
30 ЛЕТ ТАКОГО НЕ БЫЛО
В области – нашествие опят

ВЫБОР ГОРОДА
Большинство читателей 
«Источника» против 
туристического сбора

КАК ПОТЕРЯТЬ
ОТ 5 ДО 10 КГ
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Руководитель 
легендарного цирка 
– о впечатлениях от 

пребывания в Кирове, 
семье и увлечениях. 

ЭКСКЛЮЗИВ

Фото: Юрий Литвиненко

МОЖНО ЛИ ПИТЬ 
ВОДУ ИЗ-ПОД 
КРАНА?

10

vk.com/istochnik_kirov

МЫ «ВКОНТАКТЕ»

6

ЕСЛИ ЦИРК ВАМ НЕ ПОНРАВИТСЯ, 
Я ВЕРНУ ДЕНЬГИ

ТАМЕРЛАН НУГЗАРОВ:

УМНЫЙ ДОМ
От идеи до внедрения 18-19

(8332) 34-14-34

ТМ

www.oknavekker.ru

Пластиковые окна и двери 

Официальные контакты компании ОКНА ВЕККЕР
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Алюминиевые Лоджии и  

Ленина,83    К.Маркса,99   
(8332) 47-27-20

www.plohimoknam.net

К.Маркса,99 (каб. 212)   

Гарантийное обслуживание
Ремонт и ТО любых окон  

Москитки Отделка балконов  Входные Двери Витражи 
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Сурикова 14«А»
тел: 20-56-70

Сервис

т.: 25-48-00

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%

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

ДОСТАВКА – 444-534
г. Киров, ул. Московская, д. 52 Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburek

Проголодался?
Звони и заказывай!

куплю дорого

т.: 777-606,
8-953-678-73-77
т.: 777-606,
8-953-678-73-77

РОГА РОГА 
лося и оленялося и оленя

В любом состоянии.

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

газовые плиты

и нерабочие

стиральные машины

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

ПОДОКОННИКИ РАСПИЛ БЕСПЛАТНО

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

САЙДИНГ - от 109 руб.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 195 руб.
ВОДОСТОКИ от 100 руб./метр
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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*









Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
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В большом и малом залах филар-
монии, а также концертном зале ор-
ганной и камерной музыки «Алек-
сандровский костёл» установили 
специальные индукционные систе-
мы, которые позволяют слабослы-
шащим посетителям воспринимать 
музыку. Эти устройства передают го-
лоса или иные звуки (например, му-
зыку) с микрофона непосредственно 
в слуховые аппараты слушателей.

– В 2017 году в рамках програм-
мы «Доступная среда» нам было 
выделено 1,6 млн рублей, – рас-

сказал «Источнику» директор фи-
лармонии Андрей Скальный. – На 
них мы адаптировали все наши три 
концертных зала: большой филар-
монический, малый и зал органной 
камерной музыки в костёле.

Кроме того, в филармонии были 
модернизированы туалетные ком-
наты: там расширили проёмы для 
колясочников, переделали каби-
ны, поставили новое сантехниче-
ское оборудование. На входе в зда-
ние установили пандусы и кнопки 
вызова персонала. 

Оценить все эти удобства гости мог-
ли уже в минувший четверг на кон-
церте памяти Иосифа Кобзона. Перед 
слушателями, в том числе слабослы-
шащими, выступил Вятский оркестр 
русских народных инструментов име-
ни Ф.И. Шаляпина, которым дирижи-
ровал Заслуженный артист РФ Алек-
сандр Чубаров. А в качестве солиста 
выступал наш земляк Сергей Зыков.

Сейчас филармонию могут посе-
тить любые граждане с ограничен-
ными возможностями, добавил ди-
ректор учреждения.

– Наша цель – сделать так, что-
бы как можно больше людей уз-
нали о том, что мы, да и многие 
другие учреждения культуры Ки-
ровской области, располагают по-

добными системами. Люди дол-
жны это знать и понимать, что мы 
их ждём и что они могут на нас 
рассчитывать, – подчеркнул Ан-
дрей Скальный.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
СДЕЛАЛИ ДОСТУПНЕЕ

Фото: vk.com

Вятская филармония создала техническую возможность и удобства для 
посещения концертов людьми с проблемами слуха и нарушением опорно-

двигательного аппарата.

В трёх залах филармонии установили специальное 
оборудование для слабослыщащих

2 НОВОСТИсуббота, 22 сентября, 2018

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

Новый многофункциональный центр 
на улице Щорса, 95 стал уже седь-
мым в Кирове. В офисе можно полу-
чить более 200 услуг федеральных, 
региональных и муниципальных 
органов власти: МВД, Пенсионно-
го фонда, Федеральной налоговой 
службы, Росреестра и других. На-
пример, заменить паспорт, заре-
гистрировать недвижимость или 
получить справку об отсутствии 
судимости. Для комфортного ожи-
дания в офисе организована элек-
тронная очередь, ресепшен, где 
эксперты смогут ответить на лю-
бые вопросы о работе центра, зал 
ожидания и детский уголок.

– Это первый офис «Мои Доку-
менты», который мы открываем 
на площадке торгового комплек-
са. Мы становимся ближе к нашим 
заявителям, – отметила директор 

КОГАУ «МФЦ» Наталия Швецова. 
– В офисе будут внедрены прин-
ципы «бережливости»: одним из 
них является сокращение време-
ни ожидания приёма для получе-
ния услуг – сейчас оно составляет 
не более 15 минут. 

Первым посетителем многофунк-
ционального центра стал губерна-
тор Кировской области Игорь Ва-
сильев, который протестировал 
систему электронной очереди и по-
лучил консультацию специалиста.

– Мы выбрали правильную страте-
гию – размещать центры оказания 
услуг там, где удобно посетителям. 
Не нужно ходить в администрацию, 
не нужно специально планировать 
поход за получением той или иной 
услуги, а можно совместить это с по-
сещением крупного торгового цен-
тра. МФЦ в буквальном смысле идёт 

к людям, а значит, становится ещё 
удобнее, – отметил глава региона.

В центре работают шесть универ-
сальных экспертов, которые помо-
гут клиенту быстро получить нуж-
ную услугу.

– Новый МФЦ стал второй пло-
щадкой, где мы запустили сервис 
по ускорению идентификации зая-
вителя с помощью банковской кар-
ты. Эксперту не нужно тратить вре-
мя на ввод данных вручную. Время 
предоставления услуги сокраща-
ется, а значит, можно говорить о 
применении принципов «бережли-
вого производства» и в этом офи-
се «Мои Документы», – добавил 
министр информационных техно-
логий и связи Кировской области 
Юрий Палюх.

Офис будет работать каждый день, 
кроме вторника, с 9 до 20 часов.

Игорь Васильев стал первым посетителем 
появившегося в торговом центре «Время простора» 

офиса «Мои документы».

МФЦ ВПЕРВЫЕ ОТКРЫЛИ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
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В новом офисе губернатор протестировал систему 
электронной очереди

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!

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

СКИДКИ ОТ 40 ДО 70%

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

40 70

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
• Различные расцветки

• Большой выбор
чехлов, а также

пледов и покрывал

ЧЕХЛЫ
 от 550 руб

В наличии эластичные универсальные
чехлы по ценам от производителя: 

• НА СТУЛЬЯ 
• КРЕСЛА РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ И РАЗМЕРА

• ДИВАНЫ ОТ МАЛОГАБАРИТНОГО ДО УГЛОВОГО 
• ДИВАН С ОТТОМАНКОЙ 

• КОМПЛЕКТЫ С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ КРЕСЛАМИ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕВ СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Станислав Куршаков, замминистра 
внутренней и информационной политики 
Кировской области:

– Я добираюсь на работу на автомобиле, так 
как до этого отвожу жену на работу и сына в 
гимназию. Ставить после этого автомобиль и 

идти на работу пешком неудобно. Когда сын в силу разных при-
чин остаётся дома, я запросто добираюсь на работу пешком, об-
ратно могу на общественном транспорте. Специально поддер-
живать эту акцию не буду, но к тем, кто считает её проведение 
важным, отношусь с уважением.

Павел Валенчук, депутат Гордумы:
– До работы добираюсь на автомобиле с це-

лью экономии времени. Но акцию 22 сентября 
я, безусловно, поддержу вместе со своими дру-
зьями. По Кирову часто хожу пешком, потому 
что многое находится в шаговой доступности, 
к тому же наш город меняется. А общественным транспортом 
пользуюсь в Москве, метро экономит время. 

Евгений Лютиков, актёр театра на 
Спасской:

– Я живу недалеко от работы и хожу пешком 
до театра на Спасской по набережной Грина. 
В дороге наслаждаюсь красотой реки Вятки и 
заряжаюсь вдохновением. 

Наталья Хултурина, певица:
– По роду моей деятельности приходится вы-

ступать в разных заведениях. Обычно я доби-
раюсь на такси, также часто хожу пешком. Ак-
цию обязательно поддержу и прогуляюсь, если 
позволит погода.

КАК ВЫ ДОБИРАЕТЕСЬ 
НА РАБОТУ?

22 сентября во всём мире отмечается день 
без автомобиля. В связи с этим «Источник» 

поинтересовался:

3ЦИФРА НОМЕРА суббота, 22 сентября, 2018

украл житель Кирово-Чепецка с 
фермы в селе Полом. По словам 
хозяина животных, ночью кто-то 
выбил доски, которыми было за-
колочено окно, погрузил живот-
ных в машину и увёз. Ущерб вла-
делец оценил в 100 тысяч рублей. 

Полицейские нашли животных – 
злоумышленник прятал их в од-
ном из гаражных кооперативов. 
Возбуждено уголовное дело.

12
БАРАНОВ

делец оценил в 100 тысяч рублей. 

» Московская, 133 (у ЖК «Малахит»)

» Ленина, 71 (у Центральной гост.),

   ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 22,
   75-73-73 

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!
БОЛЬШОЙ СТЕЙК
(150 гр., свинина, говядина, курица)

БОЛЬШАЯ ПИЦЦА
(420 – 480 гр.)

159
рублей

169
рублей

Срок акции 17 сентября - 17 декабря 2018 года

- 159 рублей

- 169 рублей

www.topaz-kirov.ru

т. 67-04-33

vk.com/topaz43kirov
@topaz_yahont

Помните сказку про волшеб-
ное кольцо? Покрутишь его 
на пальце, притронешься к 
драгоценному камню, а перед 
тобой — дворец стоит…

Сказки сказками, но украше-
ния, приносящие удачу и ис-
полняющие самые заветные 
мечты, есть и в реальной жиз-
ни — в сети ювелирных сало-
нов «Топаз»! Причем, не толь-
ко кольца, но и серьги, броши, 
подвески, цепи, браслеты… Да 
что угодно! Главное — поку-
пать их во время праздничной 
акции, приуроченной к 20-ле-
тию ювелирной компании.

Многие жители Кирова уже 
слышали сенсационную но-
вость — в честь своего юбилея 
сеть салонов «Топаз» прово-
дит грандиознейшую акцию. 
Сразу 108 ценных подарков 
любимым покупателям, в том 
числе и главные призы — ТРИ 
КВАРТИРЫ! Уютные кварти-
ры с хорошим ремонтом в 
новостройках уже готовы и 
ждут своих будущих ново-
селов.

«Собственное жилье — одно 
из важнейших приобретений в 
жизни человека. Однако, воз-
можность купить его, не вле-
зая в непосильные траты, есть 
далеко не у всех, — говорит ру-

ководство компании «Топаз». 
— Именно поэтому мы решили 
позаботиться о своих покупа-
телях и для кого-то из них ре-
шить жилищный вопрос».

Напомним, что «Топаз», на-
чиная с осени 2016 года, уже 
подарили своим покупателям 
три квартиры — по одной в 
период одной акции. Сейчас 
главных призов втрое больше.
Стать участником акции и вы-
играть одну из квартир либо 
ювелирное украшение или по-
дарочный сертификат — про-
сто. Для этого с 14 сентября 
по 9 декабря нужно делать 
покупки на сумму от 6000 
рублей в любом из салонов 
«Топаз» в Кирове, Кирово-
Чепецке или Слободском, за-
полнять купоны участников 
акции и ждать розыгрыша 
призов — он пройдет 12 дека-
бря в прямом эфире «Первого 
городского канала».

Летом 2017 года квартира 
досталась жительнице Киро-
во-Чепецка, врачу-педиатру с 
огромным стажем Зое Герма-
новне Воротниковой. Серти-
фикат в «Топаз» ей подарили 
дети на юбилей — выбранное 
на него украшение оказалось 
счастливым и судьбоносным. 
Тогда за Зою Германовну ра-
довались все — родные, кол-
леги, благодарные маленькие 
пациенты и их родители. А она 
сама долго не верила в свое 
счастье, говоря, что таких чу-

дес не бывает. Бывают! Акции 
в салонах «Топаз» это уже не-
однократно доказали!

Кс т а т и,  п р и м е ча т е л ь но 
то, что две другие кварти-
ры (зимой 2016 и 2017 годов) 
также достались своим об-

ладателям благодаря по-
купке подарков для близких. 
Оба раза выиграли мужчины, 
которые дарили украшения 
своим любимым женщинам!
Верьте в чудеса, и они обяза-
тельно случатся. Сказка ста-
нет былью. Правда, для этого 
нужно и самим сделать первый 
шаг ей навстречу — прийти в 
«Топаз» и выбрать чудесные 
украшения для себя или своих 
любимых. Добавим, что в пе-
риод акции на ВСЁ* действуют 
скидки от 35 до 40%, а оплачи-
вать покупку можно не только 
деньгами, но и старым золотом!

«ТОПАЗ» ПОДАРИТ ПОКУПАТЕЛЯМ 
СРАЗУ ТРИ КВАРТИРЫ!

*Кроме изделий по акции «ШОКцена» и «Спецпредложений». Подробную информацию об организаторе акции, правилах проведения, условиях и сроках, количестве призов уточняйте у продавцов-консультантов.

А также 30 золотых ювелирных украшений и 75 подарочных сертификатов. Акция уже стартовала!

Один из  главных призов - КВАРТИРА 
в живописном районе города.

«ТОПАЗ» ПОДАРИТ ПОКУПАТЕЛЯМ «ТОПАЗ» ПОДАРИТ ПОКУПАТЕЛЯМ 

А также 30 золотых ювелирных украшений и 75 подарочных сертификатов. Акция уже стартовала!

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

 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. Марк са, 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

«Топаз» дарит
ТРИ КВАРТИРЫ

и 105 ценных призов!

С 14 сентября
по 9 декабря прими 

участие в акции
и выиграй один
из 108 ценных

ПРИЗОВ!
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ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ РАССКАЗАЛ, 
КАК КИРОВ ГОТОВИТСЯ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 650ЛЕТИЯ

Глава региона принял участие в програм-
ме «Урбан» на радиостанции «Эхо Москвы 
в Кирове».

Власти Кировской области оценили в 120 млрд 
рублей проекты, которые хотели бы реализо-
вать в рамках подготовки к 650-летию Киро-
ва, празднование которого состоится в 2024 
году. Такую цифру озвучил Игорь Васильев во 
время эфира.

– На эти деньги мы могли бы сделать лив-
невую канализацию, привести дороги в нор-
мативное состояние, поработать с фасадами, 
заняться углублением дна Вятки, подъёмом бе-
рега в Вересниках и многим другим, – расска-
зал губернатор. – Но проблема в том, что даже 
если нам кто-то внезапно даст эти деньги, что 
маловероятно, то мы не сможем ими распоря-
диться, потому что у нас недостаточное коли-
чество строительных мощностей, специали-
стов. Ко всему нужно готовиться. 

По словам Васильева, чтобы реализовать за-
думанные проекты, регион намерен участво-
вать в максимальном количестве федераль-
ных программ.

– Мы выбрали для себя стратегию включе-
ния всех этих мероприятий, проектов в соот-
ветствующие федеральные программы. Ана-
лизом программ и работой по включению в них 

региона мы и будем сейчас заниматься. Напри-
мер, что касается строительства школ, то в 2016 
году мы впервые за 20 лет построили в Киро-
ве новую школу, а к концу этого года введём в 
эксплуатацию ещё три школы по 1000 мест, и 
шесть детских садов. За счёт попадания в фе-
деральные программы, мы, конечно, не закро-
ем все потребности, но часть проектов реали-
зуем и, кроме того, получим соответствующие 
компетенции, квалификацию, – пояснил гла-
ва региона.

Также губернатор привёл в пример кировский 
драматический театр. На его приведение к нор-
мативному состоянию, по словам Игоря Васи-
льева, нужен миллиард рублей.

– Мы приняли решение делать это поэтапно. 
Сначала из резервного фонда президента нам 
выделят около 300 млн рублей на первоочеред-
ные работы: ремонт фасада, приведение в поря-
док фойе, работы в зрительном зале. Согласие 
уже получено. Следующим этапом мы планиру-
ем попасть в национальный проект «Культура», 
где одним из направлений является капиталь-
ный ремонт и модернизация детских театров. 
Он стартует с 2019 года. Там выделяются уже 
более крупные суммы, – отметил губернатор.

Ещё одна федеральная программа, в которой 
Кировская область принимает участие с 2016 
года, – «Безопасные и качественные дороги». 

За два года в нормативное состояние были при-
ведены более 200 км городских дорог. 

– Со следующего года мы планируем попасть 
в аналогичную программу, но нацеленную на ре-
монт уже региональных дорог. Так к 2024 году 
мы вложим в развитие дорог агломерации и 
региона около 20 млрд рублей. Благодаря это-
му у нас 85-90% дорог в Кирове, Кирово-Чепец-
ке, Слободском и в целом в регионе будут соот-
ветствовать нормативам, принятым в России. 
А это уже уровень Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, – подчеркнул Васильев.

В заключение губернатор отметил, что преоб-
ражение Кирова к 650-летию – общая задача.

– Мы можем это делать, только объединяя уси-
лия городской и областной власти. А для этого 
мы должны войти в максимальное число феде-
ральных программ, – заключил Игорь Васильев.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ

Новым руководителем Центральной диспетчер-
ской службы Кирова назначен Олег Семаков. Ранее 
он возглавлял департамент городского хозяйства 
горадминистрации. Предыдущий руководитель 
ЦДС Александр Рыболовлев стал его замом.

Узнать о возможности избавления от долговых 
обязательств или уменьшения платежей по кре-
дитам вы можете на бесплатных консультациях 
которые пройдут 25, 26, 27 сентября. Тел.: 26-
27-80. «Полезный юрист». ул. Ленина, 
103А, оф. 406.

С 10 декабря начнёт курсировать новый поезд Киров – 
Санкт-Петербург. Из Кирова поезд будет отправ-

ляться по чётным числам, из Петербурга – 
по нечётным. Время в пути составит 
менее суток. Поезд будет состоять 
из плацкартных и купейных вагонов.

В Кирове стартовали продажи в новый Жилой Комплекс «Ци-
олковский». Интересный дизайн, нестандартные планировки 
квартир с большими кухнями, подземная парковка, и, конечно, 
очень удачное расположение: находится он прямо напротив цирка 
и парка им. Кирова. Звоните сейчас, ведь цены на самом началь-
ном этапе строительства намного ниже! Тел.: 78-38-36, 75-17-02.
Застройщик ООО Алтай-Строй. Проектная декларация и разрешение на строительство - на сайте www.altai-stroi.org

Главу Афанасьевского района Василия Черанева 
заключили под домашний арест. Чиновник подо-

зревается в незаконном участии в предпри-
нимательской деятельности и злоупотре-

блении должностными полномочиями.

Семаков возглавил ЦДС

До Питера пойдёт новый поезд

В Кирове можно бесплатно получить 
инструкцию по списанию долгов!

Циолковский в Кирове

Задержали главу района
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Санкт-Петербург. Из Кирова поезд будет отправ-
ляться по чётным числам, из Петербурга – 

Новым руководителем Центральной диспетчер-
ской службы Кирова назначен Олег Семаков. Ранее 
он возглавлял департамент городского хозяйства 

Главу Афанасьевского района Василия Черанева 
заключили под домашний арест. Чиновник подо-

зревается в незаконном участии в предпри-

Узнать о возможности избавления от долговых 
обязательств или уменьшения платежей по кре-

 консультациях 
Тел.: 26-

27-80. «Полезный юрист». ул. Ленина, 

24 сентября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

26 сентября СРЕДАСРЕДА

28 сентября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

30 сентября

25 сентября ВТОРНИК

27 сентября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

1299912999
2346023460

79997999
1199011990

62996299
1088010880

ЙОГРУТ ЧУДО 2,5%ЙОГРУТ ЧУДО 2,5%

290 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 1 КГ

ГОРБУША С/М
Н/ПОТРОШЕНАЯ С/Г
ГОРБУША С/М
Н/ПОТРОШЕНАЯ С/Г

САРДЕЛЬКИ
ДОКТОРСКИЕ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

КОФЕ ГРАНД ЭКСТРА

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ В/К

34993499
59505950

1499914999
2560025600

1399913999
2248022480

19991999
39003900

2399923999
4337043370

ПЛОМБИР
«НАТУРАНЧО» 12%
ПЛОМБИР
«НАТУРАНЧО» 12%
70 Г, ВАНИЛЬНЫЙ, ШОКОЛАДНЫЙ
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЕ 95 Г, М/У

БУЛЬМЕНИ
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА СО
СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ

900 Г 180 Г, САНТА БРЕМОР 400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ИКРА МОЙВЫ
ДЕЛИКАТЕСНОЙ
С КРЕВЕТКОЙ

РУЛЕТ КУРИНЫЙ
В ЖЕЛЕ
РУЛЕТ КУРИНЫЙ
В ЖЕЛЕ

экономия38%

экономия41%

экономия41%

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПОДЛОЖКА

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО 140 Г, РЯЗАНЬ 500 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, ДОРОНИЧИ

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ
ДРУЖБА, ЯНТАРНЫЙ,
СЛИВОЧНЫЙ, АССОРТИ

ФАРШ ДОМАШНИЙФАРШ ДОМАШНИЙ
79997999

1599015990

29992999
58805880

1359913599
1911019110

ВАФЛИ ВЕНСКИЕВАФЛИ ВЕНСКИЕ

100 Г, АБРИКОС, ЗЕМЛЯНИКА,
Н-ЧЕЛНЫ 1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

КОЛБАСА
КЛАССИЧЕСКАЯ
РУЧНАЯ ВЯЗКА

КОЛБАСА
КЛАССИЧЕСКАЯ
РУЧНАЯ ВЯЗКА

КВАС УРЖУМСКИЙ
ДЛЯ ОКРОШКИ, ХЛЕБНЫЙ
КВАС УРЖУМСКИЙ
ДЛЯ ОКРОШКИ, ХЛЕБНЫЙ

1,5 Л

19991999
38103810

2199921999
3590035900

39993999
51995199

БАТОНЧИК МЮСЛИ
МНОГО ЗЛАКОВ
ДЕТСКИЙ ПЕРЕКУС

1499914999
2711027110

79997999
2125021250

4599945999
7151071510

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С/С 400+

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ
С/С 400+

ПАСТРОМА К/ЗПАСТРОМА К/ЗКОНФЕТЫ ФАЗЕР

150 Г, ЛИКЕР МИКС,
ФИНЛЯНДИЯ ВОДКА МИКС 1 КГ, ДОРОНИЧИ1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

25 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, ДИВО-ХЛЕБ
200 Г, КИРОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ400 Г, С ПЫЛУ С ЖАРУ

ТЕСТО СЛОЕНОЕ
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ,
ДРОЖЖЕВОЕ

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ
ХЛЫНОВСКАЯ

56305630

34993499 27992799

экономия50%

экономия42%

экономия33%

экономия45%

экономия23%
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32903290 39403940

экономия39%

экономия38%

экономия29%

экономия48%

экономия30%

экономия49%

экономия45%

экономия62%

29 сентября СУББОТАСУББОТА

экономия45%

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

экономия46%

экономия49%

#СНОУБОРД

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ LIGHT

ШАМПУНЬ, ПЕНА
ПРИНЦЕССА,
СПАЙДЕР-МЕН

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР 100 ДЕН
КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР 100 ДЕН

ПЕРЧАТКИ ЭЙС
ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ

ПЕРЧАТКИ ЭЙС
ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ

МИКРОФИБРА
500 Г, БОЛЬШАЯ СТИРКА
ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 120 ШТ

400 МЛ 550 МЛ 100 МЛ

6 ШТ 170 Г 400 МЛ

13 ШТ2-Х СЛ. 2 РУЛОНА

ШАПКА ЭЙС
МУЖСКАЯ,
ЖЕНСКАЯ

экономия50%

экономия27%

экономия64%

экономия33%

экономия43%

экономия50%

экономия38%

экономия39%

ПОДУШКА ЭЙС
50*70 СМ, 70*70 СМ

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ
34*72 СМ, 50*90 СМ,
70*130 СМ

НОСКИ МАХРОВЫЕ
ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ

НОСКИ МАХРОВЫЕ
ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ

ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИКПЭ/ПАКЕТ
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 100 ШТ,
ДИСКИ 80+20 ШТ

ГУБКИ БОЛ 5 ШТ, САЛФЕТКИ 5 ШТ,
ПЕРГАМЕНТ 5+1, ПЛЕНКА 20 М,
ФОЛЬГА 10 М, ПАКЕТЫ ДЛЯ
МУСОРА 30 ШТ,*35 Л

БАТАРЕЙКА
ЭНЕРДЖАЙЗЕР MAX E91
AA LR06, E92 AAA LR03

экономия48%

экономия26%

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ
ПОДОРОЖНИК

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС
С ДОЗАТОРОМ

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ЛЕШКИН ЛУГ
ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ЛЕШКИН ЛУГ

ЛЕДИ КОТТОНЛЕДИ КОТТОН ФРЕКЕН БОКФРЕКЕН БОК

28 ШТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПММ
БИОРЕТТО МИНИ

экономия20%

экономия42%

экономия23%

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ
ФАМИЛИЯ XXL
ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ
ФАМИЛИЯ XXL

СМС АРИЭЛЬ АВТОМАТ
ЖИДКИЕ КАПСУЛЫ

СМС АРИЭЛЬ
АВТОМАТ 3 КГ,
ЖИДКИЙ 1,3 Л

СМС АРИЭЛЬ
АВТОМАТ 3 КГ,
ЖИДКИЙ 1,3 Л

экономия56%

экономия48%

экономия33%

СРЕДСТВО ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ НАКИПИ 5+

ПРОСТЫНЯ МАХРОВАЯ
200*150 СМ ВОЛНА
ПРОСТЫНЯ МАХРОВАЯ
200*150 СМ ВОЛНА

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ФРЕШ РОЯЛ УНИВЕРСАЛ.
С КЛАПАНОМ

экономия44%

экономия39%

экономия36%
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26 сентября СРЕДАСРЕДА

28 сентября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

30 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

25 сентября ВТОРНИКВТОРНИК

27 сентября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

29 сентября СУББОТАСУББОТА

24 сентября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

экономия50%
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Владимир Зорин, 
реаниматолог-анастезиолог, врач высшей категории: 
– Чтобы не мешать эндоскописту проводить обследование, исключить глотательные движения и рвотный рефлекс, 
я рекомендую легкий медикаментозный сон. Госпитализация для этого не требуется, так как из побочных явлений 
будет наблюдаться лишь легкая болезненность или першение в горле. Обследование непродолжительное, поэтому 
во сне будете находиться не более 3-5 минут. А уже через 30 
минут можете идти домой. Помните, это не наркоз! Если есть 

проблемы со здоровьем, не затягивайте 
с гастроскопией, запишитесь на прием 
к специалисту прямо сейчас.
После обследования проконсультирует 
опытный гастроэнтеролог и назначит 
эффективное лечение. Современные ле-
карства, как правило, позволяют достичь 
ремиссии заболевания за короткий срок. *Акция до 30.09.2018

КАК ПРОЙТИ ГАСТРОСКОПИЮ БЕЗ БОЛИ И СТРАХА?
Избавьтесь от популярных стереотипов о процедуре

Клиника 
«ГастроЦентр»
г. Киров, ул. Советская, 86,

т.: (8332) 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312 Лиц. ЛО-43-01-001079

Когда речь заходит о гастроскопии 
многие из нас испытывают страх. 
И абсолютно зря. С помошью этого 
метода исследования, врач выявит 
заболевания, которые не определит 
обычный рентген или УЗИ. Процеду-
ру следует пройти, если:
• Воспаление, эзофагит, рефлюксная 
болезнь;
• Грыжа пищеводного отверстия;
• Опухоли пищевода, кишечника и 
желудка;
• Язвенная болезнь, гастрит, дуаденит;
• Полипы желудка и кишечника. 
Фото предоставлено рекламодателем 

ФДС в медикаментозном сне: 
быть или не быть ?
Если не можете преодолеть страх, 
современная медицина предлага-
ет комфортное решение – гастро-
скопия в медикаментозном сне. О 
тонкостях методики рассказыва-
ют специалисты узкопрофильной 
клиники «ГастроЦентр».

Сергей Урванцев,
эндоскопист-колопроктолог, хирург высшей категории:
– «Гастроскопия» – это эндоскопический способ диагностики. С по-
мощью прибора доктор осматривает слизистую оболочку пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки. Полученное изображение вы-
водится на экран и записывается на носитель. В нашей клинике новое 
оборудование и диаметр эндоскопа очень маленький, всего 0,7 см. Не-
приятные ощущения минимальны. Но если панически боитесь обследоваться, тогда мы 
рекомендуем медикаментозный короткий сон. При необходимости врач проведет хирургические манипуляции. 

Например, подлечит желудок, удалив полипы. При обнаружении подозрительных участков слизистой или подозрении на ново-
образование, он проведет биопсию, «отщипнув» кусочек ткани для анализа. Также с помощью процедуры проводится тест на 
определение бактерий helicobacter pylori (хеликобактер пилори), которые являются причиной гастрита и язвы.

эндоскопист-колопроктолог, хирург высшей категории:
– «Гастроскопия» – это эндоскопический способ диагностики. С по-
мощью прибора доктор осматривает слизистую оболочку пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки. Полученное изображение вы-
водится на экран и записывается на носитель. В нашей клинике новое 
оборудование и диаметр эндоскопа очень маленький, всего 0,7 см. Не-
приятные ощущения минимальны. Но если панически боитесь обследоваться, тогда мы 
рекомендуем медикаментозный короткий сон. При необходимости врач проведет хирургические манипуляции. 

Владимир Зорин, 
реаниматолог-анастезиолог, врач высшей категории:
– Чтобы не мешать эндоскописту проводить обследование, исключить глотательные движения и рвотный рефлекс, 
я рекомендую легкий медикаментозный сон. Госпитализация для этого не требуется, так как из побочных явлений 

во сне будете находиться не более 3-5 минут. А уже через 30 
минут можете идти домой. Помните, это не наркоз! Если есть 

проблемы со здоровьем, не затягивайте 

Стоимость :
Видеогастроскопия -1300 руб.Хелпил тест - 700 руб.
Биопсия - 2200 руб.
Определение кислотности  -300 руб.

Стоимость: 
Медикаментозный сон - 2300 руб.
Консультация гастроэнтеролога  - 900 руб.

8-этажный жилой дом
Всего 24 квартиры

Дом – полностью из кирпича
– Отличные показатели тепло- и 
звукоизоляции
– Толщина кирпичных наружных стен – 
680 мм 

Отличное расположение
Центр города – перекрёсток ул. Милицейской 
и Володарского

Район с развитой инфраструктурой
В шаговой доступности: 4 детских сада, 
3 школы, Вятская гуманитарная гимназия, 
поликлиника, магазины и торговые центры, 
аптеки, кафе, тренажёрные залы. Рядом – 
Гагаринский парк у Филармонии, парк имени 
Кирова.

Прекрасное благоустройство
– Подземная парковка на 13 машино-мест
– Система видеонаблюдения
– Спортивная и игровая площадка
– Высококачественная отделка подъездов

Привлекательный дизайн
– Витражное остекление лоджий

Уютные функциональные квартиры
– Двери входные – металлические
– Возможность объединения смежных 
квартир в одну

Ипотека от ведущих банков
Банк  ПАО ВТБ, ПАО  Сбербанк

Отдел продаж: г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, офис 703

Кирпичный дом на ул. Володарского, 191

Сдача дома – III квартал 2019 г.

Застройщик ООО Финансовая корпорация «Дело и Деньги». Юридический адрес: 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, оф. 703. Фактический адрес: 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, оф. 703. ИНН 4345454813 ОГРН 1164350075163. Проектные декларации и разрешение на строительство – на сайте делоиденьги.рф. Разрешение на строительство 
выдано Администрацией муниципального образования «Город Киров» № 43-RU43306000-144-2017 от 18.08.2017 года. Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации выдано Министерством строительства Кировской области за № 20/2018 от 28.04.2018 года.

ЗАСТРОЙЩИК ООО ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ДЕЛО И ДЕНЬГИ»

Сдача дома – III квартал 2019 г.

тел. 77-77-69
сайт: ДЕЛОИДЕНЬГИ.РФ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ В ПОДАРОК

КВАРТИРЫ В САМОМ ЦЕНТРЕ! 

Количество квартир ограничено!
Успейте приобрести квартиру
до повышения стоимости!
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Всероссийские соревно-
вания «Кросс нации» в По-
рошино собрали около 1000 
профессионалов и любите-
лей бега. Наравне со всеми 
на дистанцию 1 км вышел 
Артём Чучалов – кировчанин 
с ампутированными ногами.

Участнику «Кросса» на про-
тезах удалось не просто пробе-
жать дистанцию, а даже уста-
новить личный рекорд. После 
забега «Источник» побеседо-
вал с Артёмом. 

– Артём, за какое время 
пробежали дистанцию?

– За 6 минут. Это мой лич-
ный рекорд. 

– Как давно занимаетесь 
спортом? 

– 22 года я занимаюсь вело-
спортом, а с 2015 года решил за-
являться на «Вятские холмы». В 
этом году бегал дистанцию 3 км. 
Было непросто, бежать с проте-
зом – большой риск. У него уже 
четвёртый сбой. Вакуум выходит 
из строя, потому что не предна-
значен для таких нагрузок. 

– Почему решили бегать?
– Надо что-то менять и ис-

пытывать, хочу дальше раз-
виваться. Я уже давно пы-
тался начать бегать, потому 
что чувствовал, что мои ноги 
сильные. Хожу я быстро, но 
этого недостаточно для бега. 
С помощью велосипеда я по-
степенно разработал ноги. 

– Как вы остались без 
ног?

– В 1998 году получил об-
морожение четвёртой степе-
ни. На протезах с 2000 года. 

– Какие есть спортивные 
достижения, медали?

– Что касается велоспор-
та, то в 2016 году среди 
здоровых спортсменов за-
нял третье место в Чепецке 
на соревнованиях «Кросс-
кантри». Это была гонка по 
бездорожью на выбывание. 
Также участвовал в забе-
ге «Ночной Вятки», но про-
тез меня подвёл. Я всё же 
добежал и получил медаль 
участника.

БЕГУН БЕЗ НОГ
32-летний кировчанин установил личный 

рекорд на соревнованиях «Кросс 
Нации-2018».

– Почему решили бегать?
– Надо что-то менять и ис-

пытывать, хочу дальше раз-
виваться. Я уже давно пы-
тался начать бегать, потому 
что чувствовал, что мои ноги 
сильные. Хожу я быстро, но 
этого недостаточно для бега. 
С помощью велосипеда я по-

– Как вы остались без 

– В 1998 году получил об-
морожение четвёртой степе-
ни. На протезах с 2000 года. 

– Какие есть спортивные 

– Что касается велоспор-
та, то в 2016 году среди 
здоровых спортсменов за-
нял третье место в Чепецке 
на соревнованиях «Кросс-
кантри». Это была гонка по 
бездорожью на выбывание. 
Также участвовал в забе-
ге «Ночной Вятки», но про-
тез меня подвёл. Я всё же 
добежал и получил медаль 

Представьте. Вы совершаете 
покупки. А часть из оплачен-
ных средств возвращается вам 
обратно. Фантастика? Нет, ре-
альность. Такую возможность 
сегодня имеют, практически, 
все владельцы банковских 
карт с кэшбэком. Что такое 
кэшбэк на карту и как им поль-
зоваться? Мы дадим простые 
ответы на эти вопросы.

Слово кэшбэк слышали, 
наверняка, многие. Термин 
англоязычный, в переводе – 
«возврат наличных средств». 
Суть кэшбэка проста: совер-
шая покупку по банковской 
карте, вам на счет возвраща-
ется определенный % от стои-
мости товара. Говоря иначе, вы 
купили утюг за 1000 рублей, 
оплатили картой, и вам на счет 
вернулось 100 рублей – 10% 
от стоимости. И так можно 
делать со всеми покупками, 
которые мы ежедневно совер-
шаем в магазинах, торговых 
центрах, предприятиях сферы 
услуг, на АЗС и так далее. В 
месяц можно экономить не-
плохую сумму. Ее вы в даль-
нейшем можете потратить на 
свои нужды: купить что-то 
для дома, для детей, внуков, 
оплатить коммуналку и т.п.

Как работает кэшбэк?
Наверняка у вас еще есть 

много вопросов. Не снимут ли 
у меня деньги с карты за кэш-
бэк? Не кредит ли это? Спешим 
вас успокоить. Кэшбэк – это 
не кредит и за него платить 
не надо. Это – программа ло-
яльности для клиентов бан-
ка, которая выгодна всем. У 
магазинов – растет число по-
купателей. У банков – повы-
шается оборот. А возврат денег 
вам на карту – это небольшое 
вознаграждение, за покупку 
и пользование картой банка.

В Европе, к примеру, поряд-
ка 70% населения экономит 
деньги за счет кэшбэка. А аме-
риканцы, ежегодно получают 
порядка 1000$ по возврату со 
своих покупок. Сегодня в Рос-
сии кэшбэк начинает набирать 
популярность. И те, кто уже 
пользуется банковскими кар-
тами с кэшбэком, ежемесячно 
экономят свой бюджет.
Где кэшбэк выгоднее?

Но все же, какие минусы у 
кэшбэка? Минусов возможно 
и нет, но есть особенности. У 
каждого банка свой процент 
кэшбэка. И начисляется он 
только при оплате покупок 
картой. Узнать о проценте воз-
вращаемого кэшбэка вы може-
те на сайте, либо по телефону 
кредитной организации. Ну и 
главный вопрос. Карту с кэш-
беком какого банка оформить? 
Выбор сегодня огромный. Од-
нако, один из привлекательных 
вариантов - карты с кэшбэком 
банка «Хлынов».  Такая функ-
ция есть у всех ходовых карт 

банка. Условия – одни из самых 
выгодных, есть возможность 
получить повышенный кэш-
бэк. Искать магазины, где за 
покупки вам будет возвращать-
ся процент, не нужно. Ведь по 
карте банка «Хлынов» кэшбэк 
зачисляется за покупку*, будь 
то продовольственный магазин, 
АЗС, магазин детских товаров, 
бытовых, салон одежды, обуви, 
автомойка и т.д.. А главное, вы 
будете получать не «бонусные 
баллы» или «благодарности», 
а реальные деньги. Их вы мо-
жете снять, либо оплатить ими 
другие ваши платежи. И это – 
не пустые слова. В 2017 году 
по данным кредитно-финан-
сового интернет-портала «За-
нимайОнлайн.ру» карта банка 
«Хлынов» вошла в ТОП-10 наи-
более выгодных карт России по 
функции кэшбэка. За 2016 год 
держатели карт банка «Хлы-
нов» получили по кэшбэку 47 
миллионов 174 тысячи рублей, 
а за 2017  более 77 миллионов.
     А сколько по кэшбеку банк 
«Хлынов» заплатил вам? Уз-
нать это просто – зайдите в 
ваш интернет-банк my.bank-
hlynov.ru.

Начните получать деньги 
с покупок – закажите карту с 
кэшбэком.

Узнать подробности можно 
в офисах банка, либо по теле-
фону8(800)250-2-777 (звонок по 
России бесплатно)

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН КЭШБЭК?
Или как экономить деньги, оплачивая покупки банковской картой?

* На Условиях пользования 
банковскими картами АО КБ 
«Хлынов»

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

Если вы из-за большой 
кредитной нагрузки не мо-
жете осуществлять платежи 
по кредитам или займам, то 
знайте что Законодатель-
ством РФ четко определен 
порядок действий в подоб-
ной ситуации. Во-первых, 
нужно оптимизировать 
кредитную задолженность, 

по итогом чего платеж по 
всем вашим кредитам будет 
составлять не более 50% 
от вашего официального 
дохода. При этом сумма 
долга зафиксируется, рост 
процентов остановится! 
Для тех граждан, у которых 
особо тяжелая ситуация и 
перспектив решения нет, За-

коном №127 предусмотрена 
возможность объявить себя 
банкротом. По результатам 
данной процедуры спи-
сываются полностью все 
долги. Обо всех «тонкостях» 
данных процедур вы можете 
узнать на БЕСПЛАТНЫХ 
консультациях. 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»

ЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОБЛЕМ
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Агентство Этажи уже давно заслу-
жило среди кировчан статус экспер-
та в сфере недвижимости. Компания 
предоставляет полный комплекс услуг: 
покупка, продажа и обмен жилья, экс-
клюзивные предложения от застрой-
щиков, помощь в оформлении ипотеки, 
полное сопровождение сделки и обеспе-
чение безопасности интересов клиен-
та. Недавно агентство открыло офис 
в Санкт-Петербурге. А значит, теперь 
кировчане могут без лишних хлопот 
приобрести недвижимость в Северной 
столице. Все вопросы на себя возьмут 
профессионалы. Мы пообщались с ди-
ректором агентства недвижимости 
Этажи Юлией Муравьевой.

– Юлия Анатольевна, открытие 
офиса в Санкт-Петербурге – это мощ-
ный шаг вперед.

– Да, совершенно верно. Примечатель-
но, что это событие произошло в пред-
дверии нашего юбилея. В начале ноября 
агентству недвижимости Этажи испол-
нится 10 лет. За этот период мы провели 
более 5000 сделок. В том числе, и сделки 
с различными сертификатами: семей-

ный, военный, сделки по расселению с 
участием администрации и т.д. За 10 лет 
мы наработали огромный опыт. Сегодня 
мы можем провести практически любую 
сделку по желанию наших клиентов. А 
раз мы можем многое, то нужно двигаться 
дальше. Так мы открыли офис в Санкт-
Петербурге. Это представительство нашей 
компании создано именно для кировчан. 
Тех, кто желает приобрести квадратные 
метры в Северной столице. И это действи-
тельно очень важно для жителей наше-
го региона, ведь при выборе квартиры в 
Санкт-Петербурге в разы больше нюан-
сов, чем при покупке жилой площади в 
своем городе, в Кирове. 

– С какими трудностями можно 
столкнуться при покупке квартиры 
в Санкт-Петербурге? Как ваши спе-
циалисты могут помочь кировчанам?

– Во-первых, не все обладают полной 
информацией о районах города. Среди 
них есть не очень ликвидные, если че-
рез несколько лет вы решите продать та-
кую квартиру, это сделать будет сложно, 
может быть, вы даже потеряете в цене. 
А можно выбрать тот район, где цены 

на недвижимость будут только расти. 
К примеру, наши специалисты в курсе 
планов по расширению веток метро. 
Когда станция будет построена, стои-
мость вашей квартиры увеличится. Еще 
следует учесть, что в северной столице 
есть промышленные районы с более за-
грязненным воздухом, районы с напря-
женной криминогенной обстановкой, 
заселенные приезжими или людьми с 
низким социальным статусом, или с 
плохой транспортной доступностью. 
Обо всех этих нюансах знают наши 
специалисты и помогут вам избежать 
подобных проблем. Во-вторых, при по-
купке квартиры в Санкт-Петербурге 
необходимо хорошо ориентироваться в 
застройщиках. Некоторые новострой-
ки строят уже более 10 лет, сменилось 
8-9 застройщиков. Наши специалисты 
помогут не попасть на долгострой или 
риэлторов-мошенников. Мы обеспечим 
полную безопасность, надежность и 
чистоту сделки. А еще, выбрав ново-
стройку, мы можем договориться с за-
стройщиком о предоставлении скидки 
для иногородних клиентов в размере 
30 000 рублей. 

– Если я захочу купить квартиру 
в Санкт-Петербурге, как будет про-
ходить процесс?

– Все просто и удобно. Вы сообщаете 
нам какую квартиру хотите, какой бюджет 
и другие критерии. Если нужна ипотека, 
подготовить и подать документы, полу-
чить ответ можно прямо в нашем офисе в 
Кирове. Далее мы подбираем для вас ва-
рианты квартир в Санкт-Петербурге, и вы 
выезжаете туда на 1-2 дня. Наши специ-
алисты встретят вас прямо на вокзале, на 
комфортабельном авто провезут по всем 
объектам, покажут квартиры, расскажут 
плюсы и минусы. Вы определяетесь с ва-
риантом и можете возвращаться в Киров. 
Далее все ваши действия происходят из 
Кирова. Наши юристы проверяют чистоту 

квартиры, готовят документы. Сделка по 
покупке проходит дистанционно, через 
отделение банка, ваши интересы в Санкт-
Петербурге представляет наш специалист. 
После сделки, вы можете приехать и про-
сто забрать у нас ключи от своей кварти-
ры. Все просто, надежно и безопасно. 

Звоните или приходите 
к нам в офис. Мы реализуем вашу 

мечту о новом жилье!

КУПИТЬ КВАРТИРУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ? 
ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЕГКО, ПРОСТО И БЕЗОПАСНО!

ул. герцена. 22, 
ул. воровского, 114, тц «атлант». 
Санкт- Петербург, 
ул. Стародеревенская, 11, к.2 литера А, оф. 442 
+7 (963) 000-18-88



7НА ЗАМЕТКУ суббота, 22 сентября, 2018

Сотни довольных клиен-
тов на протяжении многих 
лет приумножают свои на-
копления в кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги». 
Почему же кировчане так 
доверяют именно нам?

Потому что это надеж-
но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще в 
2011 году, и на сегодняшний 
день это большая команда, 
состоящая из опытных спе-
циалистов – профессионалов 
своего дела. Кредитный коо-
ператив «Дело и Деньги» со-
стоит в реестре Центрального 
Банка с присвоеным номером 
1657 и находится под строгим 
контролем и надзором со сто-
роны регулятора. Также «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество». Поэтому Ваши 
сбережения будут защищены 
в соответствии со всеми требо-
ваниями российского законо-
дательства, и вы можете быть 
уверены в их сохранности.

Приезжайте к нам в 
офис на Октябрьский 
проспект 96. Наши спе-

циалисты помогут вам 
рассчитать и подобрать 
оптимальные условия для 

того, чтобы вы получали 
максимальный доход от 
своих сбережений.

СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!
Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

Это легкий способ, чтобы создать капи-
тал на будущее. Размещая сбережения по 
накопительной программе, ваши деньги 
работают и ежемесячно умножают про-
центы по вашей вложенной сумме. Иде-
ально подойдет для тех, кто откладывает 
деньги на дорогие покупки или просто 
хочет накопить определенную сумму к 
важному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка 13,5% годовых, ежеме-
сячная капитализация процентов ускорит 
этот процесс, чтобы вы смогли накопить 
быстрее. А удобные способы управления 
своим капиталом дают возможность по-
полнять или снимать необходимую для 
вас сумму в любое время действия догово-
ра. Ваши деньги готовы поработать на вас, 
поэтому начинайте копить прямо сейчас.

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

Давно известно, что нет ничего 
хуже, когда деньги лежат без дела. 
А ведь ваши сбережения могли бы 
поработать на вас и приносить вам 
неплохую ежемесячную прибыль. 
Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» 
и получайте прибыль уже с первого 
месяца. Снимайте проценты, когда 
вам удобно, пополняйте капитал, 
чтобы увеличить сумму дохода, а 
самое главное – гарантированно 
высокая процентная ставка 13,5% 
годовых будет всегда выше инфля-
ции, поэтому вы можете быть уве-
рены, что всегда будете в плюсе. 
Начните зарабатывать прибыль 
уже сейчас.

Так называли больных ге-
морроем в Азии много веков 
назад, а еще по настоянию 
медиков поили страдальцев 
свежей кровью ежей. Имело 
ли средство хоть какой-либо 
эффект — история умалчи-
вает. А в Западной Европе все 
желающие исцелиться от не-
дуга поклонялись святому Фи-
акру. Тот, по преданию, тоже 
в свое время мучился от силь-
ной боли в деликатном ме-
сте, и только неисто-
вая молитва смогла 
избавить его от 
геморроя.

Сегодня эти 
факты звучат, 
скорее как шут-
ка.  А меж д у 
тем, проблема 
была и остается 
очень серьезной 
и требует соответ-
ствующего внимания. 
Статистика неумолима: 8 из 10 
человек сталкиваются с про-
явлениями геморроя. Среди 
них встречаются даже дети. А 
после 40 лет посещать прокто-
лога настоятельно рекоменду-

ется как минимум раз в год, 
даже если ничего не беспоко-
ит. Это необходимая профи-
лактика многих заболеваний – 
не только геморроя, но и рака 
прямой кишки.

Тревожные симптомы
При геморрое очень важно 

не пропустить симптомы на 
начальном этапе, когда забо-
левание еще можно вылечить 

с минимальным вмеша-
тельством. Поэтому 

необходимо быть 
к р а й н е  в н и -
мательным к 
своему орга-
низму. Любой 
дискомфорт, 
неестествен-
ные ощуще-

ния, тяжесть в 
области прямой 

кишки, зуд, жже-
ние, появление узлов, 

выделение слизи или даже 
крови — повод поспешить на 
прием к проктологу. Запомните 
главное: терпеть боль и стес-
няться обратиться к врачу — 
опасно для здоровья!

Лечение по международным 
стандартам

Современная проктология 
предлагает усовершенствован-
ные, малоинвазивные методи-
ки лечения геморроя: это, в 
первую очередь, инфракрасная 
фотокоагуляция, вакуумное 
лигирование, инъекционная 
склеротерапия. Они позволя-
ют избавиться от проблемы 
без боли, без госпитализа-
ции, без особых ограничений 
— после визита к доктору па-
циент может с легкостью вер-
нуться к привычному образу 
жизни.

Эти и другие зарекомен-
довавшие себя методики с 
успехом применяются в цен-
тре проктологии «Клиника 
Наедине». Пять проктологов 
ведут прием ежедневно. В 
штате специалистов есть как 
мужчины, так и женщины — 
каждый пациент может вы-
брать, с кем ему комфортнее 
решать наболевший вопрос.

Здесь профессионально по-
заботятся о здоровье и психо-
логическом комфорте!

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

8 ИЗ 10 ЛЮДЕЙ ВОКРУГ – «СИДЯЩИЕ НА ЕЖЕ»

г. Киров • ул. Дзержинского, 6   • ул. Горького, 25
(8332) 32-7777Запишитесь на прием!

Центр проктологии и видеоэндоскопии

В КЛИНИКЕ ПРОВОДИТСЯ 
ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ НА ЯПОНСКОМ 

ОБОРУДОВАНИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПИСИ 
НА ЦИФРОВОЙ НОСИТЕЛЬ.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ПРОКТОЛОГИИ 
«КЛИНИКА НАЕДИНЕ»



8 ВЫБОР ГОРОДАсуббота, 22 сентября, 2018

Татьяна Пшеницына, директор 
турагентства:

– Мое мнение – нужно. Во многих странах 
мира этот сбор существует. Я его и сама не 
раз платила. Сумма небольшая, но эти день-
ги очень важны: на них чистят пляжи, при-
водят в порядок клумбы, убирают мусор. Это 
только во благо нашему городу и области.

Евгений Глушаев, блогер и 
путешественник:

– Против. Уровень зарплат и предоставля-
емых благ не тот. Это похоже на очередной 
побор с населения. Этот налог не прогрес-
сивный и направлен на бедных, богатые 
обычно отдыхают и путешествуют за грани-
цами Кировской области и в целом страны. 

Матвей, читатель сайта 
1istochnik.ru:

– Это нарушение конституционных свобод, 
в частности свободы перемещения. Почему 
я должен платить деньги, если хочу нахо-
диться в каком-либо регионе моей родной 
страны? Я, гражданин России, и имею пра-
во жить, пусть и временно, в любом городе.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 
723 человека.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «запрет» 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 25 сентября (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 29 сентября.

Стоит ли запрещать курение 
у подъездов?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»

24 сентября в 19:15
на телеканале РЕН Киров.

16+
1. Да. Давно пора.
2. Нет. Это бесполезно. 

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.

86%
Нет, и так 
слишком 
много 
сборов.

Курение в 10 метрах от подъездов жилых домов должно быть запрещено, а нарушение этого правила – 
приводить к штрафу до 1,5 тыс. рублей. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. 

Нужно ли вводить 
туристический 
сбор в Кировской 
области?

14% Да, бюджет надо 
пополнять.

ВЫБОР ГОРОДА

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

Сердечно-сосудистые 
заболевания по-прежнему 
остаются в числе главных 
причин смерти, - рас-
сказывает заведующая 
кардиологическим отде-
лением Кировской желез-
нодорожной больницы 
Татьяна Владимировна 
Гаар. – Но не все так пе-
чально: смертность от бо-
лезней сердца и сосудов 
год от года постепенно 
снижается. В медицине 
появляются новые, усовер-
шенствованные методики, 
препараты, повышается 
точность диагностики — 
многие проблемы можно 
выявить на ранних стади-
ях и предотвратить их раз-
витие. Главное - вовремя 
обратиться за помощью к 
кардиологу.

Как уберечь себя 
от инфаркта, ин-
сульта и прочих 
кардиологи че -
ских проблем? 

И где получить 
качественное лече-

ние, если заболевание уже  
имеется? Именно эти задачи 
решают врачи кардиологи 
Кировской железнодорож-
ной больницы.

 Кардиологическое от-
деление оснащено полным 
спектром  лекарственных 
препаратов, необходимых 
для лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний соглас-
но современным стандартам 
лечения.  

Здесь пациенты могут по-
лучить весь комплекс услуг: 
обследование, лечение и 
реабилитация по всем фор-
мам сердечно-сосудистой 
патологии, таким как, ише-
мическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия 
различного происхождения, 
нарушения ритма сердца, 
сердечная недостаточность. 

Благоприятному лечению и 
выздоровлению больных спо-
собствуют доброжелательное 
и заботливое отношение ме-
дицинского персонала, чи-
стота и уют в отделении. 

Мы заботимся о здоровье и 
долголетии наших пациентов!

Подробности и запись
на прием по телефону: 

(8332)25-50-50.

28 сентября весь мир отмечает День сердца. Это еще один повод задуматься, 
достаточно ли внимания мы уделяем жизненно важному органу?

С СЕРДЕЧНОЙ ЗАБОТОЙ

ЛО-43-01-002703 от 27.12.2017 г.

Лечебное учреждение
расположено рядом

с авто- и железнодорожным 
вокзалом

г. Киров,
Октябрьский пр-кт, 151

Телефоны для справок: 
(8332) 60-42-85, 

кардиологическое
отделение  (8332) 60-31-16

www.rzdmed43.ru

МЫ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ!

28 СЕНТЯБРЯ 2018 г. – 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
КАРДИОЛОГА БЕСПЛАТНО!

Где получить качественное допол-
нительное образование, которое 
будет полезно вам и вашим детям? 
ReloD предлагает массу интересных 
вариантов!
В Центре разработаны программы 
для разных возрастов и уровней 
подготовки. Детский языковой 
клуб Funny Bee обучит малышей от 
1,5 лет английскому языку в игро-
вой форме, а также научит читать 
и писать в школе развития. Юные 
актеры выступят на английском в 
театральной студии, а начинающие 
ученые, с помощью ментальной 
арифметики научатся быстро и 
правильно считать.  
Занятия в  ReloD – это всегда креа-
тивно и увлекательно. Школьникам, 
наряду с классической 6-уровневой 
оксфордской программой,  предло-
жены курсы вокала Glee Club и 

театр SKETCH на английском языке, 
а взрослые могут учить иностран-
ный для путешествий и бизнеса, 
посещать клуб общения, совмещая 
практику иностранной разговор-
ной речи и знакомства с интерес-
ными людьми из разных стран. 
В ReloD преподают 10 иностранных 
языков по европейским стандартам, 
занятия проводят ведущие педаго-
ги города и носители языка. Здесь 
же работают Техноцентр и Медиа-
центр. Их задача — раскрыть много-
гранные таланты школьников. Одни 
будут учиться программировать и 
создавать роботов, другие — осва-
ивать журналистику, видеоблогинг, 
актерское мастерство. А выпускни-
ки 9-11 классов смогут качественно 
подготовятся к ЕГЭ и ОГЭ — набор 
на спецкурсы уже открыт.  
ReloD приготовил образователь-
ные программы и для взрослых. 
Вы можете освоить 1С или дизайн, 
научиться правильному дыханию и 
ораторскому искусству. 

День рождения ReloD - отме-
чай вместе с нами! Подроб-
ности: www.relodkirov.ru
Звоните 
по т.: +7 (8332) 64-56-10.
И приходите по адресу: 
г. Киров, ул. Герцена, 42.

НА АНГЛИЙСКОМ – КАК НА РОДНОМ!

Выбирайте, какое направление вам более интересно! 
Приходите на Декаду ReloD, посвященную Дню рождению 

Центра. Участие во всех мероприятиях БЕСПЛАТНОЕ! 

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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30 сентября с 11:00

Приглашает будущих

Программа:
Вступительное слово ректора
Информация о Правилах приема, 
направлениях подготовки 
(специальностях) и профилях в 2019 году
Итоги приема в 2018 году

абитуриентов и их родителей

НА ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

www.vyatsu.ru prcom@vyatsu.ru

Место проведения:
Корпус №1 ВятГУ
(ул. Московская, д. 36, 

вятский
государственный
университетВятГУВятГУ

Информация о подготовительных курсах

остановка «Театральная площадь»)

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

«Роскачество» совместно 
с Россельхознадзором и Роспо-
требнадзором провело масштаб-
ную проверку качества 9-про-
центного творога, который 
продается в магазинах нашей 
страны. По ее итогам творог 
марки «Красногорский» был при-
знан одним из самых качествен-
ных продуктов на рынке.

Независимое исследование 
проводилось по поручению Пра-
вительства РФ. Его целью было 
выявить качественную, безопас-
ную, натуральную продукцию и 
показать потребителям тех про-
изводителей, которым можно до-
верять.

Всего проверено было 73 тор-
говые марки творога. Продукция 
была закуплена представителями 
надзорных органов в 28 регионах 
страны в розничных точках. Ка-
ких именно – не было известно ни 
одному из производителей. Тво-

рог сертифицированные лабора-
тории проверили по 25 основным 
показателям качества и безопас-
ности, в том числе, чтобы выявить 
возможную фальсификацию про-
дукта, наличие в нем бактерий, 
плесени, дрожжей, опасных ми-
кроорганизмов и антибиотиков, 
усилителей вкуса и консервантов, 
а также изучить качество исход-
ного сырья – молока и закваски.

По результатам испытаний 
только 5 марок 9-процентного 
творога получили максимально 
возможные оценки экспертов. 
Среди лучших по стране – творог 
торговой марки «Красногорский», 
нашего местного производителя  – 
«Кировской молочной компании».

«Творог, жирностью 9%, ТМ 
«Красногорский соответствует 
не только всем обязательным тре-
бованиям законодательства, но и 
опережающим стандартам Роска-
чества. В нем не обнаружено в ко-
личествах, опасных для здоровья, 

антибиотиков, пестицидов, тяже-
лых металлов и радионуклидов, 
патогенных микроорганизмов. 
Содержание дрожжей и плесени 
не превышает допустимых норм. 
В нем достаточное количество 
белков, жиров, молочнокислых 
бактерий. Молоко, из которого 
приготовлен творог, качествен-
ное и пастеризованное. Творог не 
содержит консервантов, также в 
составе нет сои, фитостеринов, 
массовая доля жирных кислот 
находится в норме. Это говорит о 
том, что в составе творога нет рас-
тительных жиров», – говорится в 
заключении экспертов.

Все это означает, что продук-
ция ТМ «Красногорский» соот-
ветствует всем предъявляемым 
нормам и может претендовать 
на всероссийский Знак качества. 
Данная награда – самый высо-
кий государственный знак на 
общероссийском уровне, удосто-
веряющий, что продукт на 100% 

качественный, безопасный, изго-
товлен из натуральных и свежих 
ингредиентов, без химических 
добавок.

Высшие оценки экспертов, ко-
торый получил творог «Красно-
горский» – результат высокого 
профессионализма сотрудников 
предприятия и неукоснительного 
соблюдения всех санитарно-ги-
гиенических правил. Напомним, 
Кировская молочная компания 
выпускает творог под марками 
«Здорова Корова» и «Красно-
горский», а также творожные 
десерты, уже давно полюбивши-
еся кировчанам. Вся продукция 
изготавливается только из нату-
рального, экологически чистого 
сырья высокого качества, а каж-
дый этап производства строго 
контролируется. Именно поэто-
му творог и творожные десерты 
ТМ «Красногорский» обладают 
безупречным качеством и изуми-
тельным вкусом.

РОСКАЧЕСТВО ПРИЗНАЛО «КРАСНОГОРСКИЙ» 
ТВОРОГ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ!

Врачи Кировской област-
ной детской клинической 
больницы провели уникаль-
ную операцию новорождён-
ной девочке. У ребёнка был 
тяжёлый врожденный по-
рок развития – атрезия пи-
щевода с нижним трахе-
опищеводным свищом. В 
день её появления на свет 
хирурги прооперировали 
девочку малоинвазивным 
способом, тем самым спа-
ся ей жизнь. 

– Ребенок родился с тяжёлой 
патологией. Нижний конец пи-
щевода впадал в трахею, что 
могло привести к дыхатель-
ной недостаточности, так как 
содержимое кишечника вы-

брасывалось в легкие, и в са-
мое ближайшее время девочка 
могла скончаться от пневмо-
нии. Поэтому нами было при-
нято решение оперировать её 
незамедлительно, – отметил 
детский хирург высшей ква-
лификационной категории Ви-
талий Лапшин.

Ранее подобные операции 
проводились «открытым» ме-
тодом – через разрез грудной 
полости, что было очень трав-
матично для таких малышей 
и требовало длительной по-
слеоперационной реабилита-
ции. В настоящее время бла-
годаря новому оборудованию 
и профессионализму врачей 
операция проводится эндоско-
пически – через три малень-

ких разреза размером всего 
3-5 миллиметров. 

Операция длилась порядка 
двух часов и прошла успешно. 
В Кировской области её про-
вели впервые и на самом вы-
соком уровне. До настояще-
го времени малоинвазивные 
вмешательства при данной па-
тологии проводили только в 
федеральных клиниках. Уни-
кальность операции заклю-
чается в том, что органы но-
ворождённого ребенка очень 
малы, объём грудной полости 
составляет всего 150 граммов. 

В прошлом подобная патоло-
гия встречалась крайне ред-
ко, и летальность таких де-
тей составляла 100%. С начала 
2000-ых годов им начали про-

водить торакотомию – слож-
ную операцию, при которой 
делался разрез, пересекался 
свищ и накладывался анасто-
моз. Новорождённых излечива-
ли, однако часто после опера-
ции встречались осложнения, 
и восстанавливались такие ма-
лыши долго и тяжело. 

– Благодаря малоинвазивным 
методам лечения послеопера-
ционный период сейчас про-
ходит гораздо легче. Ребенку 
на сегодняшний день две не-
дели, она уже может частич-
но есть самостоятельно. Теперь 
ей нужно расти, кушать и на-
бирать вес, – подчеркнул врач.

Отметим, девочка родилась 
в положенный срок в Киров-
ском областном клиническом 

перинатальном центре. Пато-
логия, с которой появился на 
свет ребенок, развилась ещё 
внутриутробно, на самых ран-
них сроках беременности бу-
дущей мамы. Сейчас жизни 
и здоровью девочки ничего 
не угрожает.

Как отметила главный врач 
детской областной больни-
цы Наталья Муратова, первая 
проведённая операция такого 
уровня – большой успех для 

региона. Всё получилось бла-
годаря профессионализму ки-
ровских врачей и увеличению 
объёмов высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Напомним, в больнице опе-
рируют не только маленьких 
кировчан, но и жителей дру-
гих регионов. Все хирургиче-
ские вмешательства проводят-
ся бесплатно по полису ОМС.

Ольга Зеленцова

В КИРОВЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ 
МАЛОИНВАЗИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ НА ПИЩЕВОДЕ 
НОВОРОЖДЁННОМУ РЕБЕНКУ
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По информации управления, 317 из 2728 
проб не соответствуют санитарно-химиче-
ским показателям, положенным для питье-
вой воды. Сравнивая показатели с данными 
первого полугодия 2017 года, можно отме-
тить рост «грязных» проб – с 11,3% до 11,6% 
от общего числа. По микробиологическим 
показателям проверку не прошли 2,7% проб, 
что на 0,5% больше, чем в прошлом году. 

В районах Кировской области с наивыс-
шей концентрацией вредных веществ в воде 
были обнаружены нитраты, барий, фториды, 
железо и другие вещества в объёмах, не со-
ответствующих стандартам.

ОБИЛИЕ АЛЛЕРГИИ
Что касается непосредственно Кирова, то в 

областном центре ситуация обстоит лучше. 
Координатор экологической организа-

ции «Хранители Вятки» Григорий Поскрё-
бышев отмечает, что ещё 7 лет назад вода 
в столице региона была намного грязнее, 
чем сейчас. Решить проблему удалось толь-
ко после того, как она была обозначена на 
расширенной встрече власти и обществен-
ности. 

– С 2012 года ситуация нормализовалась и 
загрязнение в городе не фиксируется, – от-
метил Григорий Алексеевич «Источнику». 

Эколог отмечает, что, хоть пить воду из-
под крана можно, делать этого всё же не 
стоит. Опасение вызывает отсутствие чёт-
ких данных по замене водопровода, идуще-
го к конкретным домам.

– Несмотря на активную работу комму-
нальщиков, нет чётких данных о замене ин-
фраструктуры в конкретных районах. Мы 
делали запросы в местный Роспотребнад-
зор – глухо как в танке. Очень закрытое ве-
домство.

По словам Поскрёбышева, качество водо-
проводной воды можно почувствовать даже 
на вкус.

– По вкусовым качествам вода из-под кра-

на никогда не сравнится с грунтовой. Также 
я считаю, что обилие аллергии в Кирове свя-
зано в том числе с низким качеством воды.

КАЧЕСТВО БУДЕТ ЛУЧШЕ
Доцент кафедры гигиены Кировского ГМУ 

Алексей Галкин рассказал «Источнику», 
что улучшить качество питьевой воды в об-
ластном центре поможет строящийся водо-
вод Кумёны – Киров.

– Водоснабжение города Кирова разви-
вается и, надеюсь, уже в ближайшее время 
можно ожидать улучшение качества питье-
вого водоснабжения за счёт введения в экс-
плуатацию кумёнского водозабора, – отме-
тил Алексей Анатольевич.

Юрий Литвиненко

ВОДА ИЗ�ПОД КРАНА 
СТАЛА ГРЯЗНЕЙ

Роспотребнадзор провёл анализ питьевой воды в водопроводах 
Кировской области. Количество проб, не прошедших проверку, 

возросло за прошедший год.

ОПРОС �ИСТОЧНИКА 

ПЬЁТЕ ЛИ ВЫ ВОДУ 
ИЗ�ПОД КРАНА?

Да

Нет

По итогам голосования 350 человек 
на паблике «Первоисточник»

57% 43%

На выборах 9 сентября Миха-
ил Ковязин был избран депута-
том Кировской городской думы. 
Сегодня он благодарит избира-
телей округа №12 (микрорайоны 
Филейка, ОЦМ, Ганино) за оказан-
ное ему доверие:

– Спасибо всем, кто 9 сентя-
бря проголосовал за меня! Сейчас 
моя задача делами оправдывать 
ваше доверие.

Спасибо тем, кто отдал свой 
голос другим кандидатам! Я буду 
стремиться заслужить ваше до-
верие своими делами.

Спасибо жителям округа, кто 
не пришёл на эти выборы! Моя 
задача - убедить вас проявлять 
активность в дальнейшем.

Спасибо всем моим оппонентам 
на данных выборах! Ваша актив-
ная позиция не позволит мне ни-
когда расслабиться.

По депутатской работе со мной 
можно связаться по электронной 
почте m_kovyazin@mail.ru или че-
рез социальную сеть Вконтакте. 

С уважением, 
Михаил КОВЯЗИН

СПАСИБО
ЗА ДОВЕРИЕ!
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ФлагМан – ваш личный мебельщик
Удобно – все в одном месте!

Смотрите проекты кухонь и шкафов с актуальными ценами на нашем сайте www.fm43.ru
Адрес: г. Киров, ул. Сутырина, д. 5 (вход со двора), т. 73-69-48

Нет времени посетить наш магазин, звоните 8-905-871-32-56 и мы приедем к вам на замер бесплатно!

Распил ЛСДП
480 руб/м2

Нужны детали для
ремонта или изготовления

мебели своими руками?
Приходите к нам.

Отличные кухни и шкафы-купе на заказ

Не подходит типовая мебель, нет нужных
цветов или фурнитуры?

Изготовим мебель по вашим эскизам!

Двери-купе от 3 500 руб.

Хотите закрыть нишу дверями или
установить перегородку внутри комнаты?

Изготовим и установим любые
двери-купе на заказ. 

Качество воды «Ключ здоровья» контро-
лирует Роспотребнадзор. Все анализы дела-
ют специалисты этого учреждения в своей 
сертифицированной лаборатории. Все жела-
ющие могут изучить протоколы исследова-
ний на сайте www. artvoda.com, в группе «Ав-
томаты по продаже воды «Ключ здоровья» 
в социальной сети ВКонтакте  или в офисе 
компании. 

Протокол развернутого исследования воды 
«Ключ здоровья» содержит 83 строчки. 

Компания контролирует химический состав, 
микробиологические, паразитологические, ра-
диационные  показатели. Мутность, цветность и 
жесткость – далеко не все, что нужно знать о воде, 
которую пьёшь и используешь для приготовления 
пищи. Есть масса других очень важных для здоро-
вья показателей: нитраты, аммиак, формальдегиды, 
тяжелые металлы, хлориды и т.д. Кировчане долж-
ны знать, что содержится в воде и в каком количе-
стве.

Такие масштабные исследования сеть «Ключ здо-
ровья» проводит ежегодно. Естественно, раз в ме-
сяц отбираются пробы и для краткого химического 
и микробиологического анализов воды из автома-
тов и накопительных ёмкостей скважин.

Компания «Ключ здоровья» уверена в качестве 
своей воды. Предприятие регулярно проводит 

процедуру добровольной сертификации. Свежую 
декларацию о соответствии Евразийского экономи-
ческого союза, полученную буквально месяц назад, 
можно посмотреть на сайте www.artvoda.com

КТО ПРОВЕРЯЕТ КАЧЕСТВО ВОДЫ В АВТОМАТАХ «КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ»?

• ул. Левитана,6,
• ул. Мостовицкая, 10,
• ул. Московская, 135,

• ул. Московская, 114/1,
• ул. Ленина, 190/5, 
• ул. Кольцова, 13б.

«Ключ здоровья» заботится о том, чтобы 
хорошая вода была максимально доступна 
для кировчан. В ближайшее время начнут 

работать круглосуточные автоматы
по следующим адресам:

Предприятие регулярно проводит 
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АВТОШКОЛУ?
Основным показателем при выборе автошколы является не цена, а 
соответствие учебно-материальной базы для качественной реализации 
образовательных программ обучения.

• Отдельные специализированные учебные кабинеты по каждой программе подготовки:
   – класс автотренажёров (3 тренажёра);                 
   – компьютерные классы (2*15 чел.).
• Организованная сдача экзаменов ГИБДД в составе учебной группы на собственном автодроме.
• Высококвалифицированный мастерско-педагогический состав.

Адрес: ОТШ ДОСААФ г. Киров, проспект Строителей, д. 21; т. 52-32-12, 46-52-12. 
Учебный класс «РОДИНА» Октябрьский проспект, д. 59; т. 36-12-63, 73-88-07, 22-55-40.

В ПОУ Кировская ОТШ ДОСААФ России для обучения имеются:

Обработчик птицы
на птицефабрику
г.Белгород
г.Великий Новгород
г.Павлово

Сборщик электрожгутов
г.Городец
Нижегородская обл.

Укладчик-упаковщик
на кондитерскую фабрику,
мясокомбинат

Рабочие строительных
специальностей

Нам требуются:

г. Киров, ул. Горького, 57, 2 этаж, офис 207А
тел. 8-912-851-30-23 (Лилия Ильясовна)

от 25 000 руб. от 34 000 руб. от 30 000 руб. от 35 000 руб.

Питание (обеды),
проживание, спецодежда
медосмотр за счёт
компании

Питание (обеды),
проживание, спецодежда
медосмотр за счёт
компании

Проживание, спецодежда,
медосмотр за счёт компании
Проживание, спецодежда,
медосмотр за счёт компании

Питание (обеды),
проживание, спецодежда
медосмотр за счёт
компании

Питание (обеды),
проживание, спецодежда
медосмотр за счёт
компании

Проживание, спецодежда
медосмотр за счёт
компании

Проживание, спецодежда
медосмотр за счёт
компании

Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены до 30.09.18 г.Сеть магазинов

Сеть магазинов «Компаньон»

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

Обогреватель-картина 
Домашний очаг 500Вт

Тепловентилятор
SUPRA TVS-F08
grey/white

59.90 р.
950 р.

499 р.

ТеТеТ
S
g

Лампа св/диод 11Вт
E27 4500K А60  IEK

Светодиод.шар К102 d-16см
(пульт ДУупр.+USBносит+
функция Bluetooth)

799 р.
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 Почему, когда рассматри-
вают вопрос о местном вре-
мени, берут во внимание только 
то, что город находится восточ-
нее Москвы? А ведь мы намного 
севернее, и для нас вопрос све-
тового дня актуальнее. Забира-
ем ребёнка из садика и не мо-
жем погулять с ним даже час 
– становится темно и холодно. 
Озабоченная мамаша.
 Мне 70 лет. Когда я ехала с 
дачи с большим грузом яблок мне 
в электричке стало плохо. Не зна-
ла, как доберусь до дома с этими 
огромными пакетами. Случайная 
попутчица по имени Наташа не 
только донесла, но и даже поса-
дила меня в автобус. Наташень-
ка, вы очень хороший человек. 
Мой спаситель, я вас не забуду! 
Благодарная попутчица. 
 С 13-38 до 14-17 сделала 42 
вызова по тел. 27-97-97 (указан 
в квитанции КТК) – занято. С 13-
45 до 14-16 сделала 34 вызова по 
тел. 22-27-92 (управляющая ком-
пания) – не берут трубку. С какой 
целью указывают номера, по ко-
торым невозможно дозвониться?! 
Доведённая до «белого каления» 
жительница.

 Есть город в России, 
в великой стране – 

Город Вятка на Вятке реке. 
Известен город Вятка и эти края 

Знаменитыми предками 
во все времена. 

Красивый наш город на вятских 
холмах, 

Навечно останется он в наших 
сердцах. 

Прекрасные люди в городе 
Вятке живут, 

В основе которых культура, 
наука и труд. 

Природой украшены 
Вятские края:

Бескрайние просторы, поля и леса. 
Радуй нас, город Вятка, 

и вдохновляй, 
Благословенный Вятский край! 

Слава городу Вятке 
сейчас и всегда, 

Родина наша, у нас ты одна. 
Хранит землю Вятскую и её народ 

Великорецкий крестный ход. 
Павел.

 Отсутствие горячей воды у 
населения Кирова – это провока-
ция. Они хотят взять нас измором, 
чтобы потом повысить тарифы. 
Галина Николаевна.

 Предлагаю поставить в 
Кирове памятник Виктору Цою. 
Поклонник творчества Цоя.
 Работаю дворником в Киро-
ве. Район не центровой. Ежеднев-
но, особенно после выходных, вы-
брасываю кучи алюминиевых 
банок, о стеклопосуде я даже 
не говорю. Беспредел на госу-
дарственном (и муниципальном) 
уровне! Я в шоке от такой расто-
чительности! Дворник. 
 На улице Макаренко, 5 по-
стоянно курят ученики школы 
№18. Жильцы уже не раз ходили 
к директору школы. На школьной 
территории нельзя, а за ворота-
ми у нашего дома, значит, можно. 
Жильцы задыхаются от этого ед-
кого дыма. Жильцы дома.
 Все говорят о комфорт-
ной городской среде, а в самом 
центре Кирова, на участке ули-
цы Воровского от Октябрьского 
проспекта до больницы, всё про-
сто ужасно. Мусор, бумажки кру-
гом, разношёрстные магазины. У 
остановки разбита плитка и вы-
бит бордюрный камень – судя по 
всему, из-за того, что здесь зимой 
постоянно оббивают тротуары ото 
льда. Никогда раньше по этой 
стороне улицы не ходила и боль-
ше не пойду. Кировчанка.
 На улице Некрасова, 42 нет 
горячей воды месяц, а в домах 
на Некрасова 40, 38 есть горячая 
вода. Сергей.

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

Вам срочно нужны день-
ги? Вы не рассчитали свои 
расходы? Не хватает 
средств на необходимые 
платежи, ремонт, сроч-
ную поездку, оплату ком-
муналки или кредита? Или 
вам нужно срочно перехва-
титься деньгами? Полу-
чить необходимую сумму 
вы можете в Ломбардах 
Кировоблбытсервис!

Эти ломбарды уже более 26 
лет помогают кировчанам 
и жителям области решить 
свои финансовые вопросы. 
Здесь вы можете получить 
срочную финансовую по-
мощь под залог золотых 
ювелирных украшений или 
техники. Оформление до-
кументов и получение де-
нежных средств проходит 

быстро. Тарифы по оцен-
ке – выгодные, процентные 
ставки – низкие! При этом, 
за заложенную вами вещь 
вы можете не переживать: 
выкупите и получите ее в 
целости и сохранности. На 
каждую заложенную вещь 
в ломбарде оформляется 
залоговый билет (это – по-
казатель добросовестного 
ломбарда!), по которому ее 
можно выкупить. При вы-
купе, оплатить вам нужно 
только взятую ссуду и про-
центы за дни пользования 
займом.

При «Ломбардах Киро-
воблбытсервис» по адре-
сам: ул. Горького, 44 и ул. 
Р. Ердякова, 16 также ра-
ботают ювелирные ма-
газины. Здесь вы можете 
найти прекрасный пода-
рок на любой повод - золо-
тые и ювелирные изделия, 
а также обменять старые 
украшения на новые! Ас-
сортимент магазинов вас 
порадует!

Срочно нужны деньги? 
Помогут «Ломбарды

Кировоблбытсервис»!

г. Киров:
– Р. Ердякова, 16, 
т. (8332) 62-45-62, 
работает магазин;
– Ленина, 95, 
т. (8332) 37-37-93;
– Октябрьский пр-т, 46, 
т. (8332) 36-52-54;
– Красноармейская, 41, 
т. (8332) 67-08-87;
– Горького, 44, 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. (8332) 54-40-87,
 работает магазин;
– Воровского, 62 
(напротив ТЦ «Экран»), 
т. (8332) 63-07-01
– Р. Юровской, 11а, 
ТЦ «Мирный», 
т. (8332) 50-16-22
– Украинская 9, 
т. (8332) 46-51-00
– Ленина 149, 
т. (8332) 44-09-24
сайт: lombardkirov.ru

СРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ! Работаем 
уже 

26 лет
Получить необходимую сумму вы можете 
в Ломбардах Кировоблбытсервис!

26 лет

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» ОГРН 1074345003248
г. Киров, ул. Воровского, 62

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 начнется 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 телефону: (8332) 32-11-42, 74-29-35. 
E-mail: ct@vyatsu.ru

онлайн запись на сайте  
www.vyatsu.ru/courses

Одни из самых низких цен 
в городе были зафиксирова-
ны на складе пиломатериа-
лов «Навалом». Не упустите 
отличную возможность сэ-
кономить деньги и приобре-
сти необходимый пилома-
териал по сниженной цене. 
Ведь в следующем году 
цены вновь поползут вверх.

На складе «Навалом» 
представлен огромный ас-
сортимент пиленого и стро-
ганного материала. Есть как 
первосортный – для строи-
тельства, отделки, загород-
ного дома, дачи, бани или 
гаража – так и недорогой 
пиломатериал для хозяй-
ственных нужд – на сарай, 
забор, парники. Качество 
всего ассортимента соответ-
ствует ГОСТу. Объемы – от 
одной доски до вагона. Брус, 
блок-хаус, половая, обрезная 
доска, вагонка, штакет – все 
всегда есть в наличии.

Едем на склад «Навалом» 
– рядом с перекрестком 
Лепсе и Сормовская – и вы-
бираем пиломатериал по од-
ним из самых низких цен в 
городе. Сотрудники склада 
могут распилить пиломате-
риал под необходимые раз-
меры, помогут с погрузкой и 
доставкой. Кстати, пилома-
териал можно заказать, и не 
приезжая на склад. Просто 
звоните по телефону: 43-05-
43. Все необходимое соберут 

и доставят прямо на участок 
в необходимое время. Расчет 
– по факту доставки. Каче-
ство – гарантировано!

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

Доска обрезная, 25-ка, сорт 3 6000 р./м³

Штакет, 25х50х1000 7,5   р./шт.

Евровагонка, 3 метра 390  р./пачку

Доска половая 15500 р/м³

Брус строительный 6400  р./м³

Доска обрезная, 40, 50-ка ,сорт 3 6400 р./м³

Блок-хаус 15500  р./м³

Склад  пиломатериалов 
«Навалом», г. Киров, 

ул. Сормовская, 7,
т: 26-50-71

ИП Шишкина Диана Вадимовна, 
ОГРНИП 317435000017571

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПИЛОМАТЕРИАЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Упита, 7/1
Сурикова, 33

Воспитатели и учителя
тоже хотят отдыхать!

*До 30.09.2018

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

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

г. Киров, тел. 8 (8332) 211-311
Матрацы  • Аксессуары для сна  • Постельное белье • Кровати и основания

Скидки до 20%*

Поздравьте их с 
профессиональным

праздником и преподнесите 
полезные подарки.

27.09.
День воспитателя

05.10.
День учителя
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Они, как и подписи, собран-
ные в других регионах, пере-
даны в Государственную думу. 
Теперь в планах справедливо-
россов – внесение альтерна-
тивных законопроектов, ко-
торые позволят отказаться 
от идеи повышения пенсион-
ного возраста.

24 сентября Государственная 
дума продолжит обсуждение за-
конопроекта о повышении пен-
сионного возраста. Депутаты 
«Справедливой России», как и 
в первом чтении, планируют го-
лосовать против. Их принципи-
альную позицию не изменило и 
смягчение пенсионной реформы, 
озвученное президентом. 

Вместе с тем в партии отмеча-
ют, что намерены не просто го-
лосовать против, а будут вно-
сить в Госдуму альтернативные 
законопроекты, позволяющие 
в дальнейшем вовсе отказать-
ся от идеи повышения пенси-

онного возраста. Речь, прежде 
всего, о легализации занятости 
в России и наведении порядка в 
теневом секторе экономики. Од-
нако претворение в жизнь таких 
масштабных и идущих вразрез 
с линией правительства и «пар-
тии власти» решений требует се-
рьезной поддержки населения. 
В этом случае аргументы против 
повышения пенсионного возрас-
та станут более весомыми. Для 
этих целей партией по всей Рос-
сии был объявлен сбор подпи-
сей против пенсионной реформы. 

– В Кирове при помощи волон-
теров всего за месяц удалось со-
брать 11 587 подписей горожан. 
Они переданы в Государственную 
думу, и я надеюсь, что эти подпи-
си станут достойным аргументом 
против повышения пенсионного 
возраста. Мы свою часть работы 
по сбору подписей выполнили – 
теперь достойно завершить ее 
должны наши коллеги в Госу-
дарственной думе, – рассказал 
руководитель фракции «Спра-

ведливая Россия» в областном 
Заксобрании Федор Сураев.

Ранее в Госдуму уже было пе-
редано более 2,5 миллионов со-
бранных спреведливороссами 
подписей россиян в подтверж-
дение того, что в существующем 
виде реформу принимать нель-
зя. В партии уверены, что высо-
кая активность людей сыграла 
решающую роль в последующем 
смягчении параметров пенсион-
ной реформы.

Отметим, что пока законопроект 
о повышении пенсионного воз-
раста принят Госдумой в первом 
чтении. Согласно ему, пенсион-
ный возраст для мужчин повы-
сят до 65 лет, для женщин – до 
63 лет. В поддержку реформы 
проголосовали только депута-
ты «Единой России», остальные 
фракции – «против». 24 сентября 
состоится второе чтение законо-
проекта, на котором в числе про-
чих будут обсуждаться и прези-
дентские поправки. 

ЭСЕРЫ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ 
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Будем реалистичны: просто жа-
ловаться и ждать решения пробле-
мы бесполезно. Но есть и хорошая 
новость: у инициативных кировчан 
есть отличная возможность изме-
нить ситуацию. 

ЧТО ЭТО ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ?
Дело в том, что горадминистра-

ция уже не первый год реализует 
программу «Формирование совре-
менной городской среды муници-
пального образования «Город Ки-
ров». Поучаствовать и победить в 
конкурсе может любой многоквар-
тирный дом. 

Программа предусматривает два 
варианта перечня проведенных ра-

бот – минимальный и дополнитель-
ный. В первый входит асфальти-
рование, установка урн, скамеек, 
освещения. Этот вариант предусма-
тривает софинансирование со сто-
роны собственников 5-20%.

В дополнительный перечень ра-
бот входят детские площадки, 
парковки, установка спортивных 
комплексов. В этом случае софи-
нансирование составляет до 50%. 

– В прошлом году от нашей компа-
нии подали заявки 6 домов, и 5 из них 
стали победителями, – рассказывает 
директор УК «Паритет» Анна Клепи-
кова. – В данный момент уже прове-
дено асфальтирование у данных при-
домовых территорий, жильцы очень 

довольны результатом. Хочется до-
нести до собственников домов: вы-
играть реально! Главное – проявить 
инициативу.

Прием заявок на участие уже 
открыт! Подавать их можно 

до 2 ноября в территориальное 
управление города Кирова по 
району, к которому относится 

дом-участник.

ЧТО ПОВЫШАЕТ 
ШАНСЫ НА ПОБЕДУ? 

Учитываются многие факторы. 
Среди них: высокий процент соб-
ственников дома, проголосовавших 
за участие в программе; наличие 
дизайн-проекта, его качество, при-
вязка к местности; число должни-
ков по дому; наличие социальных 
объектов рядом – например, школ, 
детских садов; год постройки – чем 
старше дом, тем больше шансов на 
финансирование благоустройство 
его двора за счет бюджета.

 Обратитесь в свою УК – вам под-
робно расскажут, с чего начать и ка-
кие документы нужно подготовить. 
Участвуйте – общая инициатива по-
может сделать жизнь в наших домах 
еще лучше и комфортнее!

Не секрет, что многие жители многоквартирных домов 
недовольны состоянием своих дворов: тротуары избиты, 
парковок нет, на детских площадках старое оборудование.

ОБУСТРОИТЬ ДВОР ЗА СЧЕТ ГОРОДА МОЖЕТ ЛЮБОЙ ДОМ!

Нина Ахтулова,
старшая по дому 34,
ул. Орловская

В прошлом году наш дом стал одним 
из победителей программы «Формирование 

комфортной городской среды». Мы подошли к 
участию основательно и с самого начала стремились 

набрать максимальный балл. 
В этом нам очень помогала Анна Борисовна Клепико-

ва, директор УК «Паритет». Например, она подсказала, что 
очень важно подготовить качественный дизайн-проект – это 

существенно повышает шансы на победу. Кроме того, нас всегда 
поддерживали в решении некоторых вопросов, связанных с про-

граммой.  Хочется поблагодарить за оказанную помощь! 
Сейчас территория у нашего дома сильно преобразилась: двор 

полностью благоустроен, вместо разбитых дорог – асфальтобетонное 
покрытие, тротуары выложены плиткой, в будущем появятся газоны. 

Плюсом к работам по проекту УК «Паритет» сделали вокруг дома от-
мостку. Финансовое участие собственников дома в реализации проекта 
составило всего 5% от общей сметной стоимости, остальное – за счет 
программы. Все работы были проведены слажено и оперативно. Мы 
довольны участием в программе и рады преображению нашего двора!
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В 2018 году форум принял 1254 пред-
приятия, 26459 образцов продукции во-
енного и двойного назначения. Площадь 
выставки составила более 350 тысяч ква-
дратных метров. А стенды предприятий за 
дни работы форума посетили представи-
тели 118 иностранных 
государств.

«Маяк» представил на форуме «Ар-
мия-2018» свои изделия, как уже дав-
но известные и находящиеся в строю, 
так и только вступающие в фазу ак-
тивного использования. Демонстра-
цией изделий занимались ведущие 

специалисты предприя-
тия: заместитель 

технического директора Александр 
Шигапов, заместитель начальника 
механического производства Игорь 
Холкин, представители отдела глав-
ного конструктора Андрей Думбра-
ва и Станислав Ершов.

– Наше предприятие представило 
7 образцов военной техники и про-
дукции военного назначения, – рас-
сказывает руководитель делегации 
завода, заместитель технического 
директора ПАО «Кировский завод 

«Маяк» Александр Шигапов. – 
Среди них: блоки и изделия 

к противотанковым ра-
кетным комплексам 

«Конкурс-М», 
«Фагот», 

«Атака», «Штурм», зенитному ра-
кетно-пушечному комплексу «Тун-
гуска» и другие. 

Отличный опыт и перспективы!
Присутствие на Армии-2018 – не 

только престижно, но и полезно для 
развития предприятия. На крупней-
шей военной выставке страны толь-
ко в прошлом году было заключено 
контрактов на 300 миллионов дол-
ларов. Не затеряться среди тысячи 
предприятий и 26 тысяч экспонатов 
«Маяку» вполне удалось. 

– Наш стенд посетили зарубежные 
делегации из Алжира, Индии, Паки-
стана, Беларуси, Ирана, других стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
представители российских крупней-
ших оборонных предприятий. Конеч-
но, вопросы заключения контрактов 
требуют глубокой проработки, но та-
кой интерес иностранцев и участников 
выставки только подчеркивает вос-
требованность нашей продукции, – 
отметил Александр Харисович.

Следует отметить, что Кировский 
завод Маяк принял участие в фору-
ме «Армия» впервые.

– Мы получили хороший опыт. Пред-
ставили свое предприятие, продук-
цию, установили много контактов. 
Уже сегодня, после форума, мы про-
рабатываем вопросы сотрудничества 
с двумя крупными российскими обо-
ронными предприятиями. Уверен, в 
будущем к их числу могут присое-
диниться и другие. От себя лично и 
от руководства завода хочу побла-
годарить всех, кто принял участие в 
организации и работе нашего стен-
да на форуме «Армия-2018», – под-
вел итоги зам. технического дирек-
тора Маяка.

Стенд Кировского завода Маяк на фо-
руме посетил и Губернатор Кировской 
области Игорь Васильев, вместе с за-
местителем председателя правитель-
ства Максимом Кочетковым. Предсе-
датель Правительства высоко оценил 
экспозицию кировских предприятий, 
их вклад в развитие промышленно-
сти области и укрепление обороно-
способности страны.

После первого удачного опыта ру-
ководство Кировского завода Маяк 
планирует и в следующем году пред-
ставить предприятие на крупнейшем 
международном военно-техническом 
форуме страны.

Генеральный директор ПАО «Киров-
ский завод «Маяк» Виктор Жилкин:

– Для защиты родных просторов 
лишь патриотизма, силы духа, до-
блести и умений бывает недоста-
точно. Тогда на помощь приходит 
современное оружие отечественно-
го производства, ставящее оконча-
тельную точку во всевозможных кон-
фликтах, оставляя границы, порядок 
и мир в сохранности. 

В день оружейника благодарю всех 
работников завода и его дочерних 
компаний за ответственный и ком-
петентный подход к делу, за труд и 
за самоотдачу!

Благодаря нашему богатейшему 
опыту, высокому профессионализ-
му, армия и флот России будут обе-
спечены самым современным воо-
ружением, а наша страна укрепит 
позиции на международном рынке 
военной техники.

Желаю всем оружейникам успехов 
в ответственной работе на благо Ро-
дины! Здоровья, благополучия и все-
го доброго!

ЗАВОД МАЯК НА КРУПНЕЙШЕМ
ВОЕННОМ ФОРУМЕ СТРАНЫ

В конце августа в России прошел Международный военно-технический форум «Армия-2018». 
За последние годы он стал крупнейшей российской площадкой международного уровня, 
где демонстрируются образцы вооружений и военной техники. Участие в форуме позволяет 
предприятиям представить выпускаемое вооружение и разработки российским силовым 
структурам, госкорпорациям, зарубежным партнерам, а самое главное – заключить контракты 
на поставку военной продукции. Наряду с такими всемирно известными корпорациями, как 
«Ростех», «Калашников», «Уралвагонзавод», «Вертолеты России» и другими, активное 
участие в международном форуме принял и наш «Кировский завод «Маяк».
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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.

15 сентября в Кирово-Чепец-
ке в СК «Олимпия» состоялся 
юбилейный, 10-й командный 
турнир по дзюдо памяти капи-
тана ФСБ Дениса Плетнёва. 

 Весной 2005 года  в ходе 
проведения спецоперации в 
Чеченской Республике капи-
тан Плетнёв погиб при ис-
полнении служебного долга 
– ценой своей жизни он спас 
несколько женщин и детей, 
за что посмертно был на-
граждён орденом Мужества. 
Память о его подвиге до сих 
пор чтят земляки, а соревно-

вания в его честь стали еже-
годной традицией.

В минувшие выходные в 
турнире приняли участие 
команды из Кировской об-
ласти, Пермского края, Ре-
спублики Татарстан – всего 
около 100 спортсменов в воз-
расте до 15 лет.

В церемонии открытия 
турнира приняли участие 
Губернатор Кировской об-
ласти Игорь Владимирович 
Васильев, глава города Ки-
рово-Чепецка Елена Михай-
ловна Савина, начальник 

УФСБ России по Кировской 
области Сергей Геннадьевич 
Мочалов, глава администра-
ции Кирово-Чепецка Миха-
ил Анатольевич Шинкарёв, 
представители администра-
ции г. Кирова, г. Кирово-Че-
пецка и Кировской области, 
а также руководители АО 
«Кирово-Чепецкий хлебо-
комбинат». 

По результатам турнира 
в командном соревновании 
первое место заняла команда 
из Казани, второе досталось 
также спортсменам из Респу-

блики Татарстан, команде 
«Закамье», а «бронзу» заво-
евала  команда из города Ки-
рово-Чепецка.

Отдельным призом был от-
мечен чепецкий спортсмен 
Савелий Музыка – он стал 
победителем в дополнитель-
ной номинации турнира «Са-
мый перспективный участ-
ник соревнований». Кроме 
того, золотые знаки отличия 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
получили юные воспитан-
ники спортивной школы №1 
города Кирово-Чепецка.

Отметим, что в числе соор-
ганизаторов турнира были и 
АО «Кирово-Чепецкий хлебо-
комбинат» (ТМ «Чудохлеб»):

– Одним из основных на-
правлений в социальной по-
литике нашей компании яв-
ляется поддержка детского 
спорта и патриотического 
воспитания молодежи, – отме-
чает Алексей Жуков, коммер-

ческий директор АО «Киро-
во-Чепецкий хлебокомбинат». 
– Желаем юным спортсменам 
новых побед и достижений! 

Фото предоставлено Источником новостей
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В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ ПРОШЁЛ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО



– За свою многолетнюю карьеру это 
наверняка не первый ваш визит в Ки-
ров, не так ли?

– В Кирове я второй раз, первый же раз 
был 10 лет тому назад. За это время город 
заметно изменился: вчера проехал и уди-
вился – город хоть стал на город похож! 
Вижу новые здания, помещения, зашёл в 
универмаг и аж удивился вашим магази-
нам. Конечно, Киров изменился в лучшую 
сторону, и, я думаю, с каждым годом будет 
становиться всё лучше и лучше. Когда 
я в первый раз приехал сюда, я думал: 
«Господи, в какую я деревню попал?» 
Сейчас же могу сказать: молодцы, город 
поднимается и по-настоящему строится. 
За день такое не делается.

– То есть 10 лет назад ваше впечат-
ление о городе было совсем другим?

– Было впечатление, что это огромная 
деревня. Но имя революционера Кирова 
мне было знакомо не понаслышке. Будучи 
молодым, он скрывался в Северной Осе-
тии, откуда я родом, в селе Ольгинское. 
Прятался он в полуподвальном помеще-
нии, и я там много раз был. При этом, не 
знаю, как сейчас, но раньше, когда на этом 

месте строили частный дом, этот подвал 
оставили как музей. 

– У каждого артиста цирка есть своя 
специализация. Почему вы решили 
заняться именно конным театром?

– Я сам детдомовский. У нас в детдоме 
были и машины-«полуторки», и лошади, 
и мы всё время были рядом с лошадьми – 
даже водили их пастись по ночам. Потом 
моя мать вышла за Казбека Нугзарова, 
чью фамилию я сейчас несу и кого всег-
да называл моим отцом, а не отчимом. В 
1958 году он зовёт меня к себе в труппу, 
и я начинаю у него работать. Я был и ко-
нюхом, и сопровождал лошадей, и по-
казывал джигитовку на манеже – всё в 
одном лице. Он мне дал полную свободу, 
дал понять, как обходиться с лошадьми 
и, самое главное, научил быть артистом. 
Он сам был великим артистом – когда он 
выезжал, вставал весь зрительный зал.

Это была первая ступень в моей карьере. 
Потом я просто смотрел на других и хотел 
стать лучше, чем они – что и естественно 
для любого человека. А в 1963 году я попал 
в  международную программу «Тула-Па-
риж», в которой участвовали 65 лошадей. 

И когда я увидел наши прекрасные кон-
ные номера и настоящий конный цирк, я 
подумал: «Неужели я такой дурак, что не 
сделаю себе такой же номер?»

– Один из ключевых номеров про-
граммы «Легенда» – обновлённая 
версия классического представления 
«Горская легенда». Можете расска-
зать об истории его создания?

– Когда я был молодым человеком, нас 
было около 30 джигитов, каждый со сво-
им, отдельным номером. Все в черкесках, 
папахах модных… А я должен был отде-
литься от всех и быть ни на кого не похож. 
Начал обсуждать это с одним 
начальником, на что он 
мне сказал: «Джигиты 
без черкесок не бы-
вают». Я с ним согла-
сился – согласиться с 
начальником всегда 
же надо, так ведь? И 
потом сделал всё по-
своему. Сделал кольчу-
гу, шлемы, копья, щиты. 
Доказал организаторам 
в Москве, что это стоит 
того.

Мы сами ставили бои. 
Делали их так, словно на 
войну собирались – брали 
палки, фанерные щиты и 
дрались. Вначале номер 
назывался «Джигит и Ар-
гун», в честь быстрой реки 
в Чечне. Потом я познако-
мился с такими известными 
людьми, как Махмуд Эсамбаев, 
Юрий Никулин… И когда я увидел 
в их представлениях кавказские 
танцы, увидел, как воины сража-
ются, а девушка бросает между 
ними платок, и бой прекращает-

ся – мы сделали такое и у нас. Никулину 
я особо благодарен: если бы он сейчас 
был жив, то цирк был бы совсем другой.

Постепенно мы начали наращивать, 
добавлять новые элементы в «Горскую 
легенду» – например, наш коронный 
мост, который заставляет зрителя 
удивляться, как это лоша-
ди оказались навер-
ху зала. В цирке 
главное – трюк, 
цирк должен 
быть, в пер-
вую оче-

редь, удивительным и неожиданным. И 
артисты тоже должны не просто выходить 
и выносить на себе костюмы, а быть арти-
стами в душе и в сердце. Люди должны 
восхищаться храбростью и риском, а не 
тем, как полуголые девочки и мальчики 

выходят на арену.

– Ваши программы относят 
к жанру «этно». Скажите, 

культуру какой конкретно националь-
ности вы стараетесь преподнести?

– Для меня слова «нация» нет: у меня 
в труппе и русские, и армяне, и осетины, 
и чеченцы – все. Я не держусь за нацио-
нальность, и, если вы способны, можете 
приходить ко мне на репетицию. Но, ко-
нечно, номер мы делаем в кавказском 
стиле – ведь и музыка идёт с Кавказа, и 
обычай бросать платок во время битвы.

В плане культурного обмена, кста-
ти, в Советском Союзе было сде-
лано хорошо: были отдельно дни 
Кабардино-Балкарии, дни Осетии, 
дни Армении…  Мы показывали, на 

что способны, и обменивались ис-
кусством. Это надо делать! Если в 
разных республиках разрешают 

учиться на разных языках, то чем 
искусство должно отличаться? 

– Ваши дети и внуки про-
должают цирковую дина-

стию?
– Сын, тоже Тамерлан, у меня 

работал в цирке, но в конечном итоге 
перехотел и сейчас ушёл на пенсию. Внук 
мой, Тимур Нугзаров, репетирует. Но ему 
ещё восемь лет, так что посмотрим, что 
будет дальше. 

– Можете рассказать о ваших ув-
лечениях?

– Я люблю и фильмы хорошие посмотреть, 
и на балет пойти, но балет мне, конечно, 
нравится больше – он приближен к цир-
ку по труду. И, конечно же, я люблю свою 
дачу, которую я построил в Подмосковье. 
Люблю своими руками стучать, строгать, 
пилить, и внука своего также учу. Мужик 
должен что-то делать, а не ждать, пока 
ему жена на кухне что-нибудь отрежет. А 
руководитель, в свою очередь, должен не 
просто носить галстук, шляпу, говорить: 

«А что вам надо?» и раздавать поручения, 
не зная, как их выполнить, а сам быть во-
влечённым в работу.

Даже здесь, в цирке, всю сбрую, всю 
лепнину для декораций мы делаем сво-
ими руками. Я уже лет двадцать ничего 
не заказываю! А ещё я знаю всё внутри 
каждого номера – но не смею знать, кто 
с кем целуется, кто обнимается… Как я 
обычно в таких случаях говорю: «Изви-
ните, у меня манеж и зрители».

– Что бы вы пожелали кировским 
зрителям?

– Самого главного – добра и голубо-
го неба над головами. А ещё, чтобы они 
приходили в цирк и улыбались, ведь мы 
работаем для них. А если мы им не по-
нравимся, я верну деньги. Можете даже 
написать: «Если цирк вам не понравится, 
Тамерлан Нугзаров вернёт вам деньги». 

Юрий Литвиненко

СПРАВКА

НУГЗАРОВ ТАМЕРЛАН 
ТЕМИРСОЛТАНОВИЧ 
Дата и место рождения: 1 июня 
1942 года, Владикавказ
Награды: Народный артист РСФСР, 
лауреат Государственной премии 
РФ.
Любимая книга: «Моя любимая 
жена» Тони Парсонса
Любимый фильм: «Спартак» 
Стэнли Кубрика
Любимое блюдо: «Борщ. А вообще, 
на пиршествах я больше ценю 
хорошую компанию, чем еду».
Жизненный девиз: «Делать всё, 
чтобы отечественный цирк не 
пропадал».
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ЕСЛИ ЦИРК ВАМ 

НЕ ПОНРАВИТСЯ, 

Я ВЕРНУ ДЕНЬГИ

17суббота, 22 сентября, 2018

Имя джигита Тамерлана Нугзарова хорошо известно всем 
любителям классического отечественного цирка. Создав в на-
чале 1970-х первый в своём роде конный театр, он завоевал 
себе популярность далеко за пределами России. В Киров Та-
мерлан Темирсолтанович приехал с программой «Легенда» 
(0+), с которой уже побывал в 25 странах мира. «Источник» 
побеседовал с Народным артистом о программе, впечатле-
ниях от пребывания в Кирове и жизни.

ИНТЕРВЬЮ
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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

9090

Режим работы с 9:00 до 20:00
vk.com/svetofor_fileyka

1919
Сахар 1 кгСахар 1 кг

*Цена действует при единовременной покупке 
другого товара от 1000 руб. и не более 5 кг на чек

СЕНТЯБРЯ

г. Киров, ул. Дзержинского, 79А
Проезд автобусами: 2, 19, 22, 33 (до остановки поворот на Ганино)

РУБ.РУБ.

25 26 27

*

УЗИ СЕРДЦА В 3D И 4D

Эхокардиография в 3D и 4D – высоко-
технологичное ультразвуковое иссле-
дование сердца. При этом проводится 
построение трёхмерной (объёмной) 
модели всего сердца. 4D функция по-
зволяет на качественно более высоком 
уровне оценивать подвижность стенок 
сердца и клапанов.
Это имеет особое значение у больных 
с сердечной недостаточностью, так как 
у них сократимость сердца определяет 
продолжительность жизни, стратегию 
и тактику лечения. Совсем недавно в 
нашем регионе в медицинском центре 

«Афло-центр» появился уникальный 
аппарат Vivid E9 XDclear,  который осу-
ществляет четырёхмерную объёмную 
реконструкцию сердца. По мнению 
экспертов, эта ультразвуковая система 
обладает непревзойдёнными возмож-
ностями в области кардиоваскулярных 
исследований, в ней используются ин-
новационные технологии получения и 
обработки изображений.
В «Афло-центре» действует кардиоло-
гическая программа, которая включа-
ет консультацию опытного кардиолога 
высшей категории, необходимое об-
следование сердца, подбор лечения, и 
всё это за одно посещение.

Только до 15.10.2018 по кардиопро-
грамме скидка 30%.
Спешите обследовать своё сердце, сей-
час это можно сделать выгодно и мак-
симально 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 Л
О
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Казан литой
чугунный 10 л

с алюм. крышкой
Размер  280х40

Житейс�е мелочи
магазин ваших предпочтений

22-13-12 vk.com/club166432024
Октябрьский пр-т, 72

СКИДКА -10%
3580

с алюм. крышкой

магазин ваших предпочтений

СКИДКА -10%
1161

Сковорода литая
чугунная 260*60
с бакелит. руч.
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Октябрьский пр-т, 92, 
ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельё

Предъявителю СКИДКа 10%!

Наш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

Купальники
Качество, комфорт, европейский дизайн. В продаже есть 

все размеры. Италия, Беларусь, Латвия, Корея.

Мебельные ткани (более 1000 видов)
Поролон от 3 до 1200 мм
Механизмы трансформации
Кожа натуральная и искусственная для мебели
Наполнители для мягкой мебели, 
шкафов-купе, кухонь

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!
Мебельные фасады, 
профиль МДФ
Системы шкафов-купе
Пневмооборудование, расходные 
материалы (скобы, гвозди)
Холлофайбер

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!

т. (8332) 34-02-02
ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

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

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 нее масса!
Система отопления «Eco Stone» работает от электричества и представляет собой панели из керамогранита. Принцип работы построен на 

конвективном обогреве воздуха вместе с ИК-излучением. Сама система – компактная, простая в монтаже. В отличие от газовых или электрокот-
лов, 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 займет 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, ее 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.

г. Киров,
ул. Сурикова, 7,

т.: 8 (8332) 75-62-75,
сайт: ecostonetech.ru

СКИДКИ и ПОДАРКИ
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 30.09.18г.

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

Инфракрасное 
излучение

Конвекция

Корпус

Нагревательный
элемент

Керамика

Отражательный
 экран

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.

«Мне всегда казалось, что я не 
могу снизить вес из-за отсут-
ствия силы воли. Я и подумать 
не могла, что именно её я 
трачу на то, чтобы носить на 
себе эти несчастные 27 
лишних килограммов. Метод 
доктора Гаврилова расставил 
всё на свои места. Это ещё не 
конец пути, но теперь я знаю, 
что я способна на многое.»

Вы можете потерять от 5 до 10 кг в месяц
Запись на прием: по тел. 20-61-61
БЦ Премиум, ул. Карла Маркса, 21, оф.530

На фото Карасёва Ирина, 
результат – 27 кг.

Идет набор в группу на 27 сентября по цене 15 700 руб. Возможна рассрочка!

Акция!
ВЫРЕЖИ КУПОН

ЗАПИШИСЬ 
НА группу с 27.09

И ПОЛУЧИ В ПОДАРОК
К ПРОГРАММЕ
ПОХУДЕНИЯ -

ПРЕССОТЕРАПИЮ -27 кг

Варикоз уже давно получил статус «бо-
лезни XXI века». Сосудистые звездоч-
ки, сетка, выпирающие, набухшие вены и 
«узлы»… Нужно заняться здоровьем ног, 
но постоянно находятся причины, чтобы от-
ложить визит к врачу? Центр Здоровых ног 
«Гермес» готов помочь. Только до конца ок-
тября попасть на прием к ведущему сосуди-
стому хирургу-флебологу Центра «Гермес» 
можно бесплатно, по полису ОМС!

Примут ли на консультацию? Нужно 
посмотреть на ноги. Если визуально вид-
но выступающие, набухшие вены или ве-
нозную сетку, тогда нужно пройти обсле-
дование. Берите полис ОМС и приходите 
в Центр «Гермес».

Здесь варикоз лечат!
Опытные специалисты Центра «Гер-

мес» с успехом провели уже более 1000 
процедур. Именно здесь лечат варикоз по 
передовым методикам. Притом, без боли, 
без операции, разрезов, шрамов, без го-
спитализации и без длительного восста-

новительного периода. После процедуры, 
которая длится всего 30-60 минут, паци-
енты отпускаются домой и могут вернуть-
ся к обычной жизни или работе. А глав-
ное, забыв о варикозе, сильных болях и 
взбухших венах. Казалось бы, поразитель-
но!? Нет. Все это – высочайший профес-
сионализм и современное оборудование. 
Лечение лазером, склеротерапия, ради-
очастотная аблация – вот мировые стан-
дарты лечения варикоза, которые доступ-
ны пациентам Центра «Гермес». Именно 
поэтому сюда обращаются не только жи-
тели Кировской области, но и пациенты из 
Республики Коми, Перми, Нижнего Нов-
города, Москвы, Санкт-Петербурга и даже 
Калининграда.

Удобно и то, что в Центре в одном ме-
сте и за один визит можно пройти необ-
ходимые обследования, получить кон-
сультацию опытного специалиста и 
подготовиться к проведению процедуры. 
Все оперативно, удобно и комфортно для 
пациента.

Не нужно терпеть боль и ждать когда 
варикоз подкосит здоровье! Звоните и за-
писывайтесь на прием к опытному специ-
алисту. По полису ОМС, консультация – 
бесплатно!

Обращаем внимание, что лечение 
варикоза может потребовать расходов.

ПОДОЗРЕНИЕ НА ВАРИКОЗ? ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КЛИНИКУ 
ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ ПО ПОЛИСУ ОМС – БЕСПЛАТНО!

*Акция до 31.10.2018 г. Условия уточняйте у администратора

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



– За свою многолетнюю карьеру это 
наверняка не первый ваш визит в Ки-
ров, не так ли?

– В Кирове я второй раз, первый же раз 
был 10 лет тому назад. За это время город 
заметно изменился: вчера проехал и уди-
вился – город хоть стал на город похож! 
Вижу новые здания, помещения, зашёл в 
универмаг и аж удивился вашим магази-
нам. Конечно, Киров изменился в лучшую 
сторону, и, я думаю, с каждым годом будет 
становиться всё лучше и лучше. Когда 
я в первый раз приехал сюда, я думал: 
«Господи, в какую я деревню попал?» 
Сейчас же могу сказать: молодцы, город 
поднимается и по-настоящему строится. 
За день такое не делается.

– То есть 10 лет назад ваше впечат-
ление о городе было совсем другим?

– Было впечатление, что это огромная 
деревня. Но имя революционера Кирова 
мне было знакомо не понаслышке. Будучи 
молодым, он скрывался в Северной Осе-
тии, откуда я родом, в селе Ольгинское. 
Прятался он в полуподвальном помеще-
нии, и я там много раз был. При этом, не 
знаю, как сейчас, но раньше, когда на этом 

месте строили частный дом, этот подвал 
оставили как музей. 

– У каждого артиста цирка есть своя 
специализация. Почему вы решили 
заняться именно конным театром?

– Я сам детдомовский. У нас в детдоме 
были и машины-«полуторки», и лошади, 
и мы всё время были рядом с лошадьми – 
даже водили их пастись по ночам. Потом 
моя мать вышла за Казбека Нугзарова, 
чью фамилию я сейчас несу и кого всег-
да называл моим отцом, а не отчимом. В 
1958 году он зовёт меня к себе в труппу, 
и я начинаю у него работать. Я был и ко-
нюхом, и сопровождал лошадей, и по-
казывал джигитовку на манеже – всё в 
одном лице. Он мне дал полную свободу, 
дал понять, как обходиться с лошадьми 
и, самое главное, научил быть артистом. 
Он сам был великим артистом – когда он 
выезжал, вставал весь зрительный зал.

Это была первая ступень в моей карьере. 
Потом я просто смотрел на других и хотел 
стать лучше, чем они – что и естественно 
для любого человека. А в 1963 году я попал 
в  международную программу «Тула-Па-
риж», в которой участвовали 65 лошадей. 

И когда я увидел наши прекрасные кон-
ные номера и настоящий конный цирк, я 
подумал: «Неужели я такой дурак, что не 
сделаю себе такой же номер?»

– Один из ключевых номеров про-
граммы «Легенда» – обновлённая 
версия классического представления 
«Горская легенда». Можете расска-
зать об истории его создания?

– Когда я был молодым человеком, нас 
было около 30 джигитов, каждый со сво-
им, отдельным номером. Все в черкесках, 
папахах модных… А я должен был отде-
литься от всех и быть ни на кого не похож. 
Начал обсуждать это с одним 
начальником, на что он 
мне сказал: «Джигиты 
без черкесок не бы-
вают». Я с ним согла-
сился – согласиться с 
начальником всегда 
же надо, так ведь? И 
потом сделал всё по-
своему. Сделал кольчу-
гу, шлемы, копья, щиты. 
Доказал организаторам 
в Москве, что это стоит 
того.

Мы сами ставили бои. 
Делали их так, словно на 
войну собирались – брали 
палки, фанерные щиты и 
дрались. Вначале номер 
назывался «Джигит и Ар-
гун», в честь быстрой реки 
в Чечне. Потом я познако-
мился с такими известными 
людьми, как Махмуд Эсамбаев, 
Юрий Никулин… И когда я увидел 
в их представлениях кавказские 
танцы, увидел, как воины сража-
ются, а девушка бросает между 
ними платок, и бой прекращает-

ся – мы сделали такое и у нас. Никулину 
я особо благодарен: если бы он сейчас 
был жив, то цирк был бы совсем другой.

Постепенно мы начали наращивать, 
добавлять новые элементы в «Горскую 
легенду» – например, наш коронный 
мост, который заставляет зрителя 
удивляться, как это лоша-
ди оказались навер-
ху зала. В цирке 
главное – трюк, 
цирк должен 
быть, в пер-
вую оче-

редь, удивительным и неожиданным. И 
артисты тоже должны не просто выходить 
и выносить на себе костюмы, а быть арти-
стами в душе и в сердце. Люди должны 
восхищаться храбростью и риском, а не 
тем, как полуголые девочки и мальчики 

выходят на арену.

– Ваши программы относят 
к жанру «этно». Скажите, 

культуру какой конкретно националь-
ности вы стараетесь преподнести?

– Для меня слова «нация» нет: у меня 
в труппе и русские, и армяне, и осетины, 
и чеченцы – все. Я не держусь за нацио-
нальность, и, если вы способны, можете 
приходить ко мне на репетицию. Но, ко-
нечно, номер мы делаем в кавказском 
стиле – ведь и музыка идёт с Кавказа, и 
обычай бросать платок во время битвы.

В плане культурного обмена, кста-
ти, в Советском Союзе было сде-
лано хорошо: были отдельно дни 
Кабардино-Балкарии, дни Осетии, 
дни Армении…  Мы показывали, на 

что способны, и обменивались ис-
кусством. Это надо делать! Если в 
разных республиках разрешают 

учиться на разных языках, то чем 
искусство должно отличаться? 

– Ваши дети и внуки про-
должают цирковую дина-

стию?
– Сын, тоже Тамерлан, у меня 

работал в цирке, но в конечном итоге 
перехотел и сейчас ушёл на пенсию. Внук 
мой, Тимур Нугзаров, репетирует. Но ему 
ещё восемь лет, так что посмотрим, что 
будет дальше. 

– Можете рассказать о ваших ув-
лечениях?

– Я люблю и фильмы хорошие посмотреть, 
и на балет пойти, но балет мне, конечно, 
нравится больше – он приближен к цир-
ку по труду. И, конечно же, я люблю свою 
дачу, которую я построил в Подмосковье. 
Люблю своими руками стучать, строгать, 
пилить, и внука своего также учу. Мужик 
должен что-то делать, а не ждать, пока 
ему жена на кухне что-нибудь отрежет. А 
руководитель, в свою очередь, должен не 
просто носить галстук, шляпу, говорить: 

«А что вам надо?» и раздавать поручения, 
не зная, как их выполнить, а сам быть во-
влечённым в работу.

Даже здесь, в цирке, всю сбрую, всю 
лепнину для декораций мы делаем сво-
ими руками. Я уже лет двадцать ничего 
не заказываю! А ещё я знаю всё внутри 
каждого номера – но не смею знать, кто 
с кем целуется, кто обнимается… Как я 
обычно в таких случаях говорю: «Изви-
ните, у меня манеж и зрители».

– Что бы вы пожелали кировским 
зрителям?

– Самого главного – добра и голубо-
го неба над головами. А ещё, чтобы они 
приходили в цирк и улыбались, ведь мы 
работаем для них. А если мы им не по-
нравимся, я верну деньги. Можете даже 
написать: «Если цирк вам не понравится, 
Тамерлан Нугзаров вернёт вам деньги». 

Юрий Литвиненко

СПРАВКА

НУГЗАРОВ ТАМЕРЛАН 
ТЕМИРСОЛТАНОВИЧ 
Дата и место рождения: 1 июня 
1942 года, Владикавказ
Награды: Народный артист РСФСР, 
лауреат Государственной премии 
РФ.
Любимая книга: «Моя любимая 
жена» Тони Парсонса
Любимый фильм: «Спартак» 
Стэнли Кубрика
Любимое блюдо: «Борщ. А вообще, 
на пиршествах я больше ценю 
хорошую компанию, чем еду».
Жизненный девиз: «Делать всё, 
чтобы отечественный цирк не 
пропадал».

Ф
ото: Ю

рий Литвиненко

ЕСЛИ ЦИРК ВАМ 

НЕ ПОНРАВИТСЯ, 

Я ВЕРНУ ДЕНЬГИ

17суббота, 22 сентября, 2018

Имя джигита Тамерлана Нугзарова хорошо известно всем 
любителям классического отечественного цирка. Создав в на-
чале 1970-х первый в своём роде конный театр, он завоевал 
себе популярность далеко за пределами России. В Киров Та-
мерлан Темирсолтанович приехал с программой «Легенда» 
(0+), с которой уже побывал в 25 странах мира. «Источник» 
побеседовал с Народным артистом о программе, впечатле-
ниях от пребывания в Кирове и жизни.

ИНТЕРВЬЮ

ТАМЕРЛАН НУГЗАРОВ:
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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

9090

Режим работы с 9:00 до 20:00
vk.com/svetofor_fileyka

1919
Сахар 1 кгСахар 1 кг

*Цена действует при единовременной покупке 
другого товара от 1000 руб. и не более 5 кг на чек

СЕНТЯБРЯ

г. Киров, ул. Дзержинского, 79А
Проезд автобусами: 2, 19, 22, 33 (до остановки поворот на Ганино)

РУБ.РУБ.

25 26 27

*

УЗИ СЕРДЦА В 3D И 4D

Эхокардиография в 3D и 4D – высоко-
технологичное ультразвуковое иссле-
дование сердца. При этом проводится 
построение трёхмерной (объёмной) 
модели всего сердца. 4D функция по-
зволяет на качественно более высоком 
уровне оценивать подвижность стенок 
сердца и клапанов.
Это имеет особое значение у больных 
с сердечной недостаточностью, так как 
у них сократимость сердца определяет 
продолжительность жизни, стратегию 
и тактику лечения. Совсем недавно в 
нашем регионе в медицинском центре 

«Афло-центр» появился уникальный 
аппарат Vivid E9 XDclear,  который осу-
ществляет четырёхмерную объёмную 
реконструкцию сердца. По мнению 
экспертов, эта ультразвуковая система 
обладает непревзойдёнными возмож-
ностями в области кардиоваскулярных 
исследований, в ней используются ин-
новационные технологии получения и 
обработки изображений.
В «Афло-центре» действует кардиоло-
гическая программа, которая включа-
ет консультацию опытного кардиолога 
высшей категории, необходимое об-
следование сердца, подбор лечения, и 
всё это за одно посещение.

Только до 15.10.2018 по кардиопро-
грамме скидка 30%.
Спешите обследовать своё сердце, сей-
час это можно сделать выгодно и мак-
симально 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 Л
О
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Казан литой
чугунный 10 л

с алюм. крышкой
Размер  280х40

Житейс�е мелочи
магазин ваших предпочтений

22-13-12 vk.com/club166432024
Октябрьский пр-т, 72

СКИДКА -10%
3580

с алюм. крышкой

магазин ваших предпочтений

СКИДКА -10%
1161

Сковорода литая
чугунная 260*60
с бакелит. руч.
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Октябрьский пр-т, 92, 
ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельё

Предъявителю СКИДКа 10%!

Наш сертификат – отличный подарок
на любой праздник!

Купальники
Качество, комфорт, европейский дизайн. В продаже есть 

все размеры. Италия, Беларусь, Латвия, Корея.

Мебельные ткани (более 1000 видов)
Поролон от 3 до 1200 мм
Механизмы трансформации
Кожа натуральная и искусственная для мебели
Наполнители для мягкой мебели, 
шкафов-купе, кухонь

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!
Мебельные фасады, 
профиль МДФ
Системы шкафов-купе
Пневмооборудование, расходные 
материалы (скобы, гвозди)
Холлофайбер

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ!

т. (8332) 34-02-02
ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

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

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 нее масса!
Система отопления «Eco Stone» работает от электричества и представляет собой панели из керамогранита. Принцип работы построен на 

конвективном обогреве воздуха вместе с ИК-излучением. Сама система – компактная, простая в монтаже. В отличие от газовых или электрокот-
лов, 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 займет 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, ее 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.

г. Киров,
ул. Сурикова, 7,

т.: 8 (8332) 75-62-75,
сайт: ecostonetech.ru

СКИДКИ и ПОДАРКИ
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 30.09.18г.

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

Инфракрасное 
излучение

Конвекция

Корпус

Нагревательный
элемент

Керамика

Отражательный
 экран

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.

«Мне всегда казалось, что я не 
могу снизить вес из-за отсут-
ствия силы воли. Я и подумать 
не могла, что именно её я 
трачу на то, чтобы носить на 
себе эти несчастные 27 
лишних килограммов. Метод 
доктора Гаврилова расставил 
всё на свои места. Это ещё не 
конец пути, но теперь я знаю, 
что я способна на многое.»

Вы можете потерять от 5 до 10 кг в месяц
Запись на прием: по тел. 20-61-61
БЦ Премиум, ул. Карла Маркса, 21, оф.530

На фото Карасёва Ирина, 
результат – 27 кг.

Идет набор в группу на 27 сентября по цене 15 700 руб. Возможна рассрочка!

Акция!
ВЫРЕЖИ КУПОН

ЗАПИШИСЬ 
НА группу с 27.09

И ПОЛУЧИ В ПОДАРОК
К ПРОГРАММЕ
ПОХУДЕНИЯ -

ПРЕССОТЕРАПИЮ -27 кг

Варикоз уже давно получил статус «бо-
лезни XXI века». Сосудистые звездоч-
ки, сетка, выпирающие, набухшие вены и 
«узлы»… Нужно заняться здоровьем ног, 
но постоянно находятся причины, чтобы от-
ложить визит к врачу? Центр Здоровых ног 
«Гермес» готов помочь. Только до конца ок-
тября попасть на прием к ведущему сосуди-
стому хирургу-флебологу Центра «Гермес» 
можно бесплатно, по полису ОМС!

Примут ли на консультацию? Нужно 
посмотреть на ноги. Если визуально вид-
но выступающие, набухшие вены или ве-
нозную сетку, тогда нужно пройти обсле-
дование. Берите полис ОМС и приходите 
в Центр «Гермес».

Здесь варикоз лечат!
Опытные специалисты Центра «Гер-

мес» с успехом провели уже более 1000 
процедур. Именно здесь лечат варикоз по 
передовым методикам. Притом, без боли, 
без операции, разрезов, шрамов, без го-
спитализации и без длительного восста-

новительного периода. После процедуры, 
которая длится всего 30-60 минут, паци-
енты отпускаются домой и могут вернуть-
ся к обычной жизни или работе. А глав-
ное, забыв о варикозе, сильных болях и 
взбухших венах. Казалось бы, поразитель-
но!? Нет. Все это – высочайший профес-
сионализм и современное оборудование. 
Лечение лазером, склеротерапия, ради-
очастотная аблация – вот мировые стан-
дарты лечения варикоза, которые доступ-
ны пациентам Центра «Гермес». Именно 
поэтому сюда обращаются не только жи-
тели Кировской области, но и пациенты из 
Республики Коми, Перми, Нижнего Нов-
города, Москвы, Санкт-Петербурга и даже 
Калининграда.

Удобно и то, что в Центре в одном ме-
сте и за один визит можно пройти необ-
ходимые обследования, получить кон-
сультацию опытного специалиста и 
подготовиться к проведению процедуры. 
Все оперативно, удобно и комфортно для 
пациента.

Не нужно терпеть боль и ждать когда 
варикоз подкосит здоровье! Звоните и за-
писывайтесь на прием к опытному специ-
алисту. По полису ОМС, консультация – 
бесплатно!

Обращаем внимание, что лечение 
варикоза может потребовать расходов.

ПОДОЗРЕНИЕ НА ВАРИКОЗ? ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КЛИНИКУ 
ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ ПО ПОЛИСУ ОМС – БЕСПЛАТНО!

*Акция до 31.10.2018 г. Условия уточняйте у администратора

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



Чем похожи работа на даче и от-
дых на море? В обоих случаях вы 
уезжаете из квартиры и надеетесь, 
что за время отпуска с ней ниче-
го не случится. Некоторые просят 
присмотреть за жильем соседей или 
родственников, но если дом с умом, 
то он сам сообщит хозяину о проис-
шествиях.

Наделить квартиру интеллек-
том поможет простое и удобное 
в использовании коробочное ре-
шение компании «Ростелеком» 
− «Умный дом. Безопасность». Ре-
гистрируетесь в личном кабинете 
lk.smarthome.rt.ru или в мобильном 
приложении «Умный дом Ростеле-
ком», активируете датчики дыма, 
движения, протечки воды, откры-
тия окон и дверей, и ваша охранно-
пожарная система готова к рабо-
те! Останется лишь распределить 
устройства по квартире.

Датчик протечки лучше устано-
вить в ванной или на кухне. Прибор 
фиксирует температуру и влаж-
ность в помещении. Если прорвет 
трубу или закапает с потолка, то 
хозяин немедленно получит push-
уведомление или sms на мобильный.

По такому же принципу работа-
ют и остальные гаджеты. Индикатор 
открытия окон и дверей сразу опо-
вестит владельца о взломе. Датчик 

движения – о резком изменении ос-
вещения и движении в радиусе семи 
метров. Датчик дыма – о задымле-
нии в помещении.

Если во время вашего отпуска 
друзья или соседи будут 
заходить, чтобы полить 
цветы, то уведомления 
о движениях можно 
отключить. Сценарии 
работы устройств лег-
ко изменить в личном 
кабинете. А из мобиль-
ного приложения отчет о 
зафиксированных происше-
ствиях будет доступен в 
любой точке мира, где 
есть интернет.

К «Ум ном у дом у » 
можно подключить множество 
устройств любых производителей, 
поддерживающих протокол беспро-
водной связи Z-Wave. Например, ви-
деокамеру из комплекта «Видеона-
блюдение» от «Ростелекома».

Камера умеет снимать в темноте, 
реагирует на малейшее движение в 
кадре, перекрытие объектива или 
отключение от сети питания, уве-
домляет о событиях на мобильный. 

В личном кабинете в круглосуточ-
ном режиме доступна онлайн-транс-
ляция. С помощью встроенного в 
гаджет микрофона можно не только 
слышать звуки в помещении, но и 
передавать голосовые сообщения. 

Так что увидеть, как соседи поли-
вают цветы, или отследить, что де-
лает в ваше отсутствие кот, можно 
даже на море. Кстати: умное виде-
онаблюдение пригодится не только 
на время отъезда, но и по возвраще-

нии домой, особенно если у вас есть 
дети или пожилые родственники. 
Вы всегда будете точно знать, как 
у них дела.

Узнать о системе «Умный дом» 
подробнее и оставить заявку на 
приобретение комплекта можно 
на сайте rt.ru, по бесплатному 
телефону 8 800 1000 800 или в 
офисах продаж и обслуживания 
«Ростелекома». Пусть ваш дом 
будет с умом!

ДОМ С УМОМ 
друзья или соседи будут 
заходить, чтобы полить 
цветы, то уведомления 
о движениях можно 
отключить. Сценарии 
работы устройств лег-
ко изменить в личном 
кабинете. А из мобиль-
ного приложения отчет о 
зафиксированных происше-
ствиях будет доступен в 
любой точке мира, где 

ООО
«Новая энергия»

Производим и реализуем
арболитовые блоки

тел.: 8-922-667-07-00, 8-922-977-87-36

При заказе от 30 м3 - 

цена 3800 руб./м3

e-mail: nov.energia@yandex.ru www.арболит-киров.рф

Достоинства
арболита:

Стандартный блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 300
400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

Армоблок
Размеры, мм: 500 х 300 х 200

Перегородочный
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

• теплый
• негорючий

• прочный
• легкий

• экологичный
• не подвергается гниению

4000
руб./м3

4300
руб./м3

4300
руб./м3

Построим Вам дом
из арболита!

ООО "Новая энергия" ОГРН 1114345013672,
г. Киров, Сельскохозяйственный пр-д, 7, оф.14

УМНЫЕ ВЕЩИ «Источник» сделал под-
борку самых интересных 
устройств для дома, кото-
рые уже имеются в прода-
же или вот-вот появятся на 
прилавках. 

УМНАЯ КРОВАТЬ
Смартфон можно подклю-
чать не только к компью-
терам или телевизорам, 
но и к умной кровати, раз-
работанной компанией 
Select Comfort. Кровать it 
Bed помогает улучшить сон 

человека. Телефон пре-
вращается в пульт управле-
ния жёсткостью кровати, а 
также отображает показа-
ния датчиков, следящих за 
организмом отдыхающего. 
Фиксируя частоту пульса, 
дыхания и подвижность во 
сне, кровать определяет, 
как хорошо вы спали, и даёт 
по этому поводу советы.

УМНОЕ ВЕДРО
Мусорное ведро, рабо-
тающее как пылесос – 

идея сама по себе хоро-
шая, однако умное ведро 
Bruno способно даже на 
большее. Ведро не толь-
ко само заметёт мусор 
поблизости, но и уведо-
мит владельца о том, что 
мешок наполнился, или 
о том, что запас мешков 
подходит к концу.

УМНЫЙ ГОРШОК 
ДЛЯ ЦВЕТОВ

Горшок Parrot Pot не толь-
ко умеет на протяжении 

месяца поливать растения 
из встроенного резервуа-
ра, но и способен проана-
лизировать состояние по-
чвы и её пригодность для 
того или иного цветка. В 
базе данных умного горш-
ка содержатся требования 
к 7000 растениям. Когда 
горшок решит, что поса-
женному в него растению 
чего-либо недостает, он от-
правит владельцу сообще-
ние на смартфон.
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«ТеплоПлит» – это безопасные, 
энергосберегающие обогреватели 
из кварцевого песка и мраморной 
крошки. Связующим является белая 
глина. Этот состав обладает важным 
достоинством — быстро нагревает-
ся и долго остывает, как традицион-
ная русская печь. Обогреватели дают 
комфортное тепло, не выжигают кис-
лород и не пересушивают воздух. 

Вы можете использовать их как 
систему отопления, так и отдельный 
источник тепла.

Обогреватель крепится  на стену. 
За 15-20 минут нагревается до рабо-
чего состояния. Как основное ото-
пление, потребление одного обогре-
вателя составляет в среднем 2,5-3 

кВт в сутки при подключении к тер-
морегулятору. В одном помещении 
терморегулятор поддерживает до 6 
обогревателей.

Обогреватели марки «Тепло-
Плит» могут работать непрерыв-
но круглый год, не требуют обслу-
живания и присмотра — вы можете 
включить его и заниматься совими 
делами. Прибор пожароопасен и не 
боится перепадов напряжения. 

Система отопления «ТеплоПлит» 
— это не только безопасно, но и эко-
номично. Благодаря высокой эф-
фективности и точному контролю 
температуры «ТеплоПлит» эконо-
мит ваши деньги. Просто устано-
вите желаемую температуру на тер-

морегуляторе, и система будет сама 
включаться, как только воздух осты-
нет, или выключаться, если станет 
жарко. 

При использовании обогравате-
лей «ТеплоПлит» воздух не пере-
сушивается и не перегревается, а в 
помещении постоянно поддержи-
вается необходимый уровень влаж-
ности. Вы получаете комфортное, 
живое тепло в помещении, как от 
русской печи, и свежий воздух. 

Приобрести безопасные энергос-
берегающие обогреватели марки 
«ТеплоПлит» вы можете у офици-
ального дилера завода-производи-
теля в Кирове — компании «Мура-
вейник». 

НАРОДНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ДАЧИ И ЧАСТНОГО ДОМА

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 7%

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры нагревательной плиты –600 мм 350 мм x 25 мм
Масса, кг – 11
Электрическая мощность, Вт  – 450 
Средняя температура нагрева, С – 95-98
Объем отапливаемого помещения, м3 – 16-18
Гарантия – 3 года

ДОСТОИНСТВА:
• экономичность и низкая стоимость    
обогрева помещения
• электро- и пожаробезопасность
• неограниченный срок эксплуатации
• высокая скорость нагрева помещения

г. Киров
Торфяная,16 («Муравейник»)
Комсомольская, 40а 
(«Вятская овечка»)
Солнечная, 8в (ТЦ «Спартак»)
Комсомольская, 19
(«Хозяйственный мир»)
Щорса 79б (ТЦ «Best»)

т.: 422-722
ПН-ПТ 8-18, СБ 8-15, ВС 8-15

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТ 5000 РУБ.!
ПЕРВЫМ 10-ТИ КЛИЕНТАМ – ВТОРОЕ 

ОКНО В ПОДАРОК!

Именно такой подарок сво-
им клиентам до 15 октября 
делает салон дверей и окон 
«Орион». Хотели установить 
пластиковые окна, засте-
клить балкон или лоджию? 
Торопитесь, количество то-
вара ограничено! Итак, поче-
му еще стоит заказать окна 
в салоне «Орион»?
Окна под ключ. «Орион» на-
ходится на рынке уже более 
10 лет. Компания предлагает 
окна-ПВХ, алюминиевые 
раздвижные системы. Здесь 
вы можете заказать, как 
установку пластиковых окон, 
так и остекление балконов и 
лоджий под ключ. Мастера 
выполнят все необходимые 
работы качественно и в опе-
ративный срок.
Качественные окна. «Орион» 
сотрудничает с проверенными 

производителями пластико-
вых окон. Профиль - Века, 
Proplex – первый российский 
разработчик и  производитель 
оконных ПВХ систем по ав-
стрийским технологиям, KBE. 
Заводской срок эксплуатации 
– до 50 лет. На окна и системы 
распространяется фирменная 
гарантия на само изделие и 
на монтаж, сроком до 7 лет. 
Качество монтажа – гаранти-
ровано.
Отличный сервис. По ваше-
му звонку мастер приедет на 
замеры и оформит договор. 
Окна доставят и установят в 
течение 3-12 дней. Монтаж 
выполняет бригада с боль-
шим опытом работы.
Низкие цены. В компании 
«Орион» вы можете заказать 
окно всего от 5000 рублей! 

Цены здесь одни из самых 
низких в городе.
Выгодные акции и скидки. 
Первым 10-ти клиентам – 
второе окно в подарок! При 
заказе двух окон – скидка 
10%, три окна – скидка 15%, 
остекление всей квартиры 
– скидка 35%. Пенсионерам 
и льготникам – бесплатная 
доставка, подъем, вынос 
мусора/утилизация. Торопи-
тесь, акции продлятся до 15 
октября, количество товара 
ограничено!
г. Киров, ул. Маклина 61а
тел.: 78-50-35,
8 (922) 668-50-35

Успей заказать окна!
Первым 10-ти клиентам
Второе окно в подарок!

Салон дверей и оконСалон дверей и окон
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ДЕКОРИРУЕМ ЛЮБОЕ ПРОСТРАНСТВО «ПОД КЛЮЧ»

Декор-агенство
Марлин

Адрес мастерской: 
Киров, ул. Весенняя, 62
Тел. 79-04-94, 8-901-479-04-94
    vk.com/marlinda    

Эффективно и со вкусом справимся с вашим запросом
для бизнеса и дома на любой случай

3D-декор

• 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

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

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

Стильный натяжной 
потолок - это VIPSOFFIT

• все виды потолочных работ
• прием карты «Халва»
• безналичный расчет
• рассрочка платежа

*Акция действует при установке потолков во всей квартире.

г. Киров, ул. Московская, 102в/к1 8 (8332) 22-25-75
info@vipsoffit.ru

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
потолок в ванну
В ПОДАРОК!

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

ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

26-71-60
37-14-74

ДВЕРИ

ЧЕСТНО    БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО
Комсомольская, 37; 

Карла Маркса, 120; Попова, 61

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

УМНЫЕ ЗАМКИ
Замки, запирающиеся 
с помощью контактной 
карты или по команде с 
телефона – вещь обы-
денная для любителей 
технических удобств. 
Последние модели по-
зволяют владельцу квар-
тиры выдавать одно-
разовые ключи друзьям, 
родственникам или гор-
ничным, не вручая им 
при этом полный и посто-
янный доступ.

УМНЫЕ ЩЁТКИ
Зубными щётками «с мото-
ром» уже трудно удивить, а 
вот щётки с ультразвуковыми 
датчиками – вещь достаточ-
но новая. Выглядящая как 
абсолютно обычная щётка, 
она прямо во время чистки 
отображает, насколько здо-
ров тот или иной зуб. Кроме 
того, для своего владельца 
они составляют персональ-
ное расписание по уходу за 
зубами и дают ему периоди-
ческие рекомендации.

АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ
Казалось бы, что дерево 
и бетон – материалы не-
совместимые в строитель-
стве. Однако арболитовые 
блоки, заполнитель кото-
рых состоит как раз-таки из 
минерализованной щепы, 
начал широко применяться 
в строительстве. Арболи-
товые блоки снижают за-
траты не только на строи-
тельство дома, но и на его 
отопление и последующий 
ремонт.



ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ 
ЗВОНИТЕ

714-714

16+

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

- «Хочу- пью, хочу- не пью. Могу и 
месяц не пить, и не тянет».

- Так говорят очень многие люди 
с алкогольной зависимостью. Дей-
ствительно, в перерывах между 
употреблением алкоголя может не 
ощущаться никакой тяги, и, более 
того, прием первой рюмки может 
произойти, казалось бы, случай-
но. Лишь потом всё опять выйдет 
из-под контроля. Повторяющаяся 
ситуация это не случайное стечение 
обстоятельств, а неизбежная зако-
номерность. Если не придет осоз-
нание и не проснется стремление 
к борьбе с болезнью, то по мере её 
прогрессирования ухудшение здо-
ровья и психические расстройства 
неизбежны. Закономерный финал 
болезни - преждевременная смерть.
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Дмитрий 
Макаров, 
врач-нарколог

– В течение скольких часов в день 
нужно носить слуховой аппарат?

- Так как развитие детей во многом 
зависит от слуха, то им мы рекоменду-
ем носить слуховой аппарат с утра до 
вечера, снимая его только на время сна.

Взрослые люди могут определять 
время самостоятельно, но не менее 
2-3 часов в каждый день. Тут стоит от-
метить что, чем дольше вы им пользуе-
тесь ежедневно, тем лучше становиться 
ваша способность разбирать речь окру-
жающих и звуки окружающего мира, а 
следовательно повышается ваша спо-
собность контактировать с обществом. 
Но выбор все равно остается за вами.

Наш опыт слухопротезирования 
более 15 лет и Вы всегда можете об-
ратиться в наши центры за бесплатной 
консультацией и обследованием.
Октябрьский пр-т, 62, т.: 459-483
Воровского, 55, т.: 266-435

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

Как выбрать слуховой аппарат?
На мировом рынке существуют 

сотни моделей слуховых аппаратов, 
обладающих разными характеристи-
ками и предназначенных для людей с 
разными типами слуховых нарушений, 
разной степенью снижения слуха, раз-
ными индивидуальными потребностя-
ми и финансовыми возможностями. 
Выбрать слуховой аппарат, учитывая 
все эти факторы, вам поможет спе-
циалист по слухопротезированию, 
который проведет подбор и настрой-
ку, а также даст рекомендации по ис-
пользованию аппарата и уходу за ним. 
Необходимо только ваше личное при-
сутствие и желание хорошо слышать.

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

Гребенкина
Светлана,
сурдоакустик

– Появился шум в правом ухе. Что в 
этом случае можно сделать?

– Жалобы на шум в ушах (тинни-
тус) встречаются часто. Он бывает 
постоянным и периодическим, тихим 
и громким, односторонним и двусто-
ронним. Может напоминать гул, ши-
пение, звон, свист. Обычно является 
субъективным, т.е. никто другой его 
слышать не может. Причины могут 
быть самые разные. Точный диагноз 
можно поставить только после всесто-
роннего обследования. Для лечения 
применяют сосудистые и ноотропные 
препараты, которые подбираются ин-
дивидуально.
Клиника Городского центра слуха
ул. Воровского, 75 т. 75-14-26
ЛО-43-01-002711 от 24.01.2018

Анастасия 
Мелкишева, 
врач-сурдолог 
Городского 
центра слуха

– А что вы можете сказать о 
женщинах страдающих алкоголь-
ной зависимостью?

– Женский алкоголизм - это слу-
чай особый. Обращение к врачу по 
поводу лечения от алкоголизма 
для многих женщин непреодо-
лимый психологический барьер. 
Чувство стыда, целый комплекс 
других причин заставляет их зам-
кнуться в себе, быть одинокими. 
Это впоследствии приводит к 
печальному исходу, прогресси-
рованию заболевания, разруше-
нию личности. Самое главное в 
этойпроблеме – своевременно 
обратиться за помощью.
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: 44-28-73

Михаил 
Метелёв,
врач-
психотерапевт 
нарколог

- Правда ли, что инъекции для под-
держания молодости кожи вызывают 
привыкание?

- Давайте разберемся в причинах 
появления морщин. С возрастом влага 
перестает удерживаться в клетках и кожа 
теряет былую эластичность из-за недо-
статка гиалуроновой кислоты — именно 
ее и используют в контурной пластике. 
Она вводится под кожу и образует гель, 
который удерживает влагу, а значит, со-
храняет упругость кожи. Через 2 года 
гель полностью выводится. Бояться 
привыкания не стоит. Контурная пла-
стика — это безопасный, популярный 
и действенный метод против первых 
признаков старения.
Звоните прямо сейчас: 73-92-52 Центр 
косметологии « Ренессанс» ул. Труда, 70 

Записывайтесь на бесплатную 
консультацию к врачу-косметологу! 

Ольга 
Токарева, 
врач-косметолог

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

(8332) 53-83-53

• Диагностика
• Лечение
• Профосмотры

УЗИ-
диагностика

любых органов

ГИНЕКОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
• Лечение
• Протезирование
зубов
• Собственная 
зуботехническая
лаборатория
• Бесплатная консультация
врача-ортопеда

(8332) 53-83-53г. Киров, ул. Кольцова, 2, e-mail: ooofirmadenta@rambler.ru

ГИНЕКОЛОГИЯ

 Доступная цена

Отпуск закончился, дети в 
школу отправлены, урожай со-
бран. А это значит что? Пра-
вильно — пора уделить внима-
ние здоровью ногтей и кожи. 

Если жизнь омрачают угри или 
грибок, стоит обратиться в Центр 
Николая Барамзина. Это специ-
алист со стажем более 26 лет. Его 
опыту доверяют сотни пациентов!

В Центре можно комплек-
сно обследоваться, сдать не-
обходимые анализы, получить 
правильную терапию, пройти 
курс оздоровительных проце-
дур. К примеру, при акне часто 
назначают аутоплазмотерапию 
- инъекции собственной плаз-
мой пациента. Кроме того, в 
Центре занимаются лечением 

пациентов с ЗППП. Конфеде-
циальность — 100%!

Профессиональный подход 
и современные технологии 
помогут  вернуть коже и 

ногтям здоровье!
г. Киров, ул. Московская,103 
т. (8332) 52-16-44 
e-mail: Baramzin@mail.ru   
www.medcentr43.ru 

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРЫЩЕЙ И ГРИБКА!

Полный съёмный
протез

8750 руб.*

Полный съёмный

*всё включено

23 500 руб.*

Бюгельный протез

*всё включено

1500 руб.

Ультразвуковая 
чистка

Металлокерамика

5500 руб.*

*всё включено

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Удаление 2 зубов 

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
БЕСПЛАТНО!

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

Стоматология с Лепсе 4 корп.3 с 17 сентября
переезжает постоянно на Московскую 148
Стоматология с Лепсе 4 корп.3 с 17 сентября
переезжает постоянно на Московскую 148

ул.Московская, 148,
т. 774-616, 264-652
ул.Московская, 148,
т. 774-616, 264-652

Наличный и безналичный расчёт
*подробности уточняйте по телефону

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА И БЕСЕДА С ВРАЧОМ 
БЕСПЛАТНО*

ЛЕЧЕНИЕ И 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ

г. Киров, ул. Преображенская, 79 
т.: 64-40-50, 26-45-86

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА»

Протезы пенсионерам 
по государственным

расценкам

СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

ул. Профсоюзная, 44 (со двора) т.: 35-00-75, 78-08-78   www.liga-med43.ru
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1. Приём педиатра – СКИДКА 50%
2. Озонотерапия – СКИДКА 20%
3. Лаборатория:
     • Общий анализ крови – 200 руб. 
     • Глюкоза крови – 70 руб.
     • ВИЧ + гепатит В + гепатит С + сифилис = 800 руб.
     • Гормоны (ТТГ, Т3 св, Т4 св, кортизол, ФСГ, ЛГ, ХГЧ,
       прогестерон, тестостерон, эстрадиол) – по 220 руб.
4. Электроэнцефалография (ЭЭГ)
     • Диагностическая для детей и взрослых – СКИДКА 10% 
     • ЭЭГ-мониторинг – СКИДКА 10%

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
Пенсионерам консультации бесплатно!

 СЕМЕЙНАЯ СКИДКА 5%

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ул. Дзержинского, 6, т. 74-55-15, 25-10-61 *до 30.09.2018 г.

• Пломба светоотверждаемая от 1700 руб.
• Полный термопластичный протез от 21000 руб.
• Протез КВАДРОТТИ (без металла) от 21000 руб.

• Ультразвуковая чистка всех зубов 
  (полировка + ультразвук) от 2000 руб.

• Удаление зуба от 700 руб.
• Металлокерамика от 5250 руб. 

• Компьютерная диагностика
ОПТГ 560 руб.

АКЦИЯ!
Скидка пенсионерам

на акриловые
и термопластичные 

протезы 5%

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

СКИДКА 20%
на бюгельные 

протезы

З
Адрес: 

ул. Труда, 71 

ЯСНОВИДЯЩИЙ

т.: 78-44-73

ИП Зверев Сергей Валерьевич 
ОРГНИП 304431209900190

Помощь при проблемах 
с алкоголем и 
наркотиками 

(по фото, без желания, 

очно БЕСПЛАТНО! )

*Поддержание 
в тяжёлых ситуациях.
*Решение семейных 

проблем
*Обучению мастерству



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

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!

ВНИМАНИЕ � ФОТОКОНКУРС! �ДАЧНАЯ УДАЧА

«Сельское чудо!». 
Даша Бояринцева

    Многие наши читатели присла-
ли на конкурс фотографии морко-
ви, выращенной в своих огородах. 
Морковка получилась на славу!

  Резида Гатаул-
лина прислала фо-
тографии тыкв, вы-
ращенных с своём 
огороде. Вес каж-
дой из низ состав-
ляет 20 килограм-
мов. Всего на даче 
Резиды Мансуров-
ны выросло 30 ги-
ганстких тыкв. 

ГИГАНТСКИЕ ТЫКВЫ И СЕЛЬСКОЕ ЧУДО
За первую неделю конкурса «Дачная удача» в редакцию «Источника» 

пришло более 20 фотографий от наших читателей. 

«Наш урожай тыквы». 
Резида Гатауллина

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ
КАРКАСОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА АРМАТУРУ

РЕЗКА В РАЗМЕР!

При заказе каркасов на сумму от 40 000 руб.

*Предъявителю купона

СКИДКА 7%СКИДКА 7%**

ООО «Лико»
г. Киров, ул. Заводская, 1А      (8332) 78-63-56, 36-63-91, 36-28-44

mail@liko-kirov.ru liko-kirov.ru

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

АКЦИЯ С 10 СЕНТЯБРЯ!

г. Киров, ул. Щорса, 105
8 (8332) 41-72-10, 45-08-40
info@tsk-vert.ru, www.tsk-vertikal.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЗАМЕРЫ
РАСЧЁТ МАТЕРИАЛОВ
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА МОНТАЖВЕРТИКАЛЬ

САЛОН КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Акция действительна до 30.09.2018

софитсофитсофитсофитсофитсофитсофитсофитсофит
кофекофекофекофекофекофекофе
софит
кофе

софитсофитсофитсофитсофитсофитсофитсофитсофитсофитсофитсофитсофит
белыйбелыйбелыйбелыйбелыйбелыйбелыйбелыйбелыйбелыйбелыйбелыйбелыйбелыйбелый
софит
белый

сайдингсайдингсайдингсайдингсайдингсайдингсайдингсайдингсайдинг

101
руб./шт.

284
руб./шт.

353
руб./шт.

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
 Внутренняя отделка котеджей

 Работаем по договору
 Опытные специалисты
 Гарантия на работу
 Поможем купить, выбрать
     материалы, мебель
 Внутренняя отделка котеджей

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

доска обрезная,
заборная, брусок, 

брус, опил, горбыль

УСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ МЯГКОЙ 

НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ
материалы в наличии

Тел.: (8332) 734-777, 434-777

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫЗАБОРЫ

250-128

• ПРОФЛИСТ
• МЕТАЛЛО-
   ШТАКЕТНИК
• СЕТКА-РАБИЦА

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



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

 (вход с ул. Володарского)

тел.: (8332)    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)    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 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. 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!

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.

г. Киров, п. Чистые Пруды

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

+7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98
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• беседки   • заборы  • кровля  • веранда

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

*А
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 г.

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ДАЧИ
Дом-Баня 2 в 1!

60 м «под ключ»
Веранда

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.

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 

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

ширина 1,5 - 2 мТеплица Компактная

1,5х4 м - от 8900 р.   2х4 м - от 11400 р.
Доставим и установим - звони !

• оцинкованный каркас + поликарбонат

teplicakirov.ru

Теплица Компактная

teplicakirov.ru

Теплица Компактная
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53РАСПРОДАЖА

Полный список по акции по тел.: 206-276, 206-275
Акция действительна до 30.09.2018Акция действительна до 30.09.2018

• Вагонка под покраску =110р/м2

• Пол С 35х135х2=112р/шт
• Строг С 20х140х4=129р/шт
• СтрогС 40х60х3=52р/шт
• 50х50х2( 3 сорт )=30р/шт
• Заборная доска от 2900р/м3

 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.

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

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 

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

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

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

ДОСТАВКА,
РАСПИЛ,

ПОГРУЗКА

ДОСТАВКА,
РАСПИЛ,

ПОГРУЗКА

390
р./пачка

390
р./пачка

414 р./шт414 р./шт

15500
р./шт

15500
р./шт

7,5р./м.п7,5р./м.п 6100 р./м36100 р./м3

от 6400 р./м3от 6400 р./м3

Сормовская, 7
т. 26-50-71

Сормовская, 7
т. 26-50-71

ВагонкаВагонка

БрусБрус

450 р./м2450 р./м2

Вагонка
осина

Вагонка
осина

Доска 25-каДоска 25-ка

Доска 40,
50-ка

Доска 40,
50-ка

Половая
доска

Половая
доска

ШтакетШтакет

ИП Шишкина Диана Вадимовна, ОГРНИП 317435000017571

ПИЛОМАТЕРИАЛ –
2000 р/м3

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.)

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

Доставка профнастила и металлочерепицы
по индивидуальным размерам всего одна неделя!

ул. Щорса, 71 т. 25-02-23 kas1m_89@mail.ru

от 99*
р./пог.м

180 р.

от 194*
р./м

230 р.

2

от 290*
р./шт

350 р.Фасадные 
панели

Желоб 
металл

Профнастил

ул. Щорса, 71 т. 25-02-23 kas1m_89@mail.ru
ФАСОНКА ЗА ЧАС
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www.kfr43.ru

ЗАБОРЫ «под КЛЮЧ»

42-66-66

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

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!



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

16+

тел. 8 (8332) 211-675, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 101
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00
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9

всего за

160 000 руб.

Баня «КРЕПЫШ» 3х4м 

С доставкой, сборкой, печью.
Цена действительна на момент выхода рекламы. 

АКЦИЯ - скидка 3% по карте садовода до 31.08.18

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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52,
 КИ

РОВ
 Г, Л

ЕНИ
НА 

УЛ,
 ДО

М 1
84,

 КО
РПУ

С 5
г. Киров, Базовая, 4, т.:(8332) 70-40-27, 70-40-28
Дзержинского 68, площадка "Садовник" сайт: royalplast43.ru

ТЕПЛИЦЫ
С ОТКРЫВАЮЩИМСЯ ВЕРХОМ

ТЕПЛИЦЫ
С ОТКРЫВАЮЩИМСЯ ВЕРХОМ

• более 10 видов теплиц 

• парники 

• доставка и установка

• сотовый поликарбонат

   разной толщины и цветов ROYALPLASTROYALPLAST

НОВИНКА!

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

960 т. руб.*960 т. руб.*

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 Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года 

960 т. руб.*960 т. руб.*960 т. руб.*960 т. руб.*

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

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ
• БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО
• ДОСТУПНЫЕ
   ЦЕНЫ

205-422
Дмитрий

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский
сот. поликарбонат
Казанский
сот. поликарбонат

тел: 22-10-20
Коммунальная, 2

от 1550 руб.от 1550 руб.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФНАСТИЛА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

т.:(8332)430-630,526-154, жв43.рф
Киров,Щорса 95, 2 этаж, офис 228

или 
+1. Водостоки 

 
2. Доборные элементы 
 со скидкой до 10%.*

со скидкой до 5%.*

3. Снегозадержатели 
 

 
со скидкой до 20%.*

4. Саморезы 
со скидкой до 30%.*  

Комплект кровли дешевле:

Монтаж 
кровли

и забора!

Изготовление
в размер
1-2 дня!

*Д
о 

31
.0

9.
18

* 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) 73-15-68, 8 922 661-39-67

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

•РАБИЦА
• СВАРНЫЕ
 •ТКАНЫЕ

• 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

Лесси
Очень 

любвеобильная 
собака. Красавица 
с белой шерсткой,

молодая. 
Любит внимание

и активно побегать.
Стерилизована.

47-03-45
Светлана

Мира

Инна
8-953-689-78-87

Ей нет и года. 
Ручная, идеальна 
для квартиры,
поводок знает, 
любит всех - и людей 
и детей и собак. 
Стерилизована. 

ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ, ГОСТИНЫЕ

замер:
454-254

от 10 000 р.
«под ключ»

Распил ЛДСП от 380 р./м2

Дверь-купе (в сборе) от 2300 р.

ул. Вологодская, 4, тел.: 79-04-92, 8-919-519-56-06
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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

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

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

Двери-купе с бесплатной сборкой
по любым размерам заказчика

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 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%*

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 сентябряЗАБОРЫ любые металлоконструкции

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а
ООО «Сталь Строй» г. Киров, ул. Милицейская, д. 18    ОГРН: 1114345016224

8-909-140-14-14



МОСКОВСКИЕ 
АКТЁРЫ ИЩУТ 

МОГИЛУ СВОЕГО 
КОЛЛЕГИ

Артисты Московского 
драматического театра 
им. А. С. Пушкина во вре-
мя гастролей в Кирове 
решили найти могилу ак-
тёра Николая Церетелли.

Известно, 
что в конце 
декабря 1941 
г о д а  у же 
смертельно 
истощённый 
Николай Ми-
хайлович был эвакуирован 
из блокадного Ленинграда 
в Киров. В феврале 1942 
года поезд с артиста-
ми прибыл в наш город. 
«Все выходили из вагонов 
сами, – приводит в своём 
Telegram-канале историк 
Антон Касанов воспомина-
ния Анатолия Мариенгофа. 
– Серые, как тени. А Це-
ретелли, одного Церетел-
ли, вынесли на носилках. 
Он уже не мог ходить. Он 
лежал на спине, подложив 
правую руку под голову, а 
изо рта у него торчал ку-
сок бутерброда с варёной 
колбасой. Это было очень 
страшно». Актёр скончался 
7 февраля, на следующий 
день после приезда, в воз-
расте 51 года. 

Чтобы найти могилу из-
вестного актёра, в Кирове 
артисты Московского теа-
тра отправились на Лоба-
новское кладбище. По сло-
вам смотрителя, Николай 
Церетелли, скорее всего, 
был похоронен в братской 
могиле, так как скончался 
в госпитале. Хотя имени 
актёра на могиле найти не 
удалось, после репетиции 
вся труппа театра отпра-
вилась на кладбище, что-
бы почтить память своего 
коллеги.

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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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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!

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА

БЕСПЛАТНО

obelisk43.com

Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

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

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

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ
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8

*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
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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

 * д
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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

• 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

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
• ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГРАНИТА И МРАМОРА
• СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОНРИТУАЛЬНЫЙ САЛОН
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ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

• КРЕМАЦИЯ

• ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ
• БЛАГОУСТРОЙСТВО
• ОГРАДКИ, ВЕНКИ,

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,
тел.: 8 (8332) 44-03-01, 49-65-07, 49-65-08
www.gral43.ru, vk.com/club89366754

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

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

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

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

тел.: 73-10-50
Дмитрий

тел.: 73-10-50
Дмитрий

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДКИ СТОЛЫ
СКАМЕЙКИ

Памятники
с гравировкой
и цветником:

ИП
 Ха

ри
н Д

ми
тр

ий
 Вл

ад
им

ир
ов

ич
 О

ГР
Н 3

18
43

50
00

00
75

95
*И

нф
ор

ма
ци

ю 
об

 ор
ган

из
ато

ре
 ак

ци
и, 

пр
ав

ил
ах

 её
 пр

ов
ед

ен
ия

,
ко

ли
че

ств
е п

од
ар

ко
в, 

ср
ок

е, 
ме

сте
 и 

по
ря

дк
е и

х п
ол

уч
ен

ия
 ут

оч
ня

йт
е п

о т
ел

.

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА

МРАМОР - 6 000 р.
ГРАНИТ - 14 000 р.

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

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

Сайт vmk-43.ru
Пн-сб: с 9.00-18.00
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рассрочка

гарантия

укладка плиткой

реставрация столов,

    оградок

*П
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.

недорого,
качественно,

в срок.

БЕСПЛАТНО*
для льготных категорий

ПАМЯТНИКИ
от изготовителя

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

«ПАМЯТЬ» 
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН
«ПАМЯТЬ» 
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

ИП
 Др

уб
аш

 Ел
ен

а Л
ео

ни
до

вн
а  О

ГР
НИ

П: 
31

34
34

50
23

00
02

1

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

• Памятники (мрамор, гранит)
• Венки, оградки, столы, скамейки
• Покраска оградок
• Выкладка плиткой на бетон и песок
• Обсыпка гранитной крошкой
• Реставрация старых памятников

 т. 78-62-79 т. 78-62-79



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 22.09.18 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 22.09.18 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 22.09.18 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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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

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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рублей

3200 руб.*3200 руб.*3200320032003200320032003200 руб. руб. руб. руб. руб.
*Подробности у менеджеров компании. Акция до 14.10.2018 

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

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

ПОСПЕШИ ЗАКАЗАТЬ
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ

ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО*

ПОСПЕШИ ЗАКАЗАТЬ

ИП
 М

ал
ьц

ев
 А

ле
кс

ан
др

 Ю
рь

ев
ич

 О
ГР

НИ
П 

30
94

34
53

21
00

22
2

ФИНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

натяжной потолок 
на кухню 9 м2

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Подробности по тел.: (8332)78-14-08

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 150 р./м2

ОКНА от 5000 р.
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.0
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18
 г.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ИП Чермных Юлия Викторовна ОГРН 317435000049581

на второй потолок скидка 50%
на третий потолок скидка 100%
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ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Позвоните сейчас и вы 
получите скидку 30% на 

ремонт окна!
тел. 75-44-64

skvoznyakam.net

В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО? ПРОБЛЕМЫ С ОКНАМИ? 
РЕМОНТ ОКОН СО СКИДКОЙ 30%! 

«Нашим ПВХ-окнам уже не-
мало лет. Бывает, заедает 
фурнитура, створка неплотно 
закрывается. А в холодное вре-
мя, от окна и створок дует, в 
квартире из-за этого прохладно. 
Неужели пластиковые окна надо 
менять? Это ведь недешевое удо-
вольствие».

Светлана, 40 лет

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– С подобными проблемами, 
как у вас, сталкивается много вла-

дельцев пластиковых окон. 
Все дело в том, что ПВХ-окна 

имеют свой срок эксплуатации. 
Фурнитура изнашивается, ссы-
хаются резиновые уплотнители, 
нарушается герметизация швов, 
начинают провисать створки. Од-
нако, подобные проблемы – еще 
не повод, чтобы менять пластико-
вые окна. Тем более, что это доро-
гое удовольствие. Достаточно про-
вести ремонт. Это вам обойдется в 
5 раз дешевле, чем покупка новых 
окон. Обращайтесь в компанию, 
которая специализируется на ре-
монте ПВХ-окон – «СКВОЗНЯ-
КАМ.НЕТ». По вашему звонку 

мастера приедут к вам домой, 
бесплатно проведут диагностику 
окна и оперативно устранят неис-
правности: заменят уплотнители, 
отремонтируют фурнитуру, отре-
гулируют положение створок, при 
необходимости – проведут герме-
тизацию швов. После работ, ваши 
окна будут, как новые и прослужат 
еще много лет. Поторопитесь, ведь 
сейчас самое время подготовить 
ваши окна к зиме!

ДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30%
НА РЕМОНТ ОКНА

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

НА РЕМОНТЕ ОКОН
ДО 30 СЕНТЯБРЯ!



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250

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
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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     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     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

Не верьте рекламе брендов.  Боль-
шинство продукции на рынке при-
мерно одинакового качества. Не су-
ществует «желтых китайских» окон и 
«белых немецких». По факту все они 
изготовлены в России по немецким 
технологиям. А вот место и качество 
сборки окна — это важный фактор.

80% успеха в нашем деле за-
висит от качества монтажа кон-
струкции, а не от самой кон-
струкции, и тем более не от ее 
названия. Желательно чтобы за-
мер производил сам монтажник, 
который будет устанавливать окна 
и нести дальнейшую ответствен-

ность за качество работы.
Не доверяйте телефонным 

«сказкам» менеджеров. Решение 
принимайте только после живого 
общения с замерщиком. Придер-
живайтесь цены, которую вам озву-
чили предварительно по телефону.

Не давайте предоплату — это 

обезопасит вас от обмана. А ис-
полнителя замотивирует выпол-
нить качественно и в срок свои 
обязательства. Но так согласны ра-
ботать единицы. Мы — в их числе. 
А еще предоставляем рассрочку – 
без процентов и без банков. Про-
сто, честно удобно!

Если вам нужна бесплатная 
консультация — звоните по те-
лефону: 74-51-50! Наши мастера 
вам помогут! Помните, неразреши-
мых проблем не бывает!

Константин Батин,
монтажник компании «ЭкоОкна»

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОКНО?
Советы опытного, честного монтажника

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ «ЭкоОкна»!
Таисия Семеновна: 
Ох и урожай я собрала в этом году! Пер-

цы — с кабачки вымахали! Помидоры — с 
тыквы! Все соседки ахали да дивились. Я 
весной окна в квартире поменяла - «Эко-
Окна» ставили. А на подоконниках рас-

саду выращивала — разрослась, как миленькая! С роду я 
такого не видала, а ведь все как обычно делала, никаких 
хитростей, никаких удобрений. Только вот окна поменяла 
на хорошие, добротные. Давно надо было так сделать!

Валентина Александровна Кочурова:
Дачу я закрыла уже, больше в деревню 

не поеду в этом году. А как без свежего воз-
духа? Придумала лоджию застеклить — 
позвонила в «ЭкоОкна». Сделали чудо как 

хорошо! Красиво так, не дует, все створочки послушные — 
открываются легко. Я тут хочу зимний сад делать. Будем с 
кошкой Муськой сидеть на балконе, на город поглядывать, 
да мастеров из «ЭкоОкона» добрым словом вспоминать. 
Порадовали бабушку!

т. 74-51-50, 
8-963-432-35-76

За рекомендацию дру-
зьям «ЭкоОкна» дарит 
вам 1000 рублей с каждо-
го заказанного окна!*
Информацию об организаторе акции, о правилах её про-
ведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте по  тел.

Внимание!ОКНА
КОЗЫРЬКИ 
БАЛКОНОВ

ЛОДЖИИ И 
ОТДЕЛКА

т.:  74-51-50, 
8-963-432-35-76

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

от 4900 р.5500 р.

11000 р. от 9800 р.

12000 р. от 5000 р.
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«ДинМастер» dm-potolkikirov.ru, г. Киров, ул. Некрасова, 38,
ул. Московская, 102 В, ТК «Планета», оф. 3 К

*до 30.09.2018 г.

т. 73-16-41 СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК*

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

Скидка -40%*
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8НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«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
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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

МИР КАЧЕСТВЕННЫХ ОКОН

тел.: 46-96-22

Cкидка 50%. 
Гарантия 50 лет.

Рассрочка 10 мес.

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011

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



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Октябрьский пр-т, 112 (напротив СК «СПАРТАК»)
тел.: 78-25-01, 30-71-51, 78-25-04

8.500
11.900

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 30.09.2018 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов ИП
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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

• Карниз в подарок
• Светильники в подарок
• Фотопечать в подарок

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, и правилах ее проведения,

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

Оформление 
по договору, гарантия,

производитель

vk.com/yourhome43

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

РАСПРОДАЖА ЗАВОДСКИХ ОКОН

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

Окна exprof
- здоровье

вашего дома!

Окно «под ключ» 10 500 руб.

100% ГАРАНТИЯ

НИЗКИХ ЦЕН

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

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

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

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

официальный
партнёр компании

ИП Шатеркин Д.В.

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%

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

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ

до 15%

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

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

натяжные
потолки 249р/м2

*АКЦИЯ до 30.09.2018г.

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!

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

44-18-46
www.potolki43.ru

НИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫ

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

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

СКИДКА

50%*

** АКЦИЯ до 30.09.18 г.
ями *

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.
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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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магазин

«ТУТ И ТАМ»

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

 ЛОДЖИИ

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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 20%до 20%до

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

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА,

МЕБЕЛЬ 
Скидки пенсионерам!

тел.: 79-12-49

Окна Балконы
Дешевле не бывает!

Пенсионерам и бюджетникам
доп. скидка!
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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

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

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



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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗ  ....................................................................89123774985
АВТОСЕРВИСЫ

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

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

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

Попутные грузы по области и РФ.Недорого,без вых. Предоставляем документы  ..77-14-40
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики 250 руб/час ..............................733594

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

Администратор-охранник. Обучение. Доход до 25 т. р.  ...............................89005216243
В рыбцех требуются: лаборант, мастер-технолог, 
коптильщик, рабочие на разделку рыбы, слесарь  ...........................460103, 89229168028
В цех металлоизделий требуется слесарь. Можно без опыта  ..............................47-02-01
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

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

Требуются техслужащие в автосалон, 2х2/5х2, 650 руб/смена  ....................89536809795, 
89536840482
Требуются техслужащие в Экоярмарку, 2/2, 700 р/смена  .....89536809795, 89536840482

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. 3/П 25 т.р. ПРОИЗВ-ВО СУМОК ИЗ НАТ.КОЖИ. РАСШИРЕНИЕ. 
ПОСТОЯННАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ. 5х2. ЦЕНТР ГОРОДА. ОФИЦ.ОФОРМЛЕНИЕ  ...32-23-86

СТРОЙКА

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ  ............................................26-63-59
Ремонт квартир. Гипсокартон, обои, ламинат  ........................................................ 745-559
Ванные комнаты «под ключ». Недорого  ...............................................................75-41-27
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ..........................................423270
Качественный ремонт квартир. Доступные цены. Разовые работы, плитка, г/к, 
шпатлевка, ламинат, обои, покраска и т.д.  ..................................89635516510
Обои, малярные работы. Недорого  ...........................................................................262124

Обои, шпаклевка, 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
Межкомнатные двери, арки от 890 руб. Стальные двери от 8890 руб. Гарантия, 
установка, пенсионерам скидки!  ............................................................................. 788-226

САНТЕХНИКА

Водопровод, отопление, канализация. Гарантия. Выезд  ...............................89127160031
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

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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 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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 36-05-41

• ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА • СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
  ОБОРУДОВАНИЯ • ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• МОЙЩИК-УБОРЩИК ПОДВИЖНОГО
  СОСТАВА
• КОНДУКТОР

75-12-87

Помогите найти!
Потерялся чёрный пушистый кот в р-не ЮЗР.

Нашедшего просим позвонить по тел. 772-782

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

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Договор  •  Опыт 8 лет  •  Гарантия

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

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
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Алкоголизм – сильнейшее 
социальное зло! И это не 
только враг вашего здоровья. 
Алкоголь разрушает семьи, 
карьеру, губит личности и 
ломает человеческие судьбы. 
Ужасает и статистика. Алко-
голизм является причиной 
51% разводов. По вине пья-
ных водителей в 2017 году 
произошло 169 тысяч ДТП. 
В 50%-80% случаях алкоголь 
является причиной уголов-
ных преступлений различной 
тяжести. Помимо этого, при-
чиной смертности каждого 
третьего россиянина в 2017 
году стал алкоголь в том или 
ином проявлении.

Человек, имеющий алко-
гольную зависимость, вредит 
не только себе. Боль и стра-
дания получают его родные 

и близкие. Пьющий человек 
всячески отрицает свою тягу, 
а ситуация тем временем усу-
губляется: «зеленый змей» 
все больше захватывает его 
своей смертоносной хваткой.

Однако, спасти себя или 
близкого человека от алко-
гольной зависимости можно! 
Главное, как можно скорее 
обратиться за помощью гра-
мотного специалиста. Им яв-
ляется врач-нарколог Андрей 
Львович Лобанов. 

Его имя хорошо известно. 
Андрей Львович уже 25 лет 
занимается лечением алко-
гольной зависимости. Об-
ращаясь к нему, можно быть 
уверенным: подход будет 
индивидуальным, методики 
— отработанные, лечение – 
анонимным. 

На протяжении всего про-
цесса лечения доктор нахо-
дится на связи с пациентом, 
что важно для достижения 
эффекта. И даже после кон-
такт не обрывается  — Ан-
дрей Львович проводит кон-
сультации по телефону и даже 
очные встречи, если пациент 
почувствует в этом необходи-
мость. Такая поддержка по за-
вершению курса очень важна!

Сделайть первый шаг к из-
бавлению от алкогольной 
зависимости легко – позво-
ните специалисту!

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

ПОБЕДИТЬ АЛКОГОЛИЗМ РЕАЛЬНО!

Сервисный центр «Помогалкин» 
за многие года работы снискал себе 
доброе имя сервиса с низкими цена-
ми и отличной гарантией на работы. 

У нас бесплатная диагностика 
и антивирус. Вы платите лишь за 
результат, цена которого вам будет 
известна заранее. Хотите увеличить 

скорость работы за скромные сред-
ства - ассортимент возможностей в 
вашем распоряжении. Сделаем ап-
грейд быстро, качественно, надежно. 

Капризулька-ноутбук или приве-
реда-компьютер достали, как горь-
кая редька? Избавим от них и дадим 
денег за старого друга. Глазом мор-

гнуть не успеете, как мы решим ваши 
цифровые проблемы!

 Вот уже 10 лет работаем по 
адресу: 
ул. К.Маркса, 140, т.: 373-673,
помогалкин.рф

«ПОМОГАЛКИН» РВЕТ СТЕРЕОТИПЫ!

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

Ремонт компьютера - это дорого? Только не у нас!

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

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

Октябрьский пр-т 48 ( перекресток с Р.люксембург)

Как часто вы замечаете грусть в глазах людей? Усталость, безнадегу, 
скорби и боли... Накопилось все незаметно. 

В нашем развитом, социально-ориентированном пространстве - жко, 
налоги на ягоды, а скоро и на воздух, - только и остается, что отшучиваться. 
Денег нет, но вы держитесь! Так вот в чему это все. Вы не одиноки. С вами 
рядом мы — лавка «Блошка». Вы нужны нам! Приходите даже просто так, в 
гости, на «поговорить». Ну, а если финансы поют романсы, и здесь «Блошка» 
выручит. В сложное время всегда превратим ненужные вещи в деньги. 

ВЫ НАМ НУЖНЫ!



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
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ............................................................. 8-922-907-00-32
Конский навоз ............................................................................................. 8-963-550-27-77

Береза колотая, сухая.  ......................................................................................... 773120

А/м ЗИЛ-песок, гравий, щебень, ПГС, бетон, раствор, навоз, услуги.  ....................266474
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, навоз, чернозем, перегной, гравий, береза, горбыль, опил  .....................45-30-94
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  ..............................................................................494755
Спил деревьев любой сложности  ..............................................................................773820
Торф, навоз, песок, гравий, ПГС, щебень, грунт, КАМАЗ  ........................................456446
Чернозем, навоз, земля, песок, глина, ПГС, гравий  ................................................491591
Навоз конский  ............................................................................................. 8-922-907-00-32
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ............................................................. 8-963-550-27-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Продаю гараж у Шинного завода  ....................................................................89229652843
УСЛУГИ

Выкуп жилья. Возможно с долгом ............................................................................454947
1-КОМНАТНЫЕ

1-кв., 32 кв.м, р-н Хлыновки, 3/4 эт., космет. ремонт  ...................................89536873866
2-КОМНАТНЫЕ

2-кв., ул. М. Конева 13, 4 этаж, ремонт  ..........................................................89097196880
ДОМА

Дом каменный в Дороничах, центр, скважина, печь. Цена 1200 т. р.  ...........89965290787

Продаю дом с баней-сауной на участке 55 сот. 
в с. Великорецкое. Коммуникации, теплица, насаждения  ..................26-25-22

ЗЕМЛЯ

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
Сад 8.5 сот, р-н Пасегово. Фундамент с цоколем 63 кв.м+оцилиндровка с камином 20 
кв.м  ....................................................................................................................89097196880
Сад в с/т Зониха 3 за р. Шкатиха, уч. 4 сот, не запущен, дом 6х6, печь, скважина, эл-во. 
Торг  ....................................................................................................................89123764676

СДАЮ
1-кв., р-н Ж/Д Вокзала, есть мебель и быт. техн., 8000 + к/у, залог  ......................268645
Сдаю 1-комн. кв-ру в Ю.-З. р-не. С мебелью. Собственник  ..........................89195079331
Сдаю комнату в общежитии. Район ЦУМа. 12 кв.м. На длительный срок  ...89229526527

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ..............................................................264225
Дорого куплю квартиру, срочно  ......................................................................89531396251
Куплю 1-2-кв., для себя  .............................................................................................456861
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ..........................................78-59-56

КУПЛЮ

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

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  .....................................................449579
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы дорого куплю  ....................782686
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  .....................................................................785494

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ..................................470757

Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  ......................... 785575

Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  .....................................492859
Лом, цвет. мет., АКБ, свинец, ТК-ВК, эмальпровод. Самовывоз  ... 781004, 89128279290
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ..................................................779388
Лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз, дорого, быстро  .................779390
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  ...............89513544440

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 стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз ............................................................447774, 89531354079

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

Куплю неиспр. холод-к до 20 лет. Очень дорого  ..................................................78-24-60

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
Малосемейка 13м,530т.р.филейка. Яма, ул. Металлургов-3, 50т.р.  ............89513565056

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
Магазин «КупецЪ» покупает янтарь и изделия из янтаря  ...................................46-49-43

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
Защита в судах. Сложные дела. Стаж 15 лет  ................................89229220108
Помощь адвоката в тяжелой жизненной ситуации  ........................................89229112558
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

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

КАРПМАН  БОРИС  НАУМОВИЧ
Администрация и профком АО «ЛЕПСЕ с при-

скорбием сообщают, что на 90-м году ушёл из 
жизни Почётный гражданин города Кирова, бывший 
директор по строительству  завода «ЛЕПСЕ» 
Борис Наумович Карпман.

Борис Наумович родился 17.11.1928 г в  г. На-
ровля Гомельской области. На завод «ЛЕПСЕ» 
поступил  в 1951г. после окончания Киевского 
политехнического института инженером в отдел 
главного энергетика.  Далее - старший инженер, 
начальник бюро, заместитель главного энергети-
ка.  В 1975 году назначен главным энергетиком 
КЭМПО имени Лепсе. 

В послужном списке Б.Н. Карпмана уникаль-
ные объекты из серии «первый в стране» - цех 
пропитки узлов электрических машин, первая в 

Минавиапроме  АСУ «Энергетик», позволявшая 
экономить до 30% потребляемых энергоресурсов. 
Лепсенский опыт  был рассмотрен на коллегии 
Минавиапрома.

Затем Бориса Наумовича Карпмана назначают 
директором по строительству.

По его инициативе все типовые проекты за-
водских детских садов переделали на индиви-
дуальные с бассейном.

Под руководством Карпмана лепсенские стро-
ители возвели в посёлке Вичёвщина Кумёнского 
района современный ДК и животноводческий 
комплекс,   больницу в посёлке Просница.

В Кирове построены здание арбитражного суда,  
офтальмологический центр, реабилитационный 
центр для ветеранов, храм Ильи Пророка, заводской 

мемориальный комплекс, каток с искусственным 
льдом на стадионе «Родина», кировский театр 
кукол, признанный одним из лучших в стране.

Труд Бориса Наумовича получил высокую оценку 
на всех уровнях. Он удостоен ордена «Знак По-
чета», званий  «Заслуженный энергетик РСФСР», 
«Почётный авиастроитель», «Почётный строитель 
России», лауреат премии имени А.С. Большева. 

В числе общепризнанных качеств, которые 
снискали Борису Наумовичу всеобщее уважение 
и признательность  –  порядочность,  широкий 
кругозор, требовательность и принципиальность, 
доброжелательность и забота о людях.

Светлая память о нём сохранится в сердцах 
всех, с кем ему приходилось общаться и работать. 

Администрация и профком АО «ЛЕПСЕ»

17.11.1928 г. – 17.09.2018 г.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ОАО «КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС» 

ТРЕБУЮТСЯ:

Т. 417-357

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

т. 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ

Организация
закупает

любые, дорого!

СТРОИТЕЛЬСТВО
«под ключ»

77-85-00

Кровля
Заборы
Фасады
Брусчатка
Хозпостройки
Дома, бани

Пр
ед

ъя
ви

те
лю

 СК
ИД

КА
 15

%

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО ДОРОГО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 44·20·05

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ КВАРТИР
• САНТЕХНИКА • ЭЛЕКТРИКА
• ОТДЕЛКА договор, гарантия

ВЫЕЗДЫ НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО 26-87-33

ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. 
СКИДКА 15%

сайт: честный-мастер43.рф vk.com/konstantin  tarasov3_

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ! 
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г. Киров, ул. Сурикова, 19, т.: 631-511, 8-953-671-20-34

• ОХРАНА ТРУДА, ПОЖ. ТЕХ. МИНИМУМ - с 25 по 27 сентября
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ - с 15 октября (ДИПЛОМ, 3 сессии, 18600 руб).
• СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ+ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО - с 15 октября
   (2 сессии,св-во,12400 руб).
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА- с 16 октября (ДИПЛОМ, 3 сессии).
• СПЕЦИАЛИСТ ПО О.Т. - с 16 октября
• ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕСУ(инструктор тренажёрного зала)- 
   с 30 СЕНТЯБРЯ.14600 руб.(ТЕОРИЯ+ПРАКТИКА, 110 ак.часов, св-во).
• БУХГАЛТЕР от А до Я - с 3 октября (св-во,13400 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

� 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

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7-922-667-11-88
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КУПИМ 
АВТО
любое   дорого 

выезд   расчёт сразу
т.: (8332) 78-90-11, 
8-912-734-33-12
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9-00 - 19-00, без выходных

• Нововятский р-н, ул. Советская, 174
• ул. Дзержинского, 79Б
• ул. Проселочная, 18-б (за старым мостом)

(8332) 45-15-03
8-919-503-22-26
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 Нововятский р-н, ул. Советская, 174
ул. Дзержинского, 79Б
ул. Проселочная, 18-б (за старым мостом)

(8332) 45-15-03
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10%
печи
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при предъявлении купона

Детская студия танца 
MODERN BOOM BALLET (3–16 лет)

ww.boom-ballet.ru

НОВЫЙ НАБОР

Программа обучения:
современная хореография
классический танец
акробатика
брейк данс
актёрское мастерство

0+

лауреаты международных и
всероссийских конкурсов

т.: 8(912)705-98-13
vk.com/boom_balletКрасноармейская, 15, ДЮСШ 5

МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО 
БОГАТЫРЬ
«Богатырь» удивительно насыщен-
ным малиновым ароматом напол-
нит весь ваш участок! Крупные по-
истине богатырские ягоды (одная 

такая ягода весит до 18 грамм) удивят вашу семью не 
только своими размерами, но и ярким, сочным вкусом. 
Сладкая, будто медовая, каждая ягода оставляет очень 
долгое малиновое послевкусие во рту. Плодоносить 
сорт начинает уже в июне, с одного растения вы со-
берёте пять-семь килограммов отличных ягод. Куст 
высокий, крепкий, разрастается благодаря боковым 
побегам, не стелясь по земле.
БОГАТЫРЬ НЕ БОИТСЯ ПОГОДНЫХ КАТАКЛИЗ
МОВ И ОТЛИЧНО ПРОТИВОСТОИТ БОЛЕЗНЯМ!

ГОЛУБИКА САДОВАЯ РОЗО
ВЫЙ ЛИМОНАД
Голубика - чудесный дар природы! 
Колосальная польза в сочетании с 
неприхотливостью и декоративно-
стью делают её желанной в каждом 
саду! В ягодах содержится целый 

набор витаминов и минеральных солей, а новейший 
сенсационный сорт розовой голубики сделает ваш сад 
ещё ярче! Ягоды розовые с лёгким золотистым оттенком, 
крупных размеров, с нежным и очень приятным сладким 
вкусом. Сорт самоплодный, созревание дружное (в авгу-
сте), зимостойкость очень высокая!

СОРТ КЛУБНИКИ СЛОНЁНОК
Этот ароматно-клубничный сорт пол-
ностью оправдывает своё название. 
Кусты сверхмощные и раскидистые, 
высотой до 40-50 см. Время массово-
го плодоношения – июль, на каждом 
кусте образуется по 30-40 цветочных 

веток. Ягоды сверхкрупные – массой 80-100 граммов каж-
дая, размером со стандартную коробку спичек. Форма ягод 
округлая. Мякоть очень сочная и сахаристая, с ярким ягод-
но-ананасным вкусом. Несмотря на сочность, «Слонёнок» 
отлично переносит длительные перевозки и прекрасно 
зимует в суровых климатических условиях!

СОРТ КЛУБ МИСС МОНИКА
Высокопродуктивный клубнич-
ный сорт. Кусты довольно высокие, 
массивные, с обилием листьев. Уро-
жайность отменная – более одного 
килограмма сладкой ягоды с куста. 

Сорт отличается средне-ранним плодоношением – пер-
вые плоды можно попробовать уже в начале июня. Сами 
ягодки крупных размеров, массой 60-70 граммов каждая. 
Вкус просто превосходный, насыщенно-клубничный, со-
держание сахара высокое. «Мисс Моника» хорошо пере-
носит холодные зимы без дополнительного укрытия!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СОРТА КЛУБ
НИКИ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ 
УСЛАДА - сорт-тяжеловес, пло-
доносящий с июня и до заморозков, 
независимо от погодных условий. 
Прекрасно вызревает и дает обиль-

ные урожаи даже в дождливое лето! «Услада» - это один из 
самых урожайных сортов в мире! Величина ягод достигает 
размеров среднего яблока! Вкус напоминает лесную земля-
нику, а аромат разносится на весь сад! Сорт «Услада» растёт 
10 лет на одном месте без пересадки!

ЖИМОЛОСТЬ
Думаете, ягоды молодости бывают 
только сказке? Нет, они действитель-
но существуют! Жимолость - ЯГОДА 
ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ, НАСТОЯЩИЙ 
КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ! Эта культура 

- настоящая находка для садоводов! Жимолость не нуж-
но укрывать на зиму (ВЫДЕРЖИВАЕТ МОРОЗЫ ДО -50 БЕЗ 
УКРЫТИЯ), регулярно удобрять и рыхлить! Расти она может 
на одном месте более 30 лет! Главное требование жимоло-
сти - на участке должно расти не менее 2-3 разных сортов! 
Предлагаем вам новейшие сорта интенсивного плодоно-
шения - ЗОЙКА - ягоды длинною 5-6 см. ПОЛИНА - по 
вкусу напоминает землянику. НЕГРИТЯНКА - сильней-
ший опылитель для любых сортов!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА 
СОРТ ЛИДЕР
Настоящая «витаминная бомба» на ва-
шем участке, а название говорит само 
за себя! «Лидер» удивит вас мягким 
и гармоничным вкусом (напоминает 
желейную конфету), ранним созре-

ванием, очень высокой урожайностью, устойчивостью к 
болезням, высокой зимостойкостью! Сорт «Лидер» выра-
щивают в любом регионе нашей страны!

МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО 
КРЕПЫШ
Этот ягодный гигант станет визит-
ной карточкой на вашем участке. 
Одна ягода может весить более 
16-17 гр. Сочные и необыкновенно 
сладкие, они имеют не только от-

личный вид, но и замечательный вкус. Дерево может 
давать по два урожая за сезон. «Крепыш» не превыша-
ет двух метров, побеги крепкие, не нуждаются в под-
ддержке - это штамбовый сорт, на стебле практически 
отсутствуют шипы, что делает уход за растением и сбор 
урожая более комфортным. С этого сорта садоводы со-
бирают до 13 кг с куста. Растение растёт компактно, не за-
полоняет всё вокруг, отлично переносит зимние холода!

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА СОРТ 
АРИАДНА
Такой смородины вы ещё не ви-
дели! У этого сорта кисти длиннее 
ладони, а размер ягод сравним 
со средней сливой! Урожайности 
позавидует любой опытный садо-
вод, 2-3 ведра с одного куста! Сорт 

устойчив к мучнистой росе и серой гнили!

УНИКАЛЬНАЯ ВИШНЯ ДЮК   
ИВАНОВНА
Соединяет в себе морозостойкость 
от вишни и сладкий неповторимый 
вкус черешни! «Ивановна» - один из 
самых титулованных сортов вишни 

дюка, считается идеальным сортом для выращивания 
в непростых климатических условиях. Этот сорт вишни 
выдерживает самые сильные морозы. Дерево вырастает 
небольшое, обладает густой и крепкой кроной, до созре-
вания ягод усыпано снежно-белыми цветами, которые 
затем превращаются в желанные ягоды! От такой виш-
невой красоты дух захватывает и слюнки текут! А какой 
аромат? Посадите на своем участке дюк «Ивановна», и 
роскошные ягоды порадуют вас великолепием вкуса!

СЛИВА КСЕНИЯ
Настоящий фурор сибирских се-
лекционеров. Достойна всяческих 
похвал эта крупноплодная слива-от-
личница. Самоплодная, стабильно 
плодоносящая, высокоурожайная, 

раннеспелая, прекрасно зимует. Устойчива к болезням. 
Плоды 50-60 гр. фиолетовые, с нежной сочной мякотью. 
Этот сорт будет вашей гордостью и никогда не подведет . 

ЯБЛОНЯ ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Когда все плоды и ягоды собраны, а сад 
опустел и притих, как последний летний 
привет созревают яблоки этого сорта! 
Сладкие, с привкусом пряностей и чу-
десным ароматом, они будут дарить вкус 

летнего солнца до марта. Плоды большие (100-120 гр. ) желто-
зеленого цвета. Мякоть мелкозернистая и очень сочная. Дерево 
низкорослое, устойчивое к зимним холодам, засухе и парше!

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ, ЗИМОСТОЙКИЕ РАСТЕНИЯ 
ИНТЕНСИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ОТ СИБИРСКОГО ПИТОМНИКА!

25-26 СЕНТЯБРЯ В ДК «РОДИНА» УЛ. ГАЙДАРА Д. 3, С 10 ДО 18 ЧАСОВ!ЗИМОСТОЙКОСТЬ САДОВЫХ КУЛЬТУР 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ РАСТЕНИЯ К ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНЫМ НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ В ПЕРИОД 
ОТДЫХА, К ВНЕЗАПНЫМ ПОНИЖЕНИЯМ ТЕМПЕРАТУ
РЫ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД, К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ЗИМНИМ 
МОРОЗАМ, РЕЗКИМ ВОЗВРАТАМ ЗАМОРОЗКОВ ПОСЛЕ 
ВЕСЕННЕЙ ОТТЕПЕЛИ. МЫ ОТОБРАЛИ ДЛЯ ВАС ЛУЧ
ШИЕ СОРТА ПОВЫШЕННОЙ ЗИМОСТОЙКОСТИ! ВСЕ 
НАШИ РАСТЕНИЯ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, 
ЧТО ГАРАНТИРУЕТ 100% ПРИЖИВАЕМОСТЬ!

НА ВСЕ ВОПРОСЫ МЫ ОТВЕТИМ ВАМ ПО ТЕЛЕФОНУ 89160288616!

САМОЕ ВРЕМЯ САЖАТЬ КЛУБНИКУ!

71-40-95

“Источник Новостей” - по выходным
(опыт работы приветствуется)

- К.Маркса, К.Либкнехта, Пятницкая, Труда
- Милицейская, К.Либкнехта, Дерендяева 
- К.Либкнехта, Пролетарская,
  К.Маркса, Красноармейская 
- Коминтерн (П.Корчагина, 39/1, 60-64/1, 78;
  Рабочая, 9; Баумана, 8, 9, 11;
  Клубная, 13 и 13/1)

Почему каждому мужчине 
после 25 лет нужно проходить 
обследование у этого специ-
алиста раз в год? 

Что дает право называться 
мужчиной? Активная жиз-
ненная позиция, энергия, сила 
мышц и характера, активное 
сексуальное поведение и стро-
ение тела. С возрастом все эти 

признаки, как правило, на-
чинают постепенно меняться 
и увы не в лучшую сторону. 
Женщины хотя бы раз в год 
проходят осмотр у гинеколога. 
Многие мужчины же к уроло-
гу/андрологу попадают лишь 
тогда, когда откладывать ви-
зит к врачу ни в коем случае 
нельзя. 

Контроль здоровья раз в год.
Если как можно дольше 

хотите сохранить свою муж-
скую силу и здоровье, то важ-
но помнить, что после 25 лет 
желательно проходить обсле-
дование у уролога-андролога 
один раз в год. Это поможет 
обнаружить скрытые половые 
инфекции и урологические за-

болевания, о которых можете 
не подозревать, на ранних ста-
диях и избежать осложнений в 
дальнейшем. Также с возрас-
том могут появляться гормо-
нальные изменения, которые 
влияют не только на потенцию, 
но и на самочувствие в целом. 
Назначенное врачом лечение 
поможет справиться с ними.

Ну а просто обязательно 
обратиться к специалисту, 
если наблюдаете у себя сле-
дующие явления и симпто-
мы:

• нарушение потенции и 
снижение полового влечения 
или наоборот болезненная 
длительная эрекция;

• дискомфорт, тяжесть, жже-

ние, зуд, боль в промежности, 
половых органах;

• нарушение мочеиспуска-
ния, в том числе потребность 
ночью вставать в туалет;

• ожирение, снижение мы-
шечной массы, усиленное по-
тоотделение, уменьшение ро-
ста волос на лице и теле;

• бесплодие;

• появление налета, кожные 
высыпания, язвы, покраснения 
и зуд, специфические выделе-
ния;

• уплотнения в половом ор-
гане, органах мошонки;

• случайные половые кон-
такты, регулярная смена по-
лового партнера;

• уже 35, а никогда еще не 

были на приеме у уролога-ан-
дролога.

Записывайтесь на при-
ем к урологу-андрологу в 
центр мужского здоровья 
Клиники «Наедине». Прием ве-
дут 3 специалиста ежеднев-
но. Будьте здоровы и оста-
вайтесь сильным и здоровым 
мужчиной как можно дольше!

УЖЕ 35 ЛЕТ, А ЕЩЕ НЕ БЫЛИ НА ПРИЕМЕ У УРОЛОГА? СРОЧНО ИСПРАВИТЬ!

Специалисты центра урологии Клиники «Наедине»

10 ПРИЧИН СРОЧНО ПРИЙТИ НА ПРИЕМ К УРОЛОГУ-АНДРОЛОГУ

клиника-наедине.рф
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На свадьбе кинологов пьяный 
гармонист два часа играл на 
шарпее...

Сейчас вот посмотрел на 
клавишу «Q» на клавиатуре 
– очень интересная клавиша! 
Всего две буквы, а какой 
смысл...

По мнению Министерства эконо-
мики, рубль падает из-за того, 
что из оборота вывели копейку. 
Она его берегла.

Восьмиклассник Гриша, 
которому загипсовали обе 
сломанные руки, на месяц 
остался без секса.

– Сынок, хочу тебе посовето-
вать: выбирай себе невесту как 
минимум с тремя сёстрами.
– Это зачем, папа?
– Когда они выйдут замуж, на 
тебя будет приходиться уже 
только четверть тёщи...

АНЕКДОТЫ

ОВЕН. Успешная неделя 
для всех дел, касающихся 
личной жизни.
ТЕЛЕЦ. Неделя для оди-
ноких Тельцов обещает 
начало отношений.
БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная 
пора для перемен с соб-
ственной внешностью.
РАК. Неделя отлично под-
ходит для путешествий.
ЛЕВ. Придётся принять 
ряд решений, которые по-
влияют на вашу жизнь.
ДЕВА. Вам удастся на-
ладить связи с влиятель-
ными людьми.
ВЕСЫ. Не упустите за-
манчивые предложения 
по работе.
СКОРПИОН. Неделя при-
несёт массу незабываемых 
впечатлений.
СТРЕЛЕЦ. Звёзды сулят 
успех на любовном фронте.
КОЗЕРОГ. Финансовая 
ситуация выправится, 
однако не спешите раз-
брасываться деньгами.
ВОДОЛЕЙ. Сбавьте беше-
ный темп и передохните.
РЫБЫ. Вы блеснёте 
работоспособностью и 
профессионализмом.

ГОРОСКОП
С 24 ПО 30 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.

– НАШ С МУЖЕМ 
ОТДЫХ ПРОХОДИЛ В 
СОЛНЕЧНОМ ТУНИСЕ. 

ВО ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ. ВСЕ 
АРАБЫ В ОТЕЛЕ БОЛЕЛИ 

ЗА РОССИЮ И ОЧЕНЬ 
РАССТРОИЛИСЬ, КОГДА 

МЫ УСТУПИЛИ ХОРВАТАМ. 

Ольга Скутина:

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

конкурс

Акция с 22 сентября по 5 октября!

*экоярмаркакиров.рф, vk.com/ecoyarmarka43
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г. Киров, ул. Щорса, 79
ТОВАРЫ НЕДЕЛИ!*

290.00

Фудкорт
Бизнес-ланчи 

(суп+второе блюдо+напиток)

9900

НОВИНКА

«Оленина», ООО «ЭкоХирви»

Мясо Оленина б/к, зам., кг

Мясо Оленина, тазобедренная
часть, зам., кг

Фарш Оленина, 
зам., кг

Легкое говяжье, зам., 
совхоз «Искра», кг

«Доброе село», ООО «Пегас»

«Наше Заречье»,
(ИП Джафарова)

Колбаса  Домашняя свиная, 
н/о, «Заречье», кг

Ребра свиные 
копченые «Люкс», 
«Заречье», кг

«Николаевские продукты», (ИП Демаков)

Тушка кролика,  охл., ЛФХ, кг

«Инди Сит», (ИП Ситчихин)

Гуляш из индейки, зам., кг

«Молочные продукты», (ИП Зубарев)

Йогурты из козьего молока
в ассортименте, 0,3 л.

«Доброе село», ООО «Пегас»«Доброе село», ООО «Пегас»

«Молочные продукты», (ИП Зубарев)

Йогурты из козьего молокаЙогурты из козьего молока

330

«Николаевские продукты», (ИП Демаков)

Гуляш из индейки, зам., кг

Колбаса  Домашняя свиная, Колбаса  Домашняя свиная, Колбаса  Домашняя свиная, 

«Бакалея», (ИП Никулин)

Чай  TESS Sunrise 
черный 100 пак.*1,8г

Кофе Жокей Фаворит, 
гранулир., 
растворимый, м/у, 150 гр.

НОВИНКА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПОЛЕЗНО И ВКУСНО!

Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации про-
вело мониторинг оценки 
качества и доступности 
государственных услуг 
по итогам деятельности 
органов службы занято-
сти в первом полугодии 
2018 года. Показатель 
трудоустройства выпуск-
ников Кировской обла-
сти составляет 68,9%, 
что превышает средний 
показатель по России 
(60,4%).

С начала текущего года 
в региональную службу 
занятости за содействи-
ем в поиске подходящей 
работы обратился 471 вы-
пускник. Трудоустроено 
278 выпускников образо-
вательных организаций, 
в том числе 40 – выпуск-
ники организаций выс-

шего образования, 159 
– профессиональных об-
разовательных органи-
заций, 37 – общеобразо-
вательных организаций, 
42 – выпускники после 
профессионального об-
учения по востребован-
ным на рынке труда про-
фессиям по направлению 
службы занятости. 

В настоящее время в 
базе вакансий службы 
занятости имеется более 
8,5 тысяч вакансий для 
выпускников без опыта 
работы, в том числе бо-
лее 600 вакансий с предо-
ставлением жилья в рай-
онах Кировской области.

– С целью содействия 
трудоустройству вы-
пускников специалисты 
службы занятости насе-
ления организовывают 

специализированные яр-
марки вакансий, гаранти-
рованные собеседования, 
мастер-классы, – отметил 
и.о. начальника управ-
ления государственной 
службы занятости насе-
ления Кировской области 
Дмитрий Кротов. – Даль-
новидные работодатели 
предпочитают брать пер-
спективных выпускников 
и обучать их с помощью 
системы наставничества. 
Молодость соискателя  и 
отсутствие у него опыта 
не является препятстви-
ем в поиске работы.

25 сентября во дворце 
культуры Космос состо-
ится ставшая уже тради-
ционной общегородская 
ярмарка вакансий для мо-
лодежи. В мероприятии 
примут участие более 40 
кировских предприятий.

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ
РЕГИОНОВ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

С начала текущего года 278 выпускников Кировской
области уже трудоустроено

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

SPORT SECOND*

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

1 кг 
580р./кг

* Спорт секонд

Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

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

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

Мы изготовим то, чего нет в продаже
■ Офисная мебель ■ Стенки
■ Прихожи ■ Кухни
■ Шкафы-купе ■ Мебель для детей
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112
1

г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, www.mebel.kirv.ru, мебель-киров.com

НА ЗАКАЗ
КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ 

22 года
на рынке

РАССРОЧКА

  Все фильтры по 
закупочным ценам*

*д
о 

30
.0

9.
20

18
 г.АКЦИЯ! 
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ООО МКК "Срочные деньги выручим всегда" ИНН 4345330409 ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 
2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления Займа "Акция 0,35%": 0,35: (127,75% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 
дней. Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение займа с перерасчетом суммы займа. Займ предостав-
ляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регстрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для 
оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.12.2018. Условия предоставления 
займа "пенсионный": 0,6% (219% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней.Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от не 
погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение займа с перерасчетом суммы займа. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с 
регистрацией в Кировской области, Республке Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ, 
пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа "Надежный клиент": 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 
30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от не погашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение займа с перерасче-
том суммы займа. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, 
Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту "Надежного клиента".

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
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