скидку 30%!

тел. 75-44-64
skvoznyakam.net

КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО В КВАРТИРЕ?

«На улице холодает. В квартире 
стало прохладно. Мы спохватились 
о наших пластиковых окнах. Они 
уже старые. Зимой заметили, что 
от швов, створок – дует. Иногда 
фурнитура барахлит. Или окна не-
плотно закрываются. Что делать? 
Менять окна? Но ведь это недешё-
вое удовольствие».

Валентина К., 49 лет

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Ваш вопрос сегодня волнует 
многих кировчан. Ведь пришла 

пора готовить окна к зиме, в том 
числе пластиковые. Дело в том, 
что в процессе эксплуатации окна 
изнашиваются: «барахлит» фурни-
тура, истираются резинки, уплот-
нители, разрушаются монтажные 
швы, створки начинают неплотно 
закрываться. В результате от окна 
и швов дует, окно промерзает, об-
разуется конденсат, окно сложно 
закрыть и т.д. Но не переживайте, 
менять окна не нужно. Все не-
исправности можно устранить. 
Звоните нам. Наша компания 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» специ-
ализируется на ремонте и обслу-
живании пластиковых окон. По 

вашему звонку мастера приедут 
к вам домой и оперативно устра-
нят все неисправности: заменят 
уплотнители, отремонтируют фур-
нитуру, отрегулируют положение 
створок, при необходимости – 
проведут герметизацию швов. 
Пос ле ремонта ваши окна будут 
как новые и прослужат ещё много 
лет. А в квартире будет тепло и уют-
но. Кстати, ремонт вам обойдётся в 
5 раз дешевле, чем покупка нового 
окна. Звоните сейчас, и вы получи-
те скидку 30% на ремонт окон!

ДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30%
НА РЕМОНТ ОКНА

ДО 1 ИЮЛЯДО 1 ИЮЛЯДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30
НА РЕМОНТ ОКНА30%СЭКОНОМЬТЕ

НА РЕМОНТЕ ОКОН
ДО 23 СЕНТЯБРЯ!



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250

МИР КАЧЕСТВЕННЫХ ОКОН

тел.: 46-96-22

Cкидка 50%. 
Гарантия 50 лет.

Рассрочка 10 мес.

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИCеть фирменных салонов

• ул. К. Маркса, 120 • Герцена, 88
• ул. Комсомольская, 37 25-01-78 21-23-01

АКЦИЯ! ДВЕРИ СО СКИДКОЙ 40%
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от 1500 рублей
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Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

РЕМОНТ
ОКОН

в ПОДАРОК!
ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 30.09.18

Попова, 1, тел. 21-05-35

*до 30.09.18

ОКНА
от завода

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

Натяжной потолок

распродажа заводских окон

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

ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!
ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!

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

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

ДОМАШНИЕ ОКНА
Наши монтажники
пены не жалеют!

т: 20-61-22т: 20-61-22

4900 р.*

5400 р.
8700 р.*

8900 р.

10800 р.*

11800 р.

ВЫГОДНО
Сервис + ремонт

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Закажите расчёт стоимости до 30 сентября
и получите подарок!
Узнайте подробнее у менеджера
vk.com/rosokna_kirov

Хотите установить окна или сделать качественный и недорогой ремонт балкона?

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%
(8332) 20-65-62

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ул. Володарского, 227а  т. 20-50-89

СКИДКИ+ НАТЯЖНОЙПОТОЛОКв ПОДАРОК*

от 4500 р.*

доступные цены
бесплатный замер
гарантия 10 лет
балконы, лоджии, крыши
сервисное обслуживание
ремонт окон

10 лет на рынке пластиковых окон!
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51 Современное автоматизиро-
ванное производство.
Сертификаты качества.
Изготовление 2 дня.
Рассрочка 0%
Монтаж по ГОСТ

РАСПРОДАЖА ЗАВОДСКИХ ОКОН

Ананьинская, 9, т.: 47-55-05, 
444-163 www.stelplast.ru

Окна exprof
- здоровье

вашего дома!

Окно «под ключ» 10 500 руб.

100% ГАРАНТИЯ

НИЗКИХ ЦЕН

пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Подробности у менеджеров компании. Акция до 22.09.2018 
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2НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Монтаж любой сложности. Гарантия. Договор. Продажа комплектующих от А до Я.
Киров, ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
(8332) 62-64-83,  8-922-977-65-35, www.ppotolki.ru
ул. М. Гвардии,  90, тел.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ЗВОНИ СЕЙЧАС!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ

СВЕТИЛЬНИК + ЛАМПА
В ПОДАРОК каждому

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В СЕНТЯБРЕ !
тел.: 77-65-35

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

СКИДКА

50%*50%*50%*50%*

** АКЦИЯ до 30.09.18 г.
ями *

Потолки от 150 руб.\м2

РАССРОЧКА 0%

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
КРЫШИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ, РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ ОКОН

ип Гнусов М.В.
о ф и ц и а л ь н ы й
партнер компании

ул. Ленинградская,11, Нововятск, ул.Советская 28, ТЦ Олимп, 2 этаж
89128296143, 42-33-47м-н «Кристалл-Электро»
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КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46

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

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

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

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

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

Атмосфера УютаАтмосфера Уюта

светильники

в подарок*светильники

в подарок*
СКИДКА 25%СКИДКА 25%

Двери межкомнатныеДвери межкомнатные

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

• Замер бесплатно
• Демонтаж бесплатно
• Бесплатная доставка
• Рассрочка до 12 месяцев без процентов

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

Дверь 2 800 руб. Дверь 600 руб. Дверь входная от 6 500 руб.

СКИДКИ
ДО 45%

ул. Спасская, 69
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тел.: 79-12-49

Окна Балконы
Дешевле не бывает!

Пенсионерам и бюджетникам
доп. скидка!

ИП
 Фо

фан
ов 

Иго
рь 

Вла
дим

иро
вич

 ОГ
РН

ИП
 30

743
452

470
001

1

Подробности по тел.: (8332)78-14-08

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 150 р./м2

ОКНА от 5000 р.
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ИП Чермных Юлия Викторовна ОГРН 317435000049581

на второй потолок скидка 50%
на третий потолок скидка 100%

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

Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА, 4, ОФ. 1

3900 р3900 р

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

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

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



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Советский тракт, 8-ой км
ИП Чернышeв Константин Геннадьевич 

ОГРНИП 304434536608097

ОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕ

выполним
столярные работы

тел. для консультаций: 49-10-13

Акция до 30.09.18 г.
-50%
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*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

ЗВОНИТЕ!
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*Цены действительны до 30.09.2018 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

САЙТ: spodkluch.ru (8332)777-207 ОКНО с установкой
от 7300 рублей

светильники
и карнизы
для штор

В ПОДАРОК *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  

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

*условия акций уточняйте

2

от 150 руб. м с монтажом
пенсионерам и новосёлам скидки!
Профессиональный монтаж
Выезд мастера и консультация БЕСПЛАТНО
Договор. Гарантия 15 лет
гибкая система скидок

ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

на фактурные 
полотна- 30%

ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис 6з/7

www.vekker43.ru

официальный
партнер компании

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

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

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

• Карниз в подарок
• Светильники в подарок
• Фотопечать в подарок
• Кв. м от 90 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от компании ВАШ ДОМ

ВЫБЕРИ СВОЮ АКЦИЮ

т.: 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
ИИП Чермных Ю. В. ОГРН 317435000049581. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,

количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номерам тел., указанным в рекламном макете.

Оформление 
по договору, гарантия,

производитель

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

натяжные
потолки 249р/м2

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

44-18-46
www.potolki43.ru

НИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
· Магазин-салон: Дерендяева, 99а, т.: 214-114, 214-120, 46-88-22
· Магазин-салон: Мопра, 25, т.: 35-78-14, 38-55-77
· Тц «Мегаполис», Октябрьский пр, 116, т.: 46-04-40
· ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, цок. эт., т.: 44-22-54
   www.st-komf.ru, e-mail: st-komfort@mail.ru

СКИДКИ 50%!
ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ
В ПОДАРОК!

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР
НА ЗАМЕРЕ – ПОЛУЧИ БОНУС

Пенсионерам
скидка

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ! Металлические Б/У двери от 1500 рублей – 25-01-78 * 

ОКНАНАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

26-71-60
37-14-74

ДВЕРИ

ЧЕСТНО    БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО
Комсомольская, 37; 

Карла Маркса, 120; Попова, 61 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!

ЗВОНИТЕ: 755-888

ПОТОЛОК
ЗА 1 РУБЛЬ*
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Информацию об организаторе акции, правилах, условиях её проведения, кол-ве подарков,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

Установим натяжнойАКЦИЯ!

       д
о 30 сентября

АКЦИЯ
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20 000 р.*
25 000 р.

Балконы верхних
этажей с крышей 

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ

ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

– Обшив доской
– Настил полов
– Пластиковые
   окна

Ремонтно-строительная компания

ул. Московская, 8, оф. 4
пр-т Строителей, 21, оф. 9 20-57-39
*ИП Исупов Вячеслав Евгеньевич, ОГРН 315434500002517

РАССРОЧКА без процентов*
СКИДКИ
москитные сетки
собственное производство
изготовление 1–2 дня
БЕСПЛАТНО: замер, доставка,
демонтаж, подъём на этаж,
вынос мусора

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
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8 (8332) 797-500

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

ОО
О 

«П
ер

сп
ек

ти
ва

 р
аз

ви
ти

я»
, г

. С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

, у
л.

 П
об

ед
ы,

 д
. 4

 
Ли

те
р 

А,
 п

ом
. 2

-Н
. О

ГР
Н 

11
57

84
71

10
50

8.

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

от 6500 р.
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 70

магазин

«ТУТ И ТАМ»

www.тут-и-там.рф vk.com/dverivkirove
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ
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ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ, РАССРОЧКА

ул. Горького, 54, 2 этаж, ТЦ «Дом фото»,
т.: 8-922-993-95-55, 8-900-526-7074

ex-okna.ru

Пластиковые
окна любой

конфигурации.

Широкая
цветовая гамма.

Декоративная
раскладка.

Лоджии. Балконы. 

Входные двери
Россия.
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это оптимальное соотношение
цены и качества.

Мы предлагаем проверенные
временем, экологически чистые

изделия из ПВХ и алюминия

это оптимальное соотношение
цены и качества.

Мы предлагаем проверенные
временем, экологически чистые

изделия из ПВХ и алюминия

Наша компанияНаша компания

Раздвижные окна SLAIDORS
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ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Окна должны быть 
«ЛЮБИМЫЕ»

Окна должны быть 
«ЛЮБИМЫЕ»

т. (8332) 444-235
т. (8332)444-507

Профиль Rehau

Гарантия 15 лет

от 9500 руб.от 9500 руб.ОКНООКНО

45-43-09 • 49-07-9545-43-09 • 49-07-95
*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)
• Ремонт
   пластиковых окон
• ОКНА ПВХ
• Обшивка 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
• Крыши последних 
   этажей
• Рамы для садовых 
   домиков
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3ЧЕСТНАЯ СКИДКАЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до 20%до



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

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

Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия  ............................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  .............................................786459
Ремонт телевизоров. Диагностика и выезд бесплатно. Гарантия  ...754-555

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. 
Куплю б/у. Дорого  ................................................................................787623
Любой ремонт стиральных машин, подшипники. 
Гарантия. Выезд в район  .....................................................................490953
Проф. ремонт импортн. стир. машин., В-авт. 
Гарантия  ........................................................................210723, 89642500723
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО  ..................................................745316
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых.   ..........................736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  ......732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  .................771234

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

КОМПЬЮТЕР

Неотложная компьютерная помощь. Профессионал. Опыт более 10 лет. 
Не фирма. Честно и качественно. Без выходных. С 7 до 22 ч  ....... 47-42-47
Ремонт и обсл. компьютеров. Алексей  ....................................89127270536

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  ....................779151
Новые диваны 4 500 т.р. Доставка  ..............................772771,89091447380
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки  .............774138

АВТО
ПОКУПКА АВТО

ВАКАНСИИ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ПРОИЗВОДСТВО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 
В г. КОВРОВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 
ЖИЛЬЕ И ВСЕ СОЦ. ГАРАНТИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. З/ПЛ. ОТ 40 тыс. 
руб. ВОЗМОЖНА РАБОТА ВАХТОЙ  ..........................8-910-091-72-53

В рыбцех требуются: лаборант, мастер-технолог, коптильщик, рабочие на 
разделку рыбы, слесарь и уборщица.  ........................460103, 89229168028

Секретарь-администратор, з/п 27 т. р. ..............................45-10-09

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. З/П 23 Т. Р.  .............................................89642555569
Завхоз-администратор, 5/2, доход 21 т. р.  .................. 89127276661
Охранники. Сторожа.16-25 т. р.Без опыта!  .......................................680378

Подработка для молодых активных пенсионеров, 
доход 12-18 т. р.  .........................................................................89536925444
Помощник руководителя в сфере опт. поставок. 
З/п 38 т. р.  ........................................................... 89229051933
Работа для пенсионеров советской закалки, доход 23 т. р.  ...89642555569

Работа! Помощник администратора, 5/2. З/п 15 т. р.  ........ 89546789432

Требуется менеджер по продажам, обучение, график свободный. 
З/п-50 т. р., собеседование ежедневно в 9.00 - 
ул.Володарского 127а (вывеска «Недвижимость»)  ................89226684468

СТРОЙКА
Бригада землекопов, снос домов, построек, водопровод  .....89091417102
Заборы, металлоконструкции, кровля и стройка. 
Гарантия  ......................................................................................89091335261
Землекопы. Все виды зем.работ. Копка, чистка колодцев  ..............494755

Любые лестницы, перила, ограждения. Опыт. Гарантия  ..................470201

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ  ........................... 26-63-59
Ремонт квартир. Гипсокартон, обои, ламинат  ..................................745-559
Выполним все отделочные работы. 
Качество.Гарантия  ................................................................................423270
Облицовка плит. ванных комн., санузлов, отд. раб. 
Качественно. Недорого  ..............................................................89229100790
Обои, малярные работы. Недорого  ....................................................262124

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

Услуги плиточника, сантехника. Недорого  .......................................757-883

КРЫШИ
Кровельные работы, все виды. Пенсион. скидка  .............................460564

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

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

САНТЕХНИКА

Водопровод, отопление, канализация. 
Гарантия. Выезд  .........................................................................89127160031
Водоснабжение, отопление, канализация, теплый пол. 
Любой сложности  ................................................................ 8-912-821-37-64
Все виды сантех. работ. Качество. Гарантия  .....................................788018
Все сантехработы недорого, консультации бесплатно  ...........89091398929
Сантех. работы. Качественно. Недорого ..................................89539409888
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ....................................................................734563

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого  ........753597
Электрик. Любые работы. Выезд. Без выходных  ...................89229425450
Электрик Владимир. Стаж 15 лет. Выезд. 
Все виды работ. Недорого  ............................................. 26-60-70
Электрик. Быстро, качественно, в срок!  .................................89229995354

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
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВС а н т е х н и к а
Все виды работ 26-00-10

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ 77-31-90

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74
КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

45-68-61

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выезд в день
обращения с 8 до 23 ч. 45-58-49
УСЛУГИ САНТЕХНИКА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
т.: 25-09-03

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 260-651

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

КУПЛЮ АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 8-953-677-29-50

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ. тел.: 49-44-98

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ

ТЕЛ. 74-60-55
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО!

стиральных,
посудомоечных
машин, телевизоров.ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

от производителя от 33 р./шт.
Звони! 

779-559

сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

Врач-нарколог Андрей 
Львович Лобанов помогает ки-
ровчанам избавиться от алко-
гольной зависимости уже на 
протяжении 25 лет. Это боль-
шой стаж. Обращаясь к нему, 
вы можете быть уверены: ле-
чение будет анонимным, под-
ход – индивидуальным, а 
методики – отработанные го-
дами. Андрей Львович отве-
тил на вопросы наших чита-
телей.

– Муж выпивает каждый 
день. Когда пьёт – не может 
остановиться. Что делать?

– Алкогольная зависимость 
формируется со временем и 
проявляется в том, что чело-
век теряет контроль по от-
ношению к алкоголю: уве-
личиваются дозы выпитого, 
человек не может остановить-
ся, промежутки между приня-
тием спиртного сокращаются. 
Вам нужно обращаться за по-
мощью.

– Как вы избавляете от ал-
когольной зависимости?

– Есть много методик: от 
медикаментозных до психоло-
гических. Но чтобы добиться 

результата, необходимо при-
менять все средства в комплек-
се. И в зависимости от причин 
тяги к алкоголю. Подробнее о 
методах лечения вы можете уз-
нать на консультации.

– Раньше пил запоями. 
Прошёл лечение. Недавно со-
рвался. Нужно ли снова ле-
читься?

– Необходимо будет повто-
рить лечение. Ведь алкого-
лизм – это хроническое забо-
левание и если вы однажды 
употребите алкоголь, зависи-
мость может появиться вновь. Я 

как врач нахожусь постоянно на 
связи с пациентом. И даже пос-
ле прохождения лечения могу 
провести консультации по те-
лефону и даже очную встречу. 
Всё это укрепляет результат.

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

ЛЕЧИМ ОТ АЛКОГОЛИЗМА! СТАЖ – 25 ЛЕТ
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Сделайте первый шаг к из-
бавлению от алкогольной 
зависимости!

ЗАЙМЫ
КАССА
взаимопомощи 0,4%

в день*

 * Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня.  
Гражданам РФ  в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию  процентная ставка с 1 по 10 день 
пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% 
годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в 
соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Деньги Людям» ОГРН 1142907000037 (зарегистрировано в реестре 
651403111005137 от 20.05.2014 г.). Сайт  www. creditcassa-march.ru    

8-912-379-69-79

г. Киров
ул. Преображенская,

д.19, корп.А Милагресс

Анастасия
8-912-829-74-75

Добрая, ласковая,
спокойная, милая,
скромная собака.

Дома ведёт себя хорошо.
Стерилизована.

Рич

8-953-683-37-56
Саша

Красавец Рич. Гуляет на
поводке хорошо.
Пёс ласков и добр
к людям. Пристраивается
в квартиру или будку.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 36-05-41

• ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА • СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
  ОБОРУДОВАНИЯ • ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• МОЙЩИК-УБОРЩИК ПОДВИЖНОГО
  СОСТАВА
• КОНДУКТОР

ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ
с опытом в грузовой сервис

З/П от 30 т.р.
Т. 46-05-63

75-12-87



Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗ  .............................................89123774985

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  ............. 340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ................781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели .......................752930
А/м ГАЗель,фургон, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики  ...................................443771
А/м Грузовое такси. Подача 20 мин.
От 11.5р/км и 420 р/час. Нал/безнал  ................................................ 26-12-34
Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м. Переезды. Грузчики 250 р/ч  ...............267896
Автоперевозки. Подача 20 мин.От 11.5 р/км и 420 р/час.
Без вых. Гор/обл/РФ  ......................................................................... 77-01-10
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  .................89513505370
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого  ............................. 45-45-20
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км  ................................................... 45-45-41
ГАЗель, 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, кв. переезды, пианино,вывоз мусора, 
ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  ..........................................................................778402
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых. 
Недорого. От 300р/час  ........................................................................755-134

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. АКЦИЯ! Анализ воды в подарок. БК «Кристалл»  . 492987

Береза колотая, сухая  .................................................................... 773120

А/м ЗИЛ-песок, гравий, щебень, ПГС, бетон, раствор, навоз, услуги  ....266474
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ......................... 8-963-550-27-77
Навоз конский  ...................................................................... 8-922-907-00-32
Береза колотая, горбыль, навоз, чернозем  .......................................497929
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ....................788189
Береза, хвоя, горбыль, торф, навоз  ..................................................785254
Бит. кирпич, глина, плод. земля, грунт, 
чернозем, торф  .......................................... 456402,89229956402
Бурение скважин, промывка, подведение. Опыт. Гарантия  751433,751422
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  .........493358
Дрова, песок, навоз, перегной, чернозем, ПГС, горбыль  .................452122
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, грунт, торф, навоз, ПГС  .......................773950
Навоз, песок, гравий, торф, ПГС, щебень, грунт, КАМАЗ  ......89229464946
Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС, 
перегной, компост, щебень, глина  ........................................782657, 785478
Навоз, торф, песок, щебень,гравий, ПГС, уголь, 7 т ..442129,89128256764
Навоз, чернозем, песок, гравий  ...............................................89828140299
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  .......................................................494755
Спил деревьев любой сложности  .......................................................773820
Торф, навоз, песок, гравий, ПГС, щебень, грунт, КАМАЗ  .................456446
Конский навоз  .................................................. 8-963-550-27-77
Чернозем, навоз, земля, песок, глина, ПГС , гравий  ........................491591

Колотые дрова, 4800 р., доставка  ..................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Продается гараж, Хлебозаводской пр-д, кирпич, крыша металл, 
2 ямы, металл. дверь  .................................................................89127375954
Продается овощная яма в районе ТЭЦ 4. Недорого  ........ 89128202416

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Продаю 1-комнатную квартиру ул. Шинников, д.36. Срочно  . 8-922-914-40-43

УСЛУГИ
Выкуп жилья. Возможно с долгом .....................................................454947

ДОМА

Продаю дом с баней-сауной на участке 55 сот. в 
с. Великорецкое. Коммуникации, теплица, насаждения  ......26-25-22

ЗЕМЛЯ
Два земельных участка рядом, 12 и 14 сот, в коттедж. поселке Большие 
Раскопины. Эл-во, газ ....................................................................... 46-05-64

Продаю земельный участок в коттеджном поселке КНЯЖИЙ ЛУГ, 
16.5 соток, 3 км от Кирова, цена 395 тыс. руб.  .........89128201179

САДЫ
Продается сад 5 соток, 2-этажный бревенчатый дом, водопровод, 
электричество. Район Дороничей (авт. ост. Бони)  ......... 89128202416
Продается сад 6 соток, есть все. Кстининский поворот, садоводство 
«Сунцы», 101 участок. Вспахан  .................................................89536790344
Продается сад в черте города, 10 сот. 
Дом,баня,две скважины. 470 т. р. Возможен обмен на жилье  .....................
89536727144

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  .......................................264225
Дорого куплю квартиру, срочно  ...............................................89531396251
Куплю дом в черте города для себя  ...................................................456861
Куплю дом, сад, зем. уч, пай. Для себя. 
Рассмотрю любые варианты  .....................................................89965290787
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ................... 78-59-56

КУПЛЮ

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

Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы дорого куплю  ... 782686
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ..............................................785494
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ...........470757
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ..............492859

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

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ...........................779388

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  ... 785575

Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. 
Цветмет, электродвигатели  .......................................................89513544440
Лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз, дорого, быстро  779390
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  ..............................449579
Лом, цвет. мет., АКБ, свинец, ТК-ВК, эмальпровод. 
Самовывоз  ............................................... 781004, 89128279290
Новые хромовые и яловые сапоги времен СССР  ........................... 49-80-77

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

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

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

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, 
вынесем и вывезем  ..............................................................................470757
Купим б/у холодильники, стир. машины, эл./газ. плиты, ванны, лом 
черн. металла. Демонтаж, вывоз  .89005267295, 267295, 89536778765
Куплю б/у плиты, холод., стир. маш., ванны,чермет. 
Демонтаж, самовывоз  ...............................................................89536809459

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

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. Ванны. 
Демонтаж, самовывоз  .................................................447774, 89531354079

Куплю неисправный холодильник до 15 лет, 700-3000 р.  .......... 785728

Куплю нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва, 
батареи, газ. плиты, ванны  ............................................................... 26-31-14

ПРОДАЮ
Вагончик-бытовка-садовый домик, 2.4 х 6, с мебелью  ..................461133

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

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

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

Антиквариат, иконы, монеты, знаки. Дорого. Выезд  .......................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ...........................462203
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары, открытки, 
фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины. 
Пятницкая 56  ..............................................................................89536859457

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шейпинг на дому, питание, снижение веса  .............................89229425276

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  ......................445569
Адвокат. Безвыходных ситуаций не бывает! 
Налоги. Помощь при освобождении из мест 
лишения свободы  ................................................................ 8-922-668-92-63
Юридические услуги  ...........................................................................499949
Юристы по земле, недвижимости. 
Межевание. 43zemlya.ru  ......................................................................499949

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Сост. деклараций: обучение, лечение, покупка, продажа жилья  365533

Электронная отчетность, в т. ч. НДС. 
Кокорин и партнеры  ............................................................................365533

МАГИЯ
Возврат любимого в семью. 
Привороты, талисман на удачу  .................................................89615659458
Гадание на картах ТАРО, предсказание 
(прошлое,будущее, настоящее), сниму порчу, 
верну любимого человека. Даю талисман на удачу  ....... 89091414412

АССОРТИ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОЧУЮ И НЕРАБОЧУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ,
ПРИНИМАЕМ НА РЕМОНТ.

74 - 55 - 65

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 

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

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

• стиральных машин • холодильников
• газовых и электроплит

Утилизация , выкуп нерабочих
т.: 77 - 76 - 96
8 - 922 - 977 - 76 - 96

САМОВАРЫ, ИКОНЫ, МОНЕТЫ, СТАТУЭТКИ,
ЗНАЧКИ, ОТКРЫТКИ.         тел. 49-80-77

«...ВОТ ТАК БАБУШКА СТАЛА 
БИЗНЕСМЕНШЕЙ!»

 ЛАВКА БЛОШКА. БЫСТРО ПРЕВРАЩАЕМ ВЕЩИ В ДЕНЬГИ!

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

● Советские детские игрушки
● Открытки
● Антиквариат и предметы 
старины
● Оптику от старых советских 
фотоаппаратов

● Советские наручные часы в 
жёлтых корпусах
● Военную форму и атрибутику
● Значки и знаки отличия до 
70-х гг.
● Бижутерию советских времён

● Иконы ● Статуэтки
● Литьё
● Монеты СССР и Российской 
империи
● Изделия из серебра и золота
● Фарфор и т. д.

– Ох, а это что, в газете напечатают?! Фамилию только не пишите. Дети-то мои всё ждут, 
когда я помру, старенькая я, но укол сама себе поставлю – по дому хожу. Потихоньку 
готовлюсь, прибираю жилплощадь – решила продать свои «сокровища», вот так 
бабушка стала бизнесменшей. Да и куда мне это всё? Читала тут газету – вызвала Юру из 
«Блошки», приехал, забрал старину. Деньгами не обидел.

Лидия Петровна:

Октябрьский пр-т 48 (перекрёсток с Р. Люксембург)

– Инкогнито:

– Покинула родную Вятку, распределили в Ленинград. Оно, сами понимаете, время – 
вода, ушли мои все. Семья – дочка, зять, внучка. Все в Питере. А родители в Кирове 
жили... Похоронила мать с отцом, и решила продавать квартиру. А вещей-то сколько – 
куда девать? Сложно всё это, горько. А соседка подсказала: «Сходи в «Блошку», берут 
всё». Ну, конечно, всё не взяли, но многое что продала. Самые ценные фото да икону 
семейную оставила себе на память. Вот такие дела.

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14.00)

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
• Бухгалтерский учёт и налогообложение (со знанием программы 1С:Бухгалтерия) – 3 мес. 
• Менеджмент по персоналу, по кадрам  • Секретарское дело – 2 мес.
• Мерчендайзинг – 1 мес.  • Цветочная аранжировка и флористика – 3 мес. 
• Продавец-флорист – 1 мес.  • Ландшафтный дизайн – 6 мес. 
• Создание цветников – 3 мес.  • Пользователь ПК – 1 мес. (для пенсионеров скидка 10%)

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

т. 206-108
З/п 27 000 руб.

Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

Вакансии
ООО «Вятский фанерный комбинат»:
Вакансии
ООО «Вятский фанерный комбинат»:

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка служебным транспортом

� Водитель погрузчика 5 разряда
   (корочки тракториста категории С)
� Слесарь-ремонтник 5 разряда
� Наладчик деревообрабатываю-

щего оборудования 5 разряда
� Слесарь по ремонту ГПМ 

5 разряда
� Электромонтёр по ремонту и
   обслуживанию электрообору-
   дования 5 разряда
� Слесарь КИПиА 5 разряда
� Электрослесарь (Женщина)
� Вентилевой гидравлического
   пресса
� Лущильщик
� Инженер-наладчик

 вакансии слесаря по металлообрабатывающему оборудованию и 
не было последние недели. Откуда это?

Надо это убрать.   Убрать: слесарь-сантехник., контролер ДОО.

Открыта вакансия нужно включить в рекламу

                                        * Электрослесарь (Женщина),

                                           Вентилевой гидравлического пресса

                                           Лущильщик

                                          Инженер-наладчик

СТРОИТЕЛЬСТВО
«под ключ»

77-85-00

Кровля
Заборы
Фасады
Брусчатка
Хозпостройки
Дома, бани

Пр
ед

ъя
ви
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 СК
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КА
 15

%

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ОАО «КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС» 

ТРЕБУЮТСЯ:

Т. 417-357

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

из меха и кожи,
трикотажа, ткани

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

ПОДАТЬ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ

ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

ОТДЕЛ ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

410-419



Кстати, на соревнованиях юная спортсмен-
ка представляла Группу Компаний INMEDIA. 
Маша является дочерью менеджера по рек-
ламе газеты «Источник новостей» Еле-
ны Скопиной. В воскресенье на марафоне 
«Вятские холмы», преодолев дистанцию 
300 метров за 1 минуту 10 секунд, девочка 
пришла к финишу первой, обогнав 113 де-
тей. Мария только в этому году отправилась 
в первый класс, а на её стене уже красует-
ся десяток наград и медалей – с четырёх 
лет девочка профессионально занимается 
фигурным катанием. О спортивных дости-
жениях и успехах Маши «Источник» пооб-
щался с её мамой Еленой.

– Елена, насколько нам известно, это не 
первая победа Маши в марафоне «Вят-
ские холмы».

– Да, весной этого года мы участвовали в 
марафоне на дистанции 600 метров и тоже 
получили диплом победителя. В тот раз мы 
не загадывали и не ждали победы. Когда 
со сцены услышали: «Мария Скопина – по-
бедитель детского забега», – не сразу по-
няли, что речь идёт именно о нас.

– В этот раз вы снова завоевали диплом 
победителя. Уверенно шли к победе?

– Вы знаете, Маша у нас очень целеустрем-
лённая, и для неё невероятно важен лучший 
результат. Даже когда на фигурном катании 
она заняла третье место, она расстроилась. 
Конечно, дочь и в этот раз стремилась за-
воевать диплом победителя.

– Какие были эмоции после того, как 
она прибежала первой на финиш?

– Меня переполняли невероятная ра-
дость и гордость за ребёнка. Я ей крича-
ла: «Маша, беги», – потому что видела, что 
из девочек она единственная, кто близок к 
победе! Фотографировала её и видела, ка-
кой восторг и стремление в глазах от всего 
происходящего. 

– Расскажите о спортивных успехах 
Маши.

– Если вспоминать из свеженького, то 
это третье место на областных соревно-
ваниях 2018 года в одиночном катании на 
коньках по разряду «Юный фигурист». Ко-
мандное первое место в спартакиаде сре-
ди дошкольных учреждений города Киро-
ва. Также призовые места не раз занимали 
и на соревнованиях по акробатике и пило-
ну. И вот уже второй забег «Вятских хол-
мов» с успехом.

– Помимо фигурного катания, чем ещё 
занимается Маша?

– Помимо спорта, Мария активно зани-
малась танцами, но чтобы добиться высо-
ких результатов, необходимо было выбрать 
что-то одно. На семейном совете мы реши-
ли, что будем продолжать расти в фигур-
ном катании. Так, сейчас у Маши трени-
ровки чуть ли не каждый день по 2–3 часа. 

– Сейчас очень много телешоу об 
одарённых детях. Не планируете по-
пасть в такие проекты?

– Наш папа бы с радостью отправил заявку 
на рассмотрение, потому что он всегда гово-
рит: «Надо пробовать!» Но я бы не хотела, по-
тому что понимаю, что нам ещё расти и расти.

Беседовала Екатерина Пономарёва

ДВАЖДЫ ПЕРВАЯ
7-летняя Мария Скопина второй раз подряд победила в 

забегах на марафоне «Вятские холмы». 
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Маша с чемпионкой Европы по 
лёгкой атлетике Анной Альминовой 

Академия иностранных языков Кировского ГМУ
ведёт набор на новый учебный год:

» Английский и испанский языки для детей 4–17 лет;
» Английский, немецкий, испанский, французский, китайский языки
  (все уровни подготовки) для школьников и взрослых;
» Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку;
» Школа развития для детей 4–6 лет

Запись по тел.: 8 (8332) 67-82-00 vk.com/languageacademy43
Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 137

от 120 рублей
за занятие

Ледовый каток «ДЫМКА»
(напротив ТЦ «Метро»)

с 17:15 и с 19:00
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:

взрослый 200 р., детский (до 12 лет) 100 р. за сеанс

Подробности по тел. 760-656

приглашает всех желающих
на массовые катания

по воскресеньям

СТОИМОСТЬ ПРОКАТА:
100 р./пара (залог 2000 р./пара) и заточка 200 р.

ДАЧИ ВЯТКИ

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай», ул. Производственная, 28в
ООО «Универсал-М», 610046, г. Киров, Октябрьский пр-т, 56а-42 ОГРН 1074345021266

*ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТРАЖАЮТ АРХИТЕКТУРУ ДОМОВ И НЕ НЕСУТ ИНФОРМАЦИЮ О КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Дом 4х5 метров за 260 000
Дом 4х6 метров за 290 000

Дом 6х6 метров за 460 000 www.дачивятки.рф
45-02-39

Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

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

Раннее бронированиеЗима 2018 − раннее бронирование

СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!

• Пляжный отдых: Турция, Тунис, Таиланд, 
   Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам, Китай
• Туры в Крым и Краснодарский край
• Туры по всему миру   • Экскурсионные туры по России    
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода

SPORT SECOND*

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

1 кг 
580р./кг

* Спорт секонд

Автошкола
всё включено

цена  18500 р.

Адрес: ул. Свободы, 39
forsage43.ru

тел.: 77-91-80, 75-75-46

«Форсаж»
категория «В»

  Все фильтры по 
закупочным ценам*

*д
о 
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20

18
 г.АКЦИЯ! 

www.vikupauto43.ru

КУПИМ 
АВТО
любое   дорого 

выезд   расчёт сразу
т.: (8332) 78-90-11, 
8-912-734-33-12

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

ОЦЕНИ НАШИ
ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА!

Много начинки, вкусный мясной 
бульон внутри и только натуральные, 
свежие ингредиенты.

ПРИХОДИТЕ ИЛИ ЗАКАЗЫВАЙТЕ
ДОСТАВКУ – 444-534

ПРИХОДИТЕ ИЛИ ЗАКАЗЫВАЙТЕПРИХОДИТЕ ИЛИ ЗАКАЗЫВАЙТЕ

Их мы готовим по традиционным рецептам.
В меню – 9 видов различных начинок.

Сочные чебуреки
по традиционным рецептам

Горячая пицца
На ваш выбор 5 видов пицц. Начинки, фирменного 
соуса и сыра мы никогда не жалеем!

Вятские бургеры
На выбор с мясной котлетой 
или рубленой курицей.
И, конечно, лучок, маринованный огурчик, 
лист салата и соус.

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА!

Сочные чебуреки

Настоящие манты
и самолепные пельмешки

г. Киров, ул. Московская, д. 52
Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburek
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Акция:
Покупайся в Вятке, собери 
10 палочек Коха и получи в 
подарок кружку Эсмарха.

Известный путешественник 
Фёдор Конюхов слышал 
фразу «Дорогой, у нас будет 
ребёнок!» на 76 языках 
мира.

В магаданских школах в каби-
нетах литературы висит портрет 
Михаила Шуфутинского.

Знаете ли вы, что в деле 
защиты животных водка 
на охоте сделала больше, 
чем все Гринписы, вместе 
взятые?

Александр Друзь проиграл 
Анатолию Вассерману партию в 
города, начатую в аспирантской 
общаге в 1981 году. Города 
кончились.

Когда китайцы дерутся 
район на район, драку видно 
из космоса.

– У тебя секс с женой до свадь-
бы был?
– Нет. А у тебя?
– У меня был, но я же не знал, 
что ты на ней женишься...

Как уверяют врачи, 50 грам-
мов коньяка за ужином – это 
не только полезно, но ещё и 
мало.

АНЕКДОТЫ

ОВЕН. Начало недели может 
окунуть представителей 
знака в головокружитель-
ный роман.
ТЕЛЕЦ. Вам могут поступить 
неожиданные предложения 
по работе.
БЛИЗНЕЦЫ. Появятся 
хорошие шансы укрепить 
своё финансовое положение 
в короткие сроки.
РАК. Хорошее время для 
путешествий. Расширяйте 
свой кругозор.
ЛЕВ. Прекрасное время для 
занятия самим собой. Реко-
мендуется хорошо отдохнуть.
ДЕВА. Удача будет со-
путствовать открытию 
новых проектов и принятию 
важных решений.
ВЕСЫ. На неделе вы полу-
чите приятный сюрприз. А в 
выходные вас ждут много-
численные встречи.
СКОРПИОН. Опыт и интуи-
ция помогут вам разобраться 
в сложных ситуациях.
СТРЕЛЕЦ. Прекрасное время 
для того, чтобы заняться 
благоустройством своей 
квартиры.
КОЗЕРОГ. Старайтесь не 
рисковать и не участвовать в 
авантюрных мероприятиях. 
ВОДОЛЕЙ. Проявите 
инициативу в отношениях 
с противоположным полом. 
Вас будет ждать успех.
РЫБЫ. На неделе вас ждут 
новые знакомства и неболь-
шие путешествия.

ГОРОСКОП
С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ 
об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой 

«Мисс бикини» и получи набор косметики.
 «Мисс бикини. Сентябрь» будет названа 6 октября.

– СЕНТЯБРЬ, 
А Я ЛОВЛЮ 

ОБЖИГАЮЩИЕ 
ЛУЧИ СОЛНЦА В 

КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ В СТАНИЦЕ 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ!

Татьяна Лебедева:

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

конкурс

спонсор рубрики «Мисс Бикини»спонсор рубрики «Мисс Бикини»

Клуб красоты и комплиментов Специализированные магазины
 «Созвездие К»:
ул. Сурикова, 5, тел.: 54-64-88;
ТЦ «Европейский», 2 этаж, тел.: 49-22-28 
Сайт: sozvezdie-kirov.ru

т. 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

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

ЯРМАРКА АВТОТОВАРОВЯРМАРКА АВТОТОВАРОВ

г. Киров, ул. Дзержинского, 79А

Масло sintoil
sintec 10/40 
супер SG/CD
п/синтетическое, 
4 л

Антифриз
Трасса, 5 л

Канистра 
пластиковая
для топлива 
Oktan CLASSIK, 10 л

229,90 р.

Полироль 
пластика 
BiBiCare

Тосол 
Трасса, 5 кг

Компрессор 
Торнадо 
в прикуриватель, 
110 В, 30 л/мин.

664,90 р.

Антифриз
Трасса, 5 л

383,50 р. 223,90 р.

94,90 р.

218,50 р.

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:
• ТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп», ул. Воровского, 112
• ярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
• мкр-н «Чистые пруды», ул. Мостовицкая/ул. Чистопрудненская, 6/3
• мкр-н «Озерки», ул. П. Корчагина, 240, корп. 3

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 31 августа по 27 сентября 2018 г. в собственной розничной сети

экономия

экономия

экономия

10%
экономия255,00 руб.

283,00 283,00 руб.руб.283,00 руб.

Колбаса 
«Докторская» 
варёная ГОСТ, 1 кг 

экономия

117,00 руб.

«Говяжий» фарш
замороженный, 500 г

189,00 руб.

Вареники 
картофельные 
постные, пакет 400 г

47,00 руб.

61,00 руб.

Бекон свиной 
«Люкс» к/в, 1 кг

215,00 руб.

231,00 руб.231,00 руб. 7%
экономия18,00 руб.

22,90 руб.22,90 руб. 21%
экономия

13%
экономия

13%
экономия 382,00 руб.

439,00 руб.439,00 руб.

13%
экономия

216216,00 ,00 руб.руб.216216,00 ,00 руб.руб.

188,00 руб.

Колбаса 
«Старорусская» 
п/к, 1 кг

13%
экономия279,00 руб.

321,321,321,321,00 руб.321,321,00 руб.

Сосиски  
«Молочные» 
н/о, 1 кг

13%
экономия133,00 руб.

153,00 руб.153,00 руб.

Колбаса ливерная 
«Домашняя», 1 кг

Пельмени 
«Нежные», 
пакет 400 г

327,00 руб.

377,00 00 00 00 руб.377,00 00 руб.

Салями 
«По-французски» 
п/к, 1 кг

Шпик закусочный 
солёный, 100 г

56,00 руб.

717171,00 ,00 ,00 руб.71,00 руб. 21%
экономия

23%
экономия

135135135,00 ,00 ,00 руб.руб.руб.135,00 руб.217,00 217,00 217 руб.217,00 217,00 217 руб.
13%

экономия
13%

экономия

Филе грудки ЦБ 
замороженное, 1 кг

Шницель 
«Аппетитный» п/ф 
замороженный, 1 кг

руб.

руб.руб.

Шпик закусочный 
солёный, 100 г



Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Финанс» (ОГРН 1169658016681) не является банком или кредитной организацией и по вопросам 
кредитования оказывает только консультационные услуги. Услуги ООО «Финанс» являются платными, подробности уточняйте по телефону. *Представлены расчёты кредита наличными в рублях в АО 
«Райффайзенбанк» (лицензия №3292) под 11,99% годовых, сроком на 5 лет, гражданам РФ, возрастом от 23 до 67 лет, при наличии паспорта и документа, подтверждающего доход и занятость.

Решение по паспорту за 2 часа
Пенсионерам – льготные условия
Работаем с испорченной кредитной историей
Без лишних проверок и подтверждений
Берёмся за сложные ситуации
Трудоустроенным неофициально

НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЛАЙТ»
в Юго-Западном районе

13 сентября в Кирове на проспекте Строителей, 52
откроет свои двери новый медицинский центр «Лайт»!

В центре на Строителей, 52 будут работать: 
• процедурный кабинет (все виды анализов, инъекции, капельницы); 
• кабинет УЗИ-диагностики (все виды УЗИ для взрослых и детей); 
• взрослые и детские специалисты (терапевт, педиатр, кардиолог, 
  невролог, гинеколог, гастроэнтеролог и другие). 
Для проведения УЗИ в центре установлен 
современный аппарат Philips Clear View 550. 

Ждём вас в новом центре диагностики и лечения «Лайт» на проспекте Строителей, 52!

пн-пт с 7.00 до 13.30 
Суббота с 8.00 до 12.00

 процедурный кабинет (все виды анализов, инъекции, капельницы); 

www.center-light.ru

пн-пт с 7.00 до 20.00 
Суббота с 8.00 до 18.00 

Центр диагностики и лечения «Лайт»
г. Киров, проспект Строителей, д. 52 Процедурный кабинет:

пн-пт с 7.00 до 20.00 
Суббота с 8.00 до 18.00 

Центр диагностики и лечения «Лайт»
г. Киров, проспект Строителей, д. 52

МЯСНОЙ ДВОРИК
МАГАЗИНЫ

ФИРМЕННАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ АГРОХОЛДИНГА «ДОРОНИЧИ»
Магазины 

Дороничи
только с 21 по 23 сентября

только с 31 августа по 30 сентября

93,90 руб.

Организатор акции розничная сеть АПХ Дороничи. Кол-во товара ограничено. Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.

193,80 руб.

107,50 руб.

284,90 руб.

356,80 руб.

177,50 руб. 145,00 руб. 324,80 руб.

358,50 руб. 118,50 руб. 516,50 руб.

250,50 руб. 34,80 руб. 79,50 руб.

116,70 руб. 523,90 руб. 152,50 руб.

376,50 руб. 171,90 руб. 654,50 руб.

88,50 руб. 154,50 руб. 358,90 руб.

265,50 руб. 141,90 руб. 208,80 руб.

78,90 руб. 399,90 руб. 488,50 руб.

50,50 руб. 52,90 руб. 306,90 руб.

175,50 руб. 416,90 руб. 306,90 руб.
Акция на продукты магазинов «Мясной дворик» только с 17 по 30 сентября Акция на продукты магазинов «Мясной дворик» только с 17 по 30 сентября

78,50 руб.

Ветчина Для завтрака
400 г Кировский мясок-т

149,90 руб.

Колбаса Докторская
вар. 400 г Кировский
мясок-т

122,90 руб.

Сардельки Говяжьи
1 кг Кировский
мясок-т

276,90 руб.

Сосиски
Любительские
1 кг Кировский
мясок-т

312,90 руб. 99,90 руб.

Свинина Гурман
к/в 1 кг Кировский
мясок-т

415,90 руб.

Мясо свиных голов
пресс. 1 кг Кировский
мясок-т

199,90 руб.

Паштет Дачный
с грибами 150 г
Кировский мясок-т

29,90 руб.

Вареники с творогом
350 г Кировский мясок-т

64,90 руб.

Пельмени Экстра
430 г Кировский
мясок-т

94,90 руб. 397,90 руб. 127,90 руб.

297,90 руб. 165,90 руб. 516,90 руб.

75,90 руб. 129,90 руб. 319,90 руб.

219,90 руб. 116,90 руб. 176,90 руб.

69,90 руб. 323,90 руб. 393,90 руб.

45,00 руб. 45,90 руб. 260,90 руб.

148,90 руб. 353,90 руб. 266,90 руб.

Сардельки Телячьи
1 кг Кировский мясок-т
Сардельки Телячьи
1 кг Кировский мясок-т

219,90 руб.

69,90 руб.

274,90 руб.

149,90 руб.

Фрикадельки Питерские
зам. 400 г Кировский мясок-т

49,90 руб.

89,90 руб.

Колбаски Немецкие
п/к 250 г Кировский
мясок-т

Купаты Домашние
охл. 1 кг Кировский
мясок-т

Гуляш из свинины 
охл. 400 г Кировский
мясок-т

Рёбрышки в маринаде
охл. 1 кг Кировский мясок-т

Стейк из свинины
охл. 450 г Кировский
мясок-т

Шашлык в маринаде
охл. 2 кг Кировский мясок-т

Колбаса Чайная
вар. 300 г Дороничи

Ветчина К чаю
400 г Дороничи

Колбаски Альпийские
п/к 1 кг Дороничи

Колбаса Кубанская
п/к 1 кг Дороничи

Колбаса Москвичка
в/к 290 г Дороничи

Сардельки
Докторские
1 кг Дороничи

Сосиски
Генеральские
330 г Дороничи

Рёбрышки свиные
к пиву к/в 1 кг Дороничи

Грудинка Восточная
к/в 1 кг Дороничи

Каша гречневая
со свининой
325 г Дороничи

Вареники с картофелем
и луком 350 г Дороничи

Котлеты Охотничьи
1 кг Дороничи

Фарш Домашний
охл. 500 г Дороничи

Эскалоп в маринаде
Гранатовый
1 кг Дороничи

Шашлык Для вас
в мар. Шашлычный
1 кг Дороничи

Наггетсы С ветчиной 
зам. 300 г Кировский мясок-т

Колбаса Молочная варёная
н/о 1 кг Дороничи

Пельмени Из говядины
и свинины 900 г Дороничи

Сервелат Киевский
в/к 290 г Дороничи
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