
В России хотят создать 
«зоополицию»

ТИРАЖ 167 000

В России хотят создать 
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Сёстры-близняшки 
покорили конкурс 
красоты

 16-17 СТР.

Легендарный хоккеист – 
о своей семье и поездке 

в Кирово-Чепецк

ЭКСКЛЮЗИВ

 10 СТР.

6 СТР.

МЕЖПОЗВОНОЧНАЯ ГРЫЖА
Что нужно знать каждому?  13 СТР.

«КНОПКУ НАЖАЛИ 
СПЕЦИАЛЬНО»
Два кировчанина пострадали 
при обрушении эскалатора 
в Риме  4 СТР.

ОТ 2500 ДО 50000
Сколько стоит снять 
квартиру в Кирове  18-19 СТР.

«РУКИ ПРОЧЬ ОТ АЛЛЕИ»
Большинство горожан – 
против вырубки деревьев на 
Октябрьском проспекте  8 СТР.

Ф
ото: Кировский ССК

Читайте электронную версию газеты на сайтах источникновостей.рф и pressa.ru

БЫТЬ ВРАТАРЁМ – 
ЭТО ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

ВЛАДИМИР МЫШКИН:
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НА СТРАЖЕ БРАТЬЕВ 
НАШИХ МЕНЬШИХ

Работаем 
уже 

26 лет

• Р. Ердякова, 16,
  т. (8332) 62-45-62,
  работает магазин
• Ленина, 95,
  т. (8332) 37-37-93
• Красноармейская, 41, 
  т. (8332) 67-08-87

Срочно нужны деньги?
Помогут «Ломбарды Кировоблбытсервис»!

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

• Р. Ердякова, 16,• Р. Ердякова, 16,
  т. (8332) 62-45-62,
  работает магазин
• Ленина, 95,• Ленина, 95,
  т. (8332) 37-37-93  т. (8332) 37-37-93
• Красноармейская, 41, • Красноармейская, 41, • Красноармейская, 41, 
  т. (8332) 67-08-87  т. (8332) 67-08-87  т. (8332) 67-08-87

Срочно нужны деньги?Срочно нужны деньги?Срочно нужны деньги?

(8332) 34-14-34

ТМ

www.oknavekker.ru

Пластиковые окна и двери 

Официальные контакты компании ОКНА ВЕККЕР
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Алюминиевые Лоджии и  

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

www.plohimoknam.net

К.Маркса,99 (каб. 212)   

Гарантийное обслуживание
Ремонт и ТО любых окон  

Москитки Отделка балконов  Входные Двери Витражи 
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Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

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

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

Бесплатный звонок 8800-250-3573

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*
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т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и не рабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

ПОКУПАЕМ рабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

куплю дорого

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

РОГА РОГА лося и 
оленя
лося и 
оленя

В любом состоянии

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

Осмотры детей

    Комиссия для 

     детского сада – 

    3000 рублей.

Для
организаций

скидка до 50%

> 7
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ВАШ СТАБИЛЬНЫЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД

красоты
6 СТР.
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Международные Парадельфий-
ские игры – это инклюзивные со-
стязания для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Участие в в них принимают инва-
лиды по слуху, зрению, с пробле-
мами опорно-двигательного ап-
парата, вследствие психических 
нарушений и другие.

Участники будут соревноваться 
в восьми видах искусств по 29-ти 
номинациям: вокальное искусство, 
живопись и графика, документаль-
ное, художественное и мультипли-
кационное кино, фото, радио и те-
лежурналистика, малый спектакль, 
поэзия. На сцене можно будет уви-

деть исполнение жестовой песни, 
бальные и эстрадные танцы, балет, 
фокусы, чревовещание, жонглиро-
вание и многое другое. Кроме того в 
рамках игр пройдут семинары, ма-
стер-классы, международная кон-
ференция, музыкальные гостиные. 
В состав международного жюри игр 
войдут известные деятели искусств 
России и зарубежных стран.

Игры проводятся национальным 
парадельфийским комитетом Рос-
сии и правительством Удмуртской 
Республики с использованием гран-
та президента РФ на развитие граж-
данского общества. 

Президент НПДК России, член ра-
бочей группы по культуре Комис-
сии при Президенте РФ по делам 
инвалидов Лидия Абрамова побла-
годарила губернатора области Иго-
ря Васильева за поддержку киров-
ских спортсменов.

– Мы признательны губернато-
ру Игорю Васильеву за оказанное 
содействие в формировании и фи-
нансировании сборной команды из 
числа инвалидов и желаем коман-
де успеха в предстоящих состяза-
ниях, – сказала она.

Напомним, в Кировской области 
реализуется программа «Доступная 
среда», в рамках которой оказыва-
ется различная поддержка людям с 
инвалидностью, ведётся их профес-
сиональное обучение. Например, в 
этом году в области стартовал про-
ект «Роспись по дереву» – обучение 
по программе бесплатное. 

– Реабилитация такого рода рас-
ширяет охват инвалидов образова-
нием и обеспечивает им достойную 
жизнь, позволяя в дальнейшем при-
носить пользу обществу, – подчер-
кнули в министерстве социально-
го развития региона.

КИРОВЧАНЕ � В ФИНАЛЕ ПАРАДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР

2 НОВОСТИпятница, 2 ноября, 2018

Телефон редакции 712-712

Первый после паузы самолёт «По-
беды» приземлился в Кирове 29 
октября – он прилетел из Санкт-
Петербурга и был заполнен на 97%. 
На обратный рейс билеты также 
были раскуплены. Помимо север-
ной столицы лоукостер будет еже-
дневно летать в Москву: вылет из 
столицы в Киров 19:30, обратно – в 
21:35. Рейсы в Санкт-Петербург бу-
дут выполняться два раза в неделю, 
по понедельникам и пятницам, вы-
лет из Санкт-Петербурга в 10:05, из 
Кирова – в 12:50.

– Возвращение «Победы» в регион 
стало возможным благодаря непо-

средственному участию губернатора 
Кировской области Игоря Васильева 
и первого заместителя председателя 
правительства региона Александра 
Чурина в переговорах с представи-
телями авиаперевозчика. Считаем 
возобновление полетов достиже-
нием в этой работе. После того как 
будет понятен пассажиропоток, бу-
дем предпринимать дальнейшие 
шаги по развитию авиасообщения, 
– пояснил министр транспорта об-
ласти Михаил Поршнев.

Помимо «Победы» аэропорт ве-
дёт переговоры по полётам в Мо-
скву, Сочи, Анапу и Симферополь 

с авиакомпанией S7 Airlines (ОАО 
«Авиакомпания «Сибирь»). Однако 
поскольку зимнее расписание уже 
свёрстано, полёты могут начаться 
не раньше следующего лета.

Представитель «Победы» Дмитрий 
Сукаленко отметил, что Киров рас-
сматривается авиакомпанией, как 
перспективное направление, ве-
дутся переговоры о развитии марш-
рутной сети.

– В следующем году у нас увели-
чится количество самолётов. Если 
сейчас наш воздушный флот состав-
ляет 22 судна, то уже в 2019 году его 
пополнит 7-9 машин, – подчеркнул 
Сукаленко.

Представитель авиакомпании рас-
сказал и об изменении правил пе-
релётов.

– Наши правила стали другими по 
сравнению с теми, что были год назад 

в связи с изменениями в политике 
Минтранса, – отметил Сукаленко. – 
Все наши тарифы безбагажные. Так-
же у нас нет платной ручной клади. 
Но такая кладь должна поместить-
ся в измеритель ручной клади. Он 
стандартный. И самое главное для 
нас – безопасность и пунктуальность 

в выполнении рейсов. Поэтому реги-
страция всегда заканчивается за 40 
минут, посадка за 25. Все, кто опоз-
дал, не летят. 

По прогнозам руководства аэро-
порта, после возвращения «Побе-
ды» пассажиропоток в 2019 году мо-
жет вырасти до 200 тысяч человек.

Авиакомпания «Победа» возобновила рейсы в Киров 
после годового перерыва. Добиться возвращения 

лоукостера удалось благодаря переговорам 
регионального правительства с авиаперевозчиком.
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ВЕРНУЛИСЬ С �ПОБЕДОЙ	

Авиакомпания совершает перелёты на самолетах 
Boeing 737-800 вместимостью 184 человека

Сборная команда Кировской области прошла в финал Международных 
Парадельфийских игр. Соревнования пройдут в Ижевске с 11 по 17 ноября. 
В них примут участие спортсмены из 50 регионов России и 20 стран мира, 

всего – более 1500 человек.

Участники будут соревноваться в восьми видах искусств
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Я вообще была уверена, что всё это 
ложь, которую усердно пропаганди-
руют разные колдуньи, экстрасенсы 
для своей личной выгоды. Но с 
Марией Васильевной всё оказалось 
наоборот. От безысходности, от той 
серьёзности беды, которая меня 
поглощала, пришлось обратиться к 
этому человеку. В семье постоянные 
скандалы, и казалось, что от меня все 
отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я 
решила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии 
Васильевны 30-летний опыт. И, вы 
знаете, я была очень удивлена и 
обрадована при первом нашем 
общении. Это человек редкостной 
доброты, это человек, который 
понимает твоё сердце и видит твою 

душу, это человек, который разделя-
ет твою боль и даёт тебе надежду. Я 
уже почувствовала, что моя душа 
наполняется чем-то необъяснимо 
хорошим, будто всё плохое она 
забирает от меня. Помню, что я 
расплакалась, появились вера и 
доверие. Я не очень была многослов-
на, но Мария Васильевна уже знала, с 
какой бедой я к ней пришла. Меня это 
вновь удивило. Так мы с ней 
подружились. За несколько сеансов 
она разрешила мою проблему. Потом 
она помогла моей дочке выйти 
замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в семье 
начались неприятности, возникают 
проблемы, портятся отношения, не 

ладится личная жизнь или одиноче-
ство стало вашим спутником, 
чувствуете, что муж изменяет вам, 
или в душе необъяснимое состояние, 
которое вызывает слёзы, – бейте 
тревогу! Иначе быть большой беде. 
Никто из нас не застрахован от 
подобных вещей. Но есть такие люди, 
как Мария Васильевна. Просто 
обратитесь к ней, просто придите к 
ней. Она обязательно поможет вам и 
вернёт счастье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту 
помощь, которую она оказала мне и 
моей семье. Таких людей практиче-
ски не осталось. Поэтому я поведала 
вам свою историю. Долгих лет жизни 
Марии Васильевне.

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда 
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, 
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

тел.: 8-909-311-69-40, 8-961-519-59-09

Не теряйте времени даром, пройдите 
подготовительные � рсы 
в Кировском ГМУ! КОНТАКТЫ:

610027, г. Киров, 
ул. К. Маркса, 112, каб. 117 (уч. корпус № 3)

(8332) 37-48-33, (8332) 37-50-55
cdp@kirovgma.ru        https://vk.com/cdpkirov

КИРОВСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 
ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Не теряйте времени даром, пройдите Не теряйте времени даром, пройдите 
подготовительные � рсы подготовительные � рсы 
в Кировском ГМУ!в Кировском ГМУ!

ПЛЮСЫ КУРСОВ:
• высокое качество

• комплексная подготовка
• дружелюбная атмосфера

НАШИ КУРСЫ ПОМОГУТ:
• качественно сдать ОГЭ и ЕГЭ
• получить прочные знания, которые послужат
хорошей основой в дальнейшем обучении
• адаптироваться к условиям обучения в университете

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 химии, биологии, русскому языку, математике, физике



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Татьяна Платунова, депутат областного 
Заксобрания:

– В конце октября 2017 года мы с мужем ку-
пили большую собаку – среднеазиатскую ов-
чарку. Вначале я была против, но муж насто-
ял. Сейчас я от Греты без ума – влюблена в 
неё полностью. Взяли мы её совсем маленькой – 2,5 месяца, 
а сейчас ей уже больше года. В любую погоду я отправляюсь 
гулять с ней, это заряжает энергией на целый день. Кстати, 
такие прогулки по утрам полезны для фигуры и здоровья. И 
внуки в восторге! Все играют и заботятся о нашем питомце.

Ксения Ужинцева, экстрасенс:
– Моей удачной покупкой в этом году ста-

ла плазма, так как мне нужен был огромный 
экран для изучения новых практик.

Роман Вяткин, ведущий:
– Три месяца назад купили автомобиль 

Toyota по хорошей цене. Очень рады, удач-
ная покупка!

Артём Леонтьев, модель:
– Это было пальто, тёмно-синее. Купил я его 

в секонд-хэнде, меня абсолютно это не сму-
щает. Я люблю моду, и мне не важно, будет 
это пальто от Balenciaga или безымянное из 
секонда. Модно – не значит дорого! Оно сто-

ило 1700 рублей, но за красивые глаза мне сделали скид-
ку и оно вышло 1400. Также хочу отметить, что мне сложно 
подобрать одежду. Основная часть масмаркетов имеет од-
нотипные выкройки, что очень затрудняет мне задачу. Най-
ти что-то на свой рост 198 сантиметров – это целая история!
А купленное пальто село как будто его шили именно на меня.

КАКУЮ УДАЧНУЮ 
ПОКУПКУ СДЕЛАЛИ ВЫ?

3ЦИФРА НОМЕРА пятница, 2 ноября, 2018

составит средняя зарплата в Ки-
ровской области в 2019 году. Об 
этом говорится в прогнозе соци-
ально-экономического развития 
региона, подготовленном в пра-
вительстве области. Кроме того, 
реальные доходы жителей 

области должны вырасти на 1,5%. Положительный 
прогноз, согласно информации министерства 
экономического развития и предпринима-
тельства, обусловлен положительными тенден-
циями текущего года в экономике региона.

29 000
РУБЛЕЙ

11 ноября – Всемирный день шопинга. 
В связи с эти «Источник» поинтересовался:

реальные доходы жителей 
области должны вырасти на 1,5%. Положительный 
прогноз, согласно информации министерства 

тельства, обусловлен положительными тенден-

Салоны «Оптика-сервис» • ул. К. Либкнехта, д. 182, т. 8(8332) 67-58-64
• г. К.Чепецк, пр-т. Мира, 13, т. 8(83361)-4-33-38

Цифровые технологии для зрения высокого качества

*Цена действует до 31.12.2018 ** Изилор Ксион,  ***кризал УВ

МУЛЬТИФОКУСНЫЕ 
ЛИНЗЫ 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОПРАВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ РАЗНОЙ СЛОЖНОСТИ
В ПРОДАЖЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО!

По суперцене от 4 750    
*

Достоинства для покупателя:
- Essilor X'ion** может обеспечить легкий переход к 
прогрессивной коррекции, в очках с погрессивными 
линзами ваш взгляд на мир должен оставаться таким же 
ясным и уверенным, как и прежде
- Essilor X'ion формирует точное изображение на сетчатке 
глаза, благодаря этому вам обеспечивается 
высококонтрастное и четкое зрение без утомления глаз при 
работе на близком расстоянии: при чтении, письме, ручном 
труде и пр.
Essilor X'ion обеспечивает: 
- Комфорт и качество зрения на различных расстояниях
- Широкие поля зрения для дали и для работы вблизи
- Легкую адаптацию для многих при различном роде занятий
- Семейство покрытий Crizal UV*** может обеспечить  
  легкий уход за линзами и защиту от УФ излучения

0+0+
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ

Новый троллейбус стоимостью 15 млн рублей, приехавший в 
наш город на тест-драйв из Уфы, сломался через 
пару дней эксплуатации. У него не работает 
компрессор и не открываются двери. Специ-
алисты из Уфы пообещали починить машину. 

Центр правовой защиты ООО «Полезный юрист» запус-
кает программу по списанию долгов – 2018. Если вы 
хотите списать долги, то вам необходимо запи-
саться на бесплатные консультации, которые 
пройдут 6, 7 и 8 ноября, по тел. 26-27-80, 
8-900-526-27-80, ул. Ленина, 103А, офис 406.

Новым руководителем Кировского област-
ного краеведческого музея стала Маргари-

та Лукина. Она сменила на этом посту Ми-
хаила Судовикова. До этого Маргарита 

Лукина была директором Слободского 
музейно-выставочного центра.

На остановке «Дом культуры Россия» в Нововятском райо-
не Кирова установили табло «умной остановки», которое по-
казывает время прибытия автобусов. Сейчас утройство ра-
ботает в тестовом режиме, в течение недели его настроят. 
До конца текущего года в Нововятском районе планирует-
ся установить ещё одну «умную остановку».

Кубок губернатора Кировской области по КВН взяла 
команда «Плюшки им. Ярослава Мудрого». В игре, 
проходившей в ДК «Родина», принимали участие 
команды «SuperVyatka», «Борцы» и «Русская Доро-
га». Среди зрителей находился и Игорь Васильев.

Тестовый троллейбус сломался

Сменился директор музея

Кировские пенсионеры могут успеть 
избавиться от долгов до конца года

Остановка стала «умной»

«Плюшки» выиграли кубок
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Центр правовой защиты ООО «Полезный юрист» запус-
кает программу по списанию долгов – 2018. Если вы 
хотите списать долги, то вам необходимо запи-

 консультации, которые 
26-27-80, 

ул. Ленина, 103А, офис 406.

наш город на тест-драйв из Уфы, сломался через 

алисты из Уфы пообещали починить машину. 

Новым руководителем Кировского област-
ного краеведческого музея стала Маргари-

та Лукина. Она сменила на этом посту Ми-
хаила Судовикова. До этого Маргарита 

Кубок губернатора Кировской области по КВН взяла 

«Плюшки» выиграли кубок

5 ноября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

7 ноября СРЕДАСРЕДА

9 ноября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

11 ноября

6 ноября ВТОРНИК

8 ноября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

79997999
1454014540

2299922999
3931039310

44994499
80308030

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ
СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ

325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ
95 Г, Ж/Б, С/К,
РПК НАХОДКИНСКИЙ ТУ

ИКРА ЛОСОСЕВАЯИКРА ЛОСОСЕВАЯ ПАСТРОМА К/З

1 КГ, ДОРОНИЧИ

КОЛБАСКИ
ОХОТСКИЕ П/К

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

СЕЛЬДЬ Х/К БАЛЫК

64996499
89908990

1999919999
3258032580

4699946999
7151071510

29992999
56205620

1399913999
1608016080

СЫР ТВОРОЖНЫЙСЫР ТВОРОЖНЫЙ

125 Г, С ЗЕЛЕНЬЮ, СЛИВОЧНЫЙ,
ШОКОЛАДНЫЙ, РЯЗАНЬ 500 Г, АТЯШЕВО

КОФЕ ГРАНД ПЕРМИУМ
БРАЗИЛЬСКИЙ М/У

95 Г 1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ
300 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
СЛАДКИЙ КРАЙ

САРДЕЛЬКИ ВЯЗАНКА
СТАРОДВОРСКИЕ Н/О

МАЛЫЙ КРУАССАНМАЛЫЙ КРУАССАН

экономия34%

экономия39%

экономия28%

КЕТЧУП ЗДРАВА
ТОМАТНЫЙ
КЕТЧУП ЗДРАВА
ТОМАТНЫЙ

600 Г, ДОЙ-ПАК, КМЗ 900 Г, ДОРОНИЧИ 1 КГ, ФЕНИКС

ПЕЛЬМЕНИ
КЛАССИЧЕСКИЕ

НАБОР ДЛЯ УХИ
ФОРЕЛЬ В/У
НАБОР ДЛЯ УХИ
ФОРЕЛЬ В/У

31993199
57905790

1299912999
2064020640

99999999
1290012900

САМСА ЖАРЕНАЯ
ГОРОДСКАЯ ФЕРМА
САМСА ЖАРЕНАЯ
ГОРОДСКАЯ ФЕРМА

300 Г, ПОСПЕЛ 300 Г, ДОРОНИЧИ

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯКОЛБАСА МОЛОЧНАЯ КОТЛЕТЫ ДОМАШНИЕКОТЛЕТЫ ДОМАШНИЕ

425 Г (5*85 Г), ДОРОНИЧИ

74997499
111801118089008900

84998499
1185011850

ЗУБАКТКА СТЕЙК С/М

1999919999
3744037440

3499934999
5157051570

2999929999
3650036500

СЫР ЛЕГКИЙ
ПРЕМИУМ 20%
СЫР ЛЕГКИЙ
ПРЕМИУМ 20%

КАРБОНАД СВИНОЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ Б/К
КАРБОНАД СВИНОЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ Б/К

СЕРВЕЛАТ ЗЕРНИСТЫЙ
В/У

1 КГ, ТМ КУПЕЧЕСКАЯ СЛОБОДА 1 КГ, В/У, МИРАТОРГ1 КГ, ОАО ГМЗ

1 КГ 100 Г, В ССОРТИМЕНТЕ400 Г, ПТЦ, АКАШЕВСКАЯ

РУЛЕТ КУРИННЫЙ
В ЖЕЛЕ

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ
ЧУДО 4%, 4,2%

1116011160

62996299 29992999

экономия45%

экономия44%

экономия41%

экономия45%

экономия28%

экономия33%

экономия33%

экономия18%

84998499
1750017500

99999999
1500015000 50005000

экономия33%

экономия44%

экономия40%

экономия22%

экономия37%

экономия47%

экономия32%

10 ноября СУББОТАСУББОТА

экономия13%

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

экономия51%

экономия47%

59995999

#СНОУБОРД

ЛЕДИ КОТТОН СМС ТАЙД АВТОМАТ

ДЕСЕРТЫ КРАСОТЫДЕСЕРТЫ КРАСОТЫ ГЕЛЬ ДЛЯ САНТЕХНИКИ
САРМА
ГЕЛЬ ДЛЯ САНТЕХНИКИ
САРМА

220 МЛ, СКРАБ, ПЕНА, МАСКА,
КРЕМ-СУФЛЕ, ГЕЛЬ-МУСС 750 МЛ75 МЛ, АВАНТА

В АССОРТИМЕНТЕ В АССОРТИМЕНТЕ 400 Г

425 МЛ 300 МЛ

4 ШТ, В АССОРТИМЕНТЕ 90 Г 500 МЛ

320 МЛ
ДИСКИ 80+20 ШТ, ВАТНЫЕ
ПАЛОЧКИ ПАКЕТ 200 ШТ 1,5 КГ

20 ШТ100 МЛ 80 ШТ

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ
БЕЛЛА 70 ДЕН

экономия50%

экономия34%

экономия44%

экономия45%

экономия32%

экономия38%

экономия59%

экономия25%

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
СОРТИ ЛИМОН

ТРУСЫ
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ

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

1 ШТ

ЖИДКОЕ МЫЛО ЭДЕМ
ДЛЯ ИНТИМН ГИГИЕНЫ

экономия43%

экономия25%

ГЕЛЬ ДЛЯ
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
ОРГАНИК БЬЮТИ

МЫЛО ПАЛМОЛИВБУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ
БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ 2-Х СЛОЙНАЯ

ПЕРЧАТКИ, ШАПКИ
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ
ЭЙС

ПЕРЧАТКИ, ШАПКИ
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ
ЭЙС

БАТАРЕЙКА
ЭНЕРДЖАЙЗЕР ALK
POWER FSB8 AA, AAA

БАТАРЕЙКА
ЭНЕРДЖАЙЗЕР ALK
POWER FSB8 AA, AAA

500 МЛ

СПРЕЙ МИСТЕР ПРОПЕР

экономия50%

экономия35%

экономия39%

ЗУБНАЯ ПАСТА НОВЫЙ
ЖЕМЧУГ ТОТАЛ 12
ЗУБНАЯ ПАСТА НОВЫЙ
ЖЕМЧУГ ТОТАЛ 12

САЛФЕТКИ ЧИСТЮЛЯ
ВИСКОЗНЫЕ В РУЛОНЕ

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
ЛЮКС ХАУЗ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
ЛЮКС ХАУЗ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

экономия37%

экономия37%

экономия38%
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ

ГЕЛЬ-МЫЛО ЛЕШКИН ЛУГ
С ДОЗАТОРОМ
ГЕЛЬ-МЫЛО ЛЕШКИН ЛУГ
С ДОЗАТОРОМ

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
ГЛЭЙД

экономия45%

экономия28%

экономия34%
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7 ноября СРЕДАСРЕДА

9 ноября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

11 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

6 ноября ВТОРНИКВТОРНИК

8 ноября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

10 ноября СУББОТАСУББОТА

5 ноября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

экономия38%

23 октября на станции метро «Репуб-
блика» пострадали 16 фанатов, при-
ехавших на матч «Рома»–ЦСКА. По 
данным карабинеров, россияне были 
пьяны и прыгали на ступенях. Позд-
нее эти заявления были опровергну-
ты медиками и записями с камер ви-
деонаблюдения. 

Как выяснил «Источник», два постра-
давших болельщика приехали в Рим из 
Кирова. Один из них, 28-летний Илья 
Огородников, получивший порез голе-
ностопа, предполагает, что полицей-
ские сами учинили несчастный случай.

– Лично моё мнение – кнопку нажа-
ли специально. Эта станция находит-
ся почти в центре, и в 7 часов вечера 
она довольно оживлённая. Если посмо-
треть по камерам, то видно, что после 
болельщиков нет ни одного человека 
на довольно немаленьком эскалаторе, 
– рассказал Илья «Источнику».

Основные подо-
зрения у него вы-

зывает бездействие 
полиции, находив-

шейся наверху:
– На этой станции были полицейские 

с оружием, и после произошедшего ни 
один из них не спустился вниз. Хотя это 
заняло бы у них две минуты.

В местной больнице Илье зашили по-
рез и на следующий день выписали. 
Ещё один кировчанин, 37-летний Вла-
димир, в настоящее время всё ещё на-
ходится в больнице Рима. На этой неде-
ле ему была сделана дополнительная 
операция по пересадке кожной ткани. 
В то время, как медицинские расхо-
ды были покрыты страховкой, допол-
нительную компенсацию болельщики 
намерены отсудить коллективным ис-
ком через клуб болельщиков.

Юрий Литвиненко

Прямой эфир интеллектуаль-
ной игры состоялся 28 октября. 
Один из вопросов, который про-
звучал, был как раз от Радика Ха-
бибуллина. Озвучил его известный 
пианист-виртуоз Денис Мацуев: 
«Практически каждый день я слы-
шу ноту ми-бемоль второй окта-
вы, и в этот момент я успокаива-
юсь. Но если я слышу ре-бекар, 
до-диез, до-бекар, си, если ещё в 
это момент – не дай Бог – я слы-
шу си-бемоль, то я начинаю бес-
покоиться», – сказал музыкант.

– Что, где и когда порой беспо-
коит Дениса Мацуева? – спросил 
у знатоков ведущий.

После минуты обсуждения теле-
интеллектуалы из команды Алё-
ны Повышевой остановились на 
неверном ответе: «Звук парктро-
ника в автомобиле во время пар-
ковки». 

Между тем, Мацуев объяснил, 
что совершает 330 полётов в год и 
перевёл звуки двигателя в ноты.

В итоге данный вопрос был при-
знан лучшим. Кстати, Радик Хаби-
буллин считается в клубе «грозой 
знатоков» – на его счету уже 9 по-
бед. А по результатам этой игры 
инженер был удостоен «Хрусталь-
ной совы». Суммарный выигрыш 
эрудита составил 710 тыс. рублей.

Сразу после игры «Источник» 
поздравил триумфатора с побе-
дой. Собеседник, который в этот 
момент находился в Чепецке, по-
благодарил за поздравление и 
признался, что всего с 1975 года 
на телеигру выслал более тыся-
чи вопросов, а этот, победный, 
отправил аж полтора года назад. 

�КНОПКУ НАЖАЛИ 
СПЕЦИАЛЬНО�

ЭРУДИТ ВЫИГРАЛ 
�ХРУСТАЛЬНУЮ СОВУ� 

И 710000 РУБЛЕЙ
Два кировских 

болельщика ЦСКА 
пострадали при обрушении 
эскалатора в метро Рима. 

По версии фанатов, 
озвученной в беседе с 

«Источником», в инциденте 
виноваты полицейские.

Инженер Радик Хабибуллин, до недавнего 
времени работавший на одном из заводов 

Кирово-Чепецка, стал обладателем главного 
приза телеигры «Что? Где? Когда?».

В Риме Илья получил 
порез ноги и 

мышечные травмы

Фото: vk.com
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Радика Хабибуллина признали 
лучшим игроком сезона

НОВОСТИ
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экономия
500 руб.

999
руб.*

Acuvue Oasys
(1 уп. = 6 шт. )

экономия
590 руб.

1375
руб.*

1 Day Acuvue 
TruEye
(1 уп. = 30 шт. )

экономия
1691 руб.

1870
руб.*

MyDay 
(1 уп. = 30 шт.)
+10 линз в подарок

экономия
1550 руб.

1540
руб.*

ExeLens
(1 уп. = 3 шт.)
+ 1 линза в подарок

экономия
370 руб.

735
руб.*

Air Optix Aqua
(1 уп. = 3 шт.)

экономия
620 руб.

1270
руб.*

1-Day Acuvue Moist
(1 уп. = 30 шт.)

2310
руб.*

Biofinity
CooperVision
(1 уп. = 6 шт.)

экономия
990 руб.

экономия
470 руб.

980
руб.*

Air Optix
HydraGlyde
(1 уп. = 3 шт.)

Контактные линзы
по СУПЕР ЦЕНЕ

Хит
продаж

Хит
продаж

Акция 3+1

Акция 30 + 10

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

• Ленина, 80, т.: 21-22-55
• Ленина, 191, т.: 21-77-11
• Воровского, 78,
   т.: 21-21-88

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

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Красина, 2а

При покупке одних очков в салонах "Люкс Оптика" и Zeiss Оптика - вторые вы получаете в подарок!* *Стоимость 
подаренных очков не превышает 50% от стоимости купленных очков. *Акция действует до 31.12.2018 г. Инфор-
мация об организаторе акции, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их 
получения уточняйте в салонах оптики. ИП Кочкина Анна Валентиновна, ОГРН 304434534300813

Вторые очки
в подарок

при покупке
первых очков

от 980 руб.

У кировчан есть возможность пройти 
эндоскопическое исследование, забыв о 
неприятных ощущениях. «ГастроЦентр» 
предлагает пациентам сделать полную эн-
доскопическую диагностику (гастроско-
пию и колонскопию) на раннее выявление 
опухолей и заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта во время медикаментоз-
ного сна.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
В диагностике болезней ЖКТ эндоско-

пические исследования сегодня занима-
ют одно из ведущих мест. 

– Если беспокоят боли в животе, запоры 
и диарея, истинную причину может уста-
новить видеоколоноскопия. Не стоит на-
прасно опасаться неприятных ощущений, – 

рассказывает колопроктолог «ГастроЦен-
тра» Сергей Урванцев. – В нашей клини-
ке пациента по желанию погружают в ме-
дикаментозный сон. Во время процедуры 
не будет боли, а после – слабости и дру-
гих проявлений традиционной анестезии.

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

ПОЗАБОТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ ЖКТ
Профессионалы «ГастроЦентра» помогут сохранить здоровье в праздничные дни!

– Не стоит бояться процедуры! В нашей 
клинике можно сделать ректоскопию и уда-
лить геморрой в медикаментозном сне. Ре-
комендую проводить обследование именно 
«ВО СНЕ» для более комфортной и точной 
диагностики. Это не наркоз, пациент засы-
пает только «на игле» на момент обследо-
вания и сразу же просыпается по заверше-
нии диагностики. Причем он не испытывает 
неприятных ощущений, таких как слабость, 
тошнота и т.д. После обследования можно 
сразу же пообщаться с врачем, который все 
обьяснит и расскажет, а так же выдаст за-
ключение. Медикаментозный короткий сон 
не противопоказан даже детям. 

Предлагаем пациентам сделать Chek-up 
органов пищеварения безболезненным и 
безопасным способом – «ВО СНЕ»!

– Если беспокоят боли в желудке или 
кишечнике, не затягивайте с обследова-
ниями. Это «первый звоночек» к крупной 
проблеме со здоровьем. 

Многие серьезные заболевания органов 
пищеварения можно выявить только при 
проведении гастроскопии или колоноско-
пии. А в ходе диагностики можно не толь-
ко осмотреть органы, но и взять биопсию, 
удалить полипы, сделать все необходи-
мые диагностическиеэкспресс-тесты, на-
пример, хелпид-тест на бактерию Хелико-
бактер-пилори, определить кислотность 
желудочного сока и т.д. 

Кроме того, при осмотре прямой кишки 
(ректороманоскопия) можно сразу удалить 
геморрой современным способом без боли 
и операции. Я приглашаю сделать Chek-
up* органов пищеварения сразу за один 
день на новом цифровом эндоскопическом 
оборудовании. Это займет не более часа!

Ирина Гришина, 
врач-гастроэнтеролог, 
кандидат медицинских 
наук, директор 
«ГастроЦентра»:

Сергей 
Урванцев,
эндоскопист
-колопроктолог

Владимир 
Зорин, 
реаниматолог
-анастезиолог

Срок акции с 02.10.2018 по 30.11.2018 г.

СКИДКИ на колоноскопию

3000 руб.   2000 руб.

1300 руб.   1000 руб.

900 руб.

700 руб.

СКИДКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
СКИДКИ

СКИДКИ на видеогастроскопию

*«Check-up» – в переводе с английского означает «осмотр, проверка, контроль», а в здравоохранении для обо-
значения медицинского осмотра. Комплексные программы Check-up на сегодня – это популярное и перспек-
тивное направление современной профилактической медицины.

на консультацию
гастроэнтеролога

РЕЖИМ РАБОТЫ в
праздничные дни

3 и 5 ноября - с 8.00-14.00,
4 ноября - выходной



– Какие впечатления от уча-
стия в конкурсе?

Лолита: От мероприятия у нас 
остались только положительные 
впечатления. 

Маргарита: В конкурсе кра-
соты мы участвуем впервые. Все 
участницы были милые и дру-
желюбные, с ними было прият-
но работать. 

– Как отреагировали близ-
кие, когда узнали о том, что 
вы участвуете в конкурсе?

М: Когда мы сказали папе, что 
прошли отбор, он очень обрадо-
вался и хотел чтобы его дочери 
были в самых лучших платьях.

Л: Кстати, платья были заказа-
ны в Германии и сшиты по наше-
му размеру. Таких платьев в Ки-
рове точно ни у кого нет.

– Знаю, что вы стали основа-
тельницами чирлидинга в Ки-
рове. Расскажите об этом на-
правлении.

М: Наша чирлидинг коман-

да появилась в начале 2016 
года. Это первая команда в 
Кирове. 

Л: Сейчас мы с сестрой 
тренируем сборную коман-
ду ВятГУ по чир спорту. Вы-
ступаем на всех культурно-мас-
совых мероприятиях города. 
Также мы – группа поддержки 
баскетбольной команды «Сов». 
Я по всем организационным мо-
ментам, а также по стантам и пи-
рамидам, а Маргарита по танце-
вальной части. 

– Как вас различить?
Л: С сестрой разница у нас 10 

минут, я старше. Отличаемся мы 
уже внешне и по характеру, хотя 
в детстве были очень похожи. Я 
посерьёзнее, а Маргарита мягче 
и нежнее. У нас разные предпо-
чтения в музыке. 

М: Отличить нас с первого раза 
будет сложновато, но всё же 
можно. Я левша, а Лолита прав-
ша. Если приглядеться, овал 

лица у нас разный. А так гла-
за, голос, губы, фигура, рост у 
нас одинаковые. Одежда у нас 
до сих пор одинаковая. Папа 
любит сам покупать туфельки 
и платья. Также с сестрой у нас 
разные вкусы на парней. У нас 
никогда не было, чтобы мы влю-
бились в одного мальчика. Если 
он познакомился с сестрой, зна-
чит это её судьба, и мне не нуж-
но вмешиваться. Мы с Лолитой 
всегда вместе, после школы ре-
шили пойти учиться в один вуз 
и факультет. Вдвоем везде про-
ще. Было дело, что мы друг за 
друга сдавали предметы на эк-
замене – никто не заметил. Но 
это секрет, вдруг преподаватели 
прочитают.

Такого даже старожилы не 
помнят. В перерыве матча ХК 
«Салют» (Кировская область) 
и «Омега» (Удмуртия), который 
проходил на льду «Олимп–аре-
ны», игрок сборной нашего ре-
гиона Владимир Фетисов взял 
в руки микрофон и, встав на 
колено, предложил своей де-
вушке Марии руку и сердце. 
Под дружное одобрение три-
бун девушка взяла кольцо и от-
ветила согласием. После мат-
ча «Источник» поздравил пару 
со знаменательным событием и 

побеседовал с женихом.  
– Владимир, как 

готовились к пред-
ложению?

– Мне не хотелось 
быть банальным. И вот, 
подвернулось событие 
– хоккейный матч. Так как я 
принимаю участие в руковод-
стве этого чемпионата, мы не-
большим кругом лиц придума-
ли и всё организовали. Конечно, 
произошёл небольшой сбой, по-
тому что всё началось раньше 
запланированного времени. Но 
я думаю, что это было необычно. 

– Волновались? 
– К тому моменту нет. Мне уже 

прилетело шайбой по носу. 
– Расскажите, как познако-

мились со своей невестой?
– Марию я встретил на работе, 

когда она пришла работать к нам 
дизайнером. И вот вместе мы 
живём более двух лет. 
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КРАСОТА ВДВОЙНЕ

ХОККЕИСТ СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЛЮБИМОЙ НА ЛЬДУ АРЕНЫ

На «Красе Вятки 2018» обладательницами 
приза симпатий читателей «Источника» стали 
сразу две конкурсантки – 21-летние сёстры-
близнецы Лолита и Маргарита Дмитриенко. По информации Объединенного кре-

дитного бюро, в I квартале 2018 года 
доля новых кредитов, направленных 
на погашение взятых ранее, составила 
53,9%. По сравнению с уровнем 2014 
года, этот показатель вырос на 12,6%. 
Этого говорит о том, что услуга рефи-
нансирования кредитов набирает 
все большую популярность среди на-
селения. Люди берут новые кредиты 
на более выгодных условиях для 
погашения своих предыдущих обя-
зательств. Почему так происходит и 
почему рефинансирование сегодня 
выгодно?

Как отмечают эксперты, все дело в 
процентных ставках. По данным Цен-
тробанка, средняя ставка по кредитам 
за 4 года снизалась с 18,31% до 13,52%. 
Соответственно, взять сегодня новый 
кредит на новых условиях выгоднее, 
чем вносить текущие платежи. По 
оценкам экспертов портала Vse-dengy.
ru, разница по ставке даже в 3 про-
цента способна сэкономить вам до 50 
тысяч рублей, в зависимости от суммы 
и срока кредита. Но это еще далеко не 
все плюсы рефинансирования. 
КАК МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ?
 Уменьшить размер ежемесяч-
ных платежей.

За время, пока вы гасите кредит или 

ипотеку, ваше финансовое положение 
может измениться. Могут снизиться 
доходы, увеличатся расходы, либо вы 
можете сменить работу. В такой си-
туации, воспользовавшись услугой 
рефинансирования, вы можете сни-
зить кредитную нагрузку на ваш 
семейный бюджет. К примеру, взяв 
новый кредит, и увеличив его срок на 
1-2 года, можно ощутимо уменьшить 
ежемесячные платежи. 
 Снизить процентную ставку.

Наверняка, ставки по кредитам, 
которые вы брали несколько лет на-
зад, существенно отличаются от тех, 
что предлагают банки сегодня. Взяв 
новый кредит  под более низкий про-
цент, вы значительно уменьшите 
переплату.
 Объединить несколько креди-
тов в один.

Во-первых, это удобно. Вы не будете 
путаться, когда и какую сумму вам не-
обходимо погасить: платить вы будете 
в один день и всего одному банку. А во-
вторых, это выгодно. Ведь различные 
банки предлагают совершенно разные 
условия по кредитам. Все ваши кре-
диты вы можете рефинансировать под 
одни условия, одну процентную ставку. 
В результате платить одному банку будет 
выгоднее, чем нескольким.

 Изменить срок кредита.
И в этом случае поможет рефинан-

сирование. Уменьшаете срок кредита 
– снижаются процентные выплаты. 
Увеличиваете срок – уменьшается 
ежемесячный платеж. Вы можете 
скорректировать условия по кредиту 
под ваши потребности.

Воспользоваться услугой рефи-
нансирования кредита или ипотеки 
на выгодных условиях вы можете в 
банке «Хлынов».

КАК СДЕЛАТЬ ПЛАТУ ПО ИПОТЕКЕ 
МЕНЬШЕ, А ЖИЗНЬ – ЛУЧШЕ?

Рефинансирование ипотечного кредита стороннего банка. Цель кредита: полное погашение задолженности по действующему ипотечному кредиту ранее выданному на приобретение на сле-
дующие цели: приобретение квартиры по договору купли-продажи, приобретение квартиры путем заключения договора долевого участия (договору уступки), перекредитование ранее пере-
кредитованного ипотечного кредита. Срок кредита: от 3 до 30 лет (по параметрам АО КБ «Хлынов» срок кредитования до 20 лет). Требования к Заемщику: возраст от 21 до 65 лет (включительно). 
Заемщик и Залогодатель должны быть зарегистрированы по месту жительства/месту пребывания на территории Российской Федерации; общий трудовой стаж должен быть не менее 1 года, 
стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев. Сумма кредита: от 300 000 до 7 100 000 рублей. Процентная ставка от 8,75% до 12,95% годовых. Ставка зависит от соотношения остатка 
ссудной задолженности по ипотечному кредиту к оценочной стоимости закладываемой квартиры, страхового обеспечения в виде личного страхования заемщика, наличия согласия предыду-
щего кредитора на последующую ипотеку или залога иного имущества (квартиры). Первоначальный взнос 20%. Обеспечение кредита: на этапе строительства – залог прав требований участника 
долевого строительства; по факту оформления права собственности на приобретаемую квартиру – залог квартиры. До даты прекращения предшествующей ипотеки кредитор самостоятельно 
определяет вид обеспечения: залог иного имущества заемщика либо предоставление согласия первичного кредитора на последующую ипотеку. При отсутствии согласия предыдущего кре-
дитора на последующую ипотеку и залога иного имущества заемщика процентная ставка устанавливается повышенная. Условия действительны на дату 01.10.2018 года. Подробная информа-
ция в офисах банка, по телефону 8 (800) 250-2-777 и на сайте банк-хлынов.рф. Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), лицензия ЦБ РФ № 254. Не является публичной офертой.

или В чем достоинства процедуры рефинансирования ипотеки?

Эдвард Кадышев,
начальник управления по мар-
кетингу АО КБ «Хлынов»:

- Сегодня мы наблюдаем по-
вышенный спрос на рефинанси-
рование кредитов, в том числе 
и ипотечных. Рефинансировать 
ипотеку, ранее оформленную в 
другом банке, в «Хлынове» мож-
но под 8,75% – 12,95%. Сделать 
это может каждый желающий, 
даже тот, кто обратится в банк 
впервые. Сейчас мы принима-
ем порядка двадцати заявок в 
неделю. Это говорит о том, что 
данный продукт является вы-
годным и востребованным среди 
кировчан и жителей области, потому 
что рефинансирование действи-
тельно позволяет экономить.

Мне 64 года, 
н а  п е н с и и . 
Оформила кре-
дит в банке, где 
получаю пен-
сию. Банк пере-

вел 100.000 руб., должна я стала 
126000. Выяснилось, с кредитом 
мне оформили еще и страховку. 
Потом на платежи стало не хва-
тать. Оформила еще кредит и на-

чался кошмар. Перестала платить 
за коммуналку, заняла у соседей, 
взяла два займа, по которым еже-
дневно начисляются проценты. 
Помогла соседка. Газету принес-
ла, в которой юристы рассказыва-
ли, что ситуацию можно решить. 
Позвонила и записалась на кон-
сультацию. В результате юристы 
компании «Полезный Юрист» по-
могли расторгнуть кредитные до-

говоры по всем банкам и займам. 
Суммы зафиксировали. Теперь 
по всем кредитам, я плачу 4800 
рублей в месяц. Платить осталось 
около года. Огромное спасибо!

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

«ЮРИСТЫ ПОМОГЛИ МНЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВ»
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ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВАС НЕ КАСАЕТСЯ, 
НО ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШИ ДРУЗЬЯ, 

ЗНАКОМЫЕ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ НАХОДЯТСЯ 
В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ – ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ 
ИНФОРМАЦИЮ ИМ! КАК МИНИМУМ ОНИ 

БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ.

подушек,
перин,
одеял

• Чистка, замена наперника
• Любые размеры

Доставка
тел.: 73-26-80

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77,
т. 789-754

Гайдара, 2 (у ДК «Родина»),
т. 759-322
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 Каждую вторую неделю 
новое поступление тканей
ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж, 
т.: 77-83-23, 75-65-40, vk.com/fenix_tkani, fenix-kirov.wix.com/fenix

Каждую вторую неделю 
новое поступление тканейновое поступление тканей

Осенние
новинки!
Осенние

ШТОРЫ, КАРНИЗЫ

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

Достойные ставки
по сбережениям
до 16% годовых!

Достойные ставки
по сбережениям
до 16% годовых!

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

комфортный офис

Отсутствие очередей,
грамотный персонал,

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

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

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

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

Пополняй или снимай     когда удобно!Пополняй или снимай     когда удобно!%%

Лолита и Маргарита 
являются основательницами 
чирлидинга в Кирове

Девушка ответила 
согласием. 
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Под дружное одобрение 
трибун Мария взяла кольцо
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Вкусные истории от «Здрава»Вкусные истории от «Здрава»
или когда все заканчивается хорошо!или когда все заканчивается хорошо!

Покупайте майонез Провансаль «Домашний» с лимонным соком от «Здрава» в магазинах города!Покупайте майонез Провансаль «Домашний» с лимонным соком от «Здрава» в магазинах города!
присоединяйтесь: https://vk.com/zdravalike

С мамой что-то происходит

В супермаркете, что справа, 
майонез «Домашний» «Здрава»

Ей теперь 
не до меня – 
обижаюсь 
сильно я!

Маме я его 
куплю

Майонез она 
готовит

«Здраву» ей 
я подарю!
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ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 
810 человек.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «сайты» 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 6 ноября (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 9 ноября.

Стоит ли запретить сайты 
знакомств?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
5 ноября в 19:15

на телеканале РЕН Киров.

16+

1. Да. Давно пора. 
2. Нет. Они полезны.

В качестве альтернативного варианта жёлтым заборам на Октябрьском проспекте 
рассматривается вырубка аллеи (от ЦУМа до танка). По сообщению ГИБДД, это увеличит 
количество полос движения транспорта и уменьшит пробки.

82%
Нет. 
Руки прочь 
от аллеи

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва 
заявила о необходимости блокировать сайты знакомств. По её словам, подобные ресурсы 
негативно влияют на отношения мужчины и женщины, и такой способ общения, как правило, 
заканчивается печально.

Нужно ли вырубать аллею на 
Октябрьской проспекте? ВЫБОР ГОРОДА

18% Да. Это уменьшит пробки.

Александр Галушко, редактор 
паблика «Строим Киров»:

– Бульвар на Октябрьском проспекте яв-
ляется украшением нашего города. Расши-
рение проспекта можно провести за счёт 
ликвидации парковок на правых полосах и 
только с целью организации там выделен-
ных полос для общественного транспорта. 
Одну из главных улиц эффективнее исполь-
зовать для движения, а не простоя и бесплат-
ной парковки отдельных лиц.

Константин Павлов, 
архитектор:

– Пропускная способность проспекта очень 
низкая – без уширения проезжей части 
не обойтись. Я давно предлагал сузить 
аллею за счёт крайнего ряда тополей, от 
которых толку нет, один мусор и болезни 
деревьев. Население должно воспринять 
это с пониманием. Мы ничего не потеря-
ем, аллея останется, но проезжая часть 
будет шире метра на 3 с каждой стороны.

Роман Качановский, читатель 
сайта 1istochnik.ru:

– Если сделать все дороги в Кирове, вплоть 
до дворовых территорий, то это существен-
но повлияет на разгрузку пробок. Если же 
вырубать зелёные зоны, то это повлияет 
на экологию города в первую очередь, а 
во-вторых, на культурную ценность. Тех 
налогов и штрафов, которые платит каж-
дый водитель, хватит, чтобы за 5 лет сде-
лать всё до идеала.
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СБ, ВС –
 ВЫХОДНОЙ

• Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
• Перекрой и ремонт кожаных и меховых
    изделий, дублёнок
• Все виды ремонта одежды
• Пошив меховых и кожаных жилетов
• Театральные костюмы      • Школьная форма

УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20
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Пошив
от 3500 руб.

Ателье

пошив и ремонт одежды

Октябрьский пр-т, 139,  «Кировские товары»
магазин «Дзинтарс»  т. 26-16-62

• Яркие, игривые,
   шлейфовые
   ароматы.
• Богатая 
   ароматическая 
   композиция. 
• Стойкий 
   запоминающийся 
   запах.

Ароматы осени!Ароматы осени!

Официальный
представитель парфюмерно -
косметической компании
«Дзинтарс» в Кирове

Официальный
представитель парфюмерно -
косметической компании
«Дзинтарс» в Кирове

магазин «Дзинтарс»  т. 26-16-62

представитель парфюмерно -представитель парфюмерно -представитель парфюмерно -
косметической компаниикосметической компаниикосметической компании

240
  руб.

С любовью, заботой и вниманием!

Вырежи купон
и получи СКИДКУ
Купон действует во всех
аптеках «Серце Вятки»

Подведение итогов – 23 ноября.

Желаем вам удачи!Подведение итогов – 23 ноября.

Желаем вам удачи!

* Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения узнавайте по телефону: 25-59-58

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Этот цветной антисептик используют только
   в России. В аптеках за рубежом вы его не найдете. 
2. Нейах говорил: «Лекарство на всю жизнь – это...» 
3. Лучшим средством от зубной боли во времена
    Елизаветы I считали ... – если его долго есть,
    зубы просто-напросто выпадали. 
4. Кстати, кока-колу изобрели как лекарство.
    Считалось, что это прекрасная …. от головной боли и нервозности.
5. Красный крест — традиционный символ скорой помощи,
    синий — ветеринарной службы. А у аптек - ….
ПО ВЕРТИКАЛИ:
6. Эта британская писательница работала аптекарем, что наложило своеобразный отпечаток на ее творчество:
    83 преступления в её детективах были совершены посредством отравления.
7. В 1820-х годах этот соус продавали в качестве лекарства от облысения и экземы в США.
    Теперь нам привычнее использовать его, как дополнение к мясу, пельменям или спагетти. 
8. Таблетка без лечебных свойств. Ее эффект — в самовнушении больного.
9. Эту мазь изобрел Роберт Чезбро. Он рекомендовал съедать ее по чайной ложке каждое утро. К слову, прожил изобретатель до 96 лет.

ВЫИГРАЙТЕ ПРИЗ!
Заполните кроссворд, сфотографируйте его и пришлите фото в группу «Источник новостей» в Контакте: vk.com/istochnik_kirov.

1 МЕСТО  — 3 пригласительных билета на шоу «Фиксики»;
2 МЕСТО — карта любимого клиента «Сердце Вятка» с постоянной скидкой 10%;
3  МЕСТО — набор косметики «Кора».
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– Мне 23 года, я – психолог: учу лю-
дей управлять личностными ресурсами. 
Помимо работы у меня масса увлече-
ний, много друзей. Каждый день рас-
писан по минутам, и свободного вре-
мени практически нет. Но иногда так 
хочется побыть дома, полежать на дива-
не, посмотреть телевизор. И насколько 
же приятнее стал редкий отдых с тех 
пор, как я подключила Интерактивное 
ТВ (0+) от «Ростелекома»! 

С Интерактивным телевидением 
дружу уже 4 года. Оценила огромный 
набор каналов – более 230! А еще я могу 
ставить программы на паузу, записы-
вать любимые передачи и смотреть из 
архива все, что вышло в эфир в течение 

трех дней. Представьте, насколько это 
удобно: график у меня плавающий, при-
хожу домой и в 9, и в 10 вечера, но перед 
сном спокойно смотрю любимые пере-
дачи, которые шли в эфире, пока я рабо-
тала. Больше всего мне нравятся исто-
рические фильмы и спортивные матчи, 
особенно хоккей. С удовольствием 
смотрю  телеканал Eurosport Gold* (0+), 
слежу за играми КХЛ. 
Поклонницей этого 
вида спорта я стала 
совсем недавно. Тоже, 
кстати, благодаря 
«Ростелекому». Год 
назад компания ра-
зыгрывала билеты на 
матч КХЛ в Казани, 
и я оказалась в числе 
победителей. Эмоции 
на стадионе просто 
зашкаливали! С тех 
пор не пропускаю ни 
одной игры!

Другое мое увле-
чение – кино. Смо-

трю фильмы на канале ViP Viasat** (0+). 
На походы в кинотеатр в будни у меня 
практически нет времени. А в выходные 
хочется остаться дома и заняться своими 
делами. Потому я люблю пользоваться 
сервисом «Видеопрокат» Интерактив-
ного ТВ «Ростелекома»: там регулярно 
появляются новинки – практически сра-
зу после завершения показа на «боль-

ших экранах». Не так 
давно с удовольствием 
посмотрела фильмы 
«Человек-муравей и 
оса» (12+), «Мара» (18+), 
«Пожиратель снов» (18+) 
и «Шпион, который 
меня кинул» (16+). Когда 
дома телевизор 4К, ты и 
отличное качество изо-
бражения получаешь, и 
деньги экономишь – на 
билетах, чипсах, транс-
порте и прочем. Смо-
треть фильмы можно 
не только у себя, но и в 
гостях. У моей подруги 

есть смарт-телевизор. Мы загрузили на 
него приложение «Интерактивное ТВ». 
Я захожу по своим логину и паролю, и 
мы смотрим все, что нравится. 

А еще можно оформить подписку 
на тематический видеоконтент (0+). 
Темы – на разный вкус и интерес. На-
пример, любители отечественных филь-
мов и сериалов могут подписаться на 
«Сделано в России» и получить доступ 
к большой видеотеке за 250 рублей в ме-
сяц. На мой взгляд, цена вполне адек-
ватная. Пользуюсь с удовольствием. 

У «Ростелекома» интересная бо-
нусная программа. Покупаешь в ин-
тернет-магазинах обувь, одежду, тех-
нику и получаешь бонусы, которыми 
можно оплачивать, например, фильмы в 
«Видеопрокате» или интернет. Удобно. 

С «Ростелекомом» я открыла много 
интересных возможностей, которые сде-
лали мой отдых ярче и разнообразнее!

ТЕЛЕЭФИР В ВАШЕЙ ВЛАСТИ!
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Как совмещать интенсивный ритм жизни и качественный отдых?
Очень просто, если у вас дома подключено Интерактивное ТВ (0+) от «Ростелекома»!

Своим поль-
зовательским 
опытом делится

ПОЛИНА
ГОЛУБЕВА: 

*Золото Евроспорта **Вип виасат
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По мнению парламентария, необходимость в та-
ком подведомстве возникла после ряда резонанс-
ных эпизодов подростковой и молодёжной же-
стокости над питомцами, которые, как он считает, 
являются яркими показателями общественной 
проблемы.

ГРАЖДАНЕ ТОЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТИВНЫ
Заслуженный юрист России, бывший началь-

ник УВД по Кировской области Алексей Розу-
ван  взглянул на проблему по-иному. Он отмеча-
ет, что предлагаемая структура могла бы решать 
часть обязанностей, закреплённых сейчас за при-
роднадзором, имея при этом все полномочия по-
лицейских.

– Я поддерживаю инициативу, но только в том 
случае, если создание подразделений будет на 
региональном уровне и за счёт региона, – проком-
ментировал Алексей Михайлович. – Если тот или 
иной регион видит необходимость в охране жи-
вотного мира в охотничьих угодьях, то этим за-
няться можно. При этом необходимо, чтобы такая 
«зоополиция» была наделена всеми теми права-
ми, которыми обладает полиция «общего плана».

Если же речь идёт о живодёрстве, то, по его мне-
нию, нет смысла в специальном органе или даже 
подразделении.

– Надо работать в рамках функциональных обя-
занностей, которыми обладают территориальные 
органы полиции, – пояснил экс-полицейский. 

При этом Алексей Розуван считает, что ответ-
ственность за братьев наших меньших лежит не 
только на правоохранительных органах, но и на 
самих гражданах – именно они должны отмечать 
первые проявления жестокости.

– Общественность должна быть активнее в этом 
вопросе – работать с органами, реагировать на по-
добные проявления; со стороны родителей – обра-
щаться к психологу. Ведь известно, что многие из 
тех, кто совершал серьёзные преступления, в дет-
стве мучили котов, собак... Не обращать внимание 

на это нельзя. Но создавать для этого специальное 
подразделение считаю слишком накладным для 
бюджета страны, – уверен собеседник.

НУЖНО РАЗГРУЗИТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ
В то же время о необходимости отдельной струк-

туры высказалась защитница животных из Ко-
тельнича Ирина Зыкова.

– Однозначно должна быть какая-то служба, 
которая действительно реагировала бы на об-
ращения, связанные с защитой четвероногих. В 
нашем городе регулярно выплывают случаи из-
девательств над животными, – поделилась обще-
ственница.

Зоозащитница сетует, что сейчас полиции, кото-
рая и без того испытывает серьёзную загружен-
ность, и других дел хватает.

Юрий Литвиненко

АЛЛО, ЭТО �ЗООПОЛИЦИЯ�?
Контролем за соблюдением прав животных и пресечением жестокого 

обращения с ними должно заниматься отдельное подразделение, 
которое может быть создано в структуре МВД или Россельхознадзора. 

С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. 
«Источник» узнал мнения экспертов на этот счёт. 

ОПРОС
НУЖНО ЛИ СОЗДАВАТЬ �ЗООПОЛИЦИЮ�?

В опросе во «ВКонтакте» 
проголосовало 710 человек

58%
42% Да, животным 

нужен свой 
правоохранительный 
орган 
Нет, нужно повысить 
эффективность 
существующих

Зоополиция функционирует во 
многих странах Европы и в США
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«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 17.11.2018 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 17.11.2018

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 17 НОЯБРЯ! 
СКИДКА 20%

НА РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ

И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА АКЦИЯ:

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ
ВСЕГО ЗА 2800 РУБ. +

ЧУДО-ГУБКА В ПОДАРОК
ПРОДЛЯЕМ ДО 17 НОЯБРЯ!

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,Ленина, 2-а, т.: 8 (8332) 55-80-07, 65-44-74;

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК,
ПОШИВ И РЕМОНТ

сб.-вс. 10:00–14:00 (без обеда)сб.-вс. 10:00–14:00 (без обеда)

всё из натуральной овчины
от производителя

Relod более 20 лет помогает 
жителям нашего города свобод-
нее общаться с миром. А вы зна-
ете, что первое занятие можно 
посетить бесплатно?

В Центре, помимо основных 
10 иностранных языков, обуча-
ют множеству востребованных 
направлений. Для взрослых это 
комплекс 1С, который можно ос-
воить с нуля и стать сертифици-
рованным специалистом. Школа 
речи и дыхания, преподаватель 
которой – солистка Кировской 

областной филармонии Анна За-
валина, раскроет секреты дыха-
ния и произношения.

Для деток лингвистический 
центр предлагает языковые и 
творческие направления. Напри-
мер, «I can read» (я могу читать) 
– скорочтение на английском. 
Ваш ребенок научится быстро 
воспринимать информацию на 
иностранном языке, улучшит па-
мять, разовьет логическое мыш-
ление и воображение.

А еще приглашаем в театраль-
ную студию «Sketch»! Здесь ста-
вят пьесы на английском, учатся 
творить и работать в команде. 
Также юных артистов ждут в сту-
дии вокала «GleeClub». На заня-
тиях преподают вокал, технику 
правильного дыхания и произ-
ношения. Занятия проводятся 

для подростков, и для детей от 
4-х лет. Также дошколят ждут в 
детском клубе «Funny Bee», где 
английский учат в веселой игро-
вой форме! А еще на базе клуба 
работает Школа развития, пре-
подаватели которой научат ма-
лышей читать и писать, рисовать, 
создавать мультфильмы и рабо-
тать с «умным» компьютером.

Запишитесь на пробное БЕС-
ПЛАТНОЕ занятие прямо сейчас 
на сайте, в группе VK или по те-
лефону!

ПОПРОБУЙ RELOD НА ВКУС!

Каждую неделю бесплатные 
пробные уроки и счастливые 
скидочные дни!
Узнай расписание на сайте:
www.relodkirov.ru
и группе: VK.com/relodkirov.

Запишитесь по: 
т.: +7 (8332) 78-75-62, 38-22-98
г. Киров, ул. Герцена, 42

6+
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В Кировском областном 
клиническом перинаталь-
ном центре на свет появился 
мальчик с серьезной врож-
денной патологией – ди-
афрагмальной грыжей и 
сопутствующими ей заболе-
ваниями. Несмотря на высо-
кий процент летальности в 
таких случаях, малыша уда-
лось спасти благодаря про-
фессионализму кировских 
медиков и современному 
оборудованию.

Ребенок родился у 18-лет-
ней кировчанки в положенный 
срок. Молодая мама не состояла 
на учете в женской консульта-
ции и не делала УЗИ до третье-
го триместра. Узнав о диагнозе 
в 35 недель, она приняла ре-
шение после родов отказаться 
от ребенка. Сразу же в родиль-

ном зале малыш был переведен 
на искусственную вентиляцию 
легких. Врачебный консилиум 
принял решение о незамедли-
тельной подготовке новорож-
денного к операции. 

В перинатальном центре ре-
бенок с подобной патологией 
был прооперирован впервые. 
Обычно таких детей переводят 
в Кировскую областную дет-
скую клиническую больницу, но 
в данном случае состояние но-
ворожденного было очень тя-
желое, и имелись противопо-
казания к транспортировке. 
Операцию провел детский хи-
рург Валентин Скобелев и бри-
гада врачей-анестезиологов. 
Как сообщил врач, диафраг-
мальная грыжа у малышей со-
провождается гипоплазией 
легкого и легочной гипертензи-

ей, что сильно ухудшает состоя-
ние маленьких пациентов.

– Это порок развития, сопро-
вождающийся дефектом в ди-
афрагме, при котором из брюш-
ной полости в грудную полость 
проникают петли кишечника, 
желудок, селезенка, поджелу-
дочная железа. При этом созда-
ется смещение в другую сторо-
ну нормально расположенного 
сердца, поджимается и не мо-
жет развиваться легкое. Все это 
приводит к огромной нагрузке 
на работу сердца и спазму сер-
дечных сосудов. В 50% случаев 
такие малыши погибают, но это-
го ребенка нам удалось спасти, 
– рассказал Валентин Скобелев.

Операция длилась чуть боль-
ше часа. Петли кишечника, же-
лудок, поджелудочная железа и 
селезенка пациента были опу-

щены в брюшную полость, и со-
стояние ребенка удалось стаби-
лизировать. Первые сутки после 
операции прошли очень тяжело, 
но уже на шестой день малыш 
начал дышать самостоятельно. 
За 16 дней ребенок прибыл на 
300 граммов, и его перевели на 
дальнейшее лечение в детскую 
областную больницу.

Заведующая отделением ре-
анимации новорожденных пе-
ринатального центра Наталья 
Свинцова отметила, что подоб-
ные патологии у детей встре-
чаются в среднем дважды в 
год. Прооперированного малы-
ша спустя месяц выписали из 
больницы. За это время у него 
появились приемные родители, 
которые усыновили мальчика, 
и теперь ребенок будет расти в 
полноценной семье. 

– Пока маленький пациент 
был у нас, мы вели постоянные 
консультация с центром Санкт-
Петербурга, потому что он имеет 
большой опыт по спасению ма-
лышей с данным пороком. Нам 
удалось экстубировать ребенка 
на шестые сутки, хотя всерос-
сийские показатели составля-
ют 10-14 суток. То есть, обычно 
только спустя две недели по-
сле операции такие дети начи-

нают дышать самостоятельно, 
– подчеркнула Наталья Свинцо-
ва. – Сейчас ребенок дома, но он 
остается под наблюдением ме-
диков. У малыша одно легкое, 
так как второе недоразвито, и 
проблемы желудочно-кишеч-
ного тракта, но его жизни ниче-
го не угрожает, послеопераци-
онный период прошел успешно.

Ольга Зеленцова

В ОБЛАСТНОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ СПАСЛИ 
ЖИЗНЬ МАЛЫША С ТЯЖЕЛЫМ ПОРОКОМ РАЗВИТИЯ

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
Чехлы от 

700руб.

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

* Подробности у продавцов-
консультантов

Большинство производителей чехлов на российском рынке в одном месте

Италия, Испания, Турция,
Белоруссия, Китай

ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР В ГОРОДЕ

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

ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ, ГОСТИНЫЕ

замер:
454-254

от 10 000 р.
«под ключ»

Распил ЛДСП от 380 р./м2

Дверь-купе (в сборе) от 2300 р.

ул. Вологодская, 4, тел.: 79-04-92, 8-919-519-56-06ИП
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Пожалуй, самые лучшие цены

Пожалуй, самые лучшие цены
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Способствуют
восстановлению

микрофлоры

Способствуют
восстановлению

микрофлоры

СпособствуютСпособствуютСпособствуютСпособствуют
восстановлениювосстановлениювосстановлениювосстановлениювосстановлениювосстановлению

Защита организма от
воздействия антибиотиков и
других неблагоприятных факторов
окружаещей среды

Защита организма от
воздействия антибиотиков и
других неблагоприятных факторов
окружаещей среды

Бифидофлорин и лактофлоринБифидофлорин и лактофлоринБифидофлорин и лактофлоринБифидофлорин и лактофлоринБифидофлорин и лактофлоринБифидофлорин и лактофлорин

ЖИВЫЕЖИВЫЕ
ПОЛЕЗНЫЕПОЛЕЗНЫЕ

бифидобактерии ибифидобактерии и
лактобактериилактобактерии

жидкие пробиотикижидкие пробиотики

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

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

Или во всей квартире? Мастера 
строительной компании «Акаде-
мия ремонта» выполнит все не-
обходимые работы по ремонту и 
отделке качественно и в короткие 
сроки. К тому же, вы сможете 
сэкономить ваш бюджет. Ванная 
комната под ключ обойдется вам 
от 18 тысяч рублей. К тому же, ма-
стера помогут с покупкой всего 
необходимого для ремонта, предо-
ставят скидку до 20% на покупку 
материалов. Но это еще не все! До 
15 ноября, при заказе ремонта в 
ванной под ключ – потолок в по-
дарок, а для пенсионеров – еще и 

скидка 10% на работы. Компания 
«Академия ремонта» несет ответ-
ственность перед своими клиента-
ми. Поэтому с каждым заказчи-
ком заключается официальный 
договор, а также предоставляется 
гарантия на работы до двух лет. 

Опыт мастеров в сфере ремонта 
– более 10 лет. Вызов мастера на 
замер – БЕСПЛАТНО. Ремонт 
в ванной или во всей квартире 
пройдет легко и быстро. И в этом 
вам помогут мастера «Академии 
ремонта».

ДО ПОСЛЕ

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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

противоклещевая обработка загородных участков
мы готовы избавить Вас от нежелательных насекомых

(8332) 43-01-06
8-953-687-64-00
(8332) 43-01-06
8-953-687-64-00
(8332) 43-01-06

ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

(8332) 43-01-06,
8-953-687-64-00
www.dezman.ru

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас от клещей и

других паразитов: клопов, тараканов и т.д.
Удаление грибков и плесени.

Мы готовы избавить вас от клещей и
других паразитов: клопов, тараканов и т.д.

Удаление грибков и плесени.

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

При покупке 3-х обогревателей, 4-ый - в ПОДАРОК!* Акция до 16.11.18г.Акция до 16.11.18г.

г. Киров, ул. Сурикова, 7, т.: 8 (8332) 75-62-75, сайт: ecostonetech.ru

Акция до 16.11.18г.Акция до 16.11.18г.Акция до 16.11.18г.Акция до 16.11.18г.Акция до 16.11.18г.Акция до 16.11.18г.Акция до 16.11.18г.Акция до 16.11.18г.Акция до 16.11.18г.Акция до 16.11.18г.

г. Киров, ул. Сурикова, 7, т.: 8 (8332) 75-62-75, сайт: ecostonetech.ru

Энергосберегающие керамогранитные обогреватели "Eco Stone" по выгодной цене.

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.  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.  

 Коневский рынок не до-
стоен званием Маршала Коне-
ва. Я предлагаю назвать име-
нем Маршала Конева аэропорт 
«Победилово»! Это будет до-
стойно, чем какой-то рынок! 
Пенсионерка.
 Собачники юго-запада, 
для вас и ваших питомцев в Ко-
чуровском парке сделан боль-
шой, хороший вольер со всяким 
оборудованием для собак. По-
чему ходите по аллеям? Намор-
дников нет! Ваши собаки га-
дят! Где культура и уважение ко 

всем, кто без живности. Зачем 
сделан вольер? Жители.
 Я парализованный ин-
валид, 20 октября в 21:30 мой 
друг пересаживал меня с элек-
тронной коляски на домашнюю 
и забыл  ручку от коляски на 
скамейке у подъезда. Утром в 8 
часов ручки от коляски уже не 
было. Я умираю от смеха, кому 
она понадобилась? Кто-то гото-
вится стать инвалидом и забла-
говременно «припасает» запча-
сти для будущей коляски? Если 
бы у подъезда стоял чужой 

гроб, тоже бы утащили – авось, 
понадобиться? Я не удивляюсь, 
это же Чепецк. Читатель.
 Раньше было четыре кви-
танции, и организация, где от-
вечал телефон, по которому 
можно было решить какие-то 
вопросы. Сейчас сделали де-
вять квитанций, и все пинают 
друг на друга. Кто это сделал – 
враги народа! Недовольная.
 Зачем убрали контейне-
ры для раздельного мусора: 
бумаги и пластика. Люди хотят 
беречь природу, разделяя му-
сор, сохранить леса. Надежда.
 Крик народа. Чтобы пе-
редать показания счетчика за 
электроэнегрию сидела на те-
лефоне два часа. Возмущенный 
клиент.

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
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 ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ
ДОКТОРА КАТАЕВА

«Неврологический центр»
предлагает:

Запись по тел.: 8-922-962-67-40, 
20-50-52

• Атласпрофилакс – 
коррекция первого шейного 
позвонка Атланта.

• Прием специалистов: невролог, 
психиатр, физиотерапевт, 
психолог, логопед, педагог-дефек-
толог, врач ЛФК, педиатр, 
инфекционист, терапевт и др. 

• Коррекционно-реабилитацион-
ные программы с применением 
самых разнообразных методов: ЛФК, 
транскраниальная микрополяризация, 
лечебный массаж, занятия на 
вибрационной платформе Galileo* и т. д.

• Помогаем справиться с 
головной болью, тревогой, 
повысить работоспособность, 
нормализовать сон. У детей - 
гармонично развивать все высшие 
психические процессы.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ НОВАЯ!Мастерские
ООО «АРТ-сервис»: 

� Ремонт и реставрация обуви любой сложности.
� Высокое качество по низким ценам!

• Октябрьский пр-т, 3,
(пл. Авитек), т.: 23-34-92

• ул. Воровского, 72, т.: 63-53-22
(напротив Молокозавода), 

� Индивидуальный пошив обуви из натуральной
   кожи, по вашим меркам.

• ул. Ленина, 146, «Мастер-класс»
ост. Хлыновская, т.: 8-953-681-94-84

на перетяжку обуви!
СКИДКИ

АКЦИЯ



МЕЖПОЗВОНОЧНАЯ ГРЫЖА. НЕУЖЕЛИ ПОЕЗД УШЁЛ?
Следует поспешить с лечением, чтобы не опоздать жить!

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620, Реклама 16+

Помните, малолетние сорванцы 
подкладывали на рельсы медные 
пятаки? Монетки расплющивались 
под колесами трамвая или поезда, 
края их становились кривыми и 
выпирали в разные стороны. «Не-
винные» шалости могли привести 
к серьезной аварии, поэтому без-
образники справедливо получали 
от взрослых по шее. 

ПОСТОЙ, ОСТЕОХОНДРОЗ!..
Остеохондроз, по сути, – это из-

нашивание позвоночных структур – 
возрастное либо механическое. И 
оно, к сожалению, необратимо. Но 
не надо опускать руки – развитие 
недуга нужно остановить!

Обычно болезнь вначале затраги-
вает хрящевые диски – связующие 
«детали» для позвонков, чья при-
родная задача – амортизировать 
(смягчать) движения, особенно 
вертикальные осевые нагрузки. 

Здоровые диски – упругие. Их 
оболочка (фиброзное кольцо) глад-
кая, как стекло. Внутри – ядро с 
жидкостью, по консистенции на-
поминающей желе или зубную па-

сту. Форма дисков близка к 
шарообразной, но под давле-
нием веса они превращаются в 
пружинящие «блинчики».

Если кольцо и студенистое ядро 
из-за слабого кровотока теряют вла-
гу и эластичность, то диск может 
выпятить наружу (протрузия), а 
потом, буквально по щелчку, про-
рваться – так  образуется грыжа. 
Многие, бывает, даже слышат этот 
самый роковой «щелчок»…

Межпозвоночная грыжа – за-
пущенная стадия остеохондроза. 
Движения у пациента, как правило, 
ограниченные, общее самочувствие 
неважное. С болью даже думать о 
чём-то другом порой не получа-
ется, а уж продуктивно работать 
тем более. 

Выпирая, грыжа способна раз-
дражать, зажимать и повреждать 
нервы в спинномозговом канале, 
вызывать мучительную боль и 
другие неврологические признаки: 

онемение и обессиливание конеч-
ностей, отражённые боли. 

Более того, при сдавлении и от-
мирании нервных волокон может 
нарушаться проведение импуль-
сов от спинного мозга к нервным 
окончаниям в органах. Это – путь 
к конечной станции под названием 
«инвалидность».

ВЫЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ
НА ДОМ!

Вопреки расхожему мнению, 
хирургическое удаление грыжи 
подходит не всем и не всегда. Это 
сложный, радикальный и даже ри-
скованный способ, ведь позвоночник 
отвечает за движение и способен 
влиять на различные системы ор-
ганизма! Операцию, как правило, 
назначают при сильном прогресси-
рующем сдавлении нервов, когда 
могут возникать нарушения дви-
жений в ногах и руках (пациенты 
часто называют их «лягушачья 
лапа» или «шлёп-нога») и непро-
извольное мочеиспускание. 

Поэтому если до столь крайних 
проявлений болезнь не дошла, пред-
почтительнее консервативная те-
рапия. Она должна отвечать прин-
ципу комплексности: действие 
элементов системы не складывается, 
а приумножается. «Целое больше, 
чем сумма его частей», – об этом 
знал ещё Аристотель.

Сбалансированная система мер и 
средств при остеохондрозе и гры-
же отработана годами и включает 
медикаменты, массаж и лечебную 
гимнастику (для усиления мышеч-
ного корсета), мануальную терапию, 
ношение корсета, физиотерапию. 
Часто применяется терапия магнит-
ным импульсным полем, которая 
может помочь улучшить кровоо-
бращение, состояние связок, мышц 
спины, укрепить позвоночник. 

Как видите, чтобы чувствовать 
себя относительно здоровым при 
остеохондрозе и межпозвоночной 
грыже, нужна ежедневная кропотли-

вая работа. И тут встаёт проблема: 
как всё успеть и не «порвать цепоч-
ку» лечения? Массажиста легко 
пригласить домой, ЛФК тоже многие 
выполняют сами. А вот как вписать 
в жизненный график такое важное 
звено комплекса, как физиотерапия 
магнитным полем? (Напомним, она 
входит в медицинские Стандарты 
оказания медицинской помощи). 
Так вот, её сегодня тоже можно «вы-
звать на дом»! 

Решение заключается в исполь-
зовании портативных лечебных ап-
паратов, пригодных не только для 
больничных, но и для домашних 
условий. Например, с новинкой от 
компании ЕЛАМЕД – аппаратом 
профессионального уровня АЛМАГ+, 
можно «работать над собой» в удоб-
ное время, в уютной обстановке, не 
тратя сил и времени на походы в 
физиокабинеты и стояние в очередях.

ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ ДВИЖЕНИЯ
Начнём с того, что это действи-

тельно очень удобный аппарат – у 
него компактные размеры, он легко 
трансформируется, чтобы воздейство-
вать на разные участки спины и шеи. 

Разработчики заботливо при-
способили конструкцию аппара-
та под лечение опасного шейного 
остеохондроза, чреватого кислород-
ным голоданием мозга. Индукторы 
комбинируются по схеме 2х2, что 
позволяет повысить плотность маг-
нитного потока при воздействии на 
шейную зону.

Аппарат имеет встроенный таймер 
и оповещает о начале и конце сеан-
са звуковым сигналом. Крепления 
регулируются и адаптируются под 
разные особенности фигуры. За-
стегиваются моментально – с по-
мощью липучек. Аппарат аккуратно 
укладывается в кейс и в сумку, если 
ожидает поездка. 

Но главное – это действие аппа-
рата и его расширенные возмож-
ности. АЛМАГ+ является новой 
усовершенствованной разработкой 

специалистов научно-технического 
центра компании ЕЛАМЕД. Он взял 
проверенные качества от более ран-
них аналогов и дополнил их новыми 
умениями на основе прогрессивных 
достижений науки. 

Магнитное импульсное поле 
АЛМАГа+ обладает способностью 
улучшать циркуляцию крови и обмен 
веществ, способствует насыщению 
органов питанием, может помочь 
доставке кислорода в мозг, защи-
тить от риска нарушений мозгового 
кровообращения.

У аппарата есть режим для 
снятия боли и воспаления в 
острую стадию, что очень важ-
но при хроническом заболевании, 
которое полностью вылечить, 
увы, невозможно. Обычно люди 
снимают мучительные признаки 
лекарствами, но теперь благодаря 
действию аппарата можно усилить 
эффект лекарств, снизить их ко-
личество и дозировку.

АЛМАГ+ может помочь не 
довести дело до операции даже 
при запущенном остеохондрозе с 
такими неприятными попутчиками, 
как корешковый болевой синдром 
и межпозвоночная грыжа. Ему под 
силу позволить пациенту чувство-
вать себя приемлемо, работать, 
заниматься повседневными делами, 
увлечениями и радоваться жизни!

АЛМАГ+

С ОСТЕОХОНДРОЗОМ
И ГРЫЖЕЙ НАМ НЕ ПО ПУТИ!

АЛМАГ+ даёт возможность:

• устранить боль, воспа-
ление, снять обострение 
заболевания;
• убрать мышечный спазм 
и отёк; 
• уменьшить скованность, 
улучшить подвижность;
• замедлить ход болезни.

Встречайте НОВИНКУ – АЛМАГ+
в аптеках и магазинах «Медтехника» г. Киров
Аптеки
«Планета здоровья»
тел: 21-20-00
Аптеки «Сердце Вятки»
тел: 52-55-78
Аптеки «А-Мега»
тел: 8-964-252-21-70
Ортопедические салоны
«ЕвроОртопед»
тел: 64-65-60

Магазин «Медтехника
на Комсомольской»
тел: 21-16-22
Магазин «Товары для
здоровья всей семьи«МедМаркет»
тел: 22-23-33
Магазин «Медторг» тел: 67-32-66
Орт. салоны «Медицина для всех» 
(Аптеки Михайлов)
тел: 54-26-71

• Артрит • Артроз • Остеохондроз
• Заболевания сердечно-сосудистой системы
• Растяжения • Перелом • Вывих
Магазин «Медтехника»
г.Киров, ул. Комсомольская, 30 
В ноябре каждую субботу с 11.00 до 14.00

БЕСПЛАТНАЯ квалифицированная консультация
специалиста по комплексному лечению
заболеваний аппаратом АЛМАГ +

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

сту. Форма дисков близка к 
шарообразной, но под давле-
нием веса они превращаются в 
пружинящие «блинчики».

Если кольцо и студенистое ядро 
из-за слабого кровотока теряют вла-
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Напомним, что уже пару лет, то есть, ко-
нечно же, зим,  в нашем городе живет ве-
селый и добрый волшебник – Мороз Афа-
насьевич, появившийся на волне интереса 
ко всему местному и в соответствии с трен-
дами на региональную самоидентичность. 

И, разумеется, в этом году наш непо-
вторимый «Вятский Дед Мороз» вновь 
приглашает всех в гости в детский парк 
«Аполло» и на подворье «Музея истории 
Хлынова», где и размещается его сказоч-
ная резиденция. 

«Это очень удобно!», – говорят роди-
тели младших школьников. – Так как не 
надо никуда детей везти, а легко дойти до 
центра города в любимый многими парк 
«Аполло», а заявку можно оставить прямо 
на сайте vyatkamoroz.ru. 

«Это очень вкусно!», – говорят детиш-
ки, которые после часового квеста на све-
жем воздухе, уплетают за обе щеки све-
жайшие фирменные пончики с чаем.

«Это очень весело!», –  говорит сам де-
душка Мороз Афанасьевич. – Ведь в моей 
мастерской мы поём, веселимся, танцуем, 
мастерим и смотрим мультики. 

Необычное двухчасовое новогоднее пу-
тешествие к Вятскому Деду Морозу завер-
шается сладким, подарками и фото на па-
мять. 

Остается напомнить, что Вятский Дед 
Мороз – это наш народный бренд Вятки и 
официальный талисман зимних стартов в 
Кировской области!

Торопитесь в гости к Вятскому Деду Мо-
розу!

«Жизнь стремительно 
меняется, и ей нужно 
соответствовать», –
так считает уже 
полюбившийся 
кировчанам и гостям 
города наш родной 
Вятский Дед Мороз, 
которого в этом году 
можно найти на сайте 
vyatkamoroz.ru!

Напомним, что уже пару лет, то есть, ко- «Это очень вкусно!», – говорят детиш-

«Жизнь стремительно 

можно найти на сайте 
С любовью из Вятки, ваш Мороз Афанасьевич.

ВЯТСКИЙ ДЕД МОРОЗ  
    ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!

Афиша нашего городаАфиша нашего города

Заказать услугу можно на сайте vyatkamoroz.ru, 
в социальных сетях: 
по телефону: 8 (8332)78-78-20, 8-922-668-78-20.

РОК-ХИТЫ

CONCORD ORCHESTRA

12+

билеты CONCORDORCHESTRA.RU

новая программа «крылья грифона»

13 ноября
ДК «Родина»

19
.0

0

СИМФОНИЧЕСКИЕ

11 ноября  
в 11.00 

0+
Фикси� - шоу

«О�орожно, Фикси�!» 
Фикси� - шоу

«О�орожно, Фикси�!» 

Де
 будут в во�орге!Де
 будут в во�орге!

Филармония, 
г. Киров, 
ул. Ленина 102, б 
тел. (8332) 64-52-87

1. Экспонаты будущего 
Отправляем в космос с по-
мощью новейщих технологий.
Программные обеспечения и 
все экспонаты разработаны 
специально для выставки. При-
ключения продуманы для ма-
лышей от года и школьнков.

2. Все можно попробовать.
Сгоняй на лифте в космос, 
примерь скафандр, запусти 
голос на Марс и пройди испы-
тание центрифугой. Попробуй 
все космические технологии 
на себе! Поход на выставку – 
большое приключение.

3. 47 приключений в билете*
Все космические приключения 
входят в стоимость билета. Око-
ло каждого экспоната работает 
гид, который расскажет и пока-
жет, как этим пользоваться.
* МАСТЕР - КЛАССЫ И АКВА ГРИММ ОПЛАЧИВАЮТСЯ  ОТДЕЛЬНО.

4. Время не ограничено 
Действует специальная система 
входа для удобства посещения 
с детьми. Вы сможете выходить 
и заходить на выставку сколько 
угодно в течении всего дня.

5. Малышам тоже интересно
Чтобы детям было интересно, 
мы подаем информацию в игро-
вом виде. Экспонаты приглаша-
ют вас прыгать, крутиться, кри-
чать. Вас обнимет космонавт и 

двухметровый инопланетный 
робот.

ФОТО «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС»

5 ПРИЧИН  ПРИЙТИ НА ВЫСТАВКУ-
ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС»
ПРИХОДИ
ПОПРОБОВАТЬ ВСЕ
КОСМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА СЕБЕ 
ТОЛЬКО ПО 18 НОЯБРЯ В 
ТРЦ "ВРЕМЯ ПРОСТОРА".

Приходи!
Только по 18 ноября
ул. Щорса, 95/2.
ТРЦ "Время Простора",
1 этаж.
с 10.00 до 22.00,
без выходных.
Звони 8-982-387-12-15

0+

ООО"Открытый космос" ИНН 6312183216, ОГРН 1186313019617, Юр. адрес: 443052, Самарская обл., г. Самара, ул. Береговая, д.36, кор. 377а, пом. 4

0+



Афиша нашего городаАфиша нашего города

6 НОЯБРЯ В ФИЛАРМОНИИ РОМАНТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ �ЛЮБОВЬ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ


Обаятельный женатый биз-
несмен по понедельникам 
навещает свою новую пас-
сию. Он всё предусмотрел, 
его легенда отсутствия на 
работе и дома – безупречна. 
Но в один из дней свидания, 
на квартиру к влюбленным 
попадают и старательный 
подчиненный, и обманутая 
жена. Неожиданные подме-
ны, виртуозные обманы, и, 
конечно, настоящая любовь, 
вовлекают героев в искро-
метный водоворот смешных 
и трогательных событий.

«Любовь по понедельни-
кам» – это приятная, легкая 
комедия, тонкий юмор, ин-
тересные повороты, обеску-

раживающая искренность и 
женская мудрость. Все это 
раскрывается в игре прекрас-
ных актеров: Андрея Чер-
нышова, Вячеслава Раз-
бегаева, Жанны Эппле и 
Марии Добржинской.

Если вы хотите хорошо про-
вести время, отключиться 
от рабочих будней, насла-
диться игрой признанных 
актеров и зарядиться хоро-
шим настроением – обяза-
тельно посмотрите эту ко-
медию. 

6 ноября. Филармония. Ро-
мантическая комедия «Лю-

бовь по понедельникам».
Тел. кассы: 64-52-87
Справки: 46-36-47

Билеты в кассе и на сайте philarmonia43.ru
Справки и бронирование по тел:
8(8332)56-39-90, 8(8332)64-52-87
Адрес : г. Киров, ул.Ленина, 102Б

14 НОЯБРЯ
18:00

«ИЗ КАРЕЛИИ
С ЛЮБОВЬЮ»
«ИЗ КАРЕЛИИ
С ЛЮБОВЬЮ»

Министерство культуры Кировской области
Управления культуры администрации города Кирова

Вятская филармония. Детская школа классического танца
Концертный сезон 2018-2019

Оркестр русских народных
инструментов «Онего»

КОГУК «Вятская филармония» ОГРН 1034316523680.
Юр.адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102 Б

6+

КОГУК «Вятская филармония». ОГРН 1034316523680. Юр. адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102Б

19
НОЯБРЯ

ЕВГЕНИЙ
БОРЕЦ

12+

18:00

18+



– Владимир Семёнович, какие впе-
чатления от поездки в Кирово-Чепецк 
и открытия соревнований?

– Прекрасно, что проходят такие меро-
приятия. Здорово, что я здесь, на малой 
родине, очень трогательно и приятно 
увидеть родные места и встретить-
ся со старыми друзьями, с которыми 
начинал играть в хоккей. Ну и, самое 
главное: приятно, что в Кировской об-
ласти и в Кирово-Чепецке любят хоккей 
и верны хоккею. Но, конечно, хотелось 
бы вернуться на тот уровень, который 
был раньше: любительская лига и пер-
венство Кировской области – это, ко-
нечно, хорошо для спортивных масс, 
но хочется, чтобы Кирово-Чепецк и 
дальше гремел на всю страну и про-
славлял российский хоккей.

– Часто ли бываете на малой ро-
дине?

– Конечно, не так часто, как бы хоте-
лось – родственников здесь практически 

не осталось, поэтому чаще навещать 
не приходится. Но, когда происходят 
подобные спортивные мероприятия 
и когда меня приглашают, стараюсь 
на них быть.

– Выходите ли вы сейчас на лёд?
– До определённого момента участво-

вал в играх, но по истечении времени и 
по возрастным причинам не выхожу –
принимаю участие только в мероприя-
тиях, где не надо быть в форме.

– Вообще, если брать всю спор-
тивную карьеру, какой матч был 
для вас самым запоминающимся?

– Не будем лукавить, самый памятный 
– матч 1979 года, в котором сборная СССР 
выиграла со счётом 6:0 у сборной НХЛ. 
Кстати, совсем скоро, 11 февраля, этому 
матчу исполнится 40 лет. Хотя кажется, 
что это словно было недавно, до сих 
пор стоит перед глазами – ан нет, уже 
40 лет прошло.

– Как вы думаете, могут ли совре-
менные российские клубы также 
успешно состязаться с НХЛовскими?

– Насчёт клубов у меня есть сомнения, 
однако сборная России может вполне 
нормально играть против канадцев. 
Хотя у нас хоккей уже другой, и клубы 
тоже по-иному выглядят... Но, думаю, 
что такие клубы, как СКА, ЦСКА, «АК 
Барс» не затерялись бы, и были такие 
же красивые серии, как и раньше.

– Чего именно, по вашему мне-
нию, не хватает нынешним рос-
сийским игрокам?

– Сам хоккей изменился. Хоккей 
– это часть нашей социальной жиз-
ни, и не могут быть жизнь и хоккей 
отдельно – какие изменения про-
исходят в первой, такие отражаются 
и во втором, в отношении к игре. Из-
менились люди, сами хоккеисты. Чего 
им не хватает? Наверное, этой самой 
целеустремлённости.

– Полагаю, это связано и с тем, 
что спортсмены стремятся к лич-
ной известности, а не к славе 
команды?

– Соглашусь, есть такие моменты. В 
первую очередь мы играли за честь 
страны, клубного флага, города, 
даже двора. Сейчас поменялись 
многие моменты, и трудно 
призывать к подобному 
малому патриотизму. 
Если за страну люди 
готовы бороться, то 
в клубных интере-
сах я такого не 
вижу. Игрок про-
сто не успевает при-
выкнуть к одному клубу, 
как его продают в другой.

– Ещё один уроженец Киро-
во-Чепецка Владимир Крику-
нов возглавил не так давно 
ХК «Динамо» (Москва). Об-
щаетесь с Владимиром Ва-
сильевичем?

– У него своя работа, у меня 
– своя. Я просто вижу его 

где-то на расстоянии, но 
общаться нам не прихо-
дится. Что я, должен в 
его работу вмешивать-
ся? Конечно, чисто по-
человечески я готов 
пойти на контакт, да 
и он тоже. Когда он 
был в «Автомобилисте», мы в 
паре матчей сталкивались и 
хорошо разговаривали.

– Позвольте поинтересо-
ваться у вас о другом нашем 

земляке – Александре Мальцеве? 
Поддерживаете с ним связь? 

– С ним, бывает, перезваниваемся 
и встречаемся на хоккее – бывает, 
что он тоже приходит на матчи мо-
сковского «Динамо». Пересекаемся, 
обсуждаем кое-какие моменты, но 
если в общем, то то же самое – в 
обнимку не ходим.

– Кстати, правда ли, 
что именно по его 

просьбе вы встали 
в ворота в своё 
время?

–  Н е  п о  е г о 
просьбе, не так 

всё было! Он просто 
сказал своему брату 

(Анатолию – Прим. ред.): 
«Ты не вратарь. Заканчивай 

с вратарями, иди в поле играй». 

Я ж уже был вратарём, и мы тогда 
вместе играли – что я, что он. У него 
просто был неудачный момент, и для 
Александра Николаевича, который и 
судил тот матч (как раньше на «Золотой 
шайбе», когда судили игроки постар-
ше), этот момент послужил импульсом. 

– Ни разу не хотелось с тех пор 
сменить амплуа вратаря?

– Нет. Сколько себя помню, всегда был 
на воротах – даже когда играл в дво-
ровых командах, катаясь на валенках 
и ловя шайбы шапкой. Это, наверное, 
такая философия жизни – быть врата-
рём. С малых лет я видел себя только 
им, и в поле я никогда не играл.

– Чем вы сейчас занимаетесь, как 
проводите личное время?

– Сейчас моё личное время тесно пере-
плетается с семейным. У меня большая 
семья – две дочери, внук и внучка, с 
ними и связаны все заботы.

– Можете поподробней рассказать 
о семье?

– Внуку семь лет, живёт он в Швей-

царии, два месяца назад встал в 
ворота: «Буду вратарём, как де-
душка». Внучке же десять дней на-
зад исполнился годик, так что она 
растёт ещё. Такие вот дедушкины 
обязанности!

– То, что внук пошёл по дедов-
ским стопам – это очень приятно!

– И мне приятно! Это было его 
осознанное решение. Он уже два 
года занимается хоккеем на дет-
ском уровне. С пяти лет он играл в 
поле: я ему сказал, чтоб до семи лет 
играл так, а затем пусть решает сам. 
Вот и решил.

– Замечательно. И в заключение 
беседы – что пожелаете нашим чи-
тателям?

– Мне очень приятно находиться на 
родной вятской земле. Поэтому просто 
хотелось бы пожелать самого лучшего 
жителям края: здоровья, счастья, люб-
ви, благополучия и процветания. Всего 
вам самого наилучшего!

Беседовал Юрий Литвиненко

17пятница, 2 ноября, 2018

Спортивная карьера советского хоккеиста Владими-
ра Мышкина – прекрасный пример того, что каждый 
может добиться международной славы, стоит ему толь-
ко найти своё место и проявить себя на нём. Начиная с 
дворовых команд и играя за кирово-чепецкую «Олим-
пию», наш земляк в итоге проявил себя на Олимпийских 
играх, международных и мировых состязаниях. 27 ок-
тября Владимир Семёнович приехал по приглашению 
«Кировского ССК» в родной Кирово-Чепецк, чтобы открыть 
областные соревнования следи любительских команд. 
«Источник» пообщался с легендарным спортсменом.

ЛИЧНОСТЬ

ВЛАДИМИР МЫШКИН:

года занимается хоккеем на дет-
ском уровне. С пяти лет он играл в 
поле: я ему сказал, чтоб до семи лет 
играл так, а затем пусть решает сам. 
Вот и решил.

Владимир Мышкин на открытии турнира 
в Кирово-Чепецке

– Как вы думаете, могут ли совре-
менные российские клубы также 
успешно состязаться с НХЛовскими?

– Насчёт клубов у меня есть сомнения, 
однако сборная России может вполне 
нормально играть против канадцев. 
Хотя у нас хоккей уже другой, и клубы 
тоже по-иному выглядят... Но, думаю, 
что такие клубы, как СКА, ЦСКА, «АК 
Барс» не затерялись бы, и были такие 
же красивые серии, как и раньше.

– Чего именно, по вашему мне-
нию, не хватает нынешним рос-

– Сам хоккей изменился. Хоккей 
– это часть нашей социальной жиз-
ни, и не могут быть жизнь и хоккей 
отдельно – какие изменения про-
исходят в первой, такие отражаются 
и во втором, в отношении к игре. Из-
менились люди, сами хоккеисты. Чего 
им не хватает? Наверное, этой самой 

– Полагаю, это связано и с тем, 
что спортсмены стремятся к лич-
ной известности, а не к славе 

– Соглашусь, есть такие моменты. В 
первую очередь мы играли за честь 
страны, клубного флага, города, 
даже двора. Сейчас поменялись 
многие моменты, и трудно 

– Ещё один уроженец Киро-
во-Чепецка Владимир Крику-
нов возглавил не так давно 
ХК «Динамо» (Москва). Об-
щаетесь с Владимиром Ва-
сильевичем?

– У него своя работа, у меня 
– своя. Я просто вижу его 

где-то на расстоянии, но 
общаться нам не прихо-
дится. Что я, должен в 
его работу вмешивать-
ся? Конечно, чисто по-
человечески я готов 
пойти на контакт, да 
и он тоже. Когда он 
был в «Автомобилисте», мы в 
паре матчей сталкивались и 
хорошо разговаривали.

– Позвольте поинтересо-
ваться у вас о другом нашем 

земляке – Александре Мальцеве? 
Поддерживаете с ним связь? 

– С ним, бывает, перезваниваемся 
и встречаемся на хоккее – бывает, 
что он тоже приходит на матчи мо-
сковского «Динамо». Пересекаемся, 
обсуждаем кое-какие моменты, но 
если в общем, то то же самое – в 
обнимку не ходим.

– Кстати, правда ли, 
что именно по его 

БЫТЬ ВРАТАРЁМ � 

ЭТО ФИЛОСОФИЯ 
ЖИЗНИ

ДОСЬЕ

МЫШКИН ВЛАДИМИР 
СЕМЁНОВИЧ
Дата и место рождения: 19 июня 
1955 года, Кирово-Чепецк
Любимое блюдо: пельмени со 
сметаной
Любимый фильм: «Хоккеисты» 
(1964, режиссёр Рафаил Гольдин)
Жизненный девиз: 
Не оглядываться назад, а всегда 
идти вперёд; не сожалеть о 
прошлом, а смотреть в будущее.

Фото: Кировский ССК
Фото: pobeda86.ru

ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

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
Застройщик ООО "Строй-групп"

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

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

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

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

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

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

Варикоз может стать неприятным 
спутником беременности. По статисти-
ке, с таким заболеванием сталкиваются 
до 40% будущих мам. Этому способству-
ет и изменение гормонального фона, и по-
вышенная нагрузка на сосуды ног, и мало-
подвижный образ жизни.

Если же женщину 
после родов начина-
ют беспокоить боли 
в ногах, возникают 
ощущение тяжести и 
отеки в нижних конеч-

ностях, ночью муча-
ют судороги — в 

таком случае 

и при наличии видимых варикозных 
вен следует обратиться к врачу-фле-
бологу.

Лечение варикоза во время вына-
шивания ребенка или кормления гру-
дью недопустимо, так как применение 
целого ряда препаратов исключено в 
этот период. Это может негативно 
сказаться на здоровье малыша. В ре-
зультате возникает проблема послеро-
довых расширенных вен.

Для радикально избавления от ва-
рикоза применяются многочисленные 
хирургические методы.
Что делать при варикозе?
Обратиться в медицинский Центр 
«Гермес», предъявив полис ОМС. При 
наличии видимого варикозного расши-

рения вен сосудистые 
хирурги-флебологи 
центра БЕСПЛАТНО 
проконсультируют и 
дадут рекомендации 
по лечению.

Могут ли получить бесплатную 
консультацию другие обладатели 
полиса ОМС? Да, такая возмож-
ность есть. И воспользоваться ею 
стоит обязательно. 

Центр «Гермес» хорошо известен в 
Кирове и за его пределами. Здесь ле-
чат варикоз по передовым техноло-
гиям: лазер, склеротерапия, радиоча-
стотная аблация. Методы не требуют 
госпитализации, малотравматичны, 
практически не оставляют следов. Ле-
чение занимает 30-60 минут, после 
чего пациент может вставать на ноги 
и отправляться домой. 

Обращаем внимание: лечение вари-
коза может потребовать расходов.

Если же женщину 
после родов начина-
ют беспокоить боли 
в ногах, возникают 
ощущение тяжести и 
отеки в нижних конеч-

ностях, ночью муча-
ют судороги — в 

таком случае 

этот период. Это может негативно 
сказаться на здоровье малыша. В ре-
зультате возникает проблема послеро-
довых расширенных вен.

Для радикально избавления от ва-
рикоза применяются многочисленные 
хирургические методы.
Что делать при варикозе?
Обратиться в медицинский Центр 
«Гермес», предъявив полис ОМС. При 
наличии видимого варикозного расши-

рения вен сосудистые 

ул. Карла Маркса, д.91 (2 этаж)

тел.: 8 (922) 930-723,
8 (8332) 730-723

МАТЕРИНСТВО БЕЗ ВАРИКОЗА

Октябрьский пр-т 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж Октябрьский пр-т 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельеженское белье Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат - отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!

г. Слободской

т. 8(83362) 5-05-65

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!*

Рассрочка
без переплаты**

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

Норка - от 50 000 руб.
Мутон с отделкой - 23 000 руб.

Любая шуба из мутона 
без отделки - 18 000 руб. 

ОСЕНЬ НА ДВОРЕ-
ПОКУПАЙ ШУБУ К ЗИМЕ!

ОСЕНЬ НА ДВОРЕ-
ПОКУПАЙ ШУБУ К ЗИМЕ!
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ПРИГЛАШАЕМ
7 ноября на демонстрацию и митинг-концерт

на Театральной площади
Сбор в 10:30 на перекрестке улиц Московской и Ленина

5 ноября – праздничный концерт к 100-летию ВЛКСМ
Начало в 12:00 в ДК «Космос»

обком и горком КПРФ, тел.: 21-72-69, 64-19-09



– Владимир Семёнович, какие впе-
чатления от поездки в Кирово-Чепецк 
и открытия соревнований?

– Прекрасно, что проходят такие меро-
приятия. Здорово, что я здесь, на малой 
родине, очень трогательно и приятно 
увидеть родные места и встретить-
ся со старыми друзьями, с которыми 
начинал играть в хоккей. Ну и, самое 
главное: приятно, что в Кировской об-
ласти и в Кирово-Чепецке любят хоккей 
и верны хоккею. Но, конечно, хотелось 
бы вернуться на тот уровень, который 
был раньше: любительская лига и пер-
венство Кировской области – это, ко-
нечно, хорошо для спортивных масс, 
но хочется, чтобы Кирово-Чепецк и 
дальше гремел на всю страну и про-
славлял российский хоккей.

– Часто ли бываете на малой ро-
дине?

– Конечно, не так часто, как бы хоте-
лось – родственников здесь практически 

не осталось, поэтому чаще навещать 
не приходится. Но, когда происходят 
подобные спортивные мероприятия 
и когда меня приглашают, стараюсь 
на них быть.

– Выходите ли вы сейчас на лёд?
– До определённого момента участво-

вал в играх, но по истечении времени и 
по возрастным причинам не выхожу –
принимаю участие только в мероприя-
тиях, где не надо быть в форме.

– Вообще, если брать всю спор-
тивную карьеру, какой матч был 
для вас самым запоминающимся?

– Не будем лукавить, самый памятный 
– матч 1979 года, в котором сборная СССР 
выиграла со счётом 6:0 у сборной НХЛ. 
Кстати, совсем скоро, 11 февраля, этому 
матчу исполнится 40 лет. Хотя кажется, 
что это словно было недавно, до сих 
пор стоит перед глазами – ан нет, уже 
40 лет прошло.

– Как вы думаете, могут ли совре-
менные российские клубы также 
успешно состязаться с НХЛовскими?

– Насчёт клубов у меня есть сомнения, 
однако сборная России может вполне 
нормально играть против канадцев. 
Хотя у нас хоккей уже другой, и клубы 
тоже по-иному выглядят... Но, думаю, 
что такие клубы, как СКА, ЦСКА, «АК 
Барс» не затерялись бы, и были такие 
же красивые серии, как и раньше.

– Чего именно, по вашему мне-
нию, не хватает нынешним рос-
сийским игрокам?

– Сам хоккей изменился. Хоккей 
– это часть нашей социальной жиз-
ни, и не могут быть жизнь и хоккей 
отдельно – какие изменения про-
исходят в первой, такие отражаются 
и во втором, в отношении к игре. Из-
менились люди, сами хоккеисты. Чего 
им не хватает? Наверное, этой самой 
целеустремлённости.

– Полагаю, это связано и с тем, 
что спортсмены стремятся к лич-
ной известности, а не к славе 
команды?

– Соглашусь, есть такие моменты. В 
первую очередь мы играли за честь 
страны, клубного флага, города, 
даже двора. Сейчас поменялись 
многие моменты, и трудно 
призывать к подобному 
малому патриотизму. 
Если за страну люди 
готовы бороться, то 
в клубных интере-
сах я такого не 
вижу. Игрок про-
сто не успевает при-
выкнуть к одному клубу, 
как его продают в другой.

– Ещё один уроженец Киро-
во-Чепецка Владимир Крику-
нов возглавил не так давно 
ХК «Динамо» (Москва). Об-
щаетесь с Владимиром Ва-
сильевичем?

– У него своя работа, у меня 
– своя. Я просто вижу его 

где-то на расстоянии, но 
общаться нам не прихо-
дится. Что я, должен в 
его работу вмешивать-
ся? Конечно, чисто по-
человечески я готов 
пойти на контакт, да 
и он тоже. Когда он 
был в «Автомобилисте», мы в 
паре матчей сталкивались и 
хорошо разговаривали.

– Позвольте поинтересо-
ваться у вас о другом нашем 

земляке – Александре Мальцеве? 
Поддерживаете с ним связь? 

– С ним, бывает, перезваниваемся 
и встречаемся на хоккее – бывает, 
что он тоже приходит на матчи мо-
сковского «Динамо». Пересекаемся, 
обсуждаем кое-какие моменты, но 
если в общем, то то же самое – в 
обнимку не ходим.

– Кстати, правда ли, 
что именно по его 

просьбе вы встали 
в ворота в своё 
время?

–  Н е  п о  е г о 
просьбе, не так 

всё было! Он просто 
сказал своему брату 

(Анатолию – Прим. ред.): 
«Ты не вратарь. Заканчивай 

с вратарями, иди в поле играй». 

Я ж уже был вратарём, и мы тогда 
вместе играли – что я, что он. У него 
просто был неудачный момент, и для 
Александра Николаевича, который и 
судил тот матч (как раньше на «Золотой 
шайбе», когда судили игроки постар-
ше), этот момент послужил импульсом. 

– Ни разу не хотелось с тех пор 
сменить амплуа вратаря?

– Нет. Сколько себя помню, всегда был 
на воротах – даже когда играл в дво-
ровых командах, катаясь на валенках 
и ловя шайбы шапкой. Это, наверное, 
такая философия жизни – быть врата-
рём. С малых лет я видел себя только 
им, и в поле я никогда не играл.

– Чем вы сейчас занимаетесь, как 
проводите личное время?

– Сейчас моё личное время тесно пере-
плетается с семейным. У меня большая 
семья – две дочери, внук и внучка, с 
ними и связаны все заботы.

– Можете поподробней рассказать 
о семье?

– Внуку семь лет, живёт он в Швей-

царии, два месяца назад встал в 
ворота: «Буду вратарём, как де-
душка». Внучке же десять дней на-
зад исполнился годик, так что она 
растёт ещё. Такие вот дедушкины 
обязанности!

– То, что внук пошёл по дедов-
ским стопам – это очень приятно!

– И мне приятно! Это было его 
осознанное решение. Он уже два 
года занимается хоккеем на дет-
ском уровне. С пяти лет он играл в 
поле: я ему сказал, чтоб до семи лет 
играл так, а затем пусть решает сам. 
Вот и решил.

– Замечательно. И в заключение 
беседы – что пожелаете нашим чи-
тателям?

– Мне очень приятно находиться на 
родной вятской земле. Поэтому просто 
хотелось бы пожелать самого лучшего 
жителям края: здоровья, счастья, люб-
ви, благополучия и процветания. Всего 
вам самого наилучшего!

Беседовал Юрий Литвиненко

17пятница, 2 ноября, 2018

Спортивная карьера советского хоккеиста Владими-
ра Мышкина – прекрасный пример того, что каждый 
может добиться международной славы, стоит ему толь-
ко найти своё место и проявить себя на нём. Начиная с 
дворовых команд и играя за кирово-чепецкую «Олим-
пию», наш земляк в итоге проявил себя на Олимпийских 
играх, международных и мировых состязаниях. 27 ок-
тября Владимир Семёнович приехал по приглашению 
«Кировского ССК» в родной Кирово-Чепецк, чтобы открыть 
областные соревнования следи любительских команд. 
«Источник» пообщался с легендарным спортсменом.

ЛИЧНОСТЬ

ВЛАДИМИР МЫШКИН:

года занимается хоккеем на дет-
ском уровне. С пяти лет он играл в 
поле: я ему сказал, чтоб до семи лет 
играл так, а затем пусть решает сам. 
Вот и решил.

Владимир Мышкин на открытии турнира 
в Кирово-Чепецке
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– Насчёт клубов у меня есть сомнения, 
однако сборная России может вполне 
нормально играть против канадцев. 
Хотя у нас хоккей уже другой, и клубы 
тоже по-иному выглядят... Но, думаю, 
что такие клубы, как СКА, ЦСКА, «АК 
Барс» не затерялись бы, и были такие 
же красивые серии, как и раньше.

– Чего именно, по вашему мне-
нию, не хватает нынешним рос-

– Сам хоккей изменился. Хоккей 
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ни, и не могут быть жизнь и хоккей 
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менились люди, сами хоккеисты. Чего 
им не хватает? Наверное, этой самой 

– Полагаю, это связано и с тем, 
что спортсмены стремятся к лич-
ной известности, а не к славе 

– Соглашусь, есть такие моменты. В 
первую очередь мы играли за честь 
страны, клубного флага, города, 
даже двора. Сейчас поменялись 
многие моменты, и трудно 

– Ещё один уроженец Киро-
во-Чепецка Владимир Крику-
нов возглавил не так давно 
ХК «Динамо» (Москва). Об-
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– У него своя работа, у меня 
– своя. Я просто вижу его 

где-то на расстоянии, но 
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дится. Что я, должен в 
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человечески я готов 
пойти на контакт, да 
и он тоже. Когда он 
был в «Автомобилисте», мы в 
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хорошо разговаривали.
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ваться у вас о другом нашем 

земляке – Александре Мальцеве? 
Поддерживаете с ним связь? 

– С ним, бывает, перезваниваемся 
и встречаемся на хоккее – бывает, 
что он тоже приходит на матчи мо-
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БЫТЬ ВРАТАРЁМ � 

ЭТО ФИЛОСОФИЯ 
ЖИЗНИ

ДОСЬЕ

МЫШКИН ВЛАДИМИР 
СЕМЁНОВИЧ
Дата и место рождения: 19 июня 
1955 года, Кирово-Чепецк
Любимое блюдо: пельмени со 
сметаной
Любимый фильм: «Хоккеисты» 
(1964, режиссёр Рафаил Гольдин)
Жизненный девиз: 
Не оглядываться назад, а всегда 
идти вперёд; не сожалеть о 
прошлом, а смотреть в будущее.

Фото: Кировский ССК

Фото: pobeda86.ru

ООО «Домфорт» ОГРН 1074345003040 ул. Базовая,3

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
Застройщик ООО "Строй-групп"

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

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

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

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

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

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

Варикоз может стать неприятным 
спутником беременности. По статисти-
ке, с таким заболеванием сталкиваются 
до 40% будущих мам. Этому способству-
ет и изменение гормонального фона, и по-
вышенная нагрузка на сосуды ног, и мало-
подвижный образ жизни.

Если же женщину 
после родов начина-
ют беспокоить боли 
в ногах, возникают 
ощущение тяжести и 
отеки в нижних конеч-

ностях, ночью муча-
ют судороги — в 

таком случае 

и при наличии видимых варикозных 
вен следует обратиться к врачу-фле-
бологу.

Лечение варикоза во время вына-
шивания ребенка или кормления гру-
дью недопустимо, так как применение 
целого ряда препаратов исключено в 
этот период. Это может негативно 
сказаться на здоровье малыша. В ре-
зультате возникает проблема послеро-
довых расширенных вен.

Для радикально избавления от ва-
рикоза применяются многочисленные 
хирургические методы.
Что делать при варикозе?
Обратиться в медицинский Центр 
«Гермес», предъявив полис ОМС. При 
наличии видимого варикозного расши-

рения вен сосудистые 
хирурги-флебологи 
центра БЕСПЛАТНО 
проконсультируют и 
дадут рекомендации 
по лечению.

Могут ли получить бесплатную 
консультацию другие обладатели 
полиса ОМС? Да, такая возмож-
ность есть. И воспользоваться ею 
стоит обязательно. 

Центр «Гермес» хорошо известен в 
Кирове и за его пределами. Здесь ле-
чат варикоз по передовым техноло-
гиям: лазер, склеротерапия, радиоча-
стотная аблация. Методы не требуют 
госпитализации, малотравматичны, 
практически не оставляют следов. Ле-
чение занимает 30-60 минут, после 
чего пациент может вставать на ноги 
и отправляться домой. 

Обращаем внимание: лечение вари-
коза может потребовать расходов.

Если же женщину 
после родов начина-
ют беспокоить боли 
в ногах, возникают 
ощущение тяжести и 
отеки в нижних конеч-

ностях, ночью муча-
ют судороги — в 

таком случае 

этот период. Это может негативно 
сказаться на здоровье малыша. В ре-
зультате возникает проблема послеро-
довых расширенных вен.

Для радикально избавления от ва-
рикоза применяются многочисленные 
хирургические методы.
Что делать при варикозе?
Обратиться в медицинский Центр 
«Гермес», предъявив полис ОМС. При 
наличии видимого варикозного расши-

рения вен сосудистые 

ул. Карла Маркса, д.91 (2 этаж)

тел.: 8 (922) 930-723,
8 (8332) 730-723

МАТЕРИНСТВО БЕЗ ВАРИКОЗА

Октябрьский пр-т 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж Октябрьский пр-т 92, ТЦ «Новинка», 2 этаж 

женское бельеженское белье Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

Наш сертификат - отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!

г. Слободской

т. 8(83362) 5-05-65

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!*

Рассрочка
без переплаты**

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

Норка - от 50 000 руб.
Мутон с отделкой - 23 000 руб.

Любая шуба из мутона 
без отделки - 18 000 руб. 

ОСЕНЬ НА ДВОРЕ-
ПОКУПАЙ ШУБУ К ЗИМЕ!

ОСЕНЬ НА ДВОРЕ-
ПОКУПАЙ ШУБУ К ЗИМЕ!
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ПРИГЛАШАЕМ
7 ноября на демонстрацию и митинг-концерт

на Театральной площади
Сбор в 10:30 на перекрестке улиц Московской и Ленина

5 ноября – праздничный концерт к 100-летию ВЛКСМ
Начало в 12:00 в ДК «Космос»

обком и горком КПРФ, тел.: 21-72-69, 64-19-09



ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Основные достоинства:
не трескается,
противоударный

пожаробезопасен

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

срок службы 
при максимальном
использовании 25 лет

водонепроницаемый
г. Киров,

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

сайт: ecostonetech.ru

Конвекционное 
отопление

Инфракрасное
излучение

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

Инфракрасное 
излучение

Конвекция

Корпус

Нагревательный
элемент

Керамика

Отражательный
 экран

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

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

СКИДКИ и ПОДАРКИ

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

всем покупателям!
Только до
11 ноября!

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 11.11.2018 г.

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%*

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

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

Стул Стул

750 руб. 1600 руб.

Стол журнальный МДФ

2 050 руб.

Стол обеденный раздвижной

11 500 руб.

АКЦИЯ! 

магазин

Горка "Алиса" мдф,
длина 2400мм

Кровать
односпальная1700 руб.

Шкаф 3-х ств.
1200х2120х470мм.

Корпусная и мягкая
мебель в наличии и на заказ

7500 руб.
3250 руб.

7 500 руб.

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

Сервисный центр  «Экран-Сервис»

Приставки для цифрового телевидения
с ЖК дисплеем – от 1100 руб.

ОО
О «

ЭКР
АН

-СЕ
РВИ

С». 
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517
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Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

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

от 996 000 руб*

КВАРТИРЫ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

51-11-11
г. Киров, ул. Воровского, 161
Новый офис в ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)www.ksm-kirov.ru

Запишись на экскурсию и загляни в свою будущую квартиру!

Застройщик: ООО Кировспецмонтаж. Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru

• Сформированная
инфраструктура района

ул. Чистопрудненская, 18

*Предложение ограничено. Распространяется на квартиры 26, 5 кв.м. 

• Современное благоустройство территории
• Функциональные планировки квартир

Не стоит обращать-
ся в строительную
организацию, если:

1. Организация не составля-
ет договор подряда или вся-
чески уклоняется от его со-
ставления.

2. Организация не состав-
ляет смету на предстоящие 
работы. Попросите, чтобы в 
смете были включены такие 
пункты как: доставка материа-
лов, вынос мусора, демонтаж-
ные работы (в противном слу-
чае это придётся выполнить 
Вам самим).

3. У организации нет порт-
фолио выполненных работ.

4. В договоре не указаны 
сроки выполнения работ. Ре-
монт может продлиться дол-
гие месяцы.

5. В договоре не указаны 
гарантийные обязательства 

(минимум 12 месяцев).
6. У организации нет офиса. 

При наличии такового реко-
мендуем посетить.

И самое главное: если с Вас про-
сят аванс, еще даже не преступив к 
работам. Распространённая схема 
мошенничества, когда к Вам при-
езжает замерщик и называет из-
начально заниженную рыночную 
стоимость на работы. Дальше со-
ставляет липовый договор и просит 
с Вас предоплату 30-50% от сметы. 
Ну и, как Вы догадались, пропадает.

Наша компания на 
рынке 10 лет и все эти 
условия выполняет!

Если Вы планируете ремонт, 
запишитесь к нам на бесплат-
ный замер и мастер выедет к 
Вам в этот же день и составит 
смету!

ТСК "КировСтрой"
8-953-947-07-57

сайт: Кировстрой.рф
г. Киров,

ул. Социалистическая, 35 И
П
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В КИРОВЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКУ

ДО ПОСЛЕ

АЗБУКА ЖИЛЬЯ

Информационно-аналитиче-
ский портал недвижимости «Ре-
Киров.ру» провёл анализ рынка 
аренды жилья Кирова. В ходе ис-
следования было обработано 977 
объектов. 

Выяснилось, что самая дешёвая 
аренда – двухкомнатная кварти-

ра на улице Колхозной, 3 (район 
Коминтерн). Она стоит 2500 ру-
блей в месяц. Для квартиросъ-
ёмщиков предлагают 36 ква-
дратных метров в двухэтажном 
деревянном доме.  

Дороже всего стоит снять жильё 
в центре Кирова – в трёхэтажном 

доме на улице Преображенской, 
33. Аренда трёхкомнатной квар-
тиры площадью 127 кв.метров на 
втором этаже дома стоит 50000 
рублей в месяц, плюс коммуналь-
ные платежи. 

Добавим, что средняя аренда 
в однушках, по данным портала, 
сейчас составляет 9168, в двуш-
ках – 11642, в трёшках – 18 196 ру-
блей в месяц.

Эксперты выяснили, сколько стоит самая дорогая и 
дешёвая аренда квартир в городе Кирове.

ДВУШКА � ЗА 2500, А ТРЁШКА � ЗА 50000

Колхозная, 3 Преображенская, 33
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Грамотный потребитель жи-
лищно-коммунальных услуг 
– это вооруженный знаниями 
собственник МКД, который в 
состоянии отстоять свои пра-
ва, в том числе, в вопросах на-
числения платежей. Поскольку 
житель является заказчиком 
вышеуказанных услуг, он, не-
сомненно, вправе контролиро-
вать работу своей управляющей 

компании, а также поставщиков 
коммунальных ресурсов, в том 
числе проверять качество, сроки 
и стоимость выполнения необ-
ходимых работ и оказываемых 
услуг. Но для того, чтобы в пол-
ной мере осуществлять такую 
функцию контроля, собственни-
ку необходимо быть достаточ-
но «подкованным» в вопросах 
жилищно-коммунальной грамо-

ты и уметь вести диалог с УК и 
РСО «на одном языке».

Ежемесячно все мы получаем 
от управляющей компании или 
от ТСЖ, а в случае заключен-
ных договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями и от 
них, квитанции на оплату жи-
лищных и коммунальных расхо-
дов за нашу квартиру. Из каких 
показателей складываются эти 
платежи? Почему собственники 
должны платить именно столь-
ко? Как и кому начисляются 
льготы? В каких случаях жи-
тель имеет право на перерасчет? 

Самостоятельно разобраться в 
«дебрях» жилищно-коммуналь-
ного ценообразования, наверное, 
и возможно в наше время бла-
годаря  доступности различной 
информации в век стремитель-
ного развития информацион-
ных технологий, но, во-первых, 
придется изыскать значительное 

количество свободного времени 
на этот однозначно трудоемкий 
процесс, во-вторых, постарать-
ся не запутаться в массе откры-
тых источников информации и 
суметь отфильтровать досто-

верные, а в-третьих, успеть за 
актуальностью в связи с посто-
янными изменениями.

ВАЖНО! ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРОВА!

Всех неравнодушных собственников жилых и нежилых 
помещений приглашаем к участию в семинаре-дискус-
сии по вопросам ценообразования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.
На встрече вы сможете получить необходимые акту-

альные знания касательно формирования платежных 
документов за ЖКУ, при необходимости получить гра-
мотную консультацию и задать свои вопросы профес-

сионалам данной отрасли.

75-43-63
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Ценообразование в сфере жилищно-
коммунального хозяйства
� формирование тарифа
� правила начислений субсидий и льгот
� корректировка платы
� возможности привлечения дополнительных финан-
совых средств на счет многоквартирного дома

Дата проведения:  
четверг, 8 ноября 2018 г. с 18:00

Место проведения: 
г. Киров, ул. Свердлова, 31 

гостиница «Спутник», конференц-зал

0+

Как научиться правильно читать свою квитанцию за ЖКУ?

Уважаемые жители многоквартирных домов, находящихся в управлении, а также желающие познакомиться
с работой управляющей компании ООО «АКТИВ-КОМФОРТ»! Обращаем ваше внимание, что с 1 ноября 2018 года 

офис УК ООО «Актив-Комфорт» изменил свое местонахождение!
Мы будем рады видеть вас по новому адресу г. Киров, ул. Кутшо, 9

ПН  8:00 – 17:15
ВТ  8:00 – 17:15
СР  8:00 – 17:15
ЧТ  8:00 – 17:15

ПТ  8:00 – 16:00
перерыв 12:00 – 13:00

СБ, ВС –
выходные дниС уважением, коллектив управляющей компании ООО «Актив-Комфорт»

Согласно следующему режиму рабочего времени:
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*Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

3 НОЯБРЯ В 12.00
по адресу г. Киров, Московская, 132 состоится

ОТКРЫТИЕ 5-ГО МАГАЗИНА «САНТЕХНИКА»! 

До конца ноября действует

СКИДКА 10%
на весь товар! 

Конкурсы,
розыгрыш призов,
многочисленные
акции и скидки!*

Конкурсы,
розыгрыш призов,
многочисленные
акции и скидки!*

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

• Ремонт пластиковых окон
• ОКНА ПВХ

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

• Ремонт пластиковых окон
• ОКНА ПВХ
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• Обшивка
 
• Крыши последних этажей
• Рамы для садовых домиков

• Обшивка
 
• Крыши последних этажей
• Рамы для садовых домиков

ЧЕСТНАЯ СКИДКАЧЕСТНАЯ СКИДКА додо
**

(пластик,сайдинг, евровагонка)(пластик,сайдинг, евровагонка)(пластик,сайдинг, евровагонка)(пластик,сайдинг, евровагонка)

тел.:  89539452548,  45-43-09,  49-07-95тел.:  89539452548,  45-43-09,  49-07-95

готовтесь к зиме
с окнами Богомазов

готовтесь к зиме
с окнами Богомазов

20%20%

АЗБУКА ЖИЛЬЯ

Ошибка 1. Верить на сло-
во. Даже если арендодатель 
кажется надёжным человеком 
– проверьте документы и удо-
стоверьтесь, что перед вами 
собственник жилья. Известны 
случаи «пересдачи» снимаемой 
недвижимости, кроме того, бы-
вает, что один собственник сда-
ёт жильё без согласия других.

Ошибка 2. Избегать фор-
мальностей. Обязательно за-
ключайте договор с хозяином 
жилья. Конечно, арендодатели 
не хотят связываться с налого-
виками и стараются не оформ-
лять сделку. Не идите у них на 
поводу. Документ вступает в 
силу после подписания его обе-
ими сторонами. 

Ошибка 3. Не посчитать те-
левизоры. В дополнении к до-
говору не забудьте об акте при-
ёма-передачи квартиры, в 

котором будут перечислены все 
ценные вещи и бытовая техни-
ка, находящияся в квартире.

Ошибка 4. Вести расчёты 
без расписок. Требуйте с хозя-
ина расписки о получении де-
нег. Чтобы потом не выяснилось, 
что вроде как вы ничего не пла-
тили или заплатили не ту сумму. 
Если вы перечисляете деньги 
на карту, распечатывайте чеки 
и храните любые другие доку-
менты, подтверждающие факт 
оплаты.

Какие ошибки 
не должны совершать 

арендаторы.

4 СОВЕТА, КАК НЕ НАДО СНИМАТЬ КВАРТИРУ



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Ольга
Александровна 
Колеватова, 
акушер-гинеколог

Быстрый путь к женскому здоровью
– Кавитация (орошение) – это один 

из самых эффективных методов ле-
чения в гинекологии. Он значительно 
ускоряет решение ряда женских про-
блем: рецидивирующий вагинит, бак-
териальный вагиноз, урогенитальные 
микст-инфекции, позволяет проводить 
реабилитацию до и после различных 
внутриматочных вмешательств. Ка-
витация обладает быстрым эффектом 
лечения. Пройти консультацию и лече-
ние приглашает женская консультация 
РЖД больницы. Мы поможем восста-
новить женское здоровье!

г. Киров, Октябрьский пр-кт, 151
Т.: (8332) 25-50-50, 60-28-12
сайт: www.rzdmed43.ru

– Правда ли, что шум может приве-
сти к потере слуха?

– Да. Сила звука выражается в 
децибелах (дБ), опасной интенсив-
ность звука считается от 85 дБ, для 
сравнения интенсивность нормальной 
человеческой речи составляет 65 дБ. 
Регулярно воздействие шума силой 85 
дБ в большинстве случаев приводит к 
проблемам со слухом, а в некоторых – 
к глухоте. Опасным является недолгое, 
но интенсивное воздействие шума бо-
лее 140 дБ, результатом этого может 
стать акустическая травма, частичная 
или полная потеря слуха.

Поэтому если вы никак не можете 
избежать постоянного действия шума, 
например, по работе, то по возмож-
ности используйте беруши.

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

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

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

– Самая частая причина головных бо-
лей – сосудистая дистония, связанная с 
патологией шейного отдела позвоноч-
ника, например, остеохондрозом. Не-
обходимо обследовать сосуды головы 
и шеи: сделать УЗДГ БЦА и транскрани-
альную допплерографию – ТКДГ, УЗИ 
шейного отдела, с результатами – к вра-
чу-неврологу. В нашем центре есть та-
кая диагностика, есть специальный ди-
агностический комплекс: «Скажем НЕТ! 
головным болям» с хорошей скидкой.

Запись по т.: 77-11-98, 73-67-97,
г. Киров, ул. Ленина, 85, 2 этаж.
www.noviy-vzglyad.ru

Татьяна 
Пегушина, 
врач-невролог  
высшей категории

Ольга 
Токарева, 
врач-косметолог

– Хочу помолодеть, но не знаю ка-
кой способ лучше выбрать?

– Ваше лицо «украсила» сеточка мор-
щин? Все это огорчительно, но попра-
вимо. Для лица этой осенью мы дарим 
красоту! Пластика вам больше не нужна!

Предлагаем забыть о возрасте и недо-
статках кожи при помощи СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ ЛИФТИНГОВЫХ НИТЕЙ.

С помощью нового поколения нитей вы 
можете разгладить морщины и вернуть 
молодость своей коже. Выбор только за 
вами. Приходите в ЦК «Ренессанс» и вы 
получите действительно эффективный 
метод естественного омоложения без 
пластики! Результаты впечатляют! Ре-
шите проблему уже сейчас!
Звоните прямо сейчас:
73-92-52, 35-07-03
ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70

– Отец страдает алкоголизмом 
несколько лет, кодировался, снова 
начинал пить. Его уже не вылечить?

– Многие после окончания срока 
лечения вновь начинают употреблять 
спиртное. Человек рассчитывает, 
что сможет контролировать себя. 
Но когда  убеждается, что умерен-
но употреб лять спиртное уже не 
получается, зачастую начинает от-
носиться к своей трезвой жизни 
более осознанно,  дорожить добры-
ми отношениями в семье, своими 
успехами и достижениями. Не стоит 
отчаиваться. Главное, человек имеет 
желание вести трезвую жизнь и идёт 
на повторное лечение.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, 
оф. 9, тел.: (8332)38-26-29, 
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

Александр 
Метелёв,  
врач-психотерапевт, 
нарколог

Дмитрий 
Макаров, 
врач-нарколог

– Мифы об алкоголе 
– Одним из распространенных ми-

фов является представление о том, что 
менее крепкие и более качественные 
алкогольные напитки не вредят здо-
ровью и не способны вызвать зависи-
мость. В действительности в любом 
алкогольном напитке независимо от 
качества содержится этиловый спирт 
(этанол), именно он обуславливает 
формирование алкогольной зависи-
мости. Нет безопасных алкогольных 
напитков, как нет и четкой границы 
безопасного потребления алкоголя. 
Попытки вывести универсальную фор-
мулу безопасных доз алкоголя ни к 
чему ни привели, слишком индивиду-
ален организм. ВОЗ сформулировала 
отношение к алкоголю в фразе: «Чем 
меньше – тем лучше».
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

ПОДАРИТЕ СЛУХ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!
Слуховой аппарат – это всег-

да желанный подарок человеку, 
который испытывает проблемы, 
связанные со слухом. Выбирая 
слуховой аппарат за него, до-
вольно легко ошибиться, и вме-
сто радости можно принести 
разочарование. Наиболее опти-
мально доверить выбор самому 
человеку и подарить внимание,  
которое останется в памяти на-
всегда.

Подарочный сертификат – 
хороший способ подарить иде-
альный подарок, который точно 

понравится получателю, ведь 
выберет его он самостоятельно.

В магазине СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ на Комсомоль-
ской 39 (остановка ж/д вокзал) 
можно приобрести такой сер-
тификат на сумму 1000, 3000, 
5000, 10000 и 15000 рублей. При 
этом срок его действия не огра-
ничен, а приобрести можно не 

только слуховой аппарат, но и 
комплектующие к нему и сред-
ства по уходу за СА. Кроме того, 
Вас ждет подарок и от нашего 
центра.

Оформив Подарочный сер-
тификат, Вы можете быть уве-
рены, что подарили близкому 
человеку, другу, коллеге или 
родственнику нужный и по-
лезный подарок!

г. Киров, ул. Комсомольская, 39
тел.: 8 (8332) 420-770
ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич,ОГРН 313431205200014

ПОДАРИТЕ СЛУХ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!

г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, д. 2-а
(Остановка «Технический лицей»)

Телефон контакт-центра: 8(8332) 43-03-03

ВЕРИС
центр справок
и медосмотров

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ГИБДД, оружие, учеба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

Телефон контакт-центра: 8(8332) 43-03-03

МЕДОСМОТРЫМЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

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

СКИДКИ 
от 5% 
до 12%
К. Маркса, 68, т.: 32-12-25 Театральная пл., рядом с кафе «Театральное»
К. Маркса, 42, т.: 35-81-96 ост. «Трансагентство», вход с ул. Труда
Октябрьский пр-т, 19, т.: 47-59-91 Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З ЯСНОВИДЯЩИЙ

БЕСПЛАТНО!

Помощь при проблемах с алкоголем и 
наркотиками (по фото, без желания, 
очно БЕСПЛАТНО! )

*Поддержание в тяжёлых ситуациях
*Решение семейных проблем
*Обучение мастерству

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

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

Лечение
Хирургия 

1 зуб - 
190 р. 95 р.

Протезирование
Имплантирование

Удаление зубного
камня скеллером

СКИДКА -50%
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

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

• УЗИ диагностика
   любых органов

• ГИНЕКОЛОГИЯ

• СТОМАТОЛОГИЯ

Ультразвуковая
чистка 

1 500 руб.
всё включено

СКИДКА на
корневые каналы

15%

Бюгельный
протез

23 700
РУБ.

29500 руб.

всё включено

Стандартный
средний кариес

от 1400
РУБ.

4950 руб.

*от 5 единиц и более

5500 руб.

*менее 5 едениц.

Металлокерамика
Безметалловая керамика

14 000 руб.

10 000 руб.

Офисное отбеливание

10 000 руб.  6 500 руб.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ СМАЙЛ

УДАЛЕНИЕ ДО 3 ЗУБОВ БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезированиеДе
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• Лечение без боли
• Все виды протезирования
• Протезирование  на имплантах
• Хирургия
• Пародонтология
• Профессиональная гигиена
• Художественная реставрация
• Шинирование и
   микропротезирование зубов8700

РУБ.

10 000 руб.

Полный
съёмный протез*

всё включено

Частичный
съёмный протез

от 6900
РУБ.

Предновогодняя акция!  Успей до нового года! Предновогодняя акция!  Успей до нового года! 

СТОМАТОЛОГИЯ СМАЙЛ СЕЙЧАС ТОЛЬКО НА
Московской, 148 тел : 264-652, 774-616



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

– Последний год стали по-
являться сильные боли в 
большом суставе 1 пальца на 
правой ноге. За ночь палец 
опухает и краснеет, даже под-
нимается температура, на ногу 
не встать от боли. Через неде-
лю приёма обезболивающих 
всё происходит, а через 2-3 
мес. всё повторяется снова. 
Что делать?

– В вашем случае нужно 
обращаться к врачу ревмато-
логу. Существует множество 
заболеваний, с которыми 
нужно провести дифферен-
циальную диагностику, найти 
причину заболевания и назна-
чить правильное лечение. В 
период обострения возможно 
потребуется и внутрисустав-
ное введение лекарственных 
препаратов.

Клиника «Наедине» г. Киров,
ул. Горького, 25, 
ул. Дзержинского, 6 
тел.: (8332) 32-7777

Козлова Ольга 
Николаевна, 
ревматолог, 
стаж работы 20 лет

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

– Где и как можно получить кон-
сультацию офтальмолога из знаме-
нитой Фёдоровской клиники?

– Федоровская клиника сотрудни-
чает в Кирове с МЦ «Лайт». Чебок-
сарские офтальмологи регулярно 
проводят консультации кировчан на 
территории медцентра, а в самом ско-
ром времени, в операционных «Лай-
та», будут проводить и некоторые 
операции на глазах. Приём проводят 
лучшие из практикующих хирургов 
чебоксарской «Микрохирургии гла-
за». Их знания и огромный опыт по-
зволяют с высокой достоверностью 
поставить диагноз и назначить лече-
ние. Стоимость консультации 700 р.
Запись на приём
по тел. (8332) 77-83-77
Реальная помощь вашему зрению!

Наличный и безналичный расчёт
*подробности уточняйте по телефону

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ
СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА (ДЁСЕН)

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

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА»

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА И БЕСЕДА С ВРАЧОМ 
БЕСПЛАТНО*

Все виды 
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный 

подход!

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

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

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

24 
часа 

45-40-10, 46-40-40 Ли
ц. 
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ООО «Диа-Дент» ОГРН 1114345044956 Юр.адрес: 610017, г.Киров, Октябрьский пр., 98

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Гергиевич
Врач психиатр-нарколог.
• КОДИРОВАНИЕ
   СОВРЕМЕННЫМИ
   МЕТОДАМИ
• СТАЖ РАБОТЫ 20 ЛЕТ

АНОНИМНО ! ЭФФЕКТИВНО !

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТУПНЕЕ? 
КОМПЛЕКС УЗИ ПО СУПЕР ЦЕНЕ.

В определенный момент мно-
гие задумываются о том, как 
проверить свой организм. Что 
сделать в первую очередь: ана-
лизы, рентген, консультации? И 
тут понимаешь, что, пожалуй, 
это слишком долго и накладно, 
чего не скажешь про УЗИ.  

Появившееся в последнее 
время ультразвуковое обо-
рудование помогает откры-
вать большие возможности 
в диагностике заболеваний, 
обладая более высокой точ-
ностью, чем ранее. Появи-
лись возможности обработки 
УЗ-изображений в 3D и 4D 
режиме. Стоимость таких ап-
паратов для УЗИ достигает 
10 млн рублей. При этом при 
ряде ультразвуковых иссле-
дований их диагностическая 
значимость выше, чем у МРТ. 

Современная ультразвуко-
вая диагностика (УЗИ) – во-
площенная мечта врачей и 
пациентов. Доктора всегда 
мечтали заглянуть внутрь 
тела, не протыкая и не раз-
резая его; больные желали, 
чтобы было не больно и не 

страшно. Ультразвуковые ис-
следования дают подробное 
представление о работе жиз-
ненно-важных органов, по-
зволяют на ранней стадии вы-
явить признаки болезни.

Предложение действует 
только до 11 ноября 2018 
года по адресам: г.Киров, Во-
лодарского 60 (центр города), 
Некрасова 16а (автовокзал), 
Октябрьский проспект 29а 
(ОЦМ, Филейка). Обследовать 
свой организм сейчас можно 
выгодно и более точно!

врач УЗИ

Ушакова
Елена
Юрьевна

www.afflow.ru
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В сети медицинских кли-
ник «Афло-центр» разрабо-
тали комплекс диагностики 
включающей ультразвуко-
вое обследование:
• брюшной полости
• почек
• щитовидной железы
на новом оборудовании 
экспертного класса по 
очень выгодной цене, всего 
за 999 рублей (скидка 40%).

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 ОО
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1. В человеческом организме 
нет ни одного органа, который 
бы не разрушался алкоголем. 

2. Пристрастие к алкоголю 
нередко сопровождается по-
терей интеллекта, рассеянно-
стью, шизофренией.

3. В состоянии «среднего» 
опьянения часто совершают-
ся роковые поступки – аварии, 

грабежи, поджоги, убийства, 
суицид...

4.  Женщины-алкоголики в 
среднем живут на 10% мень-
ше, чем не пьющие. Мужчины 
– на 15%.

5. Алкоголизм – не вредная 
привычка. Это болезнь, с ко-
торой нужно бороться. Но без 
желания самого больного и по-
мощи специалиста это практи-
чески невозможно. 

Если семью коснулась эта 
беда, на помощь придет Ан-
дрей Львович Лобанов – врач-
нарколог с 25-летним стажем. 

Его опыту и квалификации 
доверяют тысячи пациентов. 
Лечение проходит по эффек-

тивным методикам с упором на 
психотерапию. Подход – инди-
видуальный. Обращение ано-
нимно и не понесет никаких 
социально-правовых послед-
ствий.

На протяжении всего про-
цесса лечения Андрей Льво-
вич находится на связи с паци-
ентом. И даже после проводит 
консультации по телефону или 
очные встречи.

Андрей Лобанов поможет 
оставить алкоголизм в про-
шлом!

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ?

Первый шаг к избавлению от алкогольной зависимости – консультация у специалиста!

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

г. Киров, ул. Московская,103 
т. (8332) 52-16-44
Baramzin@mail.ru; сайт: Барамзин.рф; 
vk: dobryi_doctor_baramzin

«СВЯЗИ – СЛУЧАЙНЫЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ – ПЕЧАЛЬНЫЕ»
Как провести свой отдых? Встре-

чи с друзьями, шумные компании, 
интересные поездки, яркие собы-
тия… В таком «полете души» важ-
но не забывать о своем здоровье! 
И здесь речь идет о заболеваниях, 
передающихся половым путем. Ведь 
не редки случаи, когда после нового 
партнера, человек обнаруживает у 
себя симптомы половых инфекций.

Важно знать, что инкубационный 
период венерических заболеваний 
различен: есть инфекции, у которых 

симптомы проявляются уже на 3-5 
день после заражения, а есть и те, 
которые могут протекать скрыто го-
дами. В таком случае, когда заболева-
ние даст о себе знать, риски осложне-
ний будут намного выше. Поэтому не 
нужно ждать симптомов, и если была 
интимная связь с новым партнером – 
нужно пройти обследование. Сделать 
это быстро и конфиденциально мож-
но в Центре Николая Барамзина. По 
итогам диагностики врач разъяснит 
результаты и назначит лечение. Так-

же в Центре занимаются диагности-
кой и лечением грибковых и кожных 
заболеваний, дерматоскопией ново-
образований, ЗППП. 

Прием ведет известный врач-
дерматовенеролог Николай Вла-
димирович Барамзин, стаж работы 
которого – более 26 лет 

ул. Профсоюзная, 44 (со двора) т.: 35-00-75, 78-08-78   www.liga-med43.ru

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

Лечение пиявками - от 150 руб.,(врач БЕЗГОДОВА Т.Ю.)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

Консультация педиатра БУТАКОВОЙ О.В. - 599 руб.

Общий анализ крови - 220 руб.
Холестерин,  АЛТ, АСТ, билирубин

общ. и прямой, глюкоза крови - по 90 руб.
ТТГ - 150 руб. Т4 свободный - 150 руб.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) 
диагностическая - СКИДКА 10%   ЭЭГ- мониторинг - СКИДКА 5%
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Программа
«Минус 10 кг» 2900 р.!
• Интралипотерапия
• Ультразвкуковая
   липосакция
• Прессотерапия

Центр косметологии
«Ренессанс»

г. Киров, ул. Труда, 70
т. 73-92-52, 35-07-03

Возрождая совершенство
ХИТ СЕЗОНА! ЛИПОСАКЦИЯ ПО-НОВОМУ!

Ничего не делая, можно худеть каждый день.

1. Программа «Минус 10 кг» 5300 р.  2900 р.
2. Мезодиссолюция 6600 р.  4999 р.
3. Абонемент на прессотерапию (10 сеансов) 7000 р. 4900 р.
4. Абонемент на инфракрасные штаны (10 сеансов) 7000 р. 4900 р.
5. Абонемент на вакуумно-роликовый массаж (10 сеансов) 8999 р. 7999 р.

*Акция действует до 30.11.2018 г. Подробности по телефону.

Звоните прямо сейчас: 73-92-52
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕЛУ

Эффект уже после
1-й процедуры.
Стойкий результат без шрамов,
рубцов, без реабилитационного
периода и разрезов.
Узнайте секрет
стройной фигуры!
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432



ДАЧНЫЕ 
ХИТРОСТИ

Совет №1
Чтобы увеличить урожай го-

роха в 2 раза, следует посеять 
рядом с ним горчицу.

Совет №2
Чтобы не усилить аромат 

укропа, его следует высевать 
в солнечную погоду под пря-
мыми лучами солнца.

Совет №3
Если наступает похолода-

ние, то с целью поддержания 
положительной температуры 
внутри теплицы, в ней раз-
мещают емкости с горячей 
водой. Можно также на метал-
лические листы выкладывать 
нагретые кирпичи.

Совет №4
Если необходимо продлить 

плодоношение огурцов, то ря-
дом с ними следует посадить 
укроп.

Совет №5
Растения томатов и кар-

тофеля часто подвергаются 
грибковым заболеваниям – 
фитофторозом. Чтобы сни-
зить риски такого заболева-
ния, рекомендуется вдоль 
рядов картофеля и томатов 
высаживать свеклу.

Совет №6
Для того, чтобы вырастить 

хороший лук, его лучше выса-
живать на участке, где рань-
ше была высажена горчица.

Совет №7
Для повышения устойчиво-

сти растений от воздействий 
экстремальных факторов сре-
ды рекомендуется междуря-
дья мульчировать крапивой.

СТРОЙКА И РЕМОНТ

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

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

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

Почему выбирают нас?

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

*Акция до 30.11.2018   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО" Каркасно-домостроительная компания"

Строительство домов, бань, пристроев, домики для сада.

при
заказе дома
окна ПВХ
в подарок!

при
заказе дома
окна ПВХ
в подарок!

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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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

Ремонт квартир,
внутренняя отделка
от 1500 р за кв.м.

Ремонт квартир,
внутренняя отделка
от 1500 р за кв.м.

* при покупке от

2 рулонов

* 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

•РАБИЦА
• СВАРНЫЕ
 •ТКАНЫЕ

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

• 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

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

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

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

Снижены цены!

АО «НОВОВЯТСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

ОСП-3
ПЛИТА

1250х600х9 мм

ОСП-3
ПЛИТА

1250х600х12 мм1250х600х12 мм

ЗимойЗимойЗимой дешевледешевледешевле
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
профильная труба 40х20 мм

с раздвижной крышей

ТОВАР ГОДА
Рассрочка
Скидки для пенсионеров Хранение до весны бесплатно!

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф
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53ДОСКА – БРУС

тел.: 206-276

Акция действительна до 30.11.2018Акция действительна до 30.11.2018

Вагонка – от 110 р./м2

Имитация бруса – от 166 р./м2

• фанера • брусок • штакет
 • плинтус • наличники
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

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

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
БАНЯ 6х6
с верандой

«под ключ»
263 000 руб.

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

ИП ДАЧА

Ул. Искры, 47, т.: 49-55-89

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА осина, ель

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

ДРОВА (горбыль,
чернозём, песок), доставка

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

 С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

т.: (8332) 45-54-83,22-77-24

Скидки! Рассрочка!*Скидки! Рассрочка!*



В КИРОВЕ ПЕРЕСМОТРЯТ 
ВОПРОС СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАХОРОНЕНИЙ

На Мезринском, Петелин-
ском и Томиловском клад-
бищах подрядчик периоди-
чески проводит работы с 
нарушением сроков или 
некачественно. За это он 
был оштрафован на общую 
сумму 100 тыс. рублей, со-
общили в мэрии.

«В следующем году мы 
планируем пересмотреть 
подход к выбору подрядчи-
ка по содержанию городских 
кладбищ, – рассказал заме-
ститель руководителя Ди-
рекции дорожного хозяйства 
Алексей Ишутинов. – Сейчас 
у нас действует несколько 
контрактов, и не все они 
эффективно выполняются. 
Рассматриваем вопрос вы-
хода на аукцион по выбору 
единой подрядной организа-
ции, в ведении которой будет 
содержание всех городских 
кладбищ, с единой системой 
распределения техники и ра-
бочей силы».

ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ 
КЛАДБИЩА ИСЧЕЗНУТ
Исследователи выясни-

ли, что у людей измени-
лось отношение к мёртво-
му телу.

Автор исследования, спе-
циалист лаборатории соци-
альных исследований смерти 
и умирания ЦНСИ в Санкт-
Петербурге Сергей Мохов в 
интервью РИА Новости рас-
сказал о том, как современ-
ные технологии меняют лю-
дей. По его мнению, многие 
люди продолжают верить в 
жизнь после смерти. Модной 
тенденцией стала вера в то, 
что можно победить старость 
и жить вечно. Ещё один факт, 
который явно изменился со 
временем, – это отношение 
к своему телу. Если раньше 
считали, что внешность нам 
послана природой, то теперь 
всё это можно изменять с по-
мощью различных пластиче-
ских вмешательств и лепить 
своё тело, как конструктор. 
По информации издания, со-
временное поколение легко 
стало относиться к кремации. 
Ведь если можно делать всё 
что угодно с живым телом, то 
почему нельзя этого делать 
с мёртвым. По мнению Мохо-
ва, в связи с этим кладбища 
в России могут исчезнуть 
через 30-40 лет.

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!

Акция на
памятники

рассрочка и бесплатное хранение

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

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

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

 * д
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0.1
1.1
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.

Скидки до 50%

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ
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*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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

• ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГРАНИТА И МРАМОРА
• СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН
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ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

• КРЕМАЦИЯ
• ПАМЯТНИКИ

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,

тел.: 8 (8332) 44-03-01, 49-65-07, 49-65-08
www.gral43.ru, vk.com/club89366754
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• Изготовление памятников,
   доставка, установка
• Благоустройство мест захоронений
• Организация, проведение похорон
• Сопутствующие товары:
   большой выбор венков, оградок, крестов
пн-пт: с 8.00 до 18.00 сб: с 9.00 до 14.00 вс: выходной

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

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРН 30543450880009

– ПАМЯТНИКИ   
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гранитные и мраморные 

– ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
– КОПКА МОГИЛ 

– ОГРАДКИ, СКАМЕЙКИ, СТОЛЫ
– КРЕМАЦИЯ

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

БЕСПЛАТНОвывоз усопших
44-60-80

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

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

(более 17 видов);
• Благоустройство мест захоронений плиткой

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА

СКИДКА 10%

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА

СКИДКА 10%

Мрамор
6000 руб.*

Гранит
11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

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

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

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович. ОГРН 312434530300133

До 30 ноября в сети салонов 
памятников «Рус-Камень» 
действуют осенние спецпред-
ложения. Во-первых, скидки 
до 50% на весь ассортимент 
памятников. К примеру: сей-
час вы можете заказать па-
мятник из черного гранита с 
гравировкой портрета, ФИО 
и дат, с цветником всего за 
13000 р., вместо 20000 р. По-
мимо этого, до 30 ноября при 
заказе гранитного памятника 
- стол и лавочка в подарок! Так 
же предоставляется беспро-
центная рассрочка, бесплатное 
хранение на складе на любой 
срок, первоначальный взнос в 
любом размере. Обращайтесь.

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ!
СКИДКА ДО 50%

• Благоустройство могил
• Гробы, венки, кресты
• Оградки, памятники
• Заказ катафалка

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «НИМФА»
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9СКИДКИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
• ВЫВОЗКА В МОРГ
• Кремация

Траурный зал для прощаний до 100 человек

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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Гробы от 990 р.; Кресты от 500 р. 
Ритуальные принадлежности от 500 р. (костюмы, платья, тапочки)
Большой выбор ритуального транспорта: 
от комфортного автобуса до Mercedes Sprinter
Проводим захоронение на всех кладбищах города
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ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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uТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+



«У нас дома деревянные окна. 
Каждую осень с ними мороки 
много – надо утеплять, прокла-
дывать ватой, поролоном, за-
клеивать малярным скотчем. Да 
еще и рамы перекашивает, окна 
неплотно закрываются, промерза-
ют. Конечно, можно пластиковые 
поставить. Но деревянные, все-
таки, экологичнее, да и денег на 
пластиковые особо нет. Можно 
ли решить проблему с утеплением 
деревянных окон и отремонтиро-
вать их?».

            Любовь Геннадьевна, 53 год
Андрей Гуничев, директор 
компании «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ»: 

– Деревянные окна – это хо-
рошо! Они экологичные, ды-
шат, поддерживают хороший 
микроклимат в квартире. Однако, 
имеют ряд недостатков: плохая 
шумо- и теплоизоляция, пере-
кашивание рам, трудности с от-
крыванием и закрыванием, еже-
годная морока с утеплением. Но 
все эти проблемы решить можно 
легко! Обращайтесь в компанию 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ», которая 
специализируется на ремонте и 
утеплении деревянных окон. Ма-
стера приедут к вам домой, при 
необходимости подгонят створки, 
чтобы они легко открывались и 
закрывались, исправят геометрию 
рам, заменят фурнитуру на окнах 

и балконных дверях. А также уте-
плят окна по шведской техноло-
гии euro-strip (евро-стрип) – уста-
новят специальный силиконовый 
уплотнитель, который выдержи-
вает температуру до -50 °С. Вам 
больше не нужно будет каждый 
год утеплять ваши деревянные 
окна. Ни холод, ни сквозняки, ни 
шум вас больше не побеспокоят 
лет на 40! К тому же, утепление по 
технологии евро-стрип обойдется 
в 3-5 дешевле, чем замена на пла-
стиковые.

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Позвоните сейчас и вы 
получите скидку 20% на 

ремонт и утепление окна!
тел. 75-44-64

skvoznyakam.net

ДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30%
НА РЕМОНТ ОКНА

ДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30
НА РЕМОНТ ОКНА20%

СЭКОНОМЬТЕ
НА РЕМОНТЕ

И УТЕПЛЕНИИ
ОКНА

ДО 11 НОЯБРЯ!

УТЕПЛИТЕ ОКНА СО СКИДКОЙ 20%!

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

натяжные
потолки 249р/м2

*АКЦИЯ до 30.11.2018г.

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ

до 15%

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

натяжные 

ПОТОЛКИи

пластиковые

ОКНА
Работаем с 2010 года

8 (8332) 456-807   сайт: vibor43.ru
*Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках,

месте и порядке их получения уточняйте по тел. О
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потолки во всей
квартире

22 м2 – 27 м2  
28 м2 – 33 м2 
34 м2 –39 м2  
40 м2 – 44 м2 
45 м2 – 50 м2 

10 900 р.
11 500 р.
12 900 р.
13 500 р.
14 900 р.

10 900 р.
11 500 р.
12 900 р.
13 500 р.
14 900 р.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОКНА НЯТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ПОД КЛЮЧ В ПОДАРОК!ПРИ ЗАКАЗЕ ОКНА НЯТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ПОД КЛЮЧ В ПОДАРОК!

ПОТОЛКИи

АКЦИЯ:АКЦИЯ:
    Подберем
пластиковые
окна под любой
бюджет.
    Обслуживаем
окна бесплатно
весь гарантийный
срок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Успейте до Нового года без очереди!

от 180 руб./м2от 180 руб./м2
БЕСШОВНЫЕ, МНОГОУРОВНЕВЫЕ
УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
ФОТОПЕЧАТЬ
РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

МАСТЕРпотолков

Тел. 45-41-43
Сайт: мастер потолков 45-41-43; звонить с 8.00 до 21.00

Пенсионерам 
скидка








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

Чехлы на мягкую мебель
(производство Турция, Италия)

2,200 руб.

Кровать

4,000 руб.

Диван с оттоманкой
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Набор «Элегия»

Диван «Версаль»

2,000 руб.

Диван

2,700 руб.

Угловой диван

mebelmdrug.rumebelmdrug.ru
График работы пн-пт: с 8.00 до 17.00 (без обеда)

п. Садаковский, ул. Московская, 40
тел.: 26-59-56, 46-00-43

п. Садаковский, ул. Московская, 40
тел.: 26-59-56, 46-00-43

Диван «с Оттоманкой»

от 8,300 руб.

от 12,400 руб.

Диван «Бристоль-1,9»

Диван «Гном»

от 4,900 руб.от 9,100 руб.

от 14,600 руб.

от 20,700 руб.

от 16,400 руб.

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

Шкафы-купе
прихожие

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

О
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43
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37
70

47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

детские
гостиные
кухни  О
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Н

 1
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43
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37

70

т. 75-43-35

цены ниже
выезд на замер,

установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

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

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

Дверь 2800 руб. 
под ключ от 8000 руб.

Дверь от 5000 руб.
под ключ. Дверь входная от 6 500 руб.

СКИДКИ ДО 45%

ул. Спасская, 69

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

под ключ. Дверь входная от 6 500 руб.

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

Дверь от 10500 руб.

МИР КАЧЕСТВЕННЫХ ОКОН

тел.: 46-96-22

Cкидка 50%. 
Гарантия 50 лет.

Рассрочка 10 мес.

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011

Советский тракт, 8-ой км
ИП Чернышeв Константин Геннадьевич 

ОГРНИП 304434536608097

ОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕ

выполним
столярные работы

тел. для консультаций: 49-10-13

Салон «Двери Века» вновь 
радует кировчан выгодными 
предложениями! Поторопи-
тесь, действуют они только 
до 30 ноября, да и количество 
товара ограничено! Скоро 
новый год, порадуйте себя и 
близких комфортом и уютом 
Вашего дома! А теперь под-
робнее.

Первая акция - вы можете приобре-
сти входную металлическую дверь, двумя 
замками (цилиндровым и сувальдным), 
двумя контурами уплотнителей всего от 
8890 руб.

Вторая акция - входная дверь с зер-
калом - это просто находка для интерьера! 
Во-первых, это удобно. Большое зеркало 

всегда под рукой: перед выходом из квар-
тиры все члены семьи и даже дети всегда 
могут посмотреть на себя во весь рост. 
Во-вторых, это практично. Это экономия 
места в прихожей для большого зеркала, 
ведь оно уже будет на двери. В-третьих, 
дверь с зеркалом это отличное интерьерное 
решение. Зеркало позволит сделать поме-
щение более светлым, визуально расширит 
пространство, а также освежит интерьер. 
Одним словом, берите не задумываясь. Тем 
более по такой смешной цене - 9990 рублей!

Третья акция - в салоне «Двери Века» 
вы можете приобрести межкомнатные 
двери от рязанской фабрики со скидкой 
более 55%. К примеру, красивая и надежная 
межкомнатная дверь  стоила 4890 руб., а по 
акции - всего 1990 рублей!

Вообще, тут представлен широкий выбор 
межкомнатных царговых дверей. Выглядят 
они действительно стильно, а за счет своих 
конструктивных особенностей обеспечи-
вают долгий срок службы. Крепкий каркас 
делает дверь жесткой и геометрически 
сбалансированной, а значит дверь про-
служит долго. Покрытие двери - экошпон, 
прочное, устойчивое к механическим по-
вреждениям, а значит дверь будет сохра-
нять первоначальный внешний вид долгие 
годы.  Конструкция дверей - модульная, 
разборная. Это позволяет без проблем 
отремонтировать полотно, в случае раз-
бития стекла, его можно самостоятельно 
заменить. На дверном полотне и коробке 
полностью отсутствуют стыки и кромки, 
дверь укутана покрытием полностью,  как 

в ‘’мешочек’’, для вас это означает, что 
торцы будут безупречно выглядеть, а две-
ри устойчивы к перепадам температур и 
повышенной влажности: их не перекосит, 
они не рассыхаются, не разбухают. Их мож-
но устанавливать даже в ванные комнаты. 
Да и срок службы таких дверей за счет бес-
кромочной технологии намного дольше. 
Ну и, конечно же, широкий выбор цветов, 
дизайнов и фактур дверного полотна. Эти 
двери отлично подойдут, практически, к 
любому интерьеру.

Четвертая акция - мы купим Вашу 
старую металлическую дверь, оценив ее 
от 500 до 3500 рублей, при покупке новой 
двери.

Поэтому скорее в «Двери Века»! Ведь 
акции действуют только до 30 ноября.

Октябрьский пр-т, 115, 
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226, 8-922-668-82-26  И
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Р

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ СТАРЫХ ДВЕРЕЙ С ВЫГОДОЙ ДЛЯ ВАС ДО 3500 РУБЛЕЙ.

Р
Р

цена

3690

8 890
12 890 

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432



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 03.11.18 г. до 30.11.18 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 03.11.18 г. до 30.11.18 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 03.11.18 г. до 30.11.18 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.

Ср
ок

 а
кц

ии
 с

 0
3.

11
.1

8 
г. 

до
 3

0.
11

.1
8 

г.

ИП Меркушева Анна Сергеевна ОГРНИП 318435000026229

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

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.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 797-500
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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

• ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
• ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

пластиковые

ОКНА ДВЕРИ
от ЭКОНОМ до ПРЕМИУМ класса

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

сайт KSM43.COM
*Подробности у консультантов

тел. (8332) 54-12-88, 46-20-88

• ОПЛАТА ПОСЛЕ
   УСТАНОВКИ

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ

45-22-59регулировка окон
отделка откосов

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

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВИ ДВЕРЕЙ от 300 руб.

www.servistutitam.ru
www.tutitamservis.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
*Цены действительны до 30.11.2018. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, 
количестве подарков, сроках. месте и порядках их получения уточняйте по номеру тел., указанному в макете

Оформление по договору • гарантия • производитель

от компании «ВАШ ДОМ»

ВЫБЕРИТЕ
СВОЮ
АКЦИЮ!

от
 90*

руб.
за

кв.м

vk.com/yourhome43

Карниз

в ПОДАРОК*
Светильники

в ПОДАРОК*
Фотопечать

в ПОДАРОК*

ОКНА REHAU
прямо с завода
· Без посредников
· Без предоплаты 
· Без задержек

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!

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

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

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

Выезд в районы

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

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

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 31.10.2018 г.

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

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

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

пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130
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Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

РЕМОНТ
ОКОН

в ПОДАРОК!
ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 30.11.18

Попова, 1, тел. 21-05-35

*до 30.11.18*до 30.11.18*до 30.11.18

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     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

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Хотите установить окна или сделать качественный и недорогой ремонт балкона?
Мы вам поможем!

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%

(8332) 20-65-62

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

до 30.11.18

*до 30.11.18

*до 30.11.18

ОКНА VEKA   ОТ ЗАВОДА
"КОНСИБ-ИЖЕВСК"

Надежно. Навсегда.
Официальный партнер

магазин
окон

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ДИАГНОСТИКА
ТЕПЛОВИЗОРОМ БЕСПЛАТНО!

43okna.ru
45-29-39

ОГРН 1174350012870, ООО «ЭлектроНаноТехнологии», г. Киров,ул.Ленина , д.106

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

ОКНА НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

26-71-6037-14-74
ДВЕРИ

ЧЕСТНО    БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО
• Комсомольская, 37 • Карла Маркса, 120 • Попова, 61

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Профиль
Rehau

(8332) 444-235
(8332) 444-507

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46

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

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

• окна • лоджии
• балконы

8-953-947-45-29
(8332) 77-45-29

Светильники, гардина или
2-ой потолок В ПОДАРОК!

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

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ, РАССРОЧКА

ул. Щорса, д 95. Офисный центр, каб. 215,
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.

это оптимальное соотношение
цены и качества.
Мы предлагаем проверенные
временем, экологически чистые
изделия из ПВХ и алюминия

это оптимальное соотношение
цены и качества.
Мы предлагаем проверенные
временем, экологически чистые
изделия из ПВХ и алюминия

Наша компанияНаша компания

Раздвижные окна «SLAIDORS»
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ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

ЗВОНИТЕ: 755-888

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

Установим натяжнойАКЦИЯ!

       д
о 30 ноября

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

РАСПРОДАЖА ЗАВОДСКИХ ОКОН

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

Окна exprof
- здоровье

вашего дома!

Окно «под ключ» 10 500 руб.

100% ГАРАНТИЯ

НИЗКИХ ЦЕН

Акция до 15.11.18 г.
-50%

ООО
 «СТ

РОЙ
 - ЛИ

ДЕР
 ДД»

, ОГР
Н 11

5434
5005

616,
 г. Ки
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, Ок
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ф. 16

*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

44-18-46
www.potolki43.ru

НИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫ

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



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ
Какой хозяин не мечтает 

об увеличении площади сво-
его жилья?

Один из способов расшире-
ния площади – использовать 
лоджию. Чтобы присоединить 
лоджию к комнате, кухне, или, 
например, сделать там каби-
нет, необходимо для начала 
утеплить ее.

Утепление лоджии пригодит-
ся также и тем, кто хочет сэко-
номить на отоплении, и просто 
любит тепло, ведь дополнитель-
ная теплозащита гарантирована!

Утепление лоджии – процесс 

кропотливый и требующий вме-
шательства профессионалов, 
ведь от того, как будут выпол-
нены работы напрямую зависит 
Ваш комфорт. Неправильно вы-
полненные работы могут в зим-
нее время привести к промерза-
нию, скапливанию конденсата, 
продуванию, и как результат, 
образованию плесени. 

Поэтому,для утепления 
лоджии нужно сразу вы-
брать надежную компанию, 
дающую гарантию на свои 
работы и использующую ка-
чественные материалы. Тогда 

Вы сможете радоваться рас-
ширенной площадью долгие 
годы! Звоните в компанию 
Хороший Выбор!
т. (8332)44-06-07 О
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(8332) 444-707

РЕМОНТ ЦИФРОВОЙ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ ЦИФРОВОЙ

Компьютеры
Телефоны
Ноутбуки
Планшеты

Стиральные машины
Бытовая техника
Холодильники
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сайт: 444707.ru

г. Киров, ул. Чапаева, 69/2

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

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

8.500
11.900

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.11.2018 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов ИП
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ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис 12к/1

www.vekker43.ru

официальный
партнер компании

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

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

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  

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

*условия акций уточняйте

2

от 150 руб. м с монтажом
РЕМОНТ ПОТОЛКОВ, СЛИВ ВОДЫ
Профессиональный монтаж
Выезд мастера и консультация БЕСПЛАТНО
Договор. Гарантия 15 лет.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

на фактурные 
полотна- 30%

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 15.11.18 г.
ями *
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т. 77-66-09
ул. Воровского, 66

ОКНАОКНА
ПЛАСТИК АЛЮМИНИЙПЛАСТИК АЛЮМИНИЙ СТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕСТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИДВЕРИ
www.hod-kirov.blizko.ru

hod.kirov@mail.ru

РЕМОНТРЕМОНТ

«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

3200 руб.*3200 руб.*32003200320032003200 руб. руб. руб. руб. руб.
*Подробности у менеджеров компании. Акция до 30.11.2018 

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

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ

ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО*

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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ФИНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

натяжной потолок 
на кухню 9 м2

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

ЗВОНИТЕ!
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*Цены действительны до 30.11.18 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

Cеть фирменных салонов

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

 21-23-01

АКЦИЯ! ДВЕРИ СО СКИДКОЙ 40%
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от 1500 рублейДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

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

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

 20%до 20%до



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
Куплю стиральную машину неисправную  ..................................... 784703
Проф. ремонт импортн. стир. машин., В-авт. 
Гарантия  .................................................................... 210723, 89642500723
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ГАРАНТИЯ  ........................ 745316
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых.   ...................... 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. Диагностика бесплатно  .. 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ............. 771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого  ........... 451849
Ремонт и выкуп микроволновок. Выезд. Гарантия  ....................... 491988
РЕМОНТ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. 
ГАРАНТИЯ  ................................................................. 745316
Ремонт СВЧ, пылесосов, стир.машин, водонагр. куплю б/у  ......... 450499

КОМПЬЮТЕР
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

СПОРТ
ДЮСШ-4 проводит набор мальчиков и девочек от 10 лет в секцию 
бокса. Занятие проводит заслуженный тренер России А. Е. Бакулев 
по адресу Профсоюзная 43. Занятия бесплатные  ..... 8-912-820-00-28

ВАКАНСИИ

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

Агент в офис (личн. помощ. рук-ля), 42 т. р.  ................................ 420241

Администратор на пропуска, 2/2, з/п 24 т. р.  ..................89828109242

Администратор офиса, без в/о, минималка 18 т. р.+%  ..89586670556

Администратор в организацию. Работа в офисе. Карьерный рост, 
стабильность. Доход 31 т. р.  ..........................................................266-232
Администратор управляющий в офис, гр. 2/2, 25 т. р.  .89513557008
Активный помощник в офис, 5/2, от 35 т. р.  ....................... 89229643015
Комплектовщик в офис-склад, 26 т. р. График 5/2  ......89536901905
Ассистент руководителя в офис, 5/2, 43 т. р.  ..................... 89531344131

Личный помощник в отдел оптовой поставки. 
Доход 36 т. р.  ......................................................................89642522452

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

Начни собственный бизнес с нуля! Выручка от 55 т. р.  ..89513557008

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 18 т. р. без о/р  ................................ 89229194595

Отличная работа на неполный день. Доход 10 т. р.  ........89229069379

Кладовщик-комплектовщик на оптовый склад, 5/2, 
доход 15-19 т. р.  .............................................................................26-65-78
Оператор на выписку товара, 24 т. р., гр. 5/2 или 2/2  ..89513557008
Подработка, офис, ежедневные выплаты, 
возм. студенты, от 17 т. р.  ..................................................... 89229820241

Подработка 3-4 ч/д, без возр. огр., 
доход 15-18 т. р.  ...................................................266329, 89513513391

Подработка в офисе, гибкий график работы. Доход от 20 т. р.  .745-688
Сортировщик документов, гр. 2/2, 20 т. р.  ........................ 266194
Помощник руководителя. Обучение. 
Возможно совмещение .......................................................... 89005216243

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

Сеть кислородных баров Витасфера приглашает продавцов на работу в 
новые бары и действующие. Нужен продавец, который умеет общаться, 
любит продавать. В наших барах комфортный график работы 2х2, 
мы подбираем место работы ближе к вашему дому. 
Наши требования: следовать технологии продаж, которой мы научим. 
З\п от 20000 руб и выше. Мы рады ответить вам на ваши 
вопросы и принять на собеседование. 
Адрес: г. Киров, ул. К. Маркса, 21, оф. 430  ......................... 89127007071

Сотрудники в офис для работы с документами ..............89583929925

Упаковщицы/ки. Подарки. От 20 т. р. Подработка  ....................... 680221

Требуются сотрудники МВД, МЧС, 
военные в отставке  ............................... 89513513391, 266329

Требуются уборщицы по городу, 2х2, 800 р/смена  ..26-66-34, 89536840482

СТРОЙКА
Бригада землекопов, снос домов, построек, водопровод  . 89091417102
Землекопы. Все виды зем.работ. Копка, чистка колодцев  .......... 494755

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка и ремонт квартир. Мелкие работы. Качество. 
Недорого  ................................................................................. 89005204391
Все виды ремонта и отделки. Электрика, сантехн.  ....................... 260476
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ............... 423270
Обои, малярные работы. Недорого  ................................................ 262124

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

Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ............... 774230
Ремонт квартир «под ключ». Скидка пенсионерам 11%. 
Договор. Гарантия  .................................................................. 89536737568
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

Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы, 
водопровод, канализация, отопление  .................................. 89229621001
Все сантехработы недорого, консультации бесплатно  ....... 89091398929
Сантех. работы. Качественно. Недорого .............................. 89539409888
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ..... 734563

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого  .... 753597
Электрик. Любые работы. Выезд. Без выходных  ............... 89229425450
Электрик Владимир. Стаж 15 лет. Выезд. 
Все виды работ. Недорого  .......................................... 26-60-70
Все виды электромонтажных работ, без выходных ...................... 457861
Электрик. Быстро, качественно, в срок!  ............................. 89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ, мусора и т. д., грузчики  ..................751467

Бесплатно вынесем и вывезем ванны, плиты, батареи, холодильники, 
стиральные машины  ....................................................................262007

Вывоз мусора и старой мебели, квартиры, гаражи, дачи.  ........... 266974
Вывоз, 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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
т.: 25-09-03

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 260-651

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

 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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

 8-953-677-29-50

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
ЦЕНА НА 7% ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ!

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
ЦЕНА НА 7% ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ!

Чемпионы по посещению
офтальмолога

Мопсы, французские бульдоги, 
пекинесы, шицу, чихуахуа — по-
роды-чемпионы по посещению оф-
тальмолога. По словам доктора, все 
дело в специфическом строении мор-
дочки этих собак: укороченная носо-
вая часть и выпученные глаза явля-
ются причиной частых заболеваний 
носоглотки и проблем со зрением.

— Нередко к нам в клинику об-
ращаются хозяева йоркширских те-
рьеров, мальтийских болонок, име-

ющих достаточно красивую, густую 
шерсть: она постоянно травмирует 
глаза, вызывает слезотечение, — по-
яснила Ульяна Юрьевна. — Та же са-
мая проблема распространена среди 
кошек британских, шотландских и 
персидские пород. Этим животным 
показаны обязательные профилакти-
ческие осмотры не реже 1-2 раз в год. 

А у нас слезится глаз
Самая частая причина обраще-

ния к офтальмологу — так называе-
мая эпифора, то есть слезотечение. У 
животного появляются некрасивые 
подтеки под глазами красно-корич-
невого цвета. Это может быть вы-
звано разными причинами, начиная 
от конъюнктивитов и заканчивая не-
правильно растущими ресницами, 
которые постоянно царапают рого-
вицу. К механическому трению глаза 
и эпифоре может привести и непра-
вильное положение век: заворот или 
выворот. Также причиной слезотече-
ния может быть непроходимость но-
сослезного канала.

Точный диагноз ставится только 
после полного офтальмологического 
осмотра. Он включает в себя иссле-
дование переднего отдела глаза с по-
мощью специальной щелевой лампы 
— только благодаря ей можно уви-
деть мельчайшие дефекты роговицы 
глаза и цилиарные ресницы. Прово-
дятся различные тесты, целью кото-
рых является проверка целостности 
роговицы и качество вырабатывае-
мой слезы. С помощью контактно-
го цифрового аппарата измеряется 
внутриглазное давление. Кроме того 
проводится офтальмоскопия глазно-
го дна для определения более серьёз-
ных патологий сетчатки.

Никакого самолечения
После того, как найдена причина 

заболевания, назначается лечение. В 
зависимости от диагноза оно может 
быть консервативным либо хирурги-
ческим. Например, неправильно ра-
стущую ресницу вырезают вместе с 
волосяной луковицой. Выщипывать 
ее ни в коем случае нельзя, потому 

что следующая вырастет более тол-
стой и будет еще сильней царапать 
глаз. Если все дело в неправильном 
положении век, делается их пласти-
ка. В случае проблем с носослезным 
каналом ситуация более сложная: 
если его не удаётся промыть, то хо-
зяину придётся ежедневно ухажи-
вать за глазами животного.

Здоровья вам и вашим питомцам!

ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ У ЖИВОТНОГО. ЧТО ДЕЛАТЬ?

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

Вавилова Ульяна 
Юрьевна

АО «AVVA RUS»
фармацевтическая

компания

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПЕРСОНАЛА:

Обращаться: Киров, Луганская, 53а телефон: 25-12-88
e-mail: bovykin@kirov.avva-rus.ru

Опыт работы на производстве
рассматривается как преимущество.

Официальное оформление, сменный график, доставка
к месту работы и обратно служебным транспортом в
черте города, частичная компенсация питания,
обеспечение спецодеждой. Подробнее о вакансиях
можно узнать на сайте ЦЗН

• Мастер 
• Водитель автомобиля
• Фельдшер
• Уборщик служебных и
производственных помещений

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 53-04-07

• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
• КОНДУКТОР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• АВТОЭЛЕКТРИК

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР
офис в центре города, доход от 25 т.р. тел. 266-273

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



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

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  ..........340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ............ 781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели ................... 752930
А/м Грузовое такси. Подача 20 мин.
От 11.5р/км и 420 р/час. Нал/безнал  .............................................26-12-34
Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м. Переезды. Грузчики. Недорого  ...... 267896
Автоперевозки. Подача 20 мин. От 11.5 р/км и 420 р/час.
Без вых. Гор/обл/РФ  ......................................................................77-01-10
Автопереезды обл/межгород, оплата в 1 сторону. 
Без выходных, договор  .................................................................47-47-50
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

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

Мерседес 1,5 тонны  .............................................................. 89229106899
Попутные грузы по области и РФ. Недорого,без вых. 
Предоставляем документы  ............................................................77-14-40
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ..... 733594

ГРУЗЧИКИ
Услуги грузчиков, переезды. Недорого  ............................... 89513507416
Грузчики с авто: переезды, вывоз мусора. Недорого  ................26-03-11
Грузчики, кв. переезды, пианино, вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. 
Дешево .............................................................................................. 778402
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых. Недорого. 
От 300р/час  ......................................................................................755-134

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ...................................8-963-550-27-77
А/м ЗИЛ-песок, гравий, щебень, ПГС, 
бетон, раствор, навоз, услуги.  ......................................................... 266474
Береза колотая, сухая хвоя, горбыль  ............................................ 497929
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ................ 788189
Бит. кирпич, глина, плод. земля, грунт, 
чернозем, торф  ....................................... 456402,89229956402
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ..... 493358
Дрова, песок, навоз, перегной, чернозем, ПГС, горбыль  ............. 452122
КАМАЗ 15 т, песок, щебень, навоз, ПГС. Вывоз снега  .................. 773950

Навоз, земля, песок, глина, ПГС , гравий  ..................................491591

Навоз, торф, песок, щебень,гравий, 
ПГС, уголь, 7 т  .......................................................... 442129, 89128256764
Песок, навоз, чернозем, перегной, горбыль, опил. 
Дрова сухие  ....................................................................................45-30-94
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  ................................................... 494755
Продаю горбыль 3-х метровый, пиленый. Доставка  .................... 422060
Продаю горбыль сухой пиленый, 3-х метровый. 
Доставка по городу бесплатно  ........................................................ 448171
Торф, навоз, песок, гравий, ПГС, щебень, грунт, КАМАЗ  ............. 456446
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ...................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

1-кв., Горького 63, к., 5/5, улучш., 30/17/6.5, не угл., с/у кафель, 
заст. балк. 3 м, Кухня, шкаф-купе. Хорошее состояние. 
Цена 1290 тыс. руб  ............................................................. 8-912-3310-112

2-КОМНАТНЫЕ
2-кв., 50 кв. м., 10/10, р-н 
Зональный  ........................................... 8-925-916-20-47, 8-916-959-71-25

САДЫ
Продаю красивую дачу, д. Чирки, теплый дом, 
баня, беседка, сад, 750 т. р.  ............................................................ 782284
Продаю сад Заречье-2  .......................................................... 89229577574
Сад Советский тракт (Чирки), дом (бревно), баня новая, 
печь кирпичная, 6 соток. Рядом остановка и пруд. 
Круглогодичный свет и подъезд  ........................................... 89965290787

СДАЮ
Сдаю комнату, район вокзала, мебель. 4000 руб. ............... 89091325137

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ................................... 264225
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ................78-59-56

КУПЛЮ

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

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

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

Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  .......... 492859
Лом черных металлов. 
Демонтаж, самовывоз, дорого, быс  ............................... 779390
Куплю лом черных металлов. 
Самовывоз. Дорого  .......................................................................... 779388

Лом, цвет. мет., АКБ, свинец, ТК-ВК, эмальпровод. 
Самовывоз  ............................................ 781004, 89128279290
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. 
Цветмет, электродвигатели  ................................................... 89513544440
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 б/у бытовую технику и 
ЛОМ черного/цветного металла  ...................................................... 266974
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ, 
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ И Т.Д.  ............................................. 261037
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, 89531354070

Куплю неисправный холодильник 
до 15 лет, 700-3000 р.  ..................................................................785728

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, 
вынесем и вывезем  .......................................................................... 470757
Куплю ноутбук, компьютер, монитор ж/к, смартфон в любом 
состоянии. Услуги ремонта, не фирма  .........................................26-62-38

ПРОДАЮ
Вагончик-бытовка-садовый домик, 2.4 х 6, с мебелью  .............. 461133
Продается комната с ремонтом без мебели, 
кухня 5 кв. м, 400 т. р.  ........................................................... 89005254353

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

АССОРТИ
8 ноября в 18.00, библиотека им.Герцена, концерт Владимира 
Вершинина «Из Петербурга с любовью» (12+)  .................... 89642535323

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущая на Ваш праздник  .................................................... 89229776008

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  .................. 445569
Адвокат. Безвыходных ситуаций не бывает! 
Налоги. Помощь при освобождении из мест 
лишения свободы  .............................................................8-922-668-92-63
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. 
www.43zemlya.ru  .............................................................................. 499949
Защита в судах. Сложные дела. 
Стаж 15 лет  .......................................................89229220108

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

ЖИВОТНЫЕ
Гуманное усыпление животных  ........................................... 89091306235

РАЗНОЕ

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

• стиральных машин • холодильников
• газовых и электроплит

Утилизация , выкуп нерабочих
т.: 77 - 76 - 96
8 - 922 - 977 - 76 - 96

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

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7-901-479-70-88

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65

– Готовы сулить и такое. 
Все для Вас! – говорит Юрий, 
владелец «Блошки». – За ваши 
ненужные вещи! Ну куда их? 
Куда?! Солить?! Толку мало... 
Хранить? Синдром Плюшкина 
ведет прямо к силлогомании, а 
там и Бехтерев заплачет. Почему 
запад цветет и пахнет, а у нас 

куча магазинов с их секонд-
хендом? Правильно, все у них по 
феншую – только нужные вещи, 
все остальное с отрицательным 
зарядом пускают в далекие края.

З оло т ые г оры ,  хор оше е 
са моч у вс т вие,  ра дос т ь  на 
душе – все это можно обрести 
в «Блошке»! Громко сказано?! 

Нисколько! Поверьте на слово: 
п р од а ж а  фуф л а  п ри не с е т 
чувство улаженного дела и звон 
в кармане. Как ни крути, а в 
нашем мире пенсий, зарплат и 
вечных нацпроектов с заботой 
о человеке – это плюсик. Так 
сделайте себе жирный плюс и 
загоните барахло в «Блошку».

ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ!

 ЛАВКА БЛОШКА. БЫСТРО ПРЕВРАЩАЕМ ВЕЩИ В ДЕНЬГИ!

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

● Советские детские игрушки
● Открытки,
● Антиквариат и предметы 
старины
● Оптику от старых советских 
фотоаппаратов

● Советские наручные часы в 
желтых корпусах
● Военную форму и атрибутику
● Значки и знаки отличия до 
70-х гг.
● Бижутерия советских времен

● Иконы ● Статуэтки
● Литье
● Монеты СССР и Российской 
Империи
● Изделия из серебра и золота
● Фарфор и т. д.

Василий Зяблицев:

Жду на ул. Карла Маркса, 140. Выезжаю по звонку: 46-95- 46.

От деда досталась дача. Приехали, начали с уборки, и случайно нашли в поленнице икону. Думали 
поначалу, простая доска деревянная, перевернули — Иисус Христос на ней. Сами мы атеисты, 
в бога не верим. Нам зачем такая вещь? А на растопку пустить — рука не поднимется. Все-таки, 
культурное наследие. Подумали, может денег икона стоит? Пусть и немного (краска вон какая 
старая, облезла вся...), но какая-никакая, а выгода. Принесли мы в «Блошку» эту икону — дали нам 
за нее знаете сколько? 10 тысяч рублей! И деньги сразу выдали. Вот как в жизни бывает! Так что, и 
вы приглядитесь, не завалялось ли чего стоящего...

 РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ!

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

Найда Марта

Татьяна 44-20-60 8-958-667-17-29 Евгения

Добрая, активная,
небольшого роста,

ласковая и тянется к человеку.
Кушает немного, приучена
к поводку. Пристраивается
в квартиру, стерилизована

Семейная собака.
Несмотря на ее рост,
в квартире ее не видно
и не слышно. Понимает
все команды. Терпит
до выгула. Стерилизована 

НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

бесплатно. Медосмотр, питание
(на пищевом производстве) за счет компании,

 проезд со второй вахты за счет компании 

СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ
 СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81 Елена 

 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

т. (8332) 43-53-32 г. Киров,
Коммунальная 2 (Базовая),

1 этаж, оф.16
www.теплохранители.рф

плитка
терракот

ПЕЧНИКИ
РЕКОМЕНДУЮТ

 КИРПИЧ М-200,

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ
требуются:
ПОВАРА
КОНДИТЕР
МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ

ПОВАРА
КОНДИТЕР
МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ

тел. 62-94-02тел. 62-94-02

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
ОПЫТ РАБОТЫ, МЕД.КНИЖКА 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
ОПЫТ РАБОТЫ, МЕД.КНИЖКА 







71-40-95

(опыт работы приветствуется)

“Источник Новостей” - по выходным
- Чапаева, Сурикова
- Юровской, Строителей пр., Солнечная
- Кочкиной, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10,
10/1, 10/2, 12, 12/1, Солнечная, 23 и 23/1
- Производственная, 15, 15/3, 17/1,
17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19, Солнечная, 19
- Коминтерн (Боровая, 20 - 24/4)
(разносить один раз в две недели)
- Нововятск (Совесткая,
Пушкина, Спортивная)
(разносить один раз в две недели)
самая свежая информация - 
vk.com/vkk_kirov

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

ВЫЕЗДЫ НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО 26-87-33

ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. 
СКИДКА 15%

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

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, отделка 47-85-00

Договор! 
Гарантия от 2 лет! 
Любые виды расчётов! 
Скидки на материалы! 
Выезд на замер бесплатно!

Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14.00)

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
• Цветочная аранжировка и флористика - 3 мес.,
• продавец-флорист - 1 мес.,  • ландшафтный дизайн - 6 мес. и 2 мес.;
• создание цветников - 3 мес.;  • мерчендайзинг - 1 мес.; 
• пользователь программы 1С:Бухгалтерия - 1 мес.;
• пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1 мес.
• бухгалтерский учет и налогообложение (с программой 1С:Бухгалтерия) - 3 мес.

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

из меха и кожи,
трикотажа, ткани

Требуется швея
 45-74-21, 8-953-678-30-32, 
ул. Московская 130, ТЦ «Солнечный»

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 410-432

16+
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т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

www.vikupauto43.ru

КУПИМ АВТО
 • любое • дорого • выезд • расчёт сразу
т.: (8332) 78-90-11, 8-912-734-33-12

Все фильтры по
закупочным ценам*

ул. Милицейская, 12, т. (8332) 37-67-52, 78-75-24 (сот.) *д
о 

30
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1.
20

18
 г.

Б/У ДЛЯ ЯПОНСКИХ МАШИН

АКЦИЯ!!!
Подбор и горящие 

туры на сайте: 
www.odisseya43.ru

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

Зима 2018

СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН!

• Пляжный отдых: Турция, Арабские Эмираты, 
   Вьетнам, Индия, Доминикана, Куба
• Туры по всему миру   • Экскурсионные туры по России    
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода

г. Киров  • ул. Дзержинского, 6  • ул. Горького, 25
 32-7777     клиника-наедине.рф

Хронический стресс, переутомление, де-
прессия, другие психологические проблемы или 
избыточная физическая нагрузка — нередко 
именно эти состояния называются в каче-
стве причин проблем с потенцией у мужчи-
ны. Но дело в том, что психогенная природа 
эректильной дисфункции — это только 10-
15 процентов случаев.

В действительности 
причины эректильной 

дисфункции могут быть и неврологическими, 
и эндокринными (гормональными), и медика-
ментозными (прием некоторых препаратов). 
Но одна из самых главных — патология кро-
веносных сосудов. То есть, сама эректильная 
дисфункция может являться красноречивым 
симптомом сердечно-сосудистых заболева-
ний, которые являются основной причиной 
смертности населения в России.

Чтобы понять, ка-
кова связь 

между сердечно-сосудистой си-
стемой и эректильной дисфунк-
цией, достаточно выяснить, что 
главный инструмент эрекции — 
это кровеносные сосуды.

При патологии сосудистой систе-
мы (образовании атеросклеротиче-
ских бляшек, склонности к тром-
бообразованию) в первую 
очередь начинают стра-
дать мелкие сосуды. По-
этому есть зависимость 
между возникновени-
ем проблем с эрекцией 
и повышенной вероят-

ностью инфаркта или инсульта в будущем. Есть 
данные, что у 40 процентов мужчин, страдаю-

щих эректильной дисфункцией, в течение 4 
лет возникает ишемическая болезнь серд-
ца. Одним словом, если появились сложно-
сти с потенцией, то спустя 4-5 лет можно 
столкнуться с более серьезной пробле-

мой, которая способна стать угрозой жизни.
При первых «неполадках» с мужской 

силой необходимо срочно обра-
титься к врачу урологу-андро-

логу. Мы уже отметили, что 
причин эректильной дис-

функции может быть не-
сколько. Чтобы эффек-
тивно справиться с этим 

состоянием, а также 
предотвратить разви-
тие грозных осложне-

ний, необходимо выяснить, какое нарушение 
его вызвало, и заняться его устранением.

В центре урологии 
«Клиника Наедине» 

7 дней в неделю ведут прием три опыт-
ных специалиста, проводится весь спектр 
необходимых исследований и комплекс-
ное лечение.

Уролог-андролог проведет обследова-
ние, подберет грамотную тактику лече-
ния, а при необходимости направит к дру-
гим профильным специалистам клиники.

Не нужно затягивать с визитом к врачу, 
ведь проблемы с потенцией порой являются 
признаком серьезных проблем с сердцем и 
сосудами, и именно этот симптом позволя-
ет врачам вовремя обнаружить патологию.

Необходимо быть внимательными к сво-
ему здоровью!

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Центр проктологии и видеоэндоскопии График работы клиники в праздничные дни: 
3 ноября 08.00 - 18.00, 

4 ноября 08.00 - 16.00, 5 ноября 08.00 - 18.00

Срок действия купона с 2.11.2018 по 
30.11.2018 г. Предложение распростра-
няется на первичную консультацию лю-
бого врача клиники по адресам г. Ки-
ров, ул. Дзержинского, 6 и ул. Горького, 
25. Для получения скидки необходи-
мо предъявить купон администрато-
ру клиники перед оплатой. На один чек 
принимается только один купон. Скид-
ки не суммируются. После получения 
скидки купон изымается и повторно 
скидка не производится. Выдача на-
личных денег по купону не произво-
дится. «Источник новостей»

на первичную
консультацию 
любого врача

клиники

КУПОН 5 ЛЕТ ДО ИНФАРКТА. КАКОВА СВЯЗЬ МЕЖДУ СЕРДЦЕМ И ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ?

300 
РУБЛЕЙ.*

Колышницын Егор Юрьевич,
врач уролог-андролог 
центра урологии «Клиника Наедине»

СИМПТОМ

КАКОВА СВЯЗЬ?

ЧТО ДЕЛАТЬ?
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«Я могу управлять самолётом», – 
раздался радостный возглас из 
кабины пилота, и все пассажиры 
рейса «Киров – Симферополь» 
мигом протрезвели.

Выходит росгвардеец на пен-
сию, а родители ещё нет...

Максим Галкин не понимает 
смысла песни «Нравится мне, 
когда ты голая по квартире 
ходишь…»

– Я своего кота назвал «чи-
новник». Жрёт, спит, а пользы 
ноль. Только жиреет!

Учительница с зарплатой 4000 
рублей плачет, когда пишет на 
доске «классная работа».

– А какое у вас телосложение?
– Спортивное.
– А каким видом спорта за-
нимаетесь?
– Сумо.

Мальчик, сильно похожий на 
маму, на родительские собрания 
ходит сам.

– Купил новые шины, а жена 
не замечает. У неё точно кто-
то есть.

Девушка обиделась и сказала 
своему парню не звонить и не 
писать ей за то, что он ей не 
звонил и не писал.

Ничто так не украшает квар-
тиру, как ребёнок с флома-
стером.

АНЕКДОТЫ

ОВЕН. В начале недели вас 
ждут перемены в личной 
жизни. 
ТЕЛЕЦ. Вы будете всю 
неделю активно работать, 
чтобы потом насладиться 
отдыхом. 
БЛИЗНЕЦЫ. Период подой-
дёт для крупных покупок. 
РАК. Вы окажетесь в эпи-
центре событий. Грамотно 
распределите время, чтобы 
везде успеть. 
ЛЕВ. Вы сможете решить 
свои финансовые проблемы.
ДЕВА. Если вы хотите до-
биться высоких результатов 
в работе – эта неделя ваша.
ВЕСЫ. На этой неделе стоит 
ожидать улучшения матери-
ального положения. 
СКОРПИОН. Звёзды совету-
ют использовать неделю для 
решения серьёзных задач. 
СТРЕЛЕЦ. Вся эта неделя –
время романтики и любов-
ных приключений. 
КОЗЕРОГ. Многие ваши 
дела в последний момент 
могут решиться сами собой. 
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь 
найти баланс между делами 
на работе и домашними 
обязанностями.
РЫБЫ. Будьте более реши-
тельными и целеустремлён-
ными, не перекладывайте 
свои заботы на чужих.

ГОРОСКОП
С 5 ПО 11 НОЯБРЯ

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. Октябрь» стала Наталья Александрова. 
Поздравляем! Приз (набор косметики) – в редакции. 

«Мисс бикини. Ноябрь» будет названа 7 ноября.

РАЗВЛЕЧЕНИЯРАЗВЛЕЧЕНИЯ

конкурс

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ОТДЫХ НА ДАЧЕ!

Анастасия Русских:

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 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

Мы изготовим то, чего нет в продаже
■ Офисная мебель ■ Стенки
■ Прихожие ■ Кухни
■ Шкафы-купе ■ Мебель для детей
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г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, www.mebel.kirv.ru, мебель-киров.com

НА ЗАКАЗ
КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ 

22 года
на рынке

РАССРОЧКА

ул. Воровского 59 8 (912) 731-08-05
ул. Лепсе 58 Б 8 (912) 731-08-06

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

  все

ВСЕ!ВСЕ!*

         У НАС
РЕМОНТИРУЮТСЯВЫГОДНЫЕ АКЦИИ

ОТ ВЯТСКОГО ЧЕБУРЕКА

ПРИХОДИ ИЛИ ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ - 444-534**

При покупке 2-ух
любых пицц

При заказе по кухне
от 400 рублей*

г. Киров, ул. Московская, д. 52 Смотри меню в группе во «ВКонтакте»: vk.com/vyatka_4eburek
*Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52. **Срок акции - до 30.11.2018. Акция действует, при предъявлении
пенсионного удостоверения. При заказе, доставке незабудьте во время заказа сообщить, что вы хотите получиться скидку по пенсионному.

ДЛЯ ВСЕХ! ДО 16 НОЯБРЯ!

Ваша выгода

300
рублей!

ПИЦЦА
В ПОДАРОК!*

БУРГЕР
В ПОДАРОК!*

СКИДКА ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ и ВЕТЕРАНОВ**20%

БУРГЕР

Ваша выгода

120
рублей!

МАРГАРИТА

Приглашаем
КОНДИТЕРА,

который
умеет печь

и хочет
работать.

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК
Щорса, 79

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ

МЕСТ

т. 32-71-42

т. 78-29-69

от 700р.

диаметр 
70 см

САНКИ-ВАТРУШКИСАНКИ-ВАТРУШКИ

сайт: ватрушки43.рфсайт: ватрушки43.рф
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собственного
производства

Октябрьский пр-т 139,  т. 77-43-10
м-н «Кировские товары», вход с торца

Октябрьский пр-т 139,  т. 77-43-10
м-н «Кировские товары», вход с торца

ремонт ватрушекремонт ватрушек
от 300р.от 300р.

Оптом и в розницуОптом и в розницу

размеры ватрушек:
70,80,90,100,110,120,130 см.

размеры ватрушек:
70,80,90,100,110,120,130 см.

ОсуществляемОсуществляем

Замена днаЗамена дна
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* Розыгрыш состоится 31.12.18 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 22-58-60.

Главный приз – путевка в санаторий «Авитек»!

22-58-60
срок акции до 30.11.2018

*Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения
уточняйте на сайте stroy-remo.ru

1600 руб.

ИП Смехов Сергей Александрович  ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612 Юр. адрес : 613340 Кировская область , Советский р-н , г. Слободскорй , ул. Пушкина

Салон дверей и оконСалон дверей и окон

г. Киров, ул. Маклина 61аг. Киров, ул. Маклина 61а

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

78-50-35

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

78-50-35ПОДАРОК*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 35 %ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 35 %

*условия акции уточняйте по телефону. Срок действия акции до 30.11.18

ВТОРОЕ
ОКНО В

ОКНА ДВЕРИ
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