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Актриса Виктория 
Соловьёва – о фильме, 

снятом в Кирове, и роли 
Никиты Михалкова в 

своей жизни.

ЭКСКЛЮЗИВ
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«ЭТО БЕСПОЛЕЗНО» 
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МЫ «ВКОНТАКТЕ»
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КИРОВЧАНЕ МЕНЯ 
УДИВИЛИ

ВИКТОРИЯ СОЛОВЬЁВА:

УСТАМИ РЕБЁНКА
Что знают дети об 
«Источнике новостей»

ДАЧНАЯ УДАЧА
Какой урожай 
порадовал садоводов

СКАНДАЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
В России хотят разрешить 
использовать могилы 
повторно
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МАСТЕРОК
магазин

тел.: (8332) 54-00-59; E-mail: masterok.kirov@list.ru

предъявителю
купона скидка

Стройхозтовары
для дома и дачи
г. Киров, ул. Маклина, 30;10%

ИП Крысов Константин Григорьевич ОГРНИП 317435000005663ИП 

8-953-680-97-958-953-680-97-95
vk.com/kliningkirov
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СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ 
ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!

Подробности на стр. 15

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

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.

Подробности на стр. 31

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

148,00 руб.148,00 руб.

129,00 руб. 13,0%
экономия

Сосиски
«Ганноверские»
н/о, 1 кг

Сверстать макет.
Инфо: 
Наименование: Сосиски «Ганноверские» н/о, 1 кг
Розн цена без акции 148 руб.
Розн цена по акции 129 руб.
13 % скидки

Удар по ценам с 1 по 31 октября

Сурикова 14«А»
тел: 20-56-70
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Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

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

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

Бесплатный звонок 8800-250-3573

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*








– На неделе подрядчик ООО «АБЗ-
Оричи» закончил работы на ули-
цах, вошедших в дополнительный 
список. В настоящее время завер-
шается обустройство обочин на 
двух участках трассы Киров-Рус-
ское, – сообщил руководитель Ди-
рекции дорожного хозяйства Аль-
берт Гутнов.

Всего в 2018 году в рамках феде-
рального проекта было отремонти-
ровано 89 участков дорог: 82 ули-
цы из основного перечня, 6 дорог 
– на сэкономленные деньги и уча-
сток трассы Киров-Русское, где ре-

монт не был завершён в 2017 году.
– Сейчас специалисты ДДХ про-

водят последние контрольные вы-
рубки. Если они соответствуют ГО-
СТу, подрядчик представит участки 
из дополнительного перечня к при-
ёмке, – пояснил Гутнов.

Также с начала ремонтного сезо-
на в Кирове восстановили 40 «ле-
жачих полицейских», а на дороги 
нанесли разметку.

– Ранее искусственные неровно-
сти выполнялись из резинокордо-
вого покрытия. На дорогах с наи-
более интенсивным движением 

многие из них уже пришли в не-
годность. Такая ситуация, к при-
меру, возникла на улице Менде-
леева. Сейчас мы обустраиваем 
«лежачих полицейских» из ас-
фальтобетона – это делает их в 

разы более долговечными, – по-
яснили в ДДХ.

Кроме того, в ближайшее время 
за счёт средств, сэкономленных 
в ходе аукциона по дополнитель-
ным улицам, будет отремонтиро-

ван участок Октябрьского проспек-
та от ул. Герцена до Московской. На 
эти цели направят 13 млн рублей. 

Напомним, всего в 2018 году в Ки-
рове было отремонтировано 103,8 
километра дорог. На эти цели из 
федерального и областного бюд-
жетов в общей сложности выде-
лен 1 млрд 187 млн рублей. 

РЕМОНТ ДОРОГ ПОДХОДИТ К КОНЦУ
В Кирове завершается реализация федерального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» (БКД) в этом году. 
Основные работы по ремонту улично-дорожной сети 

практически закончены. Дирекция дорожного хозяйства 
проводит контрольные вырубки.
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На неделе в Кирове начал работу 
Государственный фонд развития 
промышленности региона. В от-
крытии учреждения приняли уча-
стие зампред правительства об-
ласти Максим Кочетков, министр 
промышленной политики региона 
Андрей Перескоков, а также руко-
водители крупных промышленных 
предприятий области.

– Фонд развития промышленности 
– это мостик для выхода на грамот-
ную, эффективную работу по необхо-
димости обоснования существую-
щих заявок и реализации проектов 
на территории Кировской области в 
части модернизации, реконструкции 
и создания производственных пло-
щадок. Это способствует выполне-

нию поручения президента России 
по увеличению доли гражданской 
продукции и продукции двойного 
назначения, которая будет выпу-
скаться на Кировских заводах обо-
ронно-промышленного комплекса, 
– сказал Максим Кочетков.

Руководитель фонда Ольга Сема-
кова пояснила, что основным видом 
поддержки фонда станут льготные 
займы, консультации, экспертизы, 
заключение специнвестконтрактов, 
помощь в комплектации пакета до-
кументов, необходимого для полу-
чения льготного займа.

В свою очередь министр промыш-
ленной политики региона Андрей 
Перескоков отметил, что новый 
фонд – это мощный инструмент 

господдержки, который позволит 
развить промышленный потенци-
ал области. 

– Льготное заёмное федеральное 
финансирование позволит киров-
ским предприятиям сформировать 
долгосрочные программы, увели-
чить выпуск импортозамещающей 
продукции, создать новые рабочие 
места, а значит увеличить отчис-
ления в бюджет Кировской обла-
сти, – добавил он.

Руководители предприятий побла-
годарили правительство области за 
проведённую работу по созданию фонда.
– Правительством области прове-
дена большая работа, и она окажет 
существенную помощь в модерни-
зации и привлечении инвестици-
онных проектов, в поддержке боль-
шого, среднего и малого бизнеса, 
– сказал гендиректор АО «Лепсе» 
Геннадий Мамаев.

Руководитель кировского завода 
«Маяк» Виктор Жилкин отметил, 
что создание фонда – очень важное 
и своевременное решение. 

– На сегодняшний день предприя-
тия области испытывают недостаток 
собственных ресурсов, а чем дешев-

ле будут привлекаемые средства, тем 
ниже цена на нашу продукцию, тем 
более быстрыми темпами будет на-
полняться бюджет, – рассказал Вик-
тор Жилкин.

Первая выдача заёмных средств 
запланирована на начало 2019 года.

Созданный в Кировской области Фонд развития 
промышленности поможет предприятиям региона.
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Максим Кочетков, Ольга Семакова и Андрей Перескоков

В ПОМОЩЬ ПРОМЫШЛЕННИКАМ

89 участков (или 103,8 км) 
дорог отремонтировано 
в Кирове по БКД 
в 2018 году, из них:
82 улицы из основного 
перечня,
6 дорог – на сэкономленные 
деньги,
а также участок трассы 
Киров-Русское 
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На ремонт дорог в 2018 году потратили 1,1 млрд рублей



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Михаил Ковязин, депутат Гордумы:
– Хорошо помню, №65. Он находился через до-

рогу от моего дома. В 90-е годы на его месте воз-
вели высотку. Воспитателя звали Скопина Люд-
мила Ивановна, если ничего не путаю. В детском 
саду мне всё нравилось: и вкусная еда, и весёлые 

праздники. Одно немного омрачало – дневной сон. Никак не мог ус-
нуть я днём, видимо, не уставал. 

Елена Поль, бизнес-леди:
– У меня была добрая воспитательница – Галина 

Викторовна. Помню как с подружкой зимой при-
стыли к веранде языком. Также не забуду ситуа-
цию, когда к нам подошли летом две девушки по-
старше и попросили браслет-часы. Я их так любила. 
Они сказали, что сейчас сходят к маме, покажут его, чтобы она им 
такой же купила и вернут. Я долго сидела ждала, но они не пришли.

Андрей Матюшин, актёр театра на Спасской:
– Я помню, как ещё в яслях был. Они находились 

в ста метрах от дома. Очень ждал, когда меня за-
берут домой, потому что бабушка должна была 
печь пироги со щавелем, мои любимые, но мама 
была депутатом горсовета, и у неё было заседа-

ние, и меня забрали последним, когда уже стемнело. Я стоял у окна 
и смотрел, когда придёт мама. 

Ревика, певица:
– Помню запах, игрушки, игровую комнату и 

воспитательницу Ольгу Аркадьевну. Самое яркое 
впечатление – как в группу залетел голубь с по-
ломанным крылом, мы потом его выхаживали ме-
сяц, дали ему имя Яша. А потом все вместе отпу-
стили его здорового на волю.

А ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ СВОЙ 
ДЕТСКИЙ САД?

27 сентября свой профессиональный праздник 
отмечают  работники дошкольного образования. 

В связи с этим «Источник» поинтересовался:

3ЦИФРА НОМЕРА суббота, 29 сентября, 2018

 – только 2, 3 и 4 октября в КСКЦ «Семья» 
(ДК «Авитек», ул. Ленинградская, 1) будет прохо-
дить универсальная ярмарка. На ней кировчане 
смогут приобрести необходимые товары и про-
дукты питания по низким ценам! На ярмарке будут 
представлены мясные полуфаб рикаты и колбас-
ные изделия (п. Сосновый, г. Слободской, Заре-
чье), печенье и конфеты, молочная продукция, 

сыры от фермерского хозяйства, свежий мёд, орехи, сухофрукты, фрук-
ты, овощи, женская, мужская, детская одежда и обувь, сумки, товары 
для здоровья и повседневного спроса. Приглашаем всех на ярмарку 
2, 3 и 4 октября в КСКЦ «Семья» (ДК «Авитек»). 0+

3
 ДНЯ

Антибактериальные стельки

в ПОДАРОК!*
*При покупке любой пары обуви
в период с 29 сентября по 5 октября.
Предъявителю данного купона

ул. Ленина, 101 (второй этаж)ул. Ленина, 101 (второй этаж)

тел.: 777-641тел.: 777-641

классика
комфорт
польза

Обувь
в магазине

МЯСНОЙ ДВОРИК
МАГАЗИНЫ

ФИРМЕННАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ 
АГРОХОЛДИНГА «ДОРОНИЧИ»

только с 5 по 7 октября

485,70 руб.

Организатор акции розничная сеть АПХ Дороничи. Кол-во товара ограничено. Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.

321,50 руб. 148,90 руб.153,50 руб. 341,80 руб.

86,50 руб. 133,80 руб.

437,70 руб.

153,50 руб.

365,80 руб. 347,50 руб.

Магазины 

Дороничи
Акция на продукты магазинов «Дороничи» 

только с 28 сентября по 14 октября

674,50 руб.

129,90 руб. 73,90 руб. 119,90 руб.

303,90 руб. 319,90 руб. 369,90 руб.

Колбаса 
Докторская вар. 
400г Кировский 
мясок-т

113,90 руб. 379,90 руб.

Сардельки 
Говяжьи 
1кг Кировский 
мясок-т

249,90 руб. 239,90 руб. 524,90 руб. 133,90 руб.

Ветчина Домашняя 
из свинины 
400г Дороничи

Колбаса Дороничи 
вар.300г Дороничи

Колбаса Ветчинная 
п/к 350г Дороничи

Фарш Домашний 
охл.1кг Дороничи

Шашлык в мар.
Французский сад 
охл 1кг Дороничи

Эскалоп в мар.
Итальянское лето 
охл.1кг Дороничи

Колбаса 
Прима 
п/к 1кг Кировский 
мясок-т

Шашлык 
Традиционный 
из отб.свинины 
900г Кировский мясок-т

Пастрома 
к/з 1кг 
Дороничи

Фарш 
Домашний 
охл.400г 
Дороничи

 руб.

ы
и

 руб.

оничи

 руб.

роничи

361,50 руб.
329,90 руб.

Колбаски Альпийские 
п/к 1кг Дороничи

 руб.

ичи

109,50 руб.
89,90 руб.

Колбаса Кремлевская 
в/к 290г Дороничи

 руб.
 руб.

р
ороничи

128,62 руб.
109,90 руб.

Колбаса Москвичка 
в/к 250г Дороничи

 руб.

роничи

355,80 руб.
309,90 руб.

Сардельки Свиные 
1кг Дороничи

 руб.

ки Свиные
чи

248,50 руб.
199,90 руб.

Печень слоеная 
по-домашнему 
1кг Дороничи

 руб.
 руб.

шнему
и

651,50 руб.
549,90 руб.

Шейка По-венски 
к/в 1кг Дороничи

 руб.

венски
ичи

56,50 руб.
49,90 руб.

Каша гречневая 
с говядиной 
325г Дороничи

 руб.

и

194,50 руб.
163,90 руб.

Пельмени Из говядины 
и свинины 
800г Дороничи

152,90 руб.
129,90 руб.

Бифштекс Бургер 
Классический 
зам.300г Дороничи

3
3

 руб. руб.
 руб.

оничи

90 руб.

ний

 руб. руб.
 руб.

ичи

 руб.
 руб.

ичи

овский

90 руб. 90 руб.

а
Кировский

жьи
овский

90 руб.

Т

9

 руб. 90 руб.

чи

 руб.
 руб.

ничи

98,80 руб. 272,50 руб.152,50 руб. 721,50 руб. 351,50 руб.

154,50 руб. 632,70 руб. 531,50 руб. 84,50 руб. 72,50 руб.

139,90 руб. 92,50 руб.

Колбаса Прима 
вар.400г Кировский мясок-т

125,90 руб.

Колбаса Сливочная 
вар.400г Кировский мясок-т

89,90 руб. 229,90 руб.

Сервелат 
в/к 1кг Кировский мясок-т

597,90 руб.

Сосиски Молочные 
1кг Кировский мясок-т

299,90 руб.

Сердце свиное 
в желе 400г 
Кировский мясок-т

124,90 руб.

Язык свиной 
к/в 1кг Кировский мясок-т

519,90 руб.

Свинина Деликатесная  
к/в 1кг Кировский мясок-т

439,90 руб.

Вареники с вишней 
350г Кировский мясок-т

69,90 руб.

Пельмени 
Крестьянские 
430г Кировский 
мясок-т

59,90 руб.

Котлеты 
Классические 
700г Кировский 
мясок-т

116,90 руб. 79,90 руб.

Колбаса Чесночная 
п/к 1кг Кировский мясок-т

Наггетсы С ветчиной 
зам.300г Кировский мясок-т

Акция на продукты магазинов «Мясной дворик»
только с 28 сентября по 14 октября

Печень свиная 
зам. 1кг 
Кировский 
мясок-т

145,90 руб.
119,90 руб.

Стейк из свинины 
охл. 450г Кировский мясок-т
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ДОРОЖНЫЙ ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛУЧИТ 400 МЛН РУБЛЕЙ

С  января 2019 года в доходах 
дорожного фонда Кировской об-
ласти будут учитывать штрафы 
за нарушение правил дорожно-
го движения.

20 сентября на пленарном засе-
дании ОЗС депутаты приняли ре-
гиональный законопроект, который 
вносит изменения в закон Киров-
ской области о бюджетном процес-
се. Так, с 1 января 2019 года в до-
ходах регионального дорожного 
фонда будут учитывать штрафы за 
нарушение правил дорожного дви-
жения. По предварительным про-
гнозам, эта сумма составит более 
400 млн рублей.

В региональном министерстве 
транспорта рассказали, что эти сред-
ства планируется направить, в том 
числе, на мероприятия по увеличе-
нию безопасности дорожного дви-
жения: установку дорожных знаков 
и ограждений, светофоров, осве-
щения, а также приведение реги-
ональных дорог и трасс кировской 
городской агломерации в норма-
тивное состояние. Повышение каче-
ства дорог – одна из ключевых за-

дач правительства региона. В 2017 
году Кировская городская агломе-
рация по инициативе губернатора 
области Игоря Васильева вошла в 
проект «Безопасные и качествен-
ные дороги». За это время было от-
ремонтировано более 200 киломе-
тров дорожного полотна.

– Еще 2 года назад «дыра» 
в дорожном фонде Киров-
ской области составляла около 
2,5 млрд рублей. Сегодня мы еже-
годно вкладываем более миллиарда 
рублей в ремонт и реконструкцию 
дорог в Кирове, Кирово-Чепецке и 
Слободском. И здесь очень важный 
вопрос, как принимать решения о 
том, что нужно делать. Мне кажет-
ся, единственно правильный путь – 
советоваться с людьми, объявлять 
заранее конкурсы, сделать тенде-
ры открытыми, смотреть, что люди 
предлагают, что должно быть сдела-
но в первую очередь, и, безусловно, 
принимать уже готовые к эксплуа-
тации дороги вместе с обществен-
ностью. Еще один важный момент 
– выполнение гарантийных обяза-
тельств исполнителем дорожных 
работ. Этому вопросу мы уделяем 

особое внимание, – отметил глава 
региона Игорь Васильев. 

Проект «Безопасные и качествен-
ные дороги» рассчитан до 2024 года 
и позволит привести в порядок еще 
порядка 300 км дорог. В сентябре 
Кировская область направила на 
рассмотрение в Министерство 
транспорта РФ проект программы 
комплексного развития дорожной 
сети в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Програм-
ма рассчитана на пять лет  – с 2019 
по 2024 годы и предполагает выде-

ление более 12 млрд рублей на ав-
тодороги регионального значения. 

Продолжается строительство важ-
ного для областного центра дорож-
ного объекта – путепровода, кото-
рый соединит микрорайон Чистые 
Пруды с центром города. Общая 
протяженность путепровода – бо-
лее 1,5 километров. В этом году из 
федерального бюджета на продол-
жение строительства путепровода 
Кировская область получила поряд-
ка 1 млрд рублей. Софинансирова-
ние из областного бюджета соста-
вило 111 млн рублей.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ

Осенью в восьми дворах многоквартирных домов Кирова 
появятся новые детские площадки. Их построят по адресам: 
Ленина,137; Блюхера, 32; Некрасова, 9; 
Октябрьский проспект, 118; Комсомоль-
ская, 30; Некрасова, 51, 55 и Попова, 27.

Стоимость услуги по списанию долгов снижена до конца 
октября. Также вы можете получить бесплатную 
консультацию и узнать перспективы по списанию 

Ваших долгов. Консультации пройдут 2, 3, 4 ок-
тября. Тел. 26-27-80. «Полезный юрист», 
ул. Ленина, 103А, оф. 406

Минпромторг России поддержал проект 
кировского промкластера по производству 
генно-инженерной вакцины против гриппа. 
В ходе его реализации будет создано 63 ра-
бочих места, общая сумма затрат оценивает-
ся в 331 млн рублей.

В 2017 году среднестатистический житель  области потратил 
на еду вне дома 8437 рублей. Это на 39 рублей меньше, чем в 
2016 году. При этом на конец 2017 года в регионе было заре-
гистрировано 908 столовых учебных заведений, 367 общедо-
ступных столовых и закусочных, 720 ресторанов, кафе, баров. 
Оборот общественного питания составил 10,9 млрд рублей.

На перекрёстке улиц Герцена и Октябрьского 
проспекта установили светофоры. Их появление 
связано с большим количеством ДТП на данном 
участке. Подключить новые объекты должны к 
концу сентября.

Откроют новые площадки

Выпустят вакцину от гриппа

Банкротство кировчан! В рамках 
проекта «жизнь без долгов»

Экономим на кафе

Установили светофоры
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ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
И ДЕТСКОЙ КОЖИ

СМС ТАЙД АВТОМАТ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
И ДЕТСКОЙ КОЖИ

ТРУСЫ ЭЙС
МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ

экономия38%

экономия46%

экономия31%

от 2999
4599

3299
4999

799
1299

2999
4699

4999
8999

9999
15999

2599
3599

3999
12999

10999
19999

4499
5999

5799
7999

1999
2999

3399
6799

4499
8999

2899
5799

4799
6999

19999
36999

9999
15999

11999
23499

11999
23499

22999
45999

от 2999
4599

3299
4999

799
1299

2999
4699

4999
8999

9999
15999

2599
3599

3999
12999

10999
19999

4499
5999

5799
7999

1999
2999

3399
6799

4499
8999

2899
5799

4799
6999

19999
36999

9999
15999

11999
23499

11999
23499

22999
45999

экономия49%

3 октября СРЕДАСРЕДА

5 октября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

7 октября ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

2 октября ВТОРНИКВТОРНИК

4 октября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

6 октября СУББОТАСУББОТА

1 октября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

экономия36%
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За 5 лет работы в киров-
ском «ГастроЦентре» 
прошли обследование 
и лечение более 17000 
пациентов, из них одна 
треть - пациенты коло-
проктолога.
Здесь внедряются новые 
методы диагностики и 
лечения. Особо акту-
альны безболезненные 
методики. Так, за один 
визит можно сделать рек-
тороманоскопию, виде-
околоноскопию, удалить 
геморрой в медикамен-
тозном сне и получить 
консультацию колопрок-
толога.
Врачи удаляют гемор-

рой новыми методами: 
латексное лигирование, 
склерозирование, ис-
сечение, лифтинговая 
дезартеризация. Иссека-
ют анальные трещины и 
бахромки. Лечение ам-
булаторное. После про-
цедур можно сидеть, за-
ниматься привычными 
делами.

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

«ГАСТРОЦЕНТР»: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ПРОКТОЛОГИИ
Современные методы лечения 
не влияют на работоспособность

ПОЧЕМУ «ГАСТРОЦЕНТР»?

Стоимость:
Склеротерапия - 
2700 руб.,
Латексное лигирование - 
2700 руб.,
Ректороманоскопия - 
900 руб.,
Взятие биопсии - 
2200 руб.
Медикаментозный сон - 
2300 руб.

Это все «ГастроЦентр»

Не больно 
Не дайте болезни 
мешать жить! Любую 
процедуру в Центре 
можно провести в 
медикаментозном сне. 
Не вызывает слабость 
и тошноту.

Недорого
Акция! 
Колоноскопия 
3000 руб 2000 руб.
Консультация 
колопроктолога 
- 800 руб.
(срок акции до конца октября 2018 г.)

Недолго
Специалисты помогут 
избавится  от неприят-
ной проблемы, кото-
рая мучила многие 
недели или месяцы в 
день обращения.

#недолго#небольно #д�ступно

всё из натуральной овчины
от производителя

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

Ленина, 2-а, т.: 8 (8332) 55-80-07, 65-44-74 пн.-пт. 9:00–17:00, сб. 10:00–14:00 (без обеда), вс. выходной Ленина, 2-а, т.: 8 (8332) 55-80-07, 65-44-74

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК,
ПОШИВ И РЕМОНТ

УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК
И ТАТУАЖА БРОВЕЙ

• мелких жировичков  • пигментных пятен

 г. Киров, Октябрьский проспект, 94 т. 77-69-13, www.ra-kurs43.ru
Физиотерапевтический кабинет «Ра-Курс»

ЛАЗЕРНЫЙ КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ:

Верн� м�одость
� красот�!

Верн� м�одость
� красот�!

Показания: Увядание кожи лица, декольте: 
морщины, широкие поры, угревая сыпь

Результат виден сразу, без ожогов и ремиссии

О пенсиях
Депутаты ОЗС поддержали внесе-

ние изменений в несколько законов 
области: «Об образовании», «О мерах 
соцподдержки ветеранов труда, тру-
жеников тыла и жертв политических 
репрессий», «О социальном обслужи-
вании граждан». После вступления 
закона в силу возраст, по достиже-
нии которого граждане смогут полу-
чать льготы, будет нормативно закре-
плен. Для женщин он составит 55 лет, 
для мужчин 60 лет. Также были под-
держаны изменения в статьях 391 и 
407 части второй Налогового кодекса 
РФ. Принятие данного закона позво-
лит сохранить налоговые льготы для 
граждан, также достигших возраста 
55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

– Это своевременные решения, кото-
рые гарантируют, что для жителей 
Кировской области в полном объеме со-
храняется вся социальная поддержка, 
на которую они могут рассчитывать. 
А когда будет принят федеральный 
закон, который внесет изменения в 
Налоговый кодекс, граждане опреде-
ленного возраста будут уверены, что 
они освобождены от уплаты имуще-
ственных налогов за жилье, за зем-
лю, – подчеркнул Владимир Быков.

 
Бюджет примут позже

Владимир Васильевич обратил вни-
мание на изменение сроков внесения 
и рассмотрения проекта закона об 
областном бюджете. Законопроект 
будет внесен не позднее 1 ноября, а 

не до 10 октября, как было раньше. В 
двух чтениях законопроект должен 
быть принят в срок до 20 декабря, а 
не до 30 ноября, как было прежде.

– Чтобы распределить средства на 
решение региональных вопросов, нам 
нужно знать, какие трансферты мы 
получим из федерального бюджета, и 
перенос сроков даст нам такую воз-
можность – отметил Владимир Ва-
сильевич.

 
Штрафы направят 
в дорожный фонд

Спикер ОЗС также обратил внима-
ние на то, что со следующего года 
штрафы, которые взимаются за на-
рушение правил дорожного движе-
ния будут целенаправленно направ-

лятсья на ремонт дорог. Ожидается, 
что за счет этого дорожный фонд по-
полнится почти на 400 млн рублей.

– Самое главное, что жители смо-
гут проконтролировать, как расходу-
ются эти средства, – заявил пред-
седатель Заксобрания.

 
Дополнительные льготы

Отдельный блок заседания был по-
священ федеральным законодательным 
инициативам. Так, например, предла-
гается отменить повышающий коэф-
фициент к нормативам потребления 
коммунальных услуг для отдельных 
категорий граждан. Это касается квар-
тир, не оснащенных приборами учета.

Было предложено не применять по-
вышающие коэффициенты для инва-
лидов и семей с детьми-инвалидами, 
участников ВОВ, малоимущих граждан 
и других. Также коэффициент не бу-
дет применяться, если нет техвозмож-
ности установить на сетях счетчики.

– Люди и так платят немаленькие 

суммы за коммунальные услуги, а при 
использовании коэффициента размер 
платы увеличивается. Я думаю, бу-
дет правильно, не взымать с отдель-
ных категорий граждан эти деньги. 
По крайней мере, у них появится воз-
можность на сэкономленные средства 
купить и установить приборы учета, 
– отметил Владимир Быков.

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА
На минувшей неделе состоялось очередное пленарное заседание регионального 

парламента. Председатель ОЗС Владимир Быков подвел его основные итоги. 
Среди важнейших принятых решений, спикер отметил сохранение региональных 

льгот для граждан предпенсионного возраста.



По итогам состязаний спор-
тсменка из Кирова взяла две 
золотые награды: первые ме-
ста в своей категории и абсо-
лютном зачёте. Отметим, что 
девушка также является ви-
це-чемпионкой Европы и аб-
солютной чемпионкой Рос-
сии. После соревнований 
«Источник» поздравил Юлию 
с победой и задал ей несколь-
ко вопросов. 

– Какие остались впечат-
ления от турнира в Китае?

– Организация была на вы-
соте – всё чётко и вовре-
мя. Всего в международном 
турнире приняли участие 65 
стран. Очень отзывчивый пре-
зидент Федерации бодибил-
динга в Казахстане, он всегда 
помогал, любые изменения в 

плане мероприятий сразу до-
водил до нас. Ему спасибо!

– Как давно занимайтесь 
бодифитнесом? 

– 12 лет. В тренажёрном зале я 
начала заниматься в 18 лет, для 
того, чтобы фигура была кра-
сивой и подтянутой. Через два 
года тренировок приняла уча-
стие в первых соревнованиях 
по бодифитнесу и заняла вто-
рое место на чемпионате Ре-
спублики Татарстан. Была без-
мерно рада такому результату. 
Решила не останавливаться.

– Сколько раз в неделю 
тренируетесь?

– Моё преимущество – это 
дисциплина. Тренировки – 
четыре-пять раз в неделю. Осо-
бых перерывов у меня никогда 
не было. Тренировка для меня – 
это как почистить зубы.

– Есть ли особые секреты 
тренировок?

– Только режим, система и по-
стоянство. За телом нужно сле-
дить так же, как за лицом. Дви-
жение – жизнь! Когда человек 
перестаёт двигаться, тело на-
чинает стареть, суставы и связ-
ки перестают выполнять свою 
функцию, механизм приходит в 
негодность... Я не сижу на ди-
етах, не набираю «массу». Бо-
дибилдинг для меня – это фи-
лософия жизни, я нахожусь в 
форме круглый год. 

Юлия 
занимается 

бодифитнесом 
12 лет

Книга 
«100 великих 

педагогов» 
вышла тиражом 

3000 экземпляров
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В преддверии дня учителя мо-
сковское издательство «Вече» 
выпустило книгу «100 вели-
ких педагогов», которую напи-
сал доктор педагогических наук 
Владимир Помелов. Часть очер-
ков произведения посвящена 
уроженцам вятской земли. 

– Это Стефан Пермский, Вла-
димир Фармаковский, Василий 
Разумовский, Леонид Цветков, 

Борис Есипов, Николай Блинов 
и многие другие фамилии, – по-
яснил «Источнику» Владимир 
Борисович. 

По его словам, работа над кни-
гой шла всю жизнь, но написа-
на  она была в течение несколь-
ких месяцев.

– Из издательства «Вече» по-
звонили мне в апреле, а 6 июня 
я им отправил уже готовый ва-
риант. 3000 экземпляров пред-
ставлены как в магазинах, так 
и на интернет-базах. На многих 
сайтах уже раскуплен тираж, на 
кировских книжных полках ещё 
есть.

На вопрос о том, сколько зара-
ботал за труд, автор книги отве-

тил прямо: «Нисколько, гонора-
ры небольшие». 

Добавим, что на днях выйдет 
в свет ещё одна книга Помелова 
– «Когда победы были больши-
ми», о кировских футболистах, 
добившихся успехов на всесо-
юзной арене, а также о тех мо-
сквичах, которые выступали на 
вятской земле.

ПЕРВАЯ В МИРЕ

КНИГА О ВЕЛИКИХ

Кировчанка Юлия Казаковцева стала абсолютной 
чемпионкой на международном турнире по 

бодифитнесу с призовым фондом 80 000 долларов. 
Соревнования проходили в китайском городе Сиане.

Профессор ВятГУ 
Владимир Помелов стал 
первым кировчанином, 

приглашённым 
в качестве автора 

знаменитой серии «100 
великих».
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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»

Если ситуация находится под контролем и 
вы испытываете лишь временные трудности, 
но не имеете возможности заплатить кредит 
только в текущем месяце, при этом вы знаете, 
что сможете «войти в русло» графика плате-
жей, то вам необходимо уведомить об этом 
банк, где по закону вы можете взять отсрочку 
платежа или претендовать на кредитные ка-
никулы.

Если трудности с платежами не первый 
месяц и перспектив в увеличении дохода нет, 
при этом вы задумываетесь взять еще один 

кредит для погашения действующих или вы 
его уже взяли, или хуже того – вы залезли в 
микрозаймы, или еще хуже того – вы платите 
не первый месяц только проценты по микро-
займам, то в данном случае следует признать, 
что ситуация у вас вышла из под контроля, 
и пора обратиться за помощью кредитных 
юристов.

Выходов из данной ситуации несколько, а 
именно: 1) фиксирование суммы долга, спи-
сание всех незаконно начисленных процен-
тов, пеней и штрафов, а также размер плате-

жа по всем вашим кредитам будет не больше 
половины вашего дохода. Консультация по 
данной процедуре БЕСПЛАТНАЯ. 2) Закон 
№127 предусмотрел возможность объявить 
себя банкротом самостоятельно. Для этого 
необходимо собрать документы по долгам, а 
затем направить в суд с за-
явлением. Наша компания в 
рамках соц. программы до 5 
октября БЕСПЛАТНО пре-
доставит пакет документов 
для обращения в суд.

КРЕДИТЫ СТАЛИ НЕ ПО СИЛАМ ?

тел. (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88
г. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37

Русаков Сергей Владимирович
АДВОКАТ

• Профессиональная защита 
  граждан по уголовным делам.

• Представительство в судах по гражданским делам.

• Значительный опыт разрешения жилищных, 
  семейных и наследственных споров.

• Признание недействительными договоров 
  купли-продажи и дарения недвижимого 
  имущества, оспаривание завещаний.

• Условно-досрочное освобож-
   дение от отбывания наказания.

• Возврат водительского удостоверения

ул. Физкультурников, 14, т.: 43-43-47
ул. Воровского, 108, т.: 43-47-40

ул. Чапаева, 67/1, т.: 43-47-41
ул. Ломоносова, 37а, т.: 43-47-42

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович. ОГРН 312434530300133

ОСЕНЬЮ ПАМЯТНИКИ ДЕШЕВЛЕ. 
ЗАКАЖИТЕ ВЫГОДНО,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

До 31 октября в салонах «Памятники» действуют 
спецпредложения. Сейчас можно заказать памятник из 
гранита с гравировкой портрета, имени и дат, с цвет-
ником всего за 13 000 рублей. Это на 40% дешевле, чем 
обычно. Каждому, кто закажет памятник до 31 октября 
2018 года в подарок стол или лавочка. Выбрать их вы 
можете сами. Предоставляется беспроцентная рас-
срочка, бесплатное хранение на складе на любой срок, 
первоначальный взнос в любом размере. Обращайтесь.

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 

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!
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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.

РУКОВОДСТВО
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЛОГОТИПА

НАТУРАЛЬНЫЙ, ВКУСНЫЙ, ПОЛЕЗНЫЙ 
МЁД С ДОСТАВКОЙ ПРЯМО ДО ДОМА!

ПРЕДЪЯВИТЕ ЭТОТ КУПОН, И ПОЛУЧИТЕ КАРТУ ПОСТОЯННОГО 
КЛИЕНТА СО СКИДКОЙ 5% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

Цветочный мёд
1 л. (1.4 кг) – 500 р.
2 л. (2.8 кг) – 950 р.
3 л. (4.2 кг) – 1350 р.

Липовый мёд
1 л. (1.4 кг) – 750 р.
2 л. (2.8 кг) – 1400 р.
3 л. (4.2 кг) – 2000 р.

Гречишный
и донниковый мёд
1 л. (1.4 кг) – 600 р.
2 л. (2.8 кг) – 1100 р.
3 л. (4.2 кг) – 1500 р.

Мёд с пергой или
с прополисом

0,5 л. (0.7 кг) – 350 р.
1 л. (1.4 кг) – 700 р.
2 л. (2.8 кг) – 1300 р.
3 л. (4.2 кг) – 1800 р.

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ ЗА МЁДОМ, ЕСЛИ МЁД МОЖЕТ ПРИЙТИ К ВАМ?

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ НАСТОЯЩИЙ МЁД!!! Т. 78-39-16 (С 8 ДО 20 ЧАСОВ)     PAPINMED    @PAPIN.MED

Папин мёд – это известный 
всем и любимый многими мёд 
из Нолинского района с личной 
пасеки семьи Ворсиных. Мы це-
ним  традиции и любим наших 
покупателей, даем вам только 
лучшие сорта мёда. У нас вы 
всегда можете приобрести такие 
сорта мёда, как:
• Цветочный 
• Липовый
• Донниковый
• Гречишный
• Мёд с пергой
• Мёд с прополисом

Наш мёд собран в экологиче-
ски чистом Нолинском районе 
Кировской области вдали от до-
рог и вредных производств.  Он 
имеет отличный вкус, аромат и 
огромное количество полезных 
свойств. Качество мёда прове-
рено в лаборатории, имеются 
документы.

Главным показателем каче-
ства мёда является диастазное 
число. Все натуральные меда, 
которые производятся и хра-
нятся с соблюдением необхо-
димых условий, содержат фер-
менты. Одним из важнейших 
является диастаза (амилаза), 
так как по ее количеству можно 
контролировать качество меда. 
Чем выше этот показатель, тем 
лучше мёд. Определяется диа-
стазное число только в лабора-
тории. По ГОСТу диастазное 
число должно быть не менее 8. В 
наше время некоторые недобро-
совестные продавцы «разбавля-
ют» мёд, доводя диастазное чис-
ло до минимально разрешенного 
7-8 единиц. Наш мёд, без «при-
месей» и «добавок», имеет диа-
стазное число: цветочный – 23,2, 
липовый – 28,6, донниковый – 
23,4, гречишный – 26,7.

Почему стоит заказывать мёд 
именно у нас?

• Наша продукция полностью 
натуральна. Мы не добавляем в 
мёд никаких добавок, в произ-
водстве самого мёда участвуют 
ТОЛЬКО пчёлы

• Бесплатная доставка прямо 
до квартиры в удобное для вас 
время

• Бесплатная дегустация мёда 
на месте

• Вы всегда можете подобрать 
для себя мёд, подходящий вам 
по вкусу

• Большой ассортимент
• Не нужно доплачивать за 

тару и упаковку
• Каждая партия мёда провере-

на в лаборатории
• Скидки и подарки постоян-

ным клиентам Т. 78-39-16
ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ НАСТОЯЩИЙ МЁД!!! Т. 78-39-16 (С 8 ДО 20 ЧАСОВ)     PAPINMED    @PAPIN.MED
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Алексей Голубев, председатель 
регионального отделения 
движения «Стопнаркотик»:

– К данной инициативе отношусь по-
ложительно. Пару лет назад этот вопрос 
уже поднимался, но, к сожалению, даль-
ше законопроекта он не проходил. Пас-
сивное курение для жителей домов уже 
давно является больной темой, сам неко-
торое время страдал от этой проблемы.

Александр Булдаков, член 
общественной палаты 
Кировской области:

– В случае если законопроект примут, я 
думаю, управляющие компании должны 
будут предложить курящим жильцам за 
их счёт оформить соответствующее ме-
сто для курения за пределами 10 метров 
от подъезда. 

 

Иван, читатель сайта 
1istochnik.ru:

– В Кирове сейчас многие дома друг 
к другу вплотную стоят. А центр города 
постоянно продолжают застраивать. О 
каких 10 метрах говорить? Людям оста-
нется курить только на проезжей части... 
Давайте тогда на Театральной площади 
сделаем большую курилку. Там рассто-
яние позволяет.

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 775 человек.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «сладости» 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 2 октября (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 6 октября.

Нужно ли ограничить 
продажу сладостей детям? Смотрите ТВ-версию

«Выбора города»
1 октября в 19:15

на телеканале РЕН Киров.

16+1. Да. Здоровье превыше всего.
2. Нет. Это глупость.
3. Да. Не только детям, но и взрослым.

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. 

61%
Нет. Это 
бесполезно.

В российском парламенте предложили запретить продажу продуктов с высоким содержанием сахара 
(шоколада, конфет, газировки) детям до 14 лет. Такая инициатива призвана снизить показатели 
заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения.

Стоит ли запрещать 
курение 
у подъездов?
39% Да. Давно пора. 

ВЫБОР ГОРОДА
www.psk-kirov.ru

(8332) 20-85-85

СВЕЖАЯ КВАРТИРА
от 1,3 ЛИМОНА*

*Лимонный курс:
1 лимон = 1 000 000 руб.

Жилой дом из кирпича
НОВОВЯТСКИЙ РАЙОН ул. Рухлядьева, д. 2

ООО "Строительная
перспектива"

Проектная декларация на сайте: psk-kirov.ru
Аккредитация банков - ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО Россельхозбанк, АО КБ Хлынов, АИЖК

6 октября в 11 ч.
приглашаем всех на

"День открытых дверей"!

НЕ КОПИТЕ ХЛАМ — КОПИТЕ ДЕНЬГИ!
Только как копить, если 

денег все время не хватает? 
Найти дополнительный до-
ход! И сделать это гораз-
до проще, чем вы думаете. 
Даже если вы уже на пенсии 
или просто не планируете 
искать вторую работу. Сей-
час расскажем, как без тру-
да и лишних хлопот полу-
чить деньги быстро и легко! 

Вы когда-нибудь задумыва-
лись, сколько стоят вещи, ко-
торыми вы не пользовались 
много лет? Да-да, те самые 
вещи, что захламили вам всю 
кладовку – дверь еле-еле за-

крывается из-за них? 
Все эти запылившиеся 

коллекции открыток и фар-
форовые статуэтки в сер-
ванте стоят, как экспонаты 
в музее, только смотреть на 
них мало кому хочется... 

А громоздкие самовары, 
дедовские фотоаппараты, 
бабушкины украшения в 
шкатулках, на антресолях, на 
полках? Кто ими пользуется 
сейчас? Вы-то сами к ним, 
пожалуй, сто лет не прика-
сались – думаете, ваши дети 
или внуки будут? Для кого 
все храните? 

И ведь все это стоит ре-
альных денег, причем най-
ти покупателя вовсе не про-
блема – просто обратитесь 
в «Антикварную лавку», и 
вопрос будет решен!

Здесь работают профес-
сиональные оценщики. Вы 
гарантировано заключите 
честную и выгодную сдел-
ку, и наличные сразу на 
руки получите.

● советскую 
фототехнику
● оптику
● значки

● фарфор
● серебро
● самовары
● монеты

● наручные часы в     
желтых корпусах
● изделия из янтаря
● иконы и т.д.

ВЫЕЗД:  Т.49-96-29, 78-07-45
УЛ. ЩОРСА, 21, ТЦ «АКВИЛОН», 1 ЭТ., «АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА»

А ЕЩЕ «АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА» ВЫЕЗЖАЕТ И НА ДОМ!
Просто позвоните по телефону: 49-96-29. 

Специалисты «Антикварной лавки» приедут 
к вам, вне зависимости от объемов вещей. 
Это могут быть и иконы, и коллекция откры-
ток, и целые комнаты, заставленные совет-
ской мебелью. Произведут оценку на месте, 
выдадут деньги. И совершенно бесплатно 

вывезут даже крупногабаритные вещи. Для 
вас – никаких хлопот, забот. Сплошная вы-
года! И порядок в доме в придачу!

И, конечно, приглашаем всех в «Антиквар-
ную лавку» в ТЦ «Аквилон». Приносите ста-
ринные вещи. Зарабатывайте вместе с нами!

613980, Кировская обл., Лузский р-н, г. Луза, ул. Кирова, д. 64 ОГРНИП 316435000082013

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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20 сентября в филармонии был 
аншлаг. Билеты на вечер памя-
ти были раскуплены практиче-
ски сразу, как только о нем поя-
вилась информация. Зал не смог 
вместить всех желающих, поэто-
му перед началом концерта спра-
шивали лишний билетик. 

В одном зале собрались и со-
всем юные кировчане, и люди 
преклонного возраста. Это не 
удивительно, ведь на песнях Коб-
зона выросло не одно поколение 
россиян. Главный голос большой 
страны звучал более 60 лет. Его 
песни близки и знакомы каждо-
му, ведь пел он о жизни, о горе 

и радости, о любви и Родине, о 
долге и чести. О неслыханной ра-
ботоспособности Иосифа Кобзо-
на слагают легенды. Он успевал 
все: петь, заниматься политикой, 
помогать людям и быть прекрас-
ным мужем, заботливым отцом и 
дедушкой. 

Малиновый звон на заре...
В этот вечер со сцены Вятской 

филармонии вновь звучали лю-
бимые песни: «С чего начинает-
ся Родина», «Моя Москва», «Что 
так сердце растревожено», «Рус-
ское поле», «Я люблю тебя, жизнь» 
и многие другие. Исполнил их 
наш земляк – лауреат междуна-
родных конкурсов Сергей Зыков, 
проживающий сейчас в Санкт-
Петербурге. Имя Сергея Зыкова 
хорошо известно поклонникам 
вокального искусства во мно-
гих городах России, где с огром-
ным успехом проходят его соль-
ные концерты в сопровождении 
ведущих оркестров и музыкаль-
ных коллективов. 

Аккомпанировал солисту Вят-
ский оркестр русских народных 
инструментов имени Ф.И. Шаля-

пина, главный дирижер заслу-
женный артист РФ Александр 
Чубаров. Каждую песню публи-
ка встречала бурными овациями, 
а когда Сергей Зыков начал петь 
«Малиновый звон», многие уже 
не сдерживали эмоций – подпе-
вали и плакали одновременно.

Всенародная любовь
Кобзоном восхищались не толь-

ко из-за высочайшего уровня во-
кального мастерства. Его люби-
ли за искренность, с которой пел, 
за труд, вложенный в исполнение 
каждой песни. Именно Кобзон во-
шел в историю, как исполнитель, 
который провел самый длинный 
концерт. Он начался в 19 вечера, а 
закончился почти в 8 утра. 

Вот и на фестивале «Гринлан-
дия», где Иосиф Кобзон высту-
пал дважды, зрители долго не 
хотели отпускать легендарного 
артиста. А он настолько вдохно-
вился атмосферой фестиваля, что 
все пел и пел, а потом признал-
ся, что по-другому просто не мог 
– ведь вятские люди особенные. 

Отдать дань памяти великому 
человеку в этот вечер пришел и 

депутат Государственной Думы 
РФ, бессменный организатор и 
идейный вдохновитель фестива-
ля «Гринландия» Олег Валенчук. 

– Иосиф Давыдович часто по-
вторял, что в последние три года 
«Гринландия» стала его любимым 
фестивалем, – сказал Олег Вален-
чук. – Очень сильно переживал, 
что из-за болезни не смог в этом 
году к нам приехать. Он в это вре-
мя уже находился в больнице под 
капельницами. Во время проща-
ния, я разговаривал с его вдовой 
Нелли Михайловной, и она пове-
дала, что кадры с последнего фе-
стиваля на время вернули Иоси-
фа Давыдовича к жизни. 

Услышав о таком трепетном от-
ношении легендарного артиста 
к «Гринландии», Олег Валенчук 

предложил вдове великого пев-
ца присвоить фестивалю имя Ио-
сифа Кобзона. Нелли Михайловна 
идею одобрила. Это предложение 
поддержали и члены оргкомите-
та фестиваля: депутаты Госдумы 
РФ Валентина Терешкова и Нико-
лай Валуев, авторы-исполнители 
Галина Хомчик и Владислав Ша-
дрин, знаменитый поэт-песен-
ник Александр Шаганов и тыся-
чи любителей хороших песен со 
всей России. 

Старая песня о главном
Действительно, Иосиф Кобзон 

оставил после себя огромное на-
следие – более 3000 песен. Каж-
дую из них любил и помнил. Но 
вот одна, к которой у исполни-
теля было особо трепетное от-

ношение, канула в Лету. О чем 
Кобзон очень сожалел.

– Иосиф Давыдович был чле-
ном попечительского совета Со-
юза садоводов России, – расска-
зал Олег Валенчук. – Два года 
назад мы проводили съезд, на 
который собрались садоводы со 
всей страны. И Кобзон, высту-
пая на съезде, спросил: «А зна-
ете, чего нам не хватает? У нас 
нет своей песни». Именно тогда 
возникла идея вместе создать 
Гимн Союза садоводов России.

Мотив этой песни хорошо зна-
ком, а сегодня большинство са-
доводов уже знают наизусть и 
слова. Поэтому на вечере па-
мяти Иосифа Кобзона этот Гимн 
вместе с Олегом Валенчуком 
пел весь зал.

ФЕСТИВАЛЬ �ГРИНЛАНДИЯ�16+ 
СТАЛ НОСИТЬ ИМЯ ИОСИФА КОБЗОНА

Об этом сообщил на вечере памяти легендарного исполнителя 
его друг и соратник Олег Валенчук. 

Кирово-Чепецк – куз-
ница спортивных ка-
дров нашего региона. 
В нем родилось немало 
олимпийских чемпионов, 
создана сильная инфра-
структура спортивных 
комплексов, площадок, 
секций, а пропаганда 
здорового образа жиз-
ни и физической культу-
ры активно поддержи-
вается и жителями, и 
крупными предприяти-
ями региона. 

Кто знает, сколько 
еще чемпионов просла-
вят нашу область на 
всю Россию, а может 
быть и мир? Наблюдая 
за спортивной жизнью 
Кирово-Чепецка, охотно 
верится, что их будет 
все больше и больше...

100 боксеров поборолись 
за звание лучшего

Так, на минувшей не-
деле здесь состоялось 

сразу два значимых 
спортивных меропри-
ятия. Одно из них про-
шло 21 сентября в спор-
тивной школе «Янтарь». 
В турнире по боксу по-
участвовало около сот-
ни юных спортсменов из 
Вятского края и других 
регионов страны. Побе-
дителям вручали торты 
с логотипом соревнова-
ний от АО «Кирово-Че-
пецкий хлебокомбинат»:

– Нашей команде не-
безразлична судьба под-
растающего поколения, 
ведь все мы родители, 
и хотим привить детям 
правильные ценности. 
Поэтому АО «Кирово-
Чепецкий хлебоком-
бинат» на протяжении 
многих лет активно 
поддерживает и спорт, 
и детскую самодеятель-
ность – это наша граж-
данская позиция, – под-
черкнул генеральный 
директор предприятия 
Юрий Александрович 
Луппов. 

«Борьба закаляет 
характер!»

На минувших выход-
ных в Кирово-Чепец-
ке состоялось еще одно 

масштабное меропри-
ятие – всероссийский 
турнир по греко-рим-
ской борьбе.

Соревнования прохо-
дили на высоком уров-

не, в них приняли уча-
стие 357 борцов из 24 
городов со всей стра-
ны. Одним из партнеров 
мероприятия выступил 
АО «Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат»:

КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗА 3 ДНЯ ПОСЕТИЛО 
БОЛЕЕ 450 РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Фото предоставил: «Источник новостей»

– Вся наша жизнь – борьба, прежде всего с самим собой, – отмечает 
Юрий Луппов. – Борьба закаляет характер, позволяет формироваться 
сильной личности, готовит быть успешным в этой жизни. 
АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» – один из представителей 
социально-ответственного бизнеса, и для нас большая честь быть пар-
тнерами соревнований такого масштаба. Желаем всем 
спортсменам упорства, азарта и новых побед! 

Хотелось бы отметить, что Юрий Александрович является 
кандидатом в мастера спорта по спортивной борьбе и 
не по наслышке знает, какую роль играет спорт в жизни человека.

21-23 сентября в г. Кироов-Чепецк 
прошел турнир по боксу

21-23 сентября в г. Кирово-Чепецк прошел 
всероссийский турнир по греко-римской борьбе
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Врачи Кировской област-
ной клинической больницы 
освоили новый вид хирур-
гического вмешательства 
– малоинвазивные эндо-
скопические операции по 
удалению грыжи меж-
позвоночного диска. Этот 
наиболее современный и 
нетравматичный для па-
циента метод используется 
во всем мире сравнительно 
недавно. 

Как рассказал врач-
нейрохирург высшей ква-
лификационной категории, 
кандидат медицинских наук 
Владимир Никулин, в ПФО по-
добные операции проводят-
ся всего в нескольких клини-
ках, и на сегодняшний день 
две из них находятся в Ки-
ровской области – это Центр 

травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии и Кировская 
областная клиническая боль-
ница. На лечение в наш реги-
он приезжают и иногородние 
пациенты. На днях малоинва-
зивная операция по удалению 
межпозвонковой грыжи была 
проведена 40-летному жите-
лю Республики Коми. 

– Операция шла чуть боль-
ше часа. Мы сделали про-
кол кожи размером 5-7 мм. 
Первый этап хирургическо-
го вмешательства проходит 
под рентгенологическим кон-
тролем, для того чтобы чет-
ко установить инструменты к 
патологическому очагу. За-
тем начинается эндоскопиче-
ский этап – устанавливается 
эндоскоп и грыжа удаляется 
инструментально, – расска-
зал врач.

Травмирование здоровых 
тканей при такой операции 
минимально: они раздвига-
ются тупым путем, а не разре-
заются, что позволяет анато-
мически правильно подойти 
к грыже и удалить ее. Через 
3-4 часа после такой опера-
ции пациенту разрешается 
встать на ноги, а уже на сле-
дующий день его выписыва-
ют домой. На работу можно 
выходить спустя 2-3 дня

Владимир Никулин работа-
ет в нейрохирургическом от-
делении областной больницы 
почти 20 лет, и за это время 
он провел около 1000 опера-
ций по удалению грыжи. Но 
раньше методы были гораз-
до более травматичные для 
пациента. Изначально меж-
позвонковая грыжа удаля-
лась при помощи полостной 

операции, после которой че-
ловеку необходимо было со-
блюдать постельный режим 
в течение 10 дней, а нетрудо-
способность сохранялась от 2 
до 4 месяцев. К тому же око-
ло 50% пациентов после по-
добной операции выходили 
на инвалидность. Позже на-
чали проводить менее трав-
матичную малоинвазивную 
операцию через разрез в 4 см. 
Вставать на ноги можно было 
на второй день после опера-
ции, выписываться на 6-7 сут-
ки, приступать к труду – через 
месяц.

– Несомненно, то, что мы де-
лаем сейчас – это эволюци-
онное развитие нейрохирур-
гии, – подчеркнул главный 
врач областной больницы Ва-
дим Ральников. – Смысл со-
временных эндоскопических 

операций на позвоночнике – 
вернуть полноценного чело-
века в общество, позволить 
ему нормально жить в семье 
и работать. Рубцов и спаек не 
формируется, боли полностью 
проходят. 

Добавим, малоинвазивные 
операции, как и другие виды 

хирургического вмешатель-
ства, в Кировской областной 
клинической больнице про-
водятся бесплатно по полису 
ОМС как для жителей регио-
на, так и для иногородних па-
циентов.

Ольга Зеленцова

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ НАЧАЛИ 
ДЕЛАТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ГРЫЖИ

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ

 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

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

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

*При заказе ремонта в ванной «под ключ», срок акции – до 21.10.2018 г. Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

*Срок акции – до 21.10.2018

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

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

НОВАЯ ВАННА ЗА 36 ЧАСОВ!

 До  После

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

Ремонт
«под ключ» для 

новостроек*:

ТОЛЬКО ДО 21 ОКТЯБРЯ! 
ДЛЯ ВСЕХ!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
ВСЕГО ЗА 2800 РУБ.! 

ТОЛЬКО ДО 21 ОКТЯБРЯ! 
СКИДКА 20%

НА РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ

И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

Также принимаем заказы на 2019г. по фиксированным ценам!
Цены и скидки действительны до 15.10.18 г.

Аванс 30%, беспроцентная рассрочка до 1 года*. Полный каталог по адресу:
г.Киров, ул.Ломоносова, 9 или на сайте vaima.ru, т.:22-62-06, 49-28-71

ДОМА СТРОИМ ЗА ТРИ ДНЯ!

1

2 3 4

хозпостройка

85 600 р.  97 600 р.

баня

120 000 р.  136 200 р.136 400 р.  164 000 р. 187 800 р.  224 800 р.

АДВОКАТАДВОКАТ

тел.: 8-912-723-51-48

для тех, кто ценит
время и результат член Ассоциации юристов России

стаж более 20 лет
квалифицированная юридическая помощь
по всем правовым вопросам любой сложности

ул. Московская, 10 офис 209

Рябова Оксана Александровна





Спросите у нас! Кировская областная территориальная общественная организация

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

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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
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ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, ПОВАР Т.760-844
Печень куриная 
Челябинск 1 кг

Мука Выпекайка
в/с НН 2 кг

Масло подсолнечное 
Кухарка раф. 0.8 л

Хлопья овсяные 
традиционные Увелка 400 г

Готовые чебупели 
острые с мясом  
Владимир 300 г

Бульмени со сливочным 
маслом Горячая штучка 430 г 

Ветчина К чаю  
Дороничи 400 г

Колбаса Прима 
п/к КМ 310 г

Колбаса Классическая 
Стародворская 
СК Колиз 500 г

Сардельки Говяжьи 
1 с н/о Советск 1 кг

Сардельки Телячьи 
охл в/у КМ 1 кг Мойва с/м 1 кг

Говядина тушеная 
Смоленская  Й-Ола 325 г 

Свинина тушеная Дейма 
НБ в/с Соверен ГОСТ 
Калининград 250 г

Печень трески 
по-мурмански Т.Боцман 240 г

Скумбрия НДМ 
Госрезерв Мамоново 250 г 

Сыр Голландский 45%
Российский 50% 
ГОСТ Бурненская МК 1 кг

Кетчуп 
Шашлычный  
КМЗ 500 г

Шоколад Бабаевский
горький Бабаево 100 г

Конфеты Кремлинка
шоколадные в ассорт. 1 кг

Конфеты шоколадные 
Шерби Чебоксары 1 кг

Мармелад 
желейно-формовой 
Кизнер Удмуртия 1 кг

Печенье Творожное 
глаз. шоколадом 
КФ Дымка Нолинск 1 кг

Пряник 
Банан  
Нолинск 415 г

Кофе BEAN Рич 
75 г 

Чай Нури BOPF  
с/яр. высокогорный Орими 100 пак.

Сок 
гранатовый 100% 
Азери Гранд 1 л 

Напитки 
Фруктовый остров 
в ассорт.  0.93 л 

Жидкое мягкое 
крем-мыло Creamy 
в ассорт.  1250 мл 

Колготки MALEMI VOYAGE 
40 ден

-37%

0 0

00

00

-27
-27
-27%

лландский 45%
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-43%

бупели

ЛЕЧЕНИЕ КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КИРОВЧАНАМ

Уже несколько веков на курорт 
Карловы Вары в Чехию съезжа-
ются люди со всего мира, чтобы 
избавиться от болезней. Через 
пару дней они отмечают, что боли 
ушли, а самочувствие стало зна-
чительно лучше. Связано это не 
только с чистым воздухом и ми-
неральными источниками. Дело 
в том, что врачи этого курорта  
впервые применили  карбокси-
терапию – лечение углекислым 
газом. Жителям Кирова ехать в 
Карловы Вары, чтобы стать здо-
ровыми, не нужно. В 2014 году 
метод карбокситерапии был при-
везен из Чехии докторами санато-
рия «Авитек», где и был успешно 
внедрен в практику общего омо-
ложения и лечения заболеваний 
суставов, позвоночника, нервных,  
сердечно-сосудистых и многих 
других заболеваний.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Углекислый газ специальным 

аппаратом вводится в биологиче-

ски активные точки и место, ко-
торое болит. Инъекция вызывает 
в организме настоящий «пере-
полох»: расширяются сосуды, 
усиливается кровоток, питание и 
снабжение кислородом не толь-
ко больного органа, но и всего 
организма в целом. Ускоряются 
обменные процессы, замедляется 
старение. Естественным спосо-
бом снимаются мышечные спаз-
мы, воспаления, и боль проходит.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Одно из главных преиму-

ществ этого метода в том, что 
здесь не используются медика-
менты, – говорит врач-терапевт 
санатория «Авитек» Светлана 
Эдуардовна Буфатина, – только 
природный газ, который легко 
воспринимается организмом. 
Это исключает аллергии и другие 
побочные эффекты, которые воз-
никают при приеме лекарств. Как 
отмечают пациенты, эффект они 
испытывают уже через 1-2 проце-

дуры. Приходят с такими болями, 
что не могут руки поднять или 
голову повернуть, а после про-
цедуры вновь полны сил и энер-
гии. Кстати, процедура длится не 
более трех минут, можно даже на 
обеденном перерыве приехать к 
нам и сделать укол здоровья!

При выполнении всех рекомен-
даций, лечебный эффект сохра-
нится на год и более. Чтобы испы-
тать действие карбоксипунктуры 
на себе, достаточно приехать в 
санаторий «Авитек», желательно 
с амбулаторной картой и посетить 
врача. А он уже назначит кон-
кретную схему лечения, исходя 
из имеющегося диагноза.

Благодаря карбоксипунктуре 
– уколам с углекислым газом, в 
этом году уже несколько сотен 
кировчан вернули здоровье. Смо-
жете и вы!  

Фото предоставлено 
рекламодателем.

рия «Авитек», где и был успешно 
внедрен в практику общего омо-
ложения и лечения заболеваний 
суставов, позвоночника, нервных,  
сердечно-сосудистых и многих 
других заболеваний.

аппаратом вводится в биологиче-

Карбоксипунктура эффективно лечит:
· заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, неврозы, бессон-

ницу, синдром хронической усталости
· заболевания суставов: артрозы и артриты
· сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническую болезнь, атеросклероз, 

ишемическую болезнь сердца, головного мозга, состояние после инсульта 

· нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет 
· заболевания мужской и женской половой сферы и многие другие

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

для назначения 
нафталотерапии

(обычная цена 
550 рублей)

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 29 СЕНТЯБРЯ ПО
13 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 70%



12 суббота, 29 сентября, 2018 ГЛАС НАРОДА

 Ещё во времена римской 
империи глас народа был очень 
важен. Колизей был не только 
зрелищем, но и местом встречи 
власти с народом. Общественное 
мнение ценилось. Мы же, жители 
деревни Дуркино по Советскому 
тракту, как гладиаторы сражаем-
ся насмерть, чтобы открыли пеше-
ходный переход, но нас не слышат. 
Житель.
 На Карла Либкнехта полтора 
месяца нет горячей воды, а ведь 
нам помыться хочется. Да и дома 
уже холодно, ходим все просту-
женные. Жильцы.
 Заэкономились! 45 лет све-
тил фонарь у домов на Воровско-
го, 149 и 151. И вот уже полгода 
не горит, и никому нет дела, что 
люди наощупь идут к подъездам. 
Жильцы. 
 Живу на Лепсе, 55. Почта-
льон 44-го отделения почты то ли 
потеряла ключ, то ли что-то ещё, 
но в итоге она оставляет корре-
спонденцию прямо на входной 
двери. Как так можно относиться 
к деловой корреспонденции? Об-
ращалась в отделение, мне сказа-
ли, что разберутся, но воз и ныне 
там. Людмила Андреевна.
 Вращение стрелок взад и 
вперёд ни к чему хорошему не 
приводит, кроме негативных по-
следствий для здоровья. И непра-
вильная организация своего вре-
мени будет негативным явлением, 
сколько стрелки часов ни крути. 
Читатель. 

 Зарплаты в Кировской об-
ласти очень низкие, а цены 
на ЖКХ высокие. О чём думает 
власть? Читатель. 
 Выражаем благодарность 
мастеру Криницину Алексею за 
понимание и умение общаться 
с жильцами дома №33 по Розы 
Люксембург. Жильцы. 
 Поскольку курящие возле 
подъездов в силу своей недораз-
витости или цинизма не способны 
осознать, что табачный дым заду-
вается в квартиры жильцов, оку-
тывает проходящих граждан и в 
итоге негативно влияет на окру-
жающих, может введение запре-
та позволит хоть как-то пробудить 
у них совесть и призвать к поряд-
ку. Но надеяться на то, что дан-
ный законопроект будет рабочим, 

не приходится, так как ранее при-
нятый закон о запрете курения 
крайне неэффективен ввиду оп-
тимизации правоохранительных 
органов и постановке перед ними 
других задач. Просто некому бу-
дет его реализовывать на практи-
ке. Николай Новокшонов. 
 Дорога по проезду Колесни-
кова уже несколько лет в ужас-
ном состоянии. И это проезд на 
стретегический объект – ТЭЦ-5! 
Кировчанин. 
 Когда сделают освещение 
на железнодорожной платфор-
ме «Лепсе 9 км»? Люди, выходя из 
поезда в кромешной тьме, споты-
каются о сумки, рюкзаки, падают 
под вагоны! Ужас и безобразие! 
Читатель.
 Стоим на остановке, школь-
ник покупает «жвачку» в киоске «Га-
зеты». Заходим в автобус, и тут ребё-
нок начинает врать кондуктору, что 
деньги он потерял! Интересно, кто их 
этому учит – родители или школа?
Читатель. 

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

или звоните по телефону: 712-712

ГЛАС НАРОДА

В редакцию «Источника» неоднократно прихо-
дили жалобы от кировчан, проживающих на Кра-
сина, 47 и в близлежащих домах, на огромную 
свалку на контейнерной площадке. Вывоз ТБО здесь не проводился с июля. 
Дважды жители ликвидировали свалку своими силами.

Как сообщили в горадминистрации, решением проблемы мог бы стать пе-
реход к другой управляющей компании, но это решение не удаётся принять 
по причине неактивности собственников жилья. Собрания проводились не-
сколько раз, но приходили на них всего несколько человек.

На прошлой неделе мусор все-таки был вывезен – за счёт муниципаль-
ного бюджета. 

– Свалку высотой почти 3 метра и объёмом свыше 35 кубометров (это при-
близительно 35 стандартных контейнеров) убирали два с половиной часа. 
Но нужно понимать, что если не решить вопрос с управляющей компанией, 
дней через десять здесь снова будет прежняя картина, – пояснил исполни-
тельный директор САХ Вячеслав Вылегжанин.

ОТ РЕДАКЦИИВЫВЕЗЛИ ТРЁХМЕТРОВУЮ 
ГОРУ МУСОРА

Ф
от

о:
 a

dm
ki

ro
v.r

u

*Срок акции до 15.10.18, при заказе ремонта в ванной под ключ ИП Гусев Алексей Сергеевич ОГРН 318435000015451

РЕМОНТ ВАННОЙ ПОД КЛЮЧ ОТ 29 ТЫС. РУБЛЕЙ!

Недавно приобрели квартиру? Делае-
те ремонт? Или давно хотите обновить 
ванную комнату? Обращайтесь в стро-
ительную организацию «Кировстрой». 
Мастера выполнят все необходимые 
работы качественно, оперативно и с га-
рантией. А при заказе ремонта в ванной 
под ключ до 15 октября, вы получите на-
тяжной потолок абсолютно бесплатно. 
Плюс скидка пенсионерам – 11%.

Мастера «Кировстрой» могут выполнить 
все необходимые работы по ремонту: 
водопровод, канализация, плитка, элек-
трика, отделка, а также ремонт всей 
квартиры под ключ. В качестве вы мо-
жете быть уверены: опыт мастеров «Ки-
ровстрой» в сфере ремонта – более 10 
лет. Все будет выполнено качественно, 

аккуратно. Вам ничего не нужно делать 
– только сказать ваши пожелания и вы-
брать материалы для отделки. Кстати, и 
в этом вам помогут мастера: дадут свои 
советы, проедутся с вами по строитель-
ным магазинам и помогут с выбором. 
Цены на услуги мастеров – низкие. Ре-
монт ванной комнаты под ключ обойдет-
ся вам всего – от 29 тыс. рублей. Сроки 
ремонта – от 4 дней в зависимости от 
объема работ. С каждым клиентом за-
ключается договор и предоставляется 
гарантия. 

Планируете ремонт в ванной или во 
всей квартире? Звоните сейчас, и вы 

получите натяжной потолок 
абсолютно бесплатно!

ЗВОНИТЕ
77-07-57

8-953-947-07-57

Натяжной потолок 
БЕСПЛАТНО*

СКИДКА 11% 
пенсионерам*

ДО ПОСЛЕ

В 2018 году продолжается 
диспансеризация взрослого 
населения. Диспансеризация 
в этом году проводится по 
трём категориям населения.

 Диспансеризация пред-
ставляет собой комплекс ме-
роприятий, направленный на 
углублённое обследование 
состояния здоровья граждан, 
в том числе медицинский ос-
мотр врачами нескольких 
специальностей и примене-
ние необходимых методов об-
следования.

Основная цель диспансе-

ризации – раннее выявление 
заболеваний, являющихся 
основной причиной инва-
лидности и преждевременной 
смертности населения, а так-
же основных факторов рис ка 
их развития.

Диспансеризация прово-
дится бесплатно при предъ-
явлении полиса обязательно-
го медицинского страхования 
и паспорта в поликлинике ме-
дицинской организации, к ко-
торой застрахованное лицо 
прикреплено для получения 
первичной медико-санитар-
ной помощи.

Филиал АО «МАКС-М» 
в г. Кирове обращает осо-
бое внимание, что в тече-
ние 2018 года информация 
о месте и дате проведения 
диспансеризации будет до-
водиться до сведения за-
страхованных лиц страхо-
выми представителями в 
индивидуальном порядке 
через смс-уведомления, те-
лефонные звонки, почто-
вые рассылки и иные спо-
собы информирования с 
использованием контакт-
ной информации, указан-
ной застрахованными ли-
цами при получении полиса 
ОМС в заявлении о выборе 
(замене) СМО.

О порядке прохождения 
диспансеризации можно уз-
нать, обратившись в консуль-
тативно-диспетчерский от-
дел филиала АО «МАКС-М» 
в городе Кирове, по бесплат-
ному федеральному номеру   
8(800) 333-99-03 и в кон-
такт-центре КОТ ФОМС по 
телефону 8-800-100-43-03.

МЕДИЦИНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ «МАКС-М» НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРАВЕ НА 
БЕСПЛАТНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Лицензия №ОС №2226-01 от 23.01.2017

Филиал АО «МАКС-М»
в г. Кирове приглашает вас

получить полис обязательного
медицинского страхования.

Ждём вас по адресу: г. Киров, ул. Воровского, 31
тел.: 54-13-01, 8 800 333-99-03

Приём осуществляем без выходных.

Для вашего удобства бесплатно оформляем пластиковую клиентскую карту.

0+

Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

Возникла необходимость продать 
недвижимость. Квартира в ипотеке 
и с долгами по коммунальным пла-
тежам. Самостоятельно не можем 
продать уже полгода. Что делать?

Кировчанка Е.А.

Воспользуйтесь услугой «Сроч-
ный выкуп квартир» в компании 
«Создание». Что вы получите? 
1. Ваша задача будет решена уже 
через сутки. Даже если речь о 
квартире с долгами – ее выкупят. 
2. Деньги получаете в тот же день. 
3. Компания готова БЕСПЛАТНО 
провести оценку стоимости объ-
екта, а также обеспечить полное 
юридическое сопровождение сдел-
ки. 4. Сделка защищена законом и 

абсолютно безопасна. «Создание» 
– надежная компания, которая 
уже 10 лет помогает кировчанам 
решать вопросы с недвижимостью. 
Это проверенный временем пар-
тнер, на которого можно полно-
стью положиться. Обращайтесь – 
мы вам поможем!

КАК ПРОДАТЬ «СЛОЖНУЮ» КВАРТИРУ ЗА 1 ДЕНЬ?

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

Возникла необходимость продать 

Мария
Каюмова
специалист по
недвижимости

Мария
Каюмова
специалист по
недвижимости





Глава горадминистрации Илья 
Шульгин объявил о начале 
отопительного сезона в Кирове. 

Тепло должно поступить во все жилые 
дома города спустя 10 дней со дня нача-
ла работ. Распоряжение было подписа-
но 25 сентября, в то время как в детских 
садах, школах и прочих социально зна-
чимых учреждениях отопление начали 
включать ещё 17 сентября – сразу после 
первых заморозков.

Заполнение труб и батарей теплоно-
сителем – то есть, горячей водой – про-

водится поэтапно: сначала теплоснаб-
жающие компании подадут его в сеть, 
а затем управляющие компании и ТСЖ 
включат отопление непосредственно в 
многоквартирных домах. В первые дни 
системы были заполнены в пригород-
ных посёлках Дороничи, Ганино, Лянга-
сово и других, а также в центре города 
северней улицы Пятницкой и опреде-
лённых районах Кирова. На первой оче-
реди также находятся и дома в заречной 
части города – при условии, что вовремя 
будет включена соответствующая ко-
тельная.

В дальнейшем планируется подача тепла 
в прочие районы центральной и юго-за-
падной части Кирова. Последними к ото-
плению будут подключены потребители и 
управляющие компании, за которыми чис-
лится задолженность по горячему водо-
снабжению. 

Руководители УК, ТСЖ и ЖСК обязали 
ежедневно отчитываться в департамент 
городского хозяйства о ходе подключений.

В ДОМА ПОДАЛИ ТЕПЛО
Фото: rg.ru

График подключения отопления 
читайте на сайте – 1istochnik.ru/news/55352

КСТАТИ:
Отопление начали 

подключать во вторник

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

МОСКОВСКАЯ, 132, т. 62-10-85 Стул массив

СтулСтул Стул

750 руб. 750 руб. 1600 руб.

Табурет

350 руб.

СтулСтул

Стол обеденный раздвижной

12600 руб.

АКЦИЯ! 

магазин

Кухня с фотопечатью
"Розы", 2 м

Кровать
односпальная1700 руб.

2 850 руб.
Стол письменный,
длина - 1100мм

Корпусная и мягкая
мебель в наличии и на заказ

7500 руб.
3250 руб.

Партнер

Реконструкция котельной 8.2 – зна-
чимое событие для Нововятска. С 
июля здесь проводились масштабные 
работы по переводу потребителей не-
скольких многоквартирных жилых 
домов с котельной Нововятского лыж-
ного комбината на котельную 8.2 Ки-
ровской теплоснабжающей компании. 
Необходимость в этом возникла после 
того, как НЛК уведомил администра-
цию города об аварийном состоянии 
принадлежащей ему котельной, пред-
упредив о возможности ее остановки. 

Чтобы обеспечить бесперебойность 
теплоснабжения для жителей микро-
района, КТК включила котельную 8.2 
в программу реконструкций.

Уже со 2 сентября потребители на-
чали получать от котельной горячую 
воду, а на минувшей неделе котель-
ная подала жителям микрорайона 
тепло. До начала отопительного се-
зона теплоэнергетики обновили обо-
рудование котельной, увеличив ее 
мощность, а также переложили 1,2 
километра труб.

Обновили почти все!
В котельной произведена замена 

котла на более производительный, 
изменена топливная схема котель-
ной, установлены новые теплооб-
менники, проведена реконструкция 
внутренних сетей электроснабже-
ния и установлена новая система 
водоподготовки.

«Задача администрацией города 
была поставлена сложная – без 
перерыва подачи горячей воды на 
банный комплекс и школу-интернат 
в максимально сжатые сроки про-
вести реконструкцию котельной и 
прилегающих теплосетей, – расска-
зал директор Кировского филиала 
«Т Плюс» Сергей Береснев. – Мы 
считаем, что главная цель достиг-
нута – теплоснабжение потре-
бителей восстановлено до начала 
холодов. К тому же теперь мощ-
ность котельной, обновленное обо-
рудование и теплосети позволят 
подавать нам качественный ресурс 
в дома нововятичей круглый год».

Как сообщил представителям 
СМИ Сергей Береснев, основные 
работы на котельной 8.2 заверше-
ны. Работы по подключению ново-
го котла и ремонту фасада здания 
завершатся к 1 ноября. Энергети-

ки, действительно, приложили все 
силы к тому, чтобы провести рекон-
струкцию котельной в максимально 
сжатые сроки. Теперь обновленная 
котельная обеспечит круглогодич-
ную подачу качественного ресур-
са порядка 100 жилым домам и 10 
социальным объектам, в том чис-
ле и тем, которые отапливались от 
котельной Нововятского лыжного 
комбината.

Маленькое чудо
Работу КТК положительно отме-

тил и глава администрации города 
Кирова Илья Шульгин.

«То, что мы сегодня видим, это, 
можно сказать, маленькое чудо, 
сотворенное нашими энергетика-
ми, – поделился своими впечат-
лениями сити-менеджер Илья 
Шульгин. – И, честно скажу, что 
увиденное превзошло все ожида-
ния. Видно, что и работы ведут-
ся, скоро мы увидим новый котел 
с резервом по мощности. Это то, 
что давно уже было необходимо 
микрорайону. А самое главное, 
что установлено новое современ-
ное оборудование. У нас родился 
фактически новый современный 
объект энергетики».

КТК завершает реконструкцию котельной 8.2 в Нововятском районе по адресу ул. Орджоникидзе, 1. 
С 25 сентября котельная начала подавать тепло жителям микрорайона.

Реклама

ЧТОБЫ ТЕПЛО ШЛО БЕСПЕРЕБОЙНО!

16+
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712



Житель Екатеринбурга, 
получивший огромный 
счёт за коммунальные 
услуги, обратился в 
прокуратуру.

Согласно данным квитан-
ции, мужчина в августе задол-
жал 2 млн рублей за воду, ещё 
3,5 миллиона – за водоотве-
дение. В управляющей ком-
пании заявляют, что огром-
ный долг не ошибка, и хозяин 
квартиры должен выплатить 
всю сумму, поскольку дей-
ствительно потребил весь ре-

сурс. В доказательство при-
водят акты, которые якобы 
подписал мужчина. Послед-
нему остается лишь развести 
руками: он подобной бумаги 
не подписывал, квартиру ку-
пил 4 года назад у застрой-
щика и на указания счетчиков 
внимания не обращал.

На днях хозяин квартиры 
обратил в прокуратуру в на-
дежде, что счет признают не-
действительным. За покупку 
самой квартиры мужчина за-
платил 2,5 миллиона.

РОССИЯНИН ПОЛУЧИЛ 
«ПЛАТЁЖКУ» НА 5,5 МЛН РУБЛЕЙ

610046 г.Киров, ул. Захватаева, 23 тел: 42-77-72 (многоканальный), 44-77-72    e-mail: Udacha-43@mail.ru, 321501@mail.ru

СОЗДАНИЕ ТСН И ТСЖ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ТСЖ И ТСН

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Знахарка
Варвара Захарова
Знахарка
Варвара Захарова
снимет порчу
родовое проклятие, отворот
уберет соперницу с пути счастья
вернёт лад в семью
избавит от алкогольной
      зависимости
вернёт мужскую силу и
  придаст уверенность в себе
заговорит детский испуг

8-961-529-97-548-961-529-97-54
Помогу Вам и Вашим детям

Планируете ремонт в ван-
ной или в квартире? Хотите 
заказать натяжной потолок 
или нужны сантехнические ра-
боты? Обращайтесь в «Чест-
ный мастер»! Качественно, по 
честным ценам и с гарантией!

Ремонт ванных комнат и 
квартир. Мастера из «Честного 
мастера» выполнят все необхо-
димые работы: замена сантех-
ники, укладка плитки, отделка, 
ремонт в квартире «под ключ». 
Помогут подобрать отделочные 
материалы, дадут свои скидки 
на покупку, помогут с достав-
кой и разгрузкой. С каждым 
клиентом заключается договор 
и предоставляется гарантия.

Натяжные потолки под 
заказ. Хотите установить на-
тяжные потолки? Заказать их 
можно в «Честном мастере»! 
В ассортименте - большое 
разнообразие полотен. Вы без 
труда подберете тот, который 
станет изюминкой вашего 

интерьера. Качество монтажа 
гарантировано!

Сантехнические работы. 
Нужны работы по сантехни-
ке? Обращайтесь в «Честный 
мастер». Мастера заменят 
сантехнику, водопровод, ка-
нализацию, установят счет-

чики, вентили – выполнят все 
сантехнические работы.

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

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

 Скидки до 20%
на отделочные материалы!

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!

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

Акции действуют до 20.10.2018 г.

«Честный мастер» т. 26-87-33   
vk.com/konstantin_tarasov3

честный-мастер43.рф

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

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

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

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

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

Атмосфера УютаАтмосфера Уюта

светильники

в подарок*светильники

в подарок*
СКИДКА 25%СКИДКА 25%

Двери межкомнатныеДвери межкомнатные

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

ДВОРОВЫЕ ПРАЗДНИКИ — ЭТО ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ!

Во дворе дома №45 по ул. 
Чернышевского, ул. Больше-
ва, д. 5, Володарского, д. 43, 
ул. Ленина,д. 189 на минувшей 
неделе состоялись праздники 
двора. На площадках собра-
лись жители дома с детьми. 
Для них веселую программу с 
конкурсами провели задорные 
аниматоры. Мероприятие пред-
ставляло собой сюжетную игру 
под музыкальное сопровожде-
ние. Участие принимали дети 
и их родители, в том числе и 
из соседних домов. В часовую 
программу были включены 
различные игры. Было весело 
и радостно всей детворе, со-
бравшейся на праздник. Мож-
но с уверенностью сказать, 
что праздник во всех дворах 
удался.

Это стало возможно благо-
даря тесному сотрудничеству 
активов домов и управляющей 
компании «Лепсе-Уют Плюс», 
которая оказала помощь в т.ч. 
с технической стороны органи-
зационных мероприятий (обе-
спечение электроснабжения) 
и финансовой (оплата анима-
торов и подарков для детей). 
Проведение семейных празд-
ников во дворах стало уже до-
брой традицией. Инициатива 
с одной стороны и понимание 
важности объединяющей силы 
праздников с другой стороны 

– вот секрет успеха праздни-
ков во дворах. Уверены, что в 
наших дворах будет организо-
вано еще много веселых и ра-
достных событий, праздников и 
мероприятий. 

КАК ОБУСТРОИТЬ ДВОР ЗА 
СЧЕТ ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА ?
Глядя на благоустроенный 
двор дома по ул. Чернышев-
ского, д. 45   сегодня сложно 
представить, что еще недав-
но здесь была совсем другая 
картина. Буквально недавно у 
дома сделали красивые тро-
туары с новыми бордюрами, 
приведен в порядок дворовый 
проезд, у подъездов установ-
лены скамейки, урны. А еще 
появилась новая автомобиль-
ная парковка. 

Перемены просто кардиналь-
ные, поэтому неудивительно, 
что жители устроили праздник 
по окончанию всех работ. И, 
что самое интересное, такое 
преображение может случить-
ся с любым Кировским двором. 
Для этого нужно стать участни-
ком проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в муниципальном образовании 
«Город Киров». Победители 
смогут благоустроить двор, по-
лучив серьезное софинансиро-
вание из городского бюджета.

Еще одним примером плодот-
ворного сотрудничества нашей 
управляющей компании и Со-
вета дома по ул. Лепсе, д. 2 яв-
ляется реализация городского 
проекта «Дворовой спорт дол-
жен жить». Постороена хоро-
шая спортивная площадка во 
дворе - это прекрасная воз-
можность для развития детей, 
проживающих в доме. 17 сентя-
бря состоялось торжественное 
открытие в присутствие пред-
ставителей Территориально-
го управления октябрьского 
района и депутата Кировской 
городской думы.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 2 НОЯБРЯ

В рамках программы возможно 
выполнить минимальный пере-
чень работ по благоустройству 
(ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения, уста-
новка скамеек, урн) и допол-
нительный перечень (обору-
дование детских, спортивных 
площадок, автопарковок, озе-
ленение и т. д.). Софинансиро-
вание собственниками допол-
нительных работ определяется 
в размере не менее 20%.

Совсем недавно был объяв-
лен прием заявок на участие в 
проекте. Направлять их можно 
до 2 ноября в территориаль-
ное управление по району, к 
которому относится дом. Кро-
ме того, нужно подготовить 
пакет документов. Подробная 
информация о программе вы-
ложена на сайте городской ад-
министрации. Если есть вопро-
сы, подготовиться к конкурсу 
поможет ваша управляющая 
компания.

–  ООО «Лепсе-Уют Плюс» 
оказали активную помощь в 
подготовке конкурсной до-
кументации, активным соб-
ственникам многоквартирных 

домов. В нашей организации 
накоплен достаточный опыт 
в подготовке заявок (органи-
зация собраний собственни-
ков, получение топосъемок 
территорий, подготовитель-
ных осмотров территорий и 
дизайн-проектов дворовых 
территорий) для участия в 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», налажены контакты с  
центрами местной активности 
и территориальными управ-
лениями, администрацией 
г. Кирова - рассказали в УК 
«Лепсе-Уют Плюс». В итоге 2 
МКД (ул. Большева, д. 11, ул. 
Чернышевского, д. 45) набра-
ли необходимое количество 
баллов и стали одними из по-
бедителей программы на 2017 
год. В 2016 году победителями 
проекта стали МКД по ул. Леп-
се, 71, Труда, 57. К слову, дво-
ровые территории некоторых 
домов не видели ремонта бо-
лее 20 лет. Поэтому конечный 
результат, безусловно, радует 
жителей.

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ПРОГРАММЕ ?

 В первую очередь, обязатель-
но должен быть Совет дома, 
если, конечно, не существует 
иной формы управления – 
ТСЖ, ЖСК, ТСН и др. 

Инициатива должна исходить 
от самих жителей, а управля-
ющая компания поддержит 
благое начинание и окажет 
содействие. Сам дом должен 
быть  введен в эксплуатацию 
не позднее 2007 года. И это — 
лишь часть требований, выдви-
гаемых к участникам проекта.

Чтобы узнать о них подробнее, 
обратитесь за консультацией 
в свою УК. И обязательно уча-
ствуйте - победить реально!



– Виктория, расскажите о съёмках.
– В Киров я приехала впервые. На съё-

мочной площадке была 15 дней. Всё 
было прекрасно. Порой снимались в 
полевых условиях, например, в болоте 
среди берёз, когда на улице было 2-3 
градуса, а нам сниматься и сниматься. 
В тот момент, когда я разувалась, из 
сапог можно было выливать воду. Не-
смотря на всю суровость обстоятельств, 
ощущение у меня было потрясающее, 
как будто какой-то подвиг совершила. 
Мне кажется, что в обычной жизни нам 
всем не хватает место для подвига. Во 
время съёмок никто, кстати, не заболел.

– Почему был выбран именно Киров?
– Были другие варианты, вроде бы, 

рассматривали и Нижний Новгород, но 
вот остановились на выборе Кирова. У 
вас красивый город, мне нравится, что 
он холмистый, неровный. Понравился 
своей северностью. В фильме это чув-
ствуется. В чём-то и герои наши холод-
ны, каждый со своими внутренними 
переживаниями. Весенняя серость на 
улице полностью увязалась с колоритом 
фильма. Как мне кажется, мы уловили 
настроение.

– Что больше всего запомнилось в 
нашем городе?

– Я удивлена, насколько искренние у 
вас люди. На площадке были приятные 
моменты, когда незнакомые люди от-
крываются и делятся с тобой пережива-

ниями. Меня порадовало, что кировчане 
удивительно добрые. 

– Удалось ли погулять по Кирову?
– Мы жили в гостинице «Вятка», рядом 

с колесом обозрения. К сожалению, у меня 
не было времени погулять по музеям, 
историческим местам. Единственные 
места, куда мне довелось сходить – это 
театр на Спасской и музей шоколада. 

– Случались ли казусы на съёмках?
– Как без этого. Время, которое мы игра-

ем, это 80-е годы, и, естественно, весь 
реквизит должен соответствовать этому 
времени. Все эти продукты, авоськи, бу-
тылки из-под кефира, 
треугольные пакеты 
молока наш рекви-
зитор Кеша отыскал 
в Москве и привёз с 
собой. И вот у нас была 
в фильме сцена, когда отец 
Иван Иванович выбрасывает му-
сор на кровать сыну Саше. А мусор 
забыли достать из контейнера после 
прошлого дубля. В это время приехал 
современный мусоровоз и начал увозить 
наш реквизит. Кеша бросился в чистом 
костюме в машину с мусором и начал 
копаться среди настоящих отходов в 
поисках пакета с реквизитом. Это, ко-
нечно, было зрелищно. В итоге нашёлся 
наш мусор, и мы продолжили съёмку.

– Давайте отвле-
чёмся от кино и по-
говорим о вас. Рас-
скажите, откуда вы 
родом?

– Я выросла в горо-
де Торез на Украине, 
где, кроме кружка 
танцев, ничего для 

детей не было. Ходила в школу, гуляла, 
хулиганила, как и все дети. Когда пере-
ехала в Киев, помимо учёбы, я ходила на 
греблю, состояла в студенческой сборной 
по плаванию, начала заниматься боль-
шим теннисом, которым занимаюсь и 
сейчас. Также писала картины, вязала. 
Посещала всевозможные курсы. Всё, 
чего не хватило в детстве, я навёрсты-
вала уже будучи взрослой. 

– Похвально. А как оказались в те-
атре?

– О театральном никогда не думала. По 
образованию я – младший специалист по 
финансам. Что это такое, я так и не разо-
бралась (улыбается). В Киеве поступила 
после финансового на психологический 
факультет – общая психология, 2 года 
отучилась. К нам в город тогда приехал 

Никита Михалков с творческим вече-
ром. Мне было безумно интересно 

увидеть его. А ещё у меня с 
детства  сильное 

впечатление было от фильма «Утомлённые 
солнцем». Сцена, когда в машине бьют 
главного героя меня очень тронула. Я очень 
переживала, что маленькая бедная Надя 
не увидит больше папу. По счастливой 
случайности у моего друга оказались 
билеты на этот творческий вечер. Он 
взял меня с собой, и мне даже удалось 
пообщаться с Никитой Сергеевичем, по-
сле нашего общения я задумалась над 

театральным образованием. И я посту-
пила на актёрские курсы в Щепкинское 
училище. Пока я училась, Никита Сер-
геевич позвал меня на актёрские пробы 
на «Мосфильм». Эти костюмы, корсеты, 
парики. Я сошла с ума там! Были просто 
фотопробы, и всё – я благополучно вер-
нулась в Киев продолжать своё первое 
образование. Нужно было сдавать сес-
сию. И вдруг, во время экзамена по ОБЖ, 
мне позвонил Никита Сергеевич и ска-
зал:  «Прочти “Солнечный удар”». Вскоре 
перезвонил и спросил, прочитала ли я. 
Сказал, что хочет попробовать меня на 
роль, только надо бросить психфак и 
поступить на театральный факультет, 
так как без образования – не вариант. 
А я на тот момент в Киеве жила пять лет 
– друзья, любовь – и тут такое. Видимо, 
я авантюрист по натуре, поехала и по-
ступила. Меня взяли на курс неохотно. 
Взяли, потому что надо было для дела. 
Потом педагоги меня полюбили. Мы до 

сих пор общаемся.

– Как близкие отнеслись 
к решению уехать и стать 
актрисой?

– Они думали, что я их всё 
время обманываю. Только 
когда увидели фильм, по-
верили. Они далеки от это-

го. Мама технолог, работает 
на хлебопекарне, папа по 
профессии слесарь. Но моя 
сестра вскоре переехала в 
Москву, так что я теперь не 
одна. 

– Какую роль хотели 
бы сыграть?

– Наверное, спор-
тсменку, скорее тен-
нисистку. 

– Как видно, к спорту вы неравно-
душны...

– Люблю спорт: футбол и теннис, пла-
вание и бадминтон. Вообще стараюсь 
придерживаться принципов ЗОЖ. От-
казалась от молочных продуктов, для 
меня это было очень сложно, ведь все 
эти сырнички я просто обожала. Но 
я вижу результат – кожа начала ме-
няться, очистилась. Однако, наверное, 
самый главный секрет красоты – это 
быть счастливой и получать удоволь-
ствие от того, что ты делаешь. Если 
горят глаза, ты сам весь загораешься 
и излучаешь только красоту. Я иду к 
этому, чтобы всегда быть в таком со-
стоянии. Не нервничать, спать хорошо 
и быть счастливой. 

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

СПРАВКА

СОЛОВЬЁВА 
ВИКТОРИЯ 
ВИТАЛЬЕВНА 
Дата и место рождения:
23 февраля, 1989 г., Донецкая 
область (Украина)
Образование: 2009–2013 ВТУ 
им. Щепкина (курс В.М. Бейлиса 
и В.Н. Иванова, педагог – 
Р.Г. Солнцева)
Любимый фильм: «Судьба 
человека», реж. Сергей Бондарчук
Любимая книга: «Несвятые 
святые», Архимандрит Тихон
Любимое блюдо: морковный торт
Жизненное кредо (девиз): 
Не сдаваться!

Фото: Дмитрий Злобин

КИРОВЧАНЕ 
МЕНЯ УДИВИЛИ

17суббота, 29 сентября, 2018

В сентябре в российский кинопрокат вышел фильм «Временные 
трудности», который снимали в Кирове в 2017 году. Основными 
местами для съёмок были завод «1 мая», роддом и школа №52. 
Картина повествует о борьбе молодого человека Саши Ковалё-
ва, с болезнью, лишившей его возможности ходить, а также о его 
непростых взаимоотношениях с отцом. Авторы утверждают, что 
фильм основан на реальных событиях.

До намеченного предпоказа в кировском кинотеатре остава-
лись считанные часы. Я уже расположилась за столиком в одном 
из ресторанов в центре города, когда подошла красивая и высо-
кая девушка. В ней я сразу узнала актрису Викторию Соловьёву, 
исполнившую во «Временных трудностях» роль матери главного 
героя. Артистка прилетела накануне, однако несмотря на возмож-
ную усталость, выглядела прекрасно. О встрече мы договорились 
заранее. «Я так боялась проспать, что завела несколько будильни-
ков. В итоге не смогла по-хорошему выспаться», – призналась она. 
Мы начали беседу с фильма, а потом поговорили о роли Никиты 
Михалкова в жизни актрисы, о её родителях и секретах красоты.

ИНТЕРВЬЮ

ВИКТОРИЯ СОЛОВЬЁВА:

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

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

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

www.lineaflex.ru
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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

Владельцы угловых квартир в панельных 
домах часто сталкиваются с промерзанием стен, 
появлением на них плесени и инея на откосах 
окон. Решить эти проблемы поможет жидкая 
теплоизоляция «Астратек».
Этот материал можно наносить как снаружи, так и 

внутри помещения, на любые конструкции из 
кирпича, бетона, металла, пластика, дерева. 
«Астратек» навсегда устранит промерзание, 

предотвратит образование конденсата, плесени, 
грибка. Он ликвидирует «мостики холода», защища-
ет от коррозии, паропроницаем.
Слой «Астратека» толщиной 1 мм заменяет 

слой минеральной ваты в 50 мм! 
Материал нетоксичен и экологически безопасен. 

По консистенции напоминает краску белого цвета. 

ЕСЛИ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ
Процесс нанесения теплоизо-

ляции «Астратек» довольно 
прост: сначала удаляем плесень 
механически и спецсредствами, 
наносим акриловую грунтовку 
на водной основе, затем 
наносим «Астратек» кистью 
или спецраспылителем.

После высыхания поверхность можно покрасить 
или оклеить обоями.
«Астратек» можно использовать для теплоизоля-

ции овощных ям, гаражных ворот, балконов, 
устранения конденсата с трубопровода холодной 
воды и снижения теплопотерь труб с горячей водой. 
«Астратек» устойчив к высоким температурам 
+200 °C. ИП
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ГК «Ай-Си-Ти» т. (8332) 21-05-88г. Киров, ул. Солнечная, 8-В
www.ict-kirov.ru

из экологически чистого
Нолинского района с частной пасеки!Мёд

Выставка-продажа свежего меда
состоится:

скидка пенсионерам
и предъявителю купона 5%  

1-2 октября Понедельник и вторник
с 10.00 до 17.00 часов 
в ТЦ Точка (Левое Крыло) ул. Воровского 104А

5 октября пятница с 10.00 до 17.00 часов
ДК «Железнодорожников», ул.Комсомольская, 3

6-7 октября Суббота и Воскресенье
С 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» - ДК Металлургов октябрьский проспект, 31

8-9 октября Понедельник и вторник
с 10.00 до 15.00 часов «ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

Соляная комната.
Специальный микроклимат, на-
сыщенный минералами соли, 
с постоянной температурой и 
влажностью, позволит устра-
нить хронические очаги инфек-
ции, простимулирует местный 
иммунитет и работу ворсинок, 
выстилающих бронхи.

Горный воздух.
Специальная воздушная смесь 
повышает устойчивость ко всем 
вирусам и бактериям, улучшает 
общий иммунитет, повышает 
показатели функции внешнего 
дыхания и снижает заболевае-
мость простудами.

Лазеротерапия.
Обладает выраженным местным 
противовоспалительным, очи-
щающим и восстанавливающим 
эффектом. Стимулирует общий 
иммунитет и рекомендуется для 
сезонной профилактики ОРЗ и 
гриппа.

Фонофорез.
Лечебный ультразвук улучшает 
региональное кровообращение, 
обладает восстанавливающим 

действием, а в сочетании с ин-
терфероном обеспечивает 
имунную защиту.

Другие
процедуры.

Криомассаж, электрофо-
рез, электросон, ингаля-
ции, УВЧ, парафин, мас-
саж, магнитотерапия 
при комплексном лече-
нии позволяют реже 
болеть!

А как у них?
В Астраханском центре про-
филактики после дыхания «гор-
ным воздухом» у 218 детей с 
бронхолегочной патологией, а 
также у часто и длительно боле-
ющих детей в течение года была 
отмечена стойкая ремиссия в 87 
процентах наблюдений.

Акции.
В медицинском центре «Афло-центр» 
при комплексном лечении и профи-
лактитке (3 и более процедуры) сла-
бого иммунитета, частых простуд-
ных заболеваний действует скидка 30 
процентов. Срок акции до 15.10.2018г. 

действием, а в сочетании с ин-
терфероном обеспечивает 

Другие
процедуры.

Криомассаж, электрофо-
рез, электросон, ингаля-
ции, УВЧ, парафин, мас-
саж, магнитотерапия 
при комплексном лече-
нии позволяют реже 

В Астраханском центре про-
филактики после дыхания «гор-
ным воздухом» у 218 детей с 
бронхолегочной патологией, а 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ГРИППА И ПРОСТУДЫ?

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

0+

Признаки ослабленногоиммунитета:Быстрая утомляемость и
усталость

Проблемы с кожей ипищеварениемБоли в мышцах и суставахЧастое обострение хронических заболеваний
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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 О 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.



– Виктория, расскажите о съёмках.
– В Киров я приехала впервые. На съё-

мочной площадке была 15 дней. Всё 
было прекрасно. Порой снимались в 
полевых условиях, например, в болоте 
среди берёз, когда на улице было 2-3 
градуса, а нам сниматься и сниматься. 
В тот момент, когда я разувалась, из 
сапог можно было выливать воду. Не-
смотря на всю суровость обстоятельств, 
ощущение у меня было потрясающее, 
как будто какой-то подвиг совершила. 
Мне кажется, что в обычной жизни нам 
всем не хватает место для подвига. Во 
время съёмок никто, кстати, не заболел.

– Почему был выбран именно Киров?
– Были другие варианты, вроде бы, 

рассматривали и Нижний Новгород, но 
вот остановились на выборе Кирова. У 
вас красивый город, мне нравится, что 
он холмистый, неровный. Понравился 
своей северностью. В фильме это чув-
ствуется. В чём-то и герои наши холод-
ны, каждый со своими внутренними 
переживаниями. Весенняя серость на 
улице полностью увязалась с колоритом 
фильма. Как мне кажется, мы уловили 
настроение.

– Что больше всего запомнилось в 
нашем городе?

– Я удивлена, насколько искренние у 
вас люди. На площадке были приятные 
моменты, когда незнакомые люди от-
крываются и делятся с тобой пережива-

ниями. Меня порадовало, что кировчане 
удивительно добрые. 

– Удалось ли погулять по Кирову?
– Мы жили в гостинице «Вятка», рядом 

с колесом обозрения. К сожалению, у меня 
не было времени погулять по музеям, 
историческим местам. Единственные 
места, куда мне довелось сходить – это 
театр на Спасской и музей шоколада. 

– Случались ли казусы на съёмках?
– Как без этого. Время, которое мы игра-

ем, это 80-е годы, и, естественно, весь 
реквизит должен соответствовать этому 
времени. Все эти продукты, авоськи, бу-
тылки из-под кефира, 
треугольные пакеты 
молока наш рекви-
зитор Кеша отыскал 
в Москве и привёз с 
собой. И вот у нас была 
в фильме сцена, когда отец 
Иван Иванович выбрасывает му-
сор на кровать сыну Саше. А мусор 
забыли достать из контейнера после 
прошлого дубля. В это время приехал 
современный мусоровоз и начал увозить 
наш реквизит. Кеша бросился в чистом 
костюме в машину с мусором и начал 
копаться среди настоящих отходов в 
поисках пакета с реквизитом. Это, ко-
нечно, было зрелищно. В итоге нашёлся 
наш мусор, и мы продолжили съёмку.

– Давайте отвле-
чёмся от кино и по-
говорим о вас. Рас-
скажите, откуда вы 
родом?

– Я выросла в горо-
де Торез на Украине, 
где, кроме кружка 
танцев, ничего для 

детей не было. Ходила в школу, гуляла, 
хулиганила, как и все дети. Когда пере-
ехала в Киев, помимо учёбы, я ходила на 
греблю, состояла в студенческой сборной 
по плаванию, начала заниматься боль-
шим теннисом, которым занимаюсь и 
сейчас. Также писала картины, вязала. 
Посещала всевозможные курсы. Всё, 
чего не хватило в детстве, я навёрсты-
вала уже будучи взрослой. 

– Похвально. А как оказались в те-
атре?

– О театральном никогда не думала. По 
образованию я – младший специалист по 
финансам. Что это такое, я так и не разо-
бралась (улыбается). В Киеве поступила 
после финансового на психологический 
факультет – общая психология, 2 года 
отучилась. К нам в город тогда приехал 

Никита Михалков с творческим вече-
ром. Мне было безумно интересно 

увидеть его. А ещё у меня с 
детства  сильное 

впечатление было от фильма «Утомлённые 
солнцем». Сцена, когда в машине бьют 
главного героя меня очень тронула. Я очень 
переживала, что маленькая бедная Надя 
не увидит больше папу. По счастливой 
случайности у моего друга оказались 
билеты на этот творческий вечер. Он 
взял меня с собой, и мне даже удалось 
пообщаться с Никитой Сергеевичем, по-
сле нашего общения я задумалась над 

театральным образованием. И я посту-
пила на актёрские курсы в Щепкинское 
училище. Пока я училась, Никита Сер-
геевич позвал меня на актёрские пробы 
на «Мосфильм». Эти костюмы, корсеты, 
парики. Я сошла с ума там! Были просто 
фотопробы, и всё – я благополучно вер-
нулась в Киев продолжать своё первое 
образование. Нужно было сдавать сес-
сию. И вдруг, во время экзамена по ОБЖ, 
мне позвонил Никита Сергеевич и ска-
зал:  «Прочти “Солнечный удар”». Вскоре 
перезвонил и спросил, прочитала ли я. 
Сказал, что хочет попробовать меня на 
роль, только надо бросить психфак и 
поступить на театральный факультет, 
так как без образования – не вариант. 
А я на тот момент в Киеве жила пять лет 
– друзья, любовь – и тут такое. Видимо, 
я авантюрист по натуре, поехала и по-
ступила. Меня взяли на курс неохотно. 
Взяли, потому что надо было для дела. 
Потом педагоги меня полюбили. Мы до 

сих пор общаемся.

– Как близкие отнеслись 
к решению уехать и стать 
актрисой?

– Они думали, что я их всё 
время обманываю. Только 
когда увидели фильм, по-
верили. Они далеки от это-

го. Мама технолог, работает 
на хлебопекарне, папа по 
профессии слесарь. Но моя 
сестра вскоре переехала в 
Москву, так что я теперь не 
одна. 

– Какую роль хотели 
бы сыграть?

– Наверное, спор-
тсменку, скорее тен-
нисистку. 

– Как видно, к спорту вы неравно-
душны...

– Люблю спорт: футбол и теннис, пла-
вание и бадминтон. Вообще стараюсь 
придерживаться принципов ЗОЖ. От-
казалась от молочных продуктов, для 
меня это было очень сложно, ведь все 
эти сырнички я просто обожала. Но 
я вижу результат – кожа начала ме-
няться, очистилась. Однако, наверное, 
самый главный секрет красоты – это 
быть счастливой и получать удоволь-
ствие от того, что ты делаешь. Если 
горят глаза, ты сам весь загораешься 
и излучаешь только красоту. Я иду к 
этому, чтобы всегда быть в таком со-
стоянии. Не нервничать, спать хорошо 
и быть счастливой. 

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

СПРАВКА

СОЛОВЬЁВА 
ВИКТОРИЯ 
ВИТАЛЬЕВНА 
Дата и место рождения:
23 февраля, 1989 г., Донецкая 
область (Украина)
Образование: 2009–2013 ВТУ 
им. Щепкина (курс В.М. Бейлиса 
и В.Н. Иванова, педагог – 
Р.Г. Солнцева)
Любимый фильм: «Судьба 
человека», реж. Сергей Бондарчук
Любимая книга: «Несвятые 
святые», Архимандрит Тихон
Любимое блюдо: морковный торт
Жизненное кредо (девиз): 
Не сдаваться!

Фото: Дмитрий Злобин

КИРОВЧАНЕ 
МЕНЯ УДИВИЛИ

17суббота, 29 сентября, 2018

В сентябре в российский кинопрокат вышел фильм «Временные 
трудности», который снимали в Кирове в 2017 году. Основными 
местами для съёмок были завод «1 мая», роддом и школа №52. 
Картина повествует о борьбе молодого человека Саши Ковалё-
ва, с болезнью, лишившей его возможности ходить, а также о его 
непростых взаимоотношениях с отцом. Авторы утверждают, что 
фильм основан на реальных событиях.

До намеченного предпоказа в кировском кинотеатре остава-
лись считанные часы. Я уже расположилась за столиком в одном 
из ресторанов в центре города, когда подошла красивая и высо-
кая девушка. В ней я сразу узнала актрису Викторию Соловьёву, 
исполнившую во «Временных трудностях» роль матери главного 
героя. Артистка прилетела накануне, однако несмотря на возмож-
ную усталость, выглядела прекрасно. О встрече мы договорились 
заранее. «Я так боялась проспать, что завела несколько будильни-
ков. В итоге не смогла по-хорошему выспаться», – призналась она. 
Мы начали беседу с фильма, а потом поговорили о роли Никиты 
Михалкова в жизни актрисы, о её родителях и секретах красоты.

ИНТЕРВЬЮ

ВИКТОРИЯ СОЛОВЬЁВА:

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

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

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

www.lineaflex.ru
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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

Владельцы угловых квартир в панельных 
домах часто сталкиваются с промерзанием стен, 
появлением на них плесени и инея на откосах 
окон. Решить эти проблемы поможет жидкая 
теплоизоляция «Астратек».
Этот материал можно наносить как снаружи, так и 

внутри помещения, на любые конструкции из 
кирпича, бетона, металла, пластика, дерева. 
«Астратек» навсегда устранит промерзание, 

предотвратит образование конденсата, плесени, 
грибка. Он ликвидирует «мостики холода», защища-
ет от коррозии, паропроницаем.
Слой «Астратека» толщиной 1 мм заменяет 

слой минеральной ваты в 50 мм! 
Материал нетоксичен и экологически безопасен. 

По консистенции напоминает краску белого цвета. 

ЕСЛИ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ
Процесс нанесения теплоизо-

ляции «Астратек» довольно 
прост: сначала удаляем плесень 
механически и спецсредствами, 
наносим акриловую грунтовку 
на водной основе, затем 
наносим «Астратек» кистью 
или спецраспылителем.

После высыхания поверхность можно покрасить 
или оклеить обоями.
«Астратек» можно использовать для теплоизоля-

ции овощных ям, гаражных ворот, балконов, 
устранения конденсата с трубопровода холодной 
воды и снижения теплопотерь труб с горячей водой. 
«Астратек» устойчив к высоким температурам 
+200 °C. ИП
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ГК «Ай-Си-Ти» т. (8332) 21-05-88г. Киров, ул. Солнечная, 8-В
www.ict-kirov.ru

из экологически чистого
Нолинского района с частной пасеки!Мёд

Выставка-продажа свежего меда
состоится:

скидка пенсионерам
и предъявителю купона 5%  

1-2 октября Понедельник и вторник
с 10.00 до 17.00 часов 
в ТЦ Точка (Левое Крыло) ул. Воровского 104А

5 октября пятница с 10.00 до 17.00 часов
ДК «Железнодорожников», ул.Комсомольская, 3

6-7 октября Суббота и Воскресенье
С 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» - ДК Металлургов октябрьский проспект, 31

8-9 октября Понедельник и вторник
с 10.00 до 15.00 часов «ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

Соляная комната.
Специальный микроклимат, на-
сыщенный минералами соли, 
с постоянной температурой и 
влажностью, позволит устра-
нить хронические очаги инфек-
ции, простимулирует местный 
иммунитет и работу ворсинок, 
выстилающих бронхи.

Горный воздух.
Специальная воздушная смесь 
повышает устойчивость ко всем 
вирусам и бактериям, улучшает 
общий иммунитет, повышает 
показатели функции внешнего 
дыхания и снижает заболевае-
мость простудами.

Лазеротерапия.
Обладает выраженным местным 
противовоспалительным, очи-
щающим и восстанавливающим 
эффектом. Стимулирует общий 
иммунитет и рекомендуется для 
сезонной профилактики ОРЗ и 
гриппа.

Фонофорез.
Лечебный ультразвук улучшает 
региональное кровообращение, 
обладает восстанавливающим 

действием, а в сочетании с ин-
терфероном обеспечивает 
имунную защиту.

Другие
процедуры.

Криомассаж, электрофо-
рез, электросон, ингаля-
ции, УВЧ, парафин, мас-
саж, магнитотерапия 
при комплексном лече-
нии позволяют реже 
болеть!

А как у них?
В Астраханском центре про-
филактики после дыхания «гор-
ным воздухом» у 218 детей с 
бронхолегочной патологией, а 
также у часто и длительно боле-
ющих детей в течение года была 
отмечена стойкая ремиссия в 87 
процентах наблюдений.

Акции.
В медицинском центре «Афло-центр» 
при комплексном лечении и профи-
лактитке (3 и более процедуры) сла-
бого иммунитета, частых простуд-
ных заболеваний действует скидка 30 
процентов. Срок акции до 15.10.2018г. 

действием, а в сочетании с ин-
терфероном обеспечивает 

Другие
процедуры.

Криомассаж, электрофо-
рез, электросон, ингаля-
ции, УВЧ, парафин, мас-
саж, магнитотерапия 
при комплексном лече-
нии позволяют реже 

В Астраханском центре про-
филактики после дыхания «гор-
ным воздухом» у 218 детей с 
бронхолегочной патологией, а 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ГРИППА И ПРОСТУДЫ?

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

0+

Признаки ослабленногоиммунитета:Быстрая утомляемость и
усталость

Проблемы с кожей ипищеварениемБоли в мышцах и суставахЧастое обострение хронических заболеваний
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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 О 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.



ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Конкурс

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

В письме обязательно напишите: ФИО и возраст ребёнка, ФИО мамы или папы, 
телефон для связи. Придумайте название для фотографии!
Победителя определит народное голосование на нашем паблике «Вконтакте» 
vk.com/istochnik_kirov, которое пройдёт с 1 по 9 октября. 

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

УСТАМИ РЕБЁНКА
Говорят, что аудитория газет 
стареет. Чтобы развеять эти 
слухи, «Источник» в год сво-
его юбилея отправился в один 
из кировских детских садов 
и задал 5 простых вопросов 
6-летним экспертам. Итак:

Что такое «Источник 
новостей»?

София Зыкова: 
Газета.
Иван Лобастов: 
Это тот, кто пере-
даёт нам новости.
Анна Филимонова: 
Это такая газета.

Ты готов поменять игрушку 
на газету?

София Зыкова: 
Дааа!
Иван Лобастов: 
Ммм, да!
Анна Филимонова: 
Да, да!
Кто в газете самый главный?
София Зыкова: Директор. 
Иван Лобастов: Журналист.
Анна Филимонова: Дядя-дирек-
тор. 

Кто такие журналисты?
София Зыкова: Это такой чело-
век, который делает газету.

Иван Лобастов: Ммм, нет.
Анна Филимонова: Да. 
Это который пишет газету.

Что ты пожелаешь 
«Источнику новостей» 

в юбилейный год?
София Зыкова: Я бы пожелала, 
чтобы всё было хорошо и 
счастливо! 
Иван Лобастов: Чтобы 
было больше 
новостей.
Анна Филимоно-
ва: Чтобы друг 
друга любили, и 
не ругались.

София 
Зыкова

Иван 
Лобастов

Анна 
Филимонова

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

Закажите по тел.: (8332) 48-60-64 www.san-mitino.ru

 Л
и
ц
. 

№
Л

О
-4

3
-0

1
-0

0
2

7
5

3
 о

т 
1

4
.0

3
.2

0
1

8
г.

Семейные выходные с
пользой для здоровья!

Тур выходного дня в санатории "Митино" –
прекрасная возможность

сменить обстановку, отдохнуть
наедине с природой, зарядиться

бодростью и отличным
настроением

Конные прогулки  и

экскурсии по конюшне

Посещение

термального комплекса

(хамам, сауна, бассейн)

Фотосессия на берегу

озера и на конюшне

Приглашаем  Вас посетить санаторий «МИТИНО»  
Не только  поправить здоровье, но и отдохнуть душой, 

получить заряд бодрости, энергии и оптимизма!

Вашему ребенку от 1,5 до 6 лет? 
Для вас очень важно не упустить 
«золотое время» в его развитии 
и заложить прекрасную базу 
для будущих успехов? Тогда до-
бро пожаловать в детский клуб 
«Funny Bee» от ЛЦ «ReloD»!

В клубе представлено большое 
разнообразие кружков для самых 
маленьких. Так, например, учить 
английский можно с 1,5 лет. В таком 
возрасте не существует понятия 

«языковой барьер»! Зато есть есте-
ственный интерес к играм, танцам, 
веселым песенкам и добрым пре-
подавателям — вот почему уроки 
английского в «ReloD» вызывают у 
детишек такой восторг! 

Программы рассчитаны на раз-
ные возрастные группы: модуль-
ный английский — с 1,5 лет, прак-
тический курс по методическим 
пособиям Oxford «Cookie and 
friends» - с 3 лет, краткосрочный 
курс «Magic English» - с 4-6 лет. 

На базе клуба также работает 
Школа развития. Ее преподава-
тели научат ваших детей быстро 
читать и грамотно писать! Если у 
ребенка есть проблемы с речью, 
с ним в индивидуальном порядке 
позанимается опытный логопед-
дефектолог. К школе ребенок 

будет готов гораздо раньше, чем 
прозвенит его первый звонок!

В клубе представлено много 
кружков, направленных на раз-
витие многогранных талантов 
вашего малыша: для артистичных 
непосед — театральная студия 
на английском «Kids Sketch», для 
маленьких гениев - ментальная 
арифметика или развивающий 
компьютер, для творческих - соз-
дание мультфильмов и «Art-club».

КАК ВОСПИТАТЬ ГЕНИЯ? РАСТЕМ С «RELOD»!

Попробуйте! Первое занятие - 
БЕСПЛАТНО!
Занятия проходят в Центре 
и на Юго-Западе.
Расписание занятий: 
www.relodkirov.ru 
Запишитесь по 
т.: +7 (8332) 64-27-82, 78-75-62
г. Киров, ул. Герцена, 42

ул. Профсоюзная, 44 (со двора) т.: 35-00-75, 78-08-78   www.liga-med43.ru
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Педиатр, пульмонолог БУТАКОВА О.В.- 599 руб.
Детский невролог ПОДОПЛЕЛОВА О.В.- 599 руб.

Психиатры- эпилептологи ГРАЧ М.Н., КОКУЛИНА Е.Б.
Психолог ЛОЗОВСКАЯ Е.А.

Энцефалограмма - скидка до 10%

Общий анализ крови- 200 руб., биохимия - от 70 руб.
невролог ЛАЗАРЕВА О.И.- 599 руб.

психотерапевт КОЛЕСОВА И.А. психиатр ЖУКОВ С.Е.
гирудотерапия - БЕЗГОДОВА Т.Ю. от 145 руб/пиявка,

ОЗОНОТЕРАПИЯ - СКИДКА 10%
МАССАЖ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, все виды АНАЛИЗОВ

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР



НЕБЫВАЛЫЙ АЖИОТАЖ 
В КИРОВСКОМ ЦИРКЕ! 0 +

«Это невероятное, зрелищное 
шоу!», – делятся отзывами вос-
торженные зрители. А все потому, 
что с 15 сентября Кировский цирк 
открыл свой 41-й сезон одним из 
самых масштабных цирковых про-
ектов в стиле «этно» – цирком 
Тамерлана Нугзарова «Легенда»! 
С этого дня каждое выступление 
сопровождается аншлагом, а зри-
тели провожают артистов, апло-
дируя стоя. Некоторые из них при-
ходят на выступления и во второй, 
и в третий раз. Среди посетителей 
– много жителей других городов 
и регионов, приехавших в Киров, 
чтобы увидеть это масштабное 
цирковое шоу.

ЦИРК, ПОЛУЧИВШИЙ 
ОСКАР, ПЛАТИНОВУЮ 

ЗВЕЗДУ И ЗОЛОТОГО 
КЛОУНА!

Цирк Тамерлана Нугзарова по-
корил 25 стран мира. И каждое 
выступление сопровождалось 
аншлагом. «Легенда» – это смесь 
горячих танцев, кавказских обы-
чаев, любви и немыслимого риска, 
аналогов которому нет во всём 
мировом цирке! В постановке за-
действованы 25 лошадей элитных 
пород, стоимость некоторых до-
ходит до нескольких миллионов 
рублей. И все они с невероятной 
скоростью проносятся по манежу. 
У зрителя нет ни секунды, чтобы 

перевести дыхание от зре-
лищности и слож-

нейших трюков 
с лошадьми!

– Это просто невероятное зрели-
ще! Всю программу смотрели, про-
сто затаив дыхание. От трюков, 
которые исполняют наездники на 
лошадях, леденит сердце. Я иногда 
даже глаза руками закрывала. Нам 
очень понравилось, – поделилась 
эмоциями зрительница Светлана 
Чащина.

– Я влюбилась в этот цирк с 
первого взгляда. Столько фото 
и видео наснимала. Чего только 
стоит трюк, когда лошадь с на-
ездником прыгают в кольцо, уве-
шанное кинжалами. Или номер, 
когда наездник бежит рядом с 
лошадью, лошадь проносится по 
кругу в 360 градусов за несколько 
секунд и наездник должен в мгно-
вение запрыгнуть в седло. Очень 
красиво, зрелищно и адреналин про-
сто зашкаливает, – рассказала 
кировчанка Татьяна.

– Лошадки такие хорошие, 
статные! Мой сын их просто обо-
жает. Поэтому поход на это шоу 
мы ни за что не могли пропустить. 
Улыбка и восторженные глаза у 
него были на протяжении всей 
программы. У нас просто масса 
впечатлений! – поделилась от-
зывом кировчанка Ольга Р.

Кстати, стоит отметить, 
что за сложность трюков 
и зрелищность Цирк Та-
мерлана Нугзарова собрал 

все высшие награды самых 
престижных международ-
ных конкурсов циркового 
искусства: «Золотого клоу-

на» Монте-Карло, «Платиновую 
звезду» Италии, и циркового 
«Оскара» Голливуда.

В ЭТОМ ЦИРКЕ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ВСЕ!

Цирк Тамерлана Нугзарова 
«Легенда» – это не только ло-
шади, а настоящее театрализо-
ванное представление.

– Очень яркие, красочные ко-
стюмы. Такое ощущение, что 
попадаешь на несколько столе-
тий назад. Хореография акте-
ров потрясающая. Ну а леопард, 
который выполняет трюки под 
куполом цирка – просто пораз-
ил мое воображение, – делит-
ся впечатлениями кировчанин 
Дмитрий.

Также в программе при-
нимают участие: воздушный 
гимнаст на кольцах, жонглер 
с кубиками, акробаты на бату-
те «Венецианский карнавал», 
дрессированные пудели, бурые 
и гималайские медведи, воз-
душная гимнастка на ремнях, 
балет «Моя Россия».

– Очень умные животные. Ар-
тисты цирка – настоящие про-
фессионалы. Такое обязательно 
стоит увидеть. Мы нисколько не 
пожалели, что сходили на пред-
ставление всей семьей! И дети, 
и взрослые – этот цирк нравит-
ся всем, – рассказала после шоу 
жительница нашего города 
Валентина Семенова.

Цирк Тамерлана Нугзарова «Легенда» покоряет сердца кировчан и гостей города!

ЭТО СТОИТ УВИДЕТЬ!
Гастроли Цирка Тамерлана 

Нугзарова в Кирове 

ПРОДЛЯТСЯ ДО 14 ОКТЯБРЯ. 
Если вы еще не ходили на шоу – 

вам обязательно стоит это увидеть! 

ПРИОБРЕТАЙТЕ БИЛЕТЫ 
В КАССЕ ЦИРКА 

(режим работы с 10.00 до 19.00), 
телефон (8332) 54-11-36. 

А также в кассах города: 
ТЦ «Глобус», ТЦ «Грин Хаус», 

«Время простора».
Групповые заявки: 

8-800-222-49-43

Ольга:
– Спасибо огромное за такое вы-

ступление. Мы ходили всей семьей: 
с мужем, дочерью, с родителями. В 
восторге все! Конный цирк, трюки, 
животные, костюмы – это что-то уди-
вительное.

Вероника Денисова:
– Мы сами из Коми. Приехали на 

неделю в Киров и узнали о гастро-
лях легендарного цирка Тамерлана. 
Конечно же, пошли и нисколько не 
пожалели! Это просто супер. 

Евгений Власов:
– Программа просто прекрасная! 

Артисты, номера – великолепны, жи-
вотные – потрясающие, ухоженные. 
Море эмоций и восхищения. Всем 
советую посетить!

ЦИРК ПОКОРИЛ 
СЕРДЦА КИРОВЧАН!

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН: 
CIRCUSKIROV.RU

19подробности суббота, 29 сентября, 2018



Предложения ОКТЯБРЯ

Чехлы на мягкую мебель
(производство Турция)

2,200 руб.

Кровать
4,000 руб.

Диван с оттоманкой
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mebelmdrug.rumebelmdrug.ru

от 15,800 руб.Набор «Эконом»

от 5,000 руб.от 7,700 руб.

График работы пн-пт: с 8.00 до 17.00 (без обеда)

Тахта «Взрослая-2»

2,000 руб.

Диван
2,700 руб.

Угловой диван

3,000 руб.

Набор (диван и 2 кресла)

Диван «Настроение»

Диван «Бостон» с отоманкой
(со столом)

от 11,500 руб.

Диван с оттоманкойДиван с оттоманкой

от 26,800 руб.

место на 0,7 мместо на 1,3 м

п. Садаковский, ул. Московская, 40

тел.: 26-59-56, 46-00-45
п. Садаковский, ул. Московская, 40

тел.: 26-59-56, 46-00-45
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место на 0,7 м
руб.руб.

,000 руб.

Диван «Настроение»
место на 1,3 м

mebelmdrug.rumebelmdrug.rumebelmdrug.rumebelmdrug.ru

п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40
26-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-45

Диван «Настроение»
место на 0,7 мместо на 1,3 м

п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40п. Садаковский, ул. Московская, 40
26-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-4526-59-56, 46-00-45

от 10,400 руб. от 8,600 руб.

СПЕЦЦЕНА!
Тест-полоски Перформа № 100

1780 руб.
*срок годности тест-полосок 
до 31.10.18
количество ограничено.

Киров: • Сурикова, 5, т.: 54-00-88 • Гайдара, 2, т.: 23-29-68

1200 руб.*

Салон «Двери века» вновь радует кировчан вы-
годными предложениями! Поторопитесь, дей-
ствуют они только до 31 октября, да и количество 
товара ограничено. А теперь подробнее.

Первая акция – вы можете приобре-
сти входную металлическую дверь с зеркалом, 
двумя замками (цилиндровым и сувальдным), 
двумя контурами уплотнителей всего за 9990 руб. 
Входная дверь с зеркалом – это просто находка 
для интерьера! Во-первых, это удобно. Большое 
зеркало всегда под рукой: перед выходом из 
квартиры вы всегда можете посмотреть на себя 
во весь рост. Во-вторых, это практично. Не нужно 
искать место в прихожей для большого зеркала, 
ведь оно уже будет на двери. В-третьих, дверь 
с зеркалом это отличное интерьерное решение. 
Зеркало позволит сделать помещение более свет-
лым, визуально расширит пространство, а также 
освежит интерьер. Одним словом, берите, не за-
думываясь. Тем более, по такой смешной цене!

И вторая акция – в салоне «Двери Века» 
вы можете приобрести межкомнатные двери от 
890 рублей, а рязанской фабрики – со скидкой 

более 55%. К примеру, красивая и надежная 
межкомнатная дверь за 4890 руб. стоит по акции 
всего 1990 рублей! Вообще, здесь представлен 
широкий выбор межкомнатных царговых дверей. 
Выглядят они действительно стильно, а за счет 
своих конструктивных особенностей обеспечи-
вают долгие годы безупречной эксплуатации. 
Каркас из крепкого дерева МДФ гарантирует 
устойчивость полотна.

Поперечные элементы – ребра жесткости и 
царги (вставки) повышают прочность и снижают 
риск деформации двери. Конструкция дверей – 
модульная, разборная. Это позволяет без про-
блем отремонтировать полотно, в случае разби-
тия стекла его можно самостоятельно заменить. 
На дверном полотне и коробке полностью отсут-
ствуют стыки и кромки, а значит, двери устойчивы 
к перепадам температур и повышенной влажно-
сти: их не перекосит, они не рассыхаются, не раз-
бухают. Их можно устанавливать даже в ванные 
комнаты. Телескопический наличник и коробка 
устанавливаются без гвоздей, наличник можно 
снять при проведении ремонта, да и срок службы 

таких дверей за счет бескромочной технологии 
намного дольше. Ну и, конечно же, широкий 
выбор цветов и фактур дверного полотна. Эти 
двери отлично подойдут, практически, к любому 
интерьеру. Поэтому скорее в «Двери Века»! Ведь 
акции действуют только до 31 октября.
Октябрьский пр-т, 115, 
(р-он «Алые паруса»)

т.: 788-226 
787-477
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СУПЕР ЦЕНЫ НА ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Р
цена

СУПЕР ЦЕНЫ НА ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

2900

Р
цена

4 890 
1 990 

Р

3508 

Р
цена

13 498 
9 990 

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%*

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Основные достоинства:

не трескается,
противоударный

пожаробезопасен

разный размер,
5 цветов, стильный 
дизайн, впишется 
в любой интерьер

Работает от сети 
220В, бесшумный

срок службы 
при максимальном
использовании 25 лет

водонепроницаемый
г. Киров,

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

сайт: ecostonetech.ru

Конвекционное 
отопление

Инфракрасное
излучение

В Кирове существует предприятие, которое производит энергосберегающие системы отопления под 

маркой «Eco Stone». Эта система отопления подходит, как для дачного или садового дома, так и может 

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

Инфракрасное 
излучение

Конвекция

Корпус

Нагревательный
элемент

Керамика

Отражательный
 экран

Система отопления «Eco Stone» работает от электричества и представля-
ет 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 электрокотлов, 
не нужно покупать дорогостоящее оборудование, обустраивать помеще-
ние 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.

СКИДКИ и ПОДАРКИ

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

всем покупателям!

Только до
15 октября!

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 15.10.18г.

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

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

Шкафы-купе
прихожие
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ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 
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КУПЕ ЗА НЕДЕЛЮ! 

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам и новоселам СКИДКИ

Считать просто...1 м = 10000 р.
Двери купе...........от 3000 руб.

Собственное пр-во, гарантия, рассрочка 3 месяца*

т. 75-43-35

цены ниже
выезд на замер,

установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт, вход с торца здания,
тел.: 26-13-73, 8-953-670-29-93,       vk.com/shtori_kirov

Ленина 79 а, ТЦ «Кировский универмаг», 2 этаж, т.: 79-05-02
       vk.com/shtori_kirov

Ленина 79 а, ТЦ «Кировский универмаг», 2 этаж, т.: 79-05-02

ШТОРЫ, КАРНИЗЫШТОРЫ, КАРНИЗЫ

• Сетка с вышивкой от 270 руб.
• Стирка штор,
   установка карнизов

СКИДКИ до 30%
• БЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ
   ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА
• Готовые шторы

МЕБЕЛИМЕБЕЛИМЕБЕЛИМЕБЕЛИМЕБЕЛИМЕБЕЛИ

Предложения 

МЕБЕЛИМЕБЕЛИМЕБЕЛИМЕБЕЛИМЕБЕЛИ ШТОРЫ, КАРНИЗЫШТОРЫ, КАРНИЗЫШТОРЫ, КАРНИЗЫШТОРЫ, КАРНИЗЫШТОРЫ, КАРНИЗЫШТОРЫ, КАРНИЗЫ

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

Двери-купе с бесплатной сборкой
МЕБЕЛЬНАЯ 

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

Двери-купе с бесплатной сборкойДвери-купе с бесплатной сборкой
МЕБЕЛЬНАЯ 

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

Предложения 

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Ленина 79 а, ТЦ «Кировский универмаг», 2 этаж, т.: 79-05-02

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

снять при проведении ремонта, да и срок службы 

сайт: ecostonetech.ru

ОтражательныйОтражательный

г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65
*информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65
*информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

ОтражательныйОтражательный



ЛО-43-01-002641

Пиявки  оказывают  многофакторное  
лечебное  действие: снижают  АД, улуч-
шают  кровообращение  и  обменные  про-
цессы,  растворяют  тромбы,  устраняют  
венозный  застой,  оказывают  обезболи-
вающее  и  противовоспалительное  дей-
ствие,  снижают  холестерин,  сахар,  вы-
водят  токсины,  нормализуют  иммунитет.  
Лечат  сердечно-сосудистые  заболевания,  
варикоз,  тромбофлебит,   заболевания  
позвоночника  и  суставов,  болезни  пе-
чени,  желудка,  предстательной  железы, 
запоры, гинекологические  заболевания,  
бесплодие, сахарный  диабет;  предупреж-
дают  развитие  инсультов  и  инфарктов.  
Стоимость – 150 руб. за одну пиявку, 

пенсионерам скидки.
Семейный доктор, 
ул. Профсоюзная, 44 
т. 35-00-75, 78-08-78

Татьяна 
Безгодова, 
врач-гирудотерапевт

– Муж хочет бросить пить, но не может 
решиться.

– Самое трудное – проявить реши-
мость к трезвому образу жизни, т.к. 
алкоголь пропитывает всю сущность –
тело и душу. Для того, чтобы изменить 
свою жизнь и проявить решимость 
встать на путь трезвости, человеку 
надо ясно осознавать,что перед ним 
неуловимый выбор. Он продолжает 
пить и опускается все ниже и ниже. На 
этом пути его ожидает потеря всего, 
деградация, далее смерть физическая. 
Второй путь – абсолютная трезвость, 
восстановление пошатнувшегося здо-
ровья и работоспособности, приоб-
ретаются новые силы и способности 
преодолевать жизненные затруднения, 
решать проблемы. 
г. Киров, ул. Ленина, 48, офис 3,
тел.: 44-28-73

Михаил 
Метелёв,
врач-
психиатр, нарколог

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

Эти два заболевания считаются 
мало изученными в медицине. При 
витилиго некоторые участки кожи 
становятся бесцветными, а при псори-
азе пациент страдает от красных пя-
тен с серебристо-белыми чешуйками.

Оба заболевания доставляют не-
мало мучений и психологического 
дискомфорта. Но выход есть! 

Уже сегодня можно обратиться в 
Центр Николая Барамзина, комплек-

сно обследоваться, сдать необходимые 
анализы, получить правильную тера-
пию и пройти курс оздоровительных 
процедур. 

В лечении и профилактики назван-
ных патологий (а также при очаговых 
алопециях, красном плоском лишае 
и другие заболевания кожи) активно 
применяется узкополосная фототера-
пия на аппарате УФО В-311 нм. В ос-
нове метода — световое воздействие 

на пораженный эпидермис. Процеду-
ра безопасна, помогает значительно 
облегчить течение заболевания и 
продлить ремиссию. 

Лечение реально! А записаться 
на прием стоит уже сейчас!  

ПСОРИАЗ, ВИТИЛИГО? ЛЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНО!

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%
ул. Дзержинского, 6,
т. 74-55-15, 25-10-61 *д

о 
31

.10
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.

• 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.

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

Осенняя уборка огорода, подго-
товка сада к зиме, перекопка гря-
док, а теперь еще и выезды за гри-
бами и ягодами… 
Все  эти физические нагрузки мо-
гут обернуться для дачников, и в 
особенности, для людей старшего 
поколения болями в мышцах, су-
ставах, спине. 
Что делать в такой ситуации и как 
поддержать свой организм?

 «Движение – жизнь!»
Именно этим принципом руко-
водствуются в Вятском центре 
кинезитерапии. Многие знают, 
что здесь разработан и с успехом 
применяется комплекс специаль-
ных физических упражнений – они 
помогут значительно улучшить 
самочувствие и прийти в себя по-
сле окончания дачного сезона. 
Уже на протяжении многих лет 
методики Вятского центра кине-
зитерапии пользуются большой 
популярностью у людей старшего 
поколения. К слову, самой старшей 
посетительнице Центра – 84 года. 
Упражнения для каждого здесь 
подбираются индивидуально, а вы-
полняются под присмотром опыт-
ных инструкторов. 

Эффект занятий
 Методики разработаны таким об-
разом, что они позволяют прора-

ботать суставы, разогнать застой-
ные явления в организме, снять 
напряжение в различных участках 
тела, мышцах и суставах, снять бло-
ки и зажимы, усталость, зарядиться 
силами, энергией, повысить об-
щий тонус организма, справиться 
с лишним весом и улучшить само-
чувствие!
Как говорят опытные инструкто-
ры Центра людям старшего по-
коления, если вы хотите убрать 
все неприятные последствия са-
дово-огородного сезона и чтобы 
следующий прошел «без сучка и 
задоринки» – приходите и помоги-
те своему телу справляться с на-
грузками.

Стретчинг и растяжка
Занятия проводятся индивиду-
ально или в группах. Упражнения 
полезны, независимо от степени 
физической подготовки и возрас-

та. Они помогают защитить ваши 
мышцы и суставы от возможных 
травм, улучшают осанку, а прият-
ными бонусами будут подтянутая 
фигура, прекрасное настроение и 
уверенность в себе. Тренировки 
разнообразны и интересны, благо-
даря использованию различного 
инвентаря, в том числе и петлей 
TRX.
Петли TRX представляют собой 
специальную подвесную систему. 
С их помощью можно выполнять 
множество упражнений с собствен-
ным весом. Занятия направлены на 
проработку мелких мышц, включая 
мышцы-стабилизаторы, что положи-
тельно сказывается на самочувствии 
спины. Все это в комплексе улучша-
ет координацию, укрепляет суставы, 
повышает мышечный тонус. Занятия 
на петлях станут полезным и инте-
ресным времяпрепровождением!

Позаботьтесь о 
качестве жизни! 

Специалисты «Вятского центра ки-
незитерапии» помогут вам чувство-
вать себя счастливыми, бодрыми, 
энергичными и жизнерадостными.

УРОЖАЙ СОБРАН, А ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ ОСТАЛИСЬ?

Вятский Центр 
Кинезитерапии 
тел.: (8332)64-55-26 
г. Киров,  
ул. М. Гвардии, 14Б 
сайт: vck43.ru

В честь Дня пожилых людей 
«Вятский центр кинезитерапии» 

дарит небольшой подарок* 
всем людям пенсионного возраста!

Приходите и узнайте, 
как улучшить самочувствие. 
Мы будем рады видеть вас!

*Акция действительна до 03.10.18

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

С 1 ПО 5 ОКТЯБРЯ
проверка тонометров

БЕСПЛАТНОЛицензия №ФС-99-04-002850

Сервисный центр38-41-34
ул. Московская, 23 (цоколь)

ПРОДАЁМ И "ЛЕЧИМ"
ЛЮБЫЕ ТОНОМЕТРЫ

Проблема отсутствия несколь-
ких зубов знакома многим лю-
дям старшего возраста. Пыта-
ясь ее решить, устанавливают 
съемные протезы. Но обретя 
улыбку, пациенты сталкиваются 
с новыми трудностями: протез 
не крепко держится во рту, пы-
тается сойти с места. Владельцу 
такого протеза приходится за-
быть о твердой пище и посто-
янно испытывать дискомфорт.
Что делать? Ответ знают в сто-
матологической клинике «Гол-
ливуд». И это – имплантация.

Что это такое?
Установка имплантов – разно-

видность имплантации. Задача 
имплантов – жестко фиксиро-

вать съемный протез. Они из-
готавливаются из титана или 
титанового сплава и имеют раз-
меры до 2 мм. Имплант вжив-
ляется вместо отсутствующего 
зуба и выполняет функцию кор-
ня, как и обычный имплант.

Съемный протез надевается 
на импланты. Для этого в нем 
устанавливают металлическое 
крепление со специальным фик-
сирующим резиновым кольцом.
Оно играет роль защелки, кото-
рое обхватывает и крепко держит 
круглую головку импланта.

Что получает пациент.
Для того, чтобы съемный про-

тез жестко фиксировался в че-
люсти, надо установить не менее 
четырех имплантов. После этого 
пациент начинает жить обычной 
жизнью: можно есть любую твер-

дую пищу, не надо снимать 
протез на ночь: достаточно 
почистить его перед сном. 
Нередко люди забывают о 
том, что у них «неродные» 
зубы. Настолько комфор-
тно они себя чувствуют.

Доступный комфорт.
Имплантация занимает немно-

го времени. В клинике «Голли-
вуд» опытный хирург-импланто-
лог за 45 минут вживит импланты 
и в течение 3-4 дней установит на 
съемный протез замочки.

Возраст для имплантации-
не помеха, а противопоказаний 
мало: неконтролируемый диабет, 
лучевая терапия челюстей, пода-
вленный иммунитет, злоупотре-
бление алкоголя, наркотиками, 
интенсивное курение и болезнь 
Альцгеймера.

Где установить?
Опытные врачи 
стоматологической 
клиники «Голли-
вуд «прошли спе-
циальное обучение 
и в совершенстве 

владеют импланто-
логией. Наши врачи 

готовы помочь каждому!

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ - 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ

1. Протез
2. Челюсть
3. Металличекое
    основание
4. Уплотнительное
    кольцо
5. Имплантант

г. Киров, ул. Лепсе, 24
тел.: 20-50-20, 22-22-10
www.stm-hollywood.ru
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Акция до 31октября 2018 года.

• БЫСТРОЕ СНЯТИЕ 

   ПОХМЕЛЬНОГО СИНДРОМА

• ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ, 

• КОДИРОВАНИЕ

Выезд врача на дом

Профессионально, 

анонимно

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

24 
часа 

45-40-10, 46-40-40

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Храбрикова 
Татьяна 
Александровна 
врач-ортопед

Храбрикова 
Татьяна 
Александровна
врач-ортопед

– У моей мамы и бабушки де-
формированные стопы – растут 
болезненные косточки на 1 пальце. 
Значит ли это, что и у меня будет 
такая же деформация?

– Речь идёт о распространенной 
наследственной форме стоп с 
недостаточностью опоры по вну-
треннему краю. Для того, чтобы 
предотвратить или уменьшить де-
формацию, нужны ортопедические 
стельки с поддержкой внутренне-
го продольного свода и 1 пальца 
стопы. Наиболее эффективны 
индифидуальные стельки, изго-
товленные по слепку.
г. Киров, ул. Попова, 1,
ОТЦ «Книжка», 3 этаж, каб. 301,
тел. 8 (8332) 44-19-20



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду

Свидетельство №
009.04-2009-4345111559-И-003

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду

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

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

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

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

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.

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

БАНЯ рубленая БАНЯ рубленая

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

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60, ул. Торфяная, 16, 2 эт.
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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 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 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 Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года Скидки пенсионерам*Рассрочка до 1 года 

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

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

Цены указаны с материалом

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

ФАСАДЫ

от 400 руб./м2

ФАСАДЫ

от 400 руб./м2

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 31.10.2018 г.

ООО «Северный Дом».  ОГРН 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

тел. 8 (8332) 211-675, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 101
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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 15.10.18

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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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

т.: 79-06-53

КРОВЛЯ • ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ • ВЕРАНДЫ
КАРКАСНЫЕ ДОМА

• ПРИСТРОИ
БАНИ • ХОЗБЛОКИ

ООО "ОПЦИОН" г. Киров, ул. Базовая д.6 ОГРН 1064345014436 

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!

* 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

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский
сот. поликарбонат
Казанский
сот. поликарбонат

тел: 22-10-20
Коммунальная, 2

от 1550 руб.от 1550 руб.

250-128

профнастил
металлочерепица
мягкая кровля

КРОВЛЯ под КЛЮЧ

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

КАЧЕСТВО, ДОГОВОР, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730 Тел.: 42-66-66

МОНТАЖ САЙДИНГА под КЛЮЧ
договор
гарантия
бесплатный выезд
мастера на замер

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

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

доска обрезная,
заборная, брусок, 

брус, опил, горбыль

Подробнее на 20 стр.

Межкомнатные двери
от 890 рублей

входные двери
от 8890 рублей

Акция!

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 31.10.2018   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО" Каркасно-домостроительная компания"

Строительство домов, бань, пристроев, домики для сада.

• 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



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
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Полный список по акции по тел.: 206-276, 206-275
Акция действительна до 13.10.2018Акция действительна до 13.10.2018

• 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

от 105 руб./панель*

* более 15 видов каркаса, акция до 15.10.2018

29

«Дом Техники»

ул. Щорса

ул. Базовая ул
. П

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я

ТЦ «Город
Мастеров»

ТЕПЛИЦЫ 
с поликарбонатом 
от производителя

от 1450 руб*.

ул. Базовая ул
. П

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я

 КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

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

сезонные скидки

Ак
ци

я д
о 1

2.1
0.2

018

Рассрочка до 6 месяцев. Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия.

на фасад:
скидка 10%
на обшивку дома сайдингом
скидка 15%
на монтаж подшива и цоколя
скидка 20%
на утепление дома

на крышу:
скидка 20% на доборные элементы
(конек, торцевые планки)
скидка 30% на комплектующие кровли
(саморезы, уплотнитель под конек)
скидка 20% на кровельные работы
скидка 50% на демонтаж старого покрытия

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 

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

• не надо чистить зимой от снега
• не надо накидывать снег в теплицу

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

Теплица со съемной крышей от 12900 р.

Доставим и установим! Звони!
3х4 - от 12900, 3х6 - от 16490

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону указанному в рекламе. Акция до 15.10.18 г. ООО
 «СТ
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                  ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ -
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
БЕСПЛАТНО!

Присылайте фото вашего урожая на наш 
Е-mail: kirovregion@mail.ru с пометкой 
«Дачная удача». 
1. Придумайте название для фотографии. 
2. Напишите свои имя и фамилию. 
3. Укажите свой номер телефона для опера-

тивной связи. 
Фотографии принимаются до 3 октября. По 

результатам открытого голосования в группе 
vk.com/pervo_istochnik, которое состоится в 
начале октября, победитель получит призы от 
«Источника». 

ВНИМАНИЕ � ФОТОКОНКУРС! 
�ДАЧНАЯ УДАЧА

    Солнышко в руках. Впе-
чатляющих размеров подсол-
нечник вырос прямо у дома 
Надежды Андреевой. Цветок 
успел полюбиться не только 
хозяевам дома, но и соседям-
садоводам.

СОЛНЦЕ С ГРЯДКИ
Новая неделя конкурса «Дачная удача» как всегда 

радует необычным урожаем.



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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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!

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

• 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

ПАМЯТНИКИ

ул. К. Маркса 25 (вход в арке) т. 79-06-37

» столы
» оградки
» столы
» оградки

» металлокерамика
» скамейки
» металлокерамика
» скамейки РАССРОЧКАРАССРОЧКА

ИП Кислухин Сергей Анатольевич . г. Зуевка , ул. М.гвардии , д. 111, кв.31 ИНН 430900063010 ОГРН 304430930000016

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
о 3

1.1
0.1

8 г
.

Скидки до 50%

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
• ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГРАНИТА И МРАМОРА
• СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

ОГ
РН

 10
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30
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71

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

Акция на
памятники

рассрочка и бесплатное хранение

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

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

• Столы  • Скамейки  • Кресты  • Покраска оградок  
• Помощь в организации похорон • Укладка плитки 
• Венки, ленты, таблички, фотокерамика

при заказе
памятника

СКИДКА*

ООО «Скала» 
г. Киров, пер.  Дружбы, 6 

ОГРН 1084345136468

*до 31.08.2018г.
Рассрочка от ИП

«ПАМЯТЬ» «ПАМЯТЬ» 
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 т. 78-62-79 т. 78-62-79

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ

ул.Профсоюзная, 27
(вход со двора)

ул.Профсоюзная, 27
(вход со двора)

-30%-30%

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

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!

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

obelisk43.com

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ
ПАМЯТНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОГИЛЫ БЕСПЛАТНО!

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДКИ СТОЛЫ
СКАМЕЙКИ

Памятники с гравировкой
и цветником:
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СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА

МРАМОР - 6 000 р. ГРАНИТ - 14 000 р.

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ЧУЖИЕ 

МОГИЛЫ ПОКА 
НЕ ЗАХОРОНЯТ

Минстрой РФ отложил 
вопрос о повторном ис-
пользовании заброшен-
ных могил. В ведомстве 
считают, что он нужда-
ется в дополнительной 
проработке.

Пункт временно исключен 
из правительственного за-
конопроекта о похоронном 
деле. Это было одно из 
самых скандальных пред-
ложений, касающихся ре-
формирования отрасли. 
Как сообщают «Известия», 
в Минстрое объяснили та-
кое решение необходимо-
стью в дополнительной 
проработке: вопрос носит 
социальный и в ряде случа-
ев религиозный характер. 

Речь идёт об идее по-
вторно использовать места 
на региональных и муници-
пальных кладбищах после 
20 лет со дня последнего 
захоронения при условии, 
если место погребения 
признано брошенным.
В каждом регионе должна 
была появиться комиссия, 
которая бы определяла, 
какие места на кладби-
щах являются таковыми. 
По словам экспертов, когда 
этот пункт появился в до-
кументе, профессиональ-
ное сообщество воспри-
няло его в штыки, а само 
обсуждение проходило 
со скандалами. Например, 
дефицит земли под погре-
бения особенно актуален 
для крупных городов, а там 
во время войны погибло 
много людей: в блокадном 
Ленинграде умирали целы-
ми семьями, в результате 
могилы на десятилетия 
оказывались брошенными.

Сталкиваются между со-
бой две проблемы. Одна – 
это вопрос памяти и почте-
ния к предкам. Другая – ис-
ключительно финансовая: 
нехватка средств и земель 
на строительство новых 
кладбищ, которую хотят 
решить за счёт повторного 
использования брошенных 
захоронений.

По оценкам экспертов, 
забытые могилы в России 
занимают от 18 до 25 тысяч 
гектаров.



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 30.09.18 г. до 31.10.18 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 30.09.18 г. до 31.10.18 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 30.09.18 г. до 31.10.18 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

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

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.
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ПЛАСТИКОВЫЕ
• ДВЕРИ • ЛОДЖИИ ОКНА12 ЛЕТ

на рынке

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

СКИДКИ

до 45%

• демонтаж бесплатно
• гарантия 12 лет

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

от 7500
руб

от 7500
руб

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

• натяжные потолки 
   производство Бельгия

• беспроцентная рассрочка на 
   12 месяцев без первого взноса

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

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

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%

10 лет на рынке пластиковых окон!

ИП
 Ст

ук
ов

 Д
ми

тр
ий

 А
ле

кс
ан

др
ов

ич
  О

ГР
НИ

П 
31

34
34

52
68

00
05

1

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

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Позвоните сейчас и вы 
получите скидку 20% на 

ремонт окна!
тел. 75-44-64

skvoznyakam.net

НЕ МЕНЯЙ ОКНА! РЕМОНТ В 5 РАЗ ДЕШЕВЛЕ! 

«Подскажите, что делать? 
Балконная дверь перестала пол-
ностью закрываться. Остается 
небольшая щель. Окна – пласти-
ковые. Сейчас на улице уже осень, 
ночью в квартире из-за этой 
щели холодно. Что делать? Не-
ужели менять окна придется?»

          Любовь Николаевна, 58 лет

Андрей Гуничев,
директор компании
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

– Не переживайте, подобные 
проблемы у пластиковых окон 

встречаются часто. Дело в том, 
что, как и любой механизм, ПВХ-
окна изнашиваются с течением 
времени. В результате, окна про-
дувает, фурнитура начинает за-
едать, створки закрываются не 
плотно. Решить эту проблему 
можно. При этом, вам не нужно 
будет менять ваши пластиковые 
окна. Достаточно выполнить ре-
монт. Он, кстати, обойдется вам 
в 5-6 раз дешевле, чем замена 
пластиковых окон. Звоните нам, 
в компанию «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Мастера приедут к вам до-
мой, бесплатно проведут диагно-

стику окна и оперативно устранят 
неисправности: заменят уплотни-
тели, отремонтируют фурнитуру, 
отрегулируют положение ство-
рок, при необходимости – про-
ведут герметизацию швов. После 
ремонта ваши окна будут, как 
новые и исправно прослужат еще 
много лет. Позаботьтесь о своем 
комфорте и комфорте своей се-
мьи – подготовьте окна к зиме до 
наступления заморозков!

ДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30%
НА РЕМОНТ ОКНА

ДО 1 ИЮЛЯДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30
НА РЕМОНТ ОКНА20%СЭКОНОМЬТЕ

НА РЕМОНТЕ ОКОН
ДО 7 ОКТЯБРЯ!

ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без предоплаты 

 Без задержек

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!

*Акция до 31 октября 2018г.

ул. К. Маркса 127,
ТЦ «Юбилейный»
Звоните: 212-107,
8 (919) 514-94-19

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



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250

тел.: 79-12-49

Окна Балконы
Дешевле не бывает!

Пенсионерам и бюджетникам
доп. скидка!
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Акция до 15.10.18 г.
-50%
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*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

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

РЕМОНТ
ОКОН

в ПОДАРОК!
ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 31.10.18

Попова, 1, тел. 21-05-35

*до 31.10.18

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 31 октября
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

• 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
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

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ
до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56 пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Сайт: 43okna.ruТел.: 45-29-39
ОГРН 1174350012870, ООО «ЭлектроНаноТехнологии», г. Киров,ул.Ленина , д.106

43okna.ru
 Ремонт окон ПВХ и алюминиевых систем
 Диагностика тепловизором бесплатно
 Устранение продуваний
 Ремонт стеклопакетов

* Гарантия на выполненные работы.* Гарантия на выполненные работы.

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

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

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

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

СКИДКИ
ДО 45%

ул. Спасская, 69
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«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

*При предъявлении купона. Подробности у продавца.

СКИДКА 2000 р.*
т. 21-08-06

БОЛЬШЕ САЙДИНГА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

на Коммунальной,2!

ВОДОСТОКИ
от 100 р./п.м.

от 260 руб.

САЙДИНГ
С ФАКТУРОЙ

ДЕРЕВА
от 109 руб.

САЙДИНГ
"ДОСКА"

от 175 руб.

САЙДИНГ
ПОД БРЕВНО

ООО "Стройбум" г. Киров, ул. Заводская, 41 ОГРН 1124345006235

г. Киров, ул. Коммунальная, 2 тел.: (8332) 75-69-83, 79-69-00
e-mail: kma-1973@yandex.ru Сайт: www.s-bum.com

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
ПО СУПЕРЦЕНАМ!

ФАРТУКИ КУХОННЫЕ
от 1800 руб./шт

ПОДОКОННИКИ В РАСПИЛ



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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 15 октября

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

натяжные
потолки 249р/м2

*АКЦИЯ до 31.10.2018г.

Производство и офис продаж: г. Киров, ул. Заводская, 51а,
тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,

e-mail: metelevsv@yandex.ru, www.stroiholding43.ru

Выезд в районы

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

При заказе потолка СВЕТИЛЬНИК В ПОДАРОК*
Элит качество по эконом ценам!

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 30.09.2018 г.

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

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

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

 руб.* 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
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ФИНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

натяжной потолок 
на кухню 9 м2

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

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

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

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

ОО
О 

«П
ер

сп
ек

ти
ва

 р
аз

ви
ти

я»
, г

. С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

, у
л.

 П
об

ед
ы,

 д
. 4

 
Ли

те
р 

А,
 п

ом
. 2

-Н
. О

ГР
Н 

11
57

84
71

10
50

8.

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

от 6500 р.
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магазин

«ТУТ И ТАМ»

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

 ЛОДЖИИ

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 15.10.18 г.
ями *

МИР КАЧЕСТВЕННЫХ ОКОН

тел.: 46-96-22

Cкидка 50%. 
Гарантия 50 лет.

Рассрочка 10 мес.

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011

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

www.vekker43.ru

официальный
партнер компании

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

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

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

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
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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
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

ЗВОНИТЕ!
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*Цены действительны до 31.10.18 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

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



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

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
Ремонт стиральных машин. Диагностика и выезд бесплатно. Гарантия  .
754-555
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, модернизация,чистка компьютеров,ноутбуков.  ... 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
АВТОСЕРВИСЫ

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

ПОКУПКА АВТО

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

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

Кран-борт 4.4 м, груз до 6 м, 3 т стрела 3 т, 10 м  ........................752-742

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  ..........340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. 
Без выходных  ................................................................................... 781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели ................... 752930

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

Дизайнер в рекламное агенство  .....................................8-922-660-81-11
Администратор на ресепшен, 5/2, доход 20-24 т. р.  ........... 89005229716

На предприятие по деревообработке в г. Кирове на постоянную 
работу требуются: кромщик, торцовщик, станочник (4-х сторонний 
станок), подсобный рабочий. Опыт работы  ....... 8-912-820-03-71

Администратор-охранник. Обучение. Доход до 25 т. р.  .... 89005216243
Администратор-секретарь. До 27 т. р.  ..................8-926-040-80-09
В рыбцех требуются: лаборант, мастер-технолог, коптильщик, 
рабочие на разделку рыбы, слесарь  ....................... 460103, 89229168028
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. З/П 23 Т. Р.  ......................................... 89642555569
Диспетчер-регистратор, 5/2, доход 20-22 т. р.  .................. 89121715299

Для молодых, эффективных пенсионеров, 
отличный коллектив, гр. свободн., доход 15 т. р.  ............... 89615641759
Людям с предпринимательским 
мышлением. Офис. Доход 100 т. р.  ...................................... 89536901905
Менеджер-кадровик, доход 22-27 т. р.  .............................. 89005229716
Охранники. Сторожа.16-25 т. р.Без опыта!  ................................... 680378
Подработка бывшим преподавателям, 2/2, доход 24 т. р.  . 89615641759
Помощник менеджера. Доход 25-33 т. р.  ..................89005227037
Работа для пенсионеров советской закалки, доход 23 т. р.  .89642555569
Помощник руководителя в сфере опт. поставок. З/п 38 т. р.  89229051933

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

Сотрудник на склад, 2/2, 22 т. р.  .......................................... 89615641759
Сотрудник в офис. Доход 25-33 т. р.  ...................................... 79-04-35

Сотрудник на выписку товара, 3-4 ч/д, офис. Доход 18 т. р.  89536901905
Сотрудник на пропуска, 2/2, доход 21 т. р.  .......................... 89615641759
СРОЧНО требуются: секретарь, специалист по подбору 
персонала, помощник руководителя. Оплата достойная  89128282178

Стажер на первичную документацию, 
неполн. раб. день, доход 16 т. р.  ........................................... 89615641759
Требуется менеджер по продажам, обучение, 
график свободный. З/п-50 т. р., собеседование ежедневно в 9.00 - 
ул.Володарского 127а (вывеска недвижимость)  ................. 89226684468
Требуются техслужащие в автосалон, 
2х2/5х2, 650 руб/смена  .................................. 89536809795, 89536840482
Требуются техслужащие в 
Экоярмарку, 2/2, 700-800 р/смена, день  ...... 89536809795, 89536840482

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по русскому языку  .............................................. 89531377411

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
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

Любые отделочные работы, без посредников  .................... 89058725344
Обои, малярные работы. Недорого  ................................................ 262124
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого  89536807359

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

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

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

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

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

Все виды сантех. работ. Качество. Гарантия  ................................. 788018
Все сантехработы недорого, консультации бесплатно  ....... 89091398929
Прочистка канализации  ........................................................ 89127200890
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
Муж на час. Сантехника, 
электрика, мебель, гардины, услуги плотника  .............................. 734153
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

75-12-87

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
т.: 25-09-03

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 260-651

РЕМОНТ

ТЕЛ. 74-60-55
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО!

стиральных,
посудомоечных
машин, телевизоров.

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

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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г.Зачастую, люди, страдающие алкоголь-
ной зависимостью, даже не могут осознать, 
что уже не могут самостоятельно отказать-
ся от принятия спиртного. Однако, поми-
мо пагубной зависимости алкоголь несет 
и огромный вред здоровью. Из-за длитель-
ного и чрезмерного употребления алкоголя 
возникают заболевания печени, желудка, 
сердца и сосудов. Пагубно действует ал-
коголь на центральную нервную систему, 
поражает клетки головного мозга с разви-
тием психоза и слабоумия. У алкоголиков 
наступает расстройство мышления, утрата 
памяти, эмоциональное отупение. Алко-
голь приводит к развитию гастрита, хро-
нических колитов, губительно действует 
на печень.

Тяга к спиртному разрушает жизнь че-
ловека, рушит семьи: дети теряют отцов, 
а жены мужей. От алкоголя в 89% случа-
ев умирают во сне! А по общему числу, 

смертность от алкоголизма сравнима с ко-
личеством погибших в ДТП. 

Однако, спасти себя, близкого, родного 
человека от алкогольной зависимости мож-
но! Главное – не отчаиваться и как можно 
скорее обратиться за помощью грамотного 
специалиста. Им является врач-нарколог 
Андрей Львович Лобанов. 

Его имя хорошо известно. Андрей Льво-
вич уже 25 лет занимается лечением алко-
гольной зависимости. Обращаясь к нему, 
можно быть уверенным: подход будет ин-
дивидуальным, методики – отработанные, 
лечение – анонимным. 

На протяжении всего процесса лечения 
доктор находится на связи с пациентом, 
что важно для достижения эффекта. И 
даже после контакт не обрывается  – Ан-
дрей Львович проводит консультации по 
телефону и даже очные встречи, если па-
циент почувствует в этом необходимость.

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

АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ ПОСТЕПЕННО! АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ
СБОРЩИКИ 
    ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ НА
    ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИКИ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ ТТ, МК И ЖБК
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
    НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Офицальное трудоустройство
по ТК РФ, соц. пакет.
Проживание, медосмотр,
спецодежда, питание (на пищевом производстве)
за счёт компании.

+7-912-851-30-23

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА ПО РОССИИ вахтовым методом

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

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

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

гр. 2/2, 24 000 руб.   т. 8-982-810-92-42
АДМИНИСТРАТОР НА ПРОПУСКА



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, 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
Служба Поиска ПОПУТНЫХ грузовых машин по обл.и 
РФ.Быстро,недорого.Док-ты.Пенсионерам скидки .....................47-47-50
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. 
Грузчики 250 руб/час  ....................................................................... 733594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. АКЦИЯ! Анализ воды в подарок. 
БК «Кристалл»  ........................................................... 492987
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

Малосемейка 13 м, 530 т.р. Филейка. 
Яма на ул. Металлургов 3, 50 т.р.  ......................................... 89513565056
Продается гараж на Хлебозаводском проезде  ................... 89128247209

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
Продаю сад Заречье-2  .......................................................... 89229577574
Сад 8.5 сот, р-н Пасегово. Фундамент с 
цоколем 63 кв.м+оцилиндровка с камином 20 кв.м ............ 89097196880

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

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

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  .......................................... 785494
Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  785575

Куплю лом цветных металлов, 
эмальпровод, АКБ, свинец  .............................................................. 492859
Лом черных металлов. 
Демонтаж, самовывоз, дорого, быстро  ........................... 779390
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ....................... 779388
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. Демонтаж  ..........470757

Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. 
Цветмет, электродвигатели  ................................................... 89513544440
Лом, цвет. мет., АКБ, свинец, ТК-ВК, эмальпровод. 
Самовывоз  ............................................ 781004, 89128279290
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  .......................... 449579

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 ноутбук, компьютер, монитор ж/к, 
смартфон в любом состоянии. Услуги ремонта, не фирма  ........26-62-38
Купим б/у холодильники, 
стир. машины, эл./газ. плиты, ванны, лом черн. металла. 
Демонтаж, вывоз  ..................89005267295, 267295, 89536778765
Куплю б/у плиты, холод., стир. маш., ванны,чермет. 
Демонтаж, самовывоз  ........................................................... 89536809459
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии  .......475664

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз ................................. 447774, 89531354079
Куплю 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
Куплю нерабочие стир. машины, 
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  ..................................... 470757

ПРОДАЮ
Вагончик-бытовка-садовый домик, 2.4 х 6, с мебелью  .............. 461133

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

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

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

Антиквариат, иконы, 
монеты, знаки. Дорого. Выезд  ........................................................ 493837

Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ....................... 462203
Куплю стар. иконы, часы, фарфор 
статуэтки, самовары, открытки, фотографии, елочн. 
игрушки, и др. предметы старины. Пятницкая 56  ............... 89536859457

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шейпинг на дому, питание, снижение веса  ......................... 89229425276

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридические услуги  ....................................................................... 499949
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
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОЧУЮ И НЕРАБОЧУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ,
ПРИНИМАЕМ НА РЕМОНТ.

74 - 55 - 65

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 

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

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

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7-922-667-11-88

Просим Вас не опаздывать,

при себе иметь паспорт

Варя

44-20-60
Татьяна

Мечта

Елена
8-953-671-26-18

Варя супер хорошая девочка!
2 года, отлично ходит

на поводке, имеет добрый нрав
и поведение примерное.

Поможем с транспортировкой.

1 года.
Добрая, любит гулять
на поводке. Строго без других
животных. Мечту очень любят
дети. Стерилизована

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ОАО «КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС» 

ТРЕБУЮТСЯ:

Т. 417-357

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

• ВОДИТЕЛИ 
  АВТОБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ

• МОЙЩИК-УБОРЩИК
    ПОДВИЖНОГО 

  СОСТАВА

СТРОИТЕЛЬСТВО
«под ключ»

77-85-00

Кровля
Заборы
Фасады
Брусчатка
Хозпостройки
Дома, бани

Пр
ед
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ви

те
лю

 СК
ИД

КА
 15

%
т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

Вакансии
ООО «Вятский фанерный комбинат»:
Вакансии
ООО «Вятский фанерный комбинат»:

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка служебным транспортом

� Слесарь-ремонтник 5 разряда
� Слесарь по ремонту ГПМ 

5 разряда
� Электромонтёр по ремонту и
   обслуживанию
   электрооборудования
   5 разряда
� Слесарь КИПиА 5 разряда
� Электрослесарь
   (Женщина)
� Лущильщик
� Инженер-наладчик

САМОВАРЫ,ХРОМОВЫЕ САПОГИ,МОНЕТЫ,ИКОНЫ,
ЗНАЧКИ,ОТКРЫТКИ,СТАТУЭТКИ тел. 49-80-77
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тел. (8332) 220-395  г. Киров, ул. Маклина, 57

Измельчитель
HAMMER GS2500
• Тип двигателя –
  электрический
• Мощность – 2500 Вт
• Объем травосборника – 45 л

Набор 
инструментов 
BERGER

от 7500 руб.

3 499 р.

2 299 р.

1 780 р.

9 599 р.

от 2 290 р.

1 690 р.

НАСОСЫ

AURORA

33 790р.

от 1699 руб.

от 7800 руб.
BOSCH
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1449 р.

4 560 р.

1449 р.

Дрель аккумуляторная 
HAMMER ACD122 (2 акк)
• Аккумулятор - 12В
• Емкость аккумулятора - 
  1,2 Ач
• Максимальные оброты - 
  1200 об/мин

Перфоратор MILITARY RH500
• Мощность - 500 Вт
• Обороты - 1650 об/мин
• Количество режимов - 3

Тепловая газовая пушка 
РЕСАНТА ТГП-10000
• Тепловая мощность -  10000 кВт
• Производительность 
  - 300 м3/час
• Вид топлива –  сжиженный газ

Снегоуборщик 
Huter SGC 4000
• Двигатель -  4-х тактный
• Мощность  -  5,5 л.с.
• Скорости -  
  4 вперед/2 назад

Тепловая пушка электрическая 
РЕСАНТА ТЭПК-2000
• Мощность -  2000 Вт
• Нагревательный элемент -  
  керамический
• Защита от перегрева– есть

Конвектор 
РЕСАНТА ОК-500
• Мощность 
  обогрева -  500 Вт
• Площадь обогрева - 5 кв.м
• Термостат - есть

Триммер
Huter GET 400
• Мощность − 350 Вт
• Ширина обработки−
   240 мм
• Обороты - 8000 об/мин

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-
ЗНАХАРКА

БАБУШКА ГАЛИНА, 80 ЛЕТ
СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ
СТАРИННЫЕ ГАДАНИЯ
РАССКАЖЕТ САМА: ЧТО БЫЛО,
       БУДЕТ  И ЧЕГО ВАМ ЖДАТЬ
СОЕДИНИТ РАСПАВШУЮСЯ 
       СЕМЬЮ - ПОСТАВИТ ЗАЩИТУ    
ПРИВОРОТ ПО ФОТО   
ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

Помогает по старинным обрядам,
молитвами и внутренней силой.

т. 8-962-853-28-99

Опыт работы 60 лет

Разочаровались в работе экстрасенсов?
Стоите на перепутье дорог?Звоните! Я помогу!

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

ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

т. 52-29-88

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

срок изготовления 1 день
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

вертикальные
горизонтальные

71-40-95
(опыт работы приветствуется)

«Источник новостей»
по выходным

– Труда, Дерендяева, К. Маркса,
   Преображенская
– Щорса, Пугачёва, Красина,
   Зелёная

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.

ООО "АЛМИ ПЛЮС", ОГРН 1034316602946, г. Киров, ул. Октябрьский пр-т, 155

В единственном магазине компании "Алми"
по адресу: Октябрьский пр-т, 155, тел.: 21-40-40

Светодиодные фонари

www.almi.kirov.ru

• Широкий выбор! • Отличное качество!• Широкий выбор! • Отличное качество!
В вечер пятницы коллектив 

«Источника» предпочёл про-
вести в «Юркин парке» и сы-
грать в новую для Кирова игру 
«Тайны Форта БайарЪ». Орга-
низаторы проекта трансфор-
мировали идею легендарной 
передачи. Для полного погру-
жения в игру в слободе Тали-
ца подготовлена специальная 
площадка с четырёхэтажным 
зданием Форта и продуманы 
все детали. 

В начале шоу участников кве-
ста встречают ведущие – Жоф-
фруа и Франсуа. В течение часа 
команда должна пройти 10 за-
хватывающих испытаний: меха-
нические ловушки, аквариумы 
с животными, логические сра-
жения, экстремальные условия, 
интеллектуальные игры и т. д.

На своём пути игроков ждут 
ведущие Жоффруа и Фран-
суа, величественная госпожа 
Багира, старец Де’Фурат, про-
веряющий не только смекал-
ку, но и выносливость, и Мэтр 
Безликих. 

Не без труда пройдя все испы-
тания и собрав ключи, коман-

да «Источника» отправилась 
за заветным «золотом» Форта. 

Мы собрали 10223 грамма 
золотых и всеобщему удив-
лению стали рекордсменами 
игры в Кирове. Но в сокровищ-
нице ещё оставались монеты. 
Обитатели крепости поздрави-
ли нас, старец Де’Фурат вру-
чил диплом игры «Форт Бай-
ярЪ», улыбнулся и прошептал: 
«К счастью, это не все сюрпри-
зы Форта. Приезжайте снова, 
герои!». 

– Могу с уверенностью ска-
зать, что это не менее захваты-

вающая игра, чем та, за кото-
рой мы когда-то наблюдали на 
телеэкранах. Кто ещё не был в 
этом загадочном мире, обяза-
тельно едьте в «Юркин парк» с 
друзьями и проходите этот не-
лёгкий путь к золоту! – отме-
тила одна из участниц игры.

Отметим, что «Тайны Форта 
БайарЪ» сегодня, пожалуй, 
лучшее квест-шоу в Кирове. 
Его участниками могут стать 
все желающие жители и го-
сти города, в возрасте от 10 
лет. Подробности – vk.com/
fort_bayar_43.
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�ИСТОЧНИК� ВЗЯЛ 
�ЗОЛОТО� ФОРТА

Команда нашей газеты собрала 10.223 грамма «золота», тем самым 
установив новый рекорд игры «Тайны Форта БайарЪ» в Кирове.

Коллектив «Источника» стал рекордсменом квеста 
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Федя свою заначку с важностью 
величает Федрезервом...

Специально держу в квартире 
полный архив «Дома-2» на 
дисках. Если у меня будет 
обыск по какому-нибудь делу, 
есть шанс, что на суде при-
знают невменяемым...

Скользкий пол в ЗАГСе сделал 
ответ жениха еще ярче. 

Из-за незнания иностранных 
языков российский турист 
терпел до самых пирамид.

– Здравствуйте, это вы проводите 
курсы уклончивых ответов?
– Весьма вероятно...

Физрук Сидоров до сих пор 
считает, что после цифры «4» 
идёт цифра «закончили».

– Гидрометцентр? Вы же на 
сегодня дождь не обещали, а льёт 
как из ведра.
– Сюрпри-и-из!

Очень сильно напрягает фраза: 
«Ну, как-то так...», – произ-
несённая за твоей спиной в 
тату-салоне.

Вместо таблички «Стучите, 
открыто» на ларьке появилось: 
«Настучали, закрыто».

Русский человек читает ин-
струкцию только тогда, когда 
точно понял, что сломал.

Весы показали, что кость стала 
ещё на 8 кг шире.

АНЕКДОТЫ

ОВЕН. События недели 
потребуют от вас трезвого 
мышления и умения дей-
ствовать разумно.
ТЕЛЕЦ. В начале недели вас 
ждёт приятный сюрприз. 
Возможно, вам предложат 
высокооплачиваемый 
проект.
БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасное 
время для того, чтобы от-
правиться с друзьями в путе-
шествие или на пикник.
РАК. Вас ожидает при-
ятная встреча со старыми 
друзьями. 
ЛЕВ. Вероятно, что в конце 
недели одинокие Львы 
встретят вторую половинку.
ДЕВА. Проявите внимание к 
своему здоровью, выделите 
побольше часов для отдыха.
ВЕСЫ. Хорошее время, что-
бы совершить покупки для 
дома, заняться ремонтом.
СКОРПИОН. У вас будет 
полно энергии, а сил хватит 
для достижения любой по-
ставленной задачи. 
СТРЕЛЕЦ. Пришло время 
обновить свой гардероб. 
Отличное время для совер-
шения покупок.
КОЗЕРОГ. В конце недели 
вас ждёт поощрение от на-
чальника. 
ВОДОЛЕЙ. С понедельника 
у вас будет много работы, но 
к концу недели вы получите 
хорошее вознаграждение за 
свой труд.
РЫБЫ. Появится возмож-
ность завести новых друзей, 
в том числе среди творче-
ских личностей.

ГОРОСКОП
С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

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.

– ЖИТЬ РАДИ РАССВЕТА 
В 5 УТРА И ЗАКАТА 
В 5 ВЕЧЕРА, ЖИТЬ 
РАДИ ДОРОЖНЫХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ И ЕЗДЫ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ С 
МУЗЫКОЙ В УШАХ. 

РЕЛАКСИРУЮ НА ЯЛТЕ, 
2018 ГОД.

Алёна Коробейникова: 

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

«СТАРЫЙ СУНДУЧОК»

 (вход с торца ул. Московская) 
тел. 8-953-132-69-48, 78-22-11

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

принимает  на комиссию 
и за наличный расчет ВСЕ!

Упита 13
Покупаем бижутерию, любой антиквариатДОРОГО

www.vikupauto43.ru

КУПИМ 
АВТО
любое   дорого 

выезд   расчёт сразу
т.: (8332) 78-90-11, 
8-912-734-33-12

15 октября в 19:00 на сцене в 
ДК «Родина» выступит русский 
национальный балет «Костро-
ма». За время своего существо-
вания коллектив провел туры 
почти в 30 странах мира, принял 
участие в гала-концерте Зимних 
игр 2014 года в Сочи, церемонии 

открытия Зимних всемирных 
военных игр, международных 
игр «АрМИ»-2017. А на Все-
мирном Фестивале молодежи 
и студентов «Россия», которое 
прошло в Сочи, балет «Костро-
ма» представил свою визитную 
карточку – хореографическую 
композицию «Праздничная» 
под мелодию известной «Ка-
линки». Мероприятие посетил 
Президент России В. Путин. В 
2018 году коллектив дал 40 кон-
цертов во Франции и Швейца-
рии. «Национальное шоу России 
«Кострома» – это исторический 

спектакль из 50 артистов, не-
вероятное мастерство, виртуоз-
ная техника, народные танцы и 
красочные костюмы, уникаль-
ный синтез фрагментов русской 
культуры, современного свето-
вого оформления и декораций. 
Это гимн Великой истории Ве-
ликой страны.

Билеты во всех кассах 
города, справка

по т. 23-66-13,
Заказ и доставка:
460-450, 788-164.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ШОУ РОССИИ «КОСТРОМА» В КИРОВЕ

ООО" Гуманитарные технологии" ОГРН 1034316580319 .Юр. адрес 610006, г. Киров , ул. Гайдара ,3. 0+

  Все фильтры по 
закупочным ценам*

*д
о 

30
.0

9.
20

18
 г.АКЦИЯ! 

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

ул. М. Гвардии, 32470-688470-688

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:
• ТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп» ул. Воровского, 112
• ярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
• мкр-н «Чистые пруды», ул. Мостовицкая/ул. Чистопрудненская, 6/3
• мкр-н "Озерки", ул. П. Корчагина, 240, корп.3

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 1 октября по 31 октября 2018 г. в собственной розничной сети
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экономия
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20%

экономия
17%

экономия

Филе грудки ЦБ 
замороженное, 1 кг

руб.

руб.руб.

13%
188,188,156,00 руб.156,00 руб.

Колбаса «Нежная»
вареная, 1 кг

Колбаса «Донская»
п/к, 1 кг

Шпик «Закусочный»
соленый 100г

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

Фарш «Домашний»
замороженный 500г

Оладьи печеночные с
морковью п/ф
заморож.,1 кг

Пельмени «Домашние»
пакет 400г

Язык свиной
замороженный, 1 кг

Вымя говяжье
замороженное, 1 кг

Котлетное мясо из
говядины (обрезь),
зам., 1 кг

Сердце свиное
замороженное, 1 кг

188,00 руб.188,
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*Подробности у продавцов-консультантов

ул. Труда, 71 т. 77-07-91

5-е полотно 
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

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

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Валенсия ДО Вена ДО Жасмин ДО Прованс

П-22

Кардинал ДО

Рим Александрия Кристалл Корона

Элегия ДО

Эстель

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

ДЕНЬ КЛИЕНТА
ООО «Кировспецмонтаж» приглашает

 511-111 511-111
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.:ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.:

ДЕНЬ КЛИЕНТА
ООО «Кировспецмонтаж» приглашает

66октябряоктября
10.0010.00

 ОФИС ПРОДАЖ ОФИС ПРОДАЖ

Воровского, 161, 
2 этаж
Воровского, 161, 
2 этаж
Проектные декларации на сайте: 
www.ksm-kirov.ru

0+


	ISTN_20180929_001
	ISTN_20180929_002
	ISTN_20180929_003
	ISTN_20180929_004
	ISTN_20180929_005
	ISTN_20180929_006
	ISTN_20180929_007
	ISTN_20180929_008
	ISTN_20180929_009
	ISTN_20180929_010
	ISTN_20180929_011
	ISTN_20180929_012
	ISTN_20180929_013
	ISTN_20180929_014
	ISTN_20180929_015
	ISTN_20180929_016-017
	ISTN_20180929_018
	ISTN_20180929_019
	ISTN_20180929_020
	ISTN_20180929_021
	ISTN_20180929_022
	ISTN_20180929_023
	ISTN_20180929_024
	ISTN_20180929_025
	ISTN_20180929_026
	ISTN_20180929_027
	ISTN_20180929_028
	ISTN_20180929_029
	ISTN_20180929_030
	ISTN_20180929_031
	ISTN_20180929_032

