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Кировские футболистки 
взяли «бронзу» 
Чемпионата России

 16-17 СТР.

Начальник СИЗО №1 в Кирове – 
о специфике службы, 

хобби и семье

ЭКСКЛЮЗИВ

 30 СТР.

СБОР МУСОРА
Отходы будем собирать 
по-новому  10 СТР.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Как не заразиться
в садике  13 СТР.

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
Что изменится в Кирове 
к 650-летию  2 СТР.

ВЫБОР ГОРОДА
Горожане против создания 
«нового комсомола»  8 СТР.

Фото: Екатерина Пономарёва

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

РАБОТА В СИЗО – 
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

КИРИЛЛ ПОПОВ:
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КРЫСА СТАЛА 
НОВЫМ АКТЁРОМ 
ДРАМТЕАТРА
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т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

стиральные машины
стиральные

машины
морозильники

плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26
т. (8332) 79-01-72

морозильникиморозильникиморозильникиморозильники

г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26

холодильники, ларихолодильники, лари
БИРЮСА







г. Киров,  ул. Лепсе, д. 26



(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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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%

ПЕЛЬМЕНИ
СТОЛОВЫЕ

«Как раньше» 800 г
АО КМ

166,50 ₽142,90 ₽269,50 ₽245,90 ₽

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ
замороженные

1кг Дороничи

Акция на продукты в фирменной сети «Дороничи» только с 29 октября по 30 ноября

Подробности на стр. 31

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

Удар по ценам с 1 по 29 ноября

169,00 руб.

Шпикачки
«Классические»
н/о, 1 кг

с 1 по 29 ноября
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Так, в конце прошлой недели об-
новлённый павильон появился на 
перекрёстке улиц Производствен-
ной и Щорса.

– Ранее здесь был металлический 
павильон, который уже устарел и 
физически, и морально. Сегодня 
мы исполняем многочисленные 
просьбы горожан и делаем эту пло-
щадку более современной, – рас-
сказал заместитель начальника 
департамента городского хозяй-
ства Дмитрий Печёнкин. 

Новые остановочные павильоны 
отвечают всем требованиям безо-
пасности: они состоят из прочного 

металлического каркаса, который 
с трёх сторон закрывается листа-
ми профнастила. Сверху остановку 
закрывает скатная крыша из по-
ликарбоната. В самом павильо-
не есть скамейка и информаци-
онная доска.

Аналогичные павильоны уже уста-
новлены в посёлке Дороничи, По-
рошино, микрорайоне «Чистые пру-
ды» и центральной части города.

– Сейчас мы определяем оставши-
еся две площадки, которые будут 
оборудованы новыми павильона-
ми до конца текущего года, – до-
бавил Дмитрий Печёнкин. – В 2019 

году обновление остано-
вочных площадок будет 
продолжено. 

Кроме того, сейчас рассмат-
ривается вопрос о включе-
нии городских остановок в 
концессионное соглашение. 
Соответствующее поручение 
дал глава администрации Илья 
Шульгин. Передача остановок в 
концессию позволит привлечь ин-
вестиции в создание современных 
условий для пассажиров и сэконо-
мить бюджетные средства. Подоб-
ная практика изучается на приме-
ре Нижнего Новгорода.

ОСТАНОВКИ ЖДЁТ ОБНОВЛЕНИЕ
До конца года в рамках муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры» в Кирове появятся ещё два остановочных 
павильона. Всего в этом году в городе будет установлено 11 новых 

остановок общей стоимостью 750 тысяч рублей.

По словам главы региона, уже разра-
ботана концепция празднования юбилея.

– Наша задача – в первую очередь 
достичь кардинальных изменений в 
городском благоустройстве, создании 
комфортной городской среды, обновле-
нии облика областного центра. Многие 
важные для города проекты у нас уже 
реализуются, в том числе благодаря фе-
деральным программам «Безопасные и 
качественные дороги», «Формирование 
комфортной городской среды», – отме-
тил Игорь Васильев.

ВЕРЕСНИКИ СТАНУТ 
СТОЛИЦЕЙ СПОРТА

Так, на территории микрорайона «Ве-
ресники» планируется оборудовать 

спортивный кластер. В рамках про-
граммы «Газпром – детям» здесь уже 
построен легкоатлетический манеж, 
который сможет принимать соревно-
вания международного уровня и стать 
тренировочной площадкой для веду-
щих спортсменов страны.

В дальнейшем в Вересниках плани-
руется возвести 25-метровый бассейн, 
легкоатлетический стадион, скало-
дром, роллер-трек, многофункцио-
нальный спортивный комплекс, спор-
тивный интернат для одарённых детей 
и гостиницы для сборных команд ре-
гионов России. Для этого в микро-
районе нужно будет провести бере-
гоукрепительные работы, обустроить 
набережную.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПРИВЛЕЧЁТ 
АРТИСТОВ

Также в планах областного правитель-
ства – строительство в Кирове большо-
го концертного зала, который мог бы 
вмещать до 2000 человек.

– У нас есть несколько концертных 
площадок, которые вмещают очень 
небольшое количество людей. А нам 
хотелось бы, чтобы в город приезжа-
ли большие исполнители, серьёзные 
коллективы. Мы посмотрели современ-
ный концертный зал в Светлогорске, в 
Пензе, оценили опыт других регионов 
по созданию современной концерт-
ной площадки. На основе этого опыта 
мы планируем создавать свой проект 
концертного зала в Кирове, – расска-
зал Игорь Васильев.

Кроме того, планируется отреставри-
ровать здания Драмтеатра и цирка. Сей-
час регион ходатайствует о включении 
этих объектов в профильные федераль-

ные программы. Первый этап рестав-
рационных работ здания драмтеатра 
оценивается в 300 млн рублей, рекон-
струкция здания цирка, находящегося 
в федеральной собственности, потре-
бует не менее 350 млн рублей.

ПО ВЯТКЕ ПОЙДУТ СУДА
Ещё один проект – возобновление 

судоходного движения по реке Вят-
ке. По словам главы администрации 

города Ильи Шульгина, 30 лет назад 
река была транспортной артерией, по 
которой ежегодно перевозилось бо-
лее 10 млн тонн грузов, развивались 
различные отрасли промышленности.

– Чтобы реализовать все эти планы, 
нужно провести расчистку русла реки 
и обустроить береговую инфраструкту-
ру. И здесь Киров также мог бы принять 
участие в федеральных программах и 
проектах, – пояснил Илья Шульгин.

На прошлой неделе губернатор Игорь Васильев выступил 
в Москве на заседании оргкомитета по подготовке к 
650-летию Кирова и рассказал участникам встречи о 
запланированных к юбилею города мероприятиях.
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Киров будет отмечать своё 650-летие в 2024 году

650�ЛЕТИЕ КИРОВА: ЧЕГО ЖДАТЬ?
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

Новые остановки отвечают всем 
требованиям безопасности



ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Владимир Петров, персональный тренер 
клуба премиум-класса в Санкт-Петербурге, 
уроженец Котельнича: 

– Слово «диета» подразумевает питание на корот-
кий срок. После чего всё возвращается к исходно-
му состоянию. Ограничивал непосредственно перед турниром. Отвык 
есть сладкое, ем много белка и животного жира. Предпочитаю нахо-
диться в форме круглый год.

Алёна Кошкина, солистка группы El tango:
– Да, как-то в юношестве бабушка садила меня на 

диету, только направленную не на снижение веса, а 
наоборот! Ею были разработаны суперкалорийные 
рецепты, ничего не помогает. Вообще в еде я себя 

не ограничиваю. Без сладостей не обходится ни один мой день. Ем 
столько, сколько мне хочется или сколько влезет, и всё, что захочет-
ся. Но стала замечать, что в принципе я очень редко употребляю раз-
ную «химию» типа чипсов, бургеров и т.д., только в крайних случаях, 
если это «на бегу», и чаще предпочитаю на гарнир не картошку и ма-
кароны, а например, капусту.

Алексей Христолюбов, старший специалист 
пресс-службы ГУ МЧС по Кировской области:

– Диета – это вообще не мой конёк. Я ем то, что 
есть в холодильнике, и то, что даёт моя жена. Бла-
го, готовит она хорошо и на диету не садит. Люблю 
«Селёдку под шубой» и рассольник.

Аглая Соловьёва, поэтесса:
– Я ем всё, что я люблю. Единственное, чего я 

не делаю – не ем просто ради того, чтобы поесть, 
утолить голод. Быстро «накидаться» – это не про 
меня. И ещё не стану есть, «потому что завтра ис-

портится». Лучше выброшу в мусорку, чем в себя. А уж если еда 
меня манит и вкусно, то могу есть много. В общем, моя диета – есть 
только то, что действительно хочется. И наслаждаться процессом. 

А ВЫ СИДЕЛИ НА ДИЕТЕ?
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Депутат Саратовской областной думы 
Николай Бондаренко, решивший питаться 

на 3,5 тысячи рублей в месяц, похудел почти 
на шесть килограммов за 2 недели.

яблок, груш и салата раздавили 
в мусоросборочной машине по 
указанию областного Управле-
ния Россельхознадзора. Овощи 
и фрукты были ввезены в Рос-
сию из Литовской республи-

ки, в отношении которой наша страна 
ввела санкции. Сейчас транспортная 
прокуратура устанавливает каналы 
поставки «санкционки» как в Ки-
ровскую область, так и в Россию. 
В отношении предпринимателей 
проводятся проверки.

1014 КГ
ки, в отношении которой наша страна 
ввела санкции. Сейчас транспортная 
прокуратура устанавливает каналы 

ДНК-тест – новинка в центрах «Лайт»
ДНК-тест – инструкция по управлению возможностями вашего организма.
С помощью данных нутри-
генетики – взаимосвязей 
между генами человека и 
потребностями в питании – 
специалисты лаборатории 
определяют, что необхо-
димо вашему организму. В 
зависимости от ваших 
целей генетики и молеку-
лярные биологи изучают 
от 8 до 34 генов, чтобы 
выявить нужные законо-
мерности. По результатам 
анализа составляется 
ДНК-отчёт с подробными 
рекомендациями.

Выберите ДНК-тест под свои цели:
Wellness. Питание.
Спорт. Здоровье

Индивидуальный рацион 
питания и режим 
тренировок для 
здоровья, контроля веса 
и улучшения спортивных 
показателей.

Персональная система по 
уходу за кожей и 
волосами для сохранения 
красоты и молодости.

Рекомендации по питанию и 
физическим нагрузкам для 
правильного развития ребёнка.

Beauty. Красота
и молодость

Baby.
Развитие ребёнка

Сделать ДНК-тест легко!
Запишитесь на приём по тел. в Кирове

711-100, 255-100
Подробности на сайте:

https://center-light.ru/analiz/dnk-testy
Центры диагностики и лечения «Лайт»

8 (8332) 711-100, 255-100
https://center-light.ru/
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Цифровые технологии для зрения высокого качества

МУЛЬТИФОКУСНЫЕ 
ЛИНЗЫ 

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

По суперцене от 4 750    
*

Достоинства для покупателя:
– Essilon X'ion** может обеспечить лёгкий переход к 
прогрессивной коррекции, в очках с прогрессивными 
линзами ваш взгляд на мир должен оставаться таким же 
ясным и уверенным, как и прежде
– Essilon X'ion – формирование точного изображения на 
сетчатке глаза, благодаря этому вам обеспечивается 
высококонтрастное и чёткое 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
– Лёгкую адаптацию для многих при различном роде занятий
– Семейство покрытий Crizal UV*** может обеспечить  
  лёгкий уход за линзами и защиту от УФ излучения

Салоны «Оптика-сервис» • ул. К. Либкнехта, 182, т. 8 (8332) 67-58-64
• г. К.-Чепецк, пр-т. Мира, 13, т. 8 (83361) 4-33-38
*Цена действует до 31.12.2018 ** Изилор Ксион,  ***кризал УВ

Условия:

г. Киров, ул. Ленина, д. 101, 2 этаж, тел. 777-641

С 16 ноября по 28 декабря покупайте обувь для всей семьи 
и верните деньги за покупку!
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• Купите обувь • Заполните анкету
• Примите участие в розыгрыше 
• Получите приз

Стельки, средства по уходу 
за обувью и многое др.

Главный 
приз – 100% возврат 
стоимости покупки

Подарочный
сертификат

стоимость
покупки

стоимость
покупки

50%

25%

•
•
•
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Правильная тёплая обувь – здоровые дети!
оптимальная высота 
(снег не зачерпнёт)внутри овечья 

шерсть (даже в -30% 
уютно и тепло) плотный войлок 

(очень тепло)

современный 
оригинальный дизайн

толстая подошва 
(не промёрзнет)

прорезиненные пятка 
и носок (не промокнут 
в сырость)

прошивка 
(для долгой носки)

правильная комфортная колодка
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ

Леонида Яфаркина отпустили из зала суда под 
домашний арест. Напомним, он был задержан 
сотрудниками регионального УФСБ 7 ноября по 

подозрению в мошенничестве при проведении 
сделки по продаже земли в парке Победы.

Если у вас есть кредиты, а доход упал – долги 
можно списать или кардинально снизить пла-
тежи! О возможности решения вашей ситу-
ации узнайте на бесплатных консульта-
циях, которые пройдут 20, 21, 22 ноября! 
Запись по телефону: 26-27-80.

Аукцион по закупке 30 новых низкопольных автобусов 
МАЗ для «АТП» был отменён после представления УФАС. 

Поводом стала жалоба заявителей о том, 
что лот «заточен» под определённого по-
ставщика. «АТП» планировало потратить 
на закупку 288,8 млн рублей.

В октябре цены на продовольственные товары снизились на 
0,2%. Например, лимоны стали дешевле на 34%, яблоки – на 14%, 
картофель – на 13%, морковь – на 13%. В то же время вырос-
ли цены на огурцы на 48%, помидоры – на 27%, сахар – на 9%. 
Дороже стала рыба солёная и копчёная на 4% и мясной фарш 
на 3%. Также заметно подорожали бензин и зимняя одежда.

В эту субботу активисты очистят русло реки Люльченки, про-
текающей по Кирову. Работы начнутся у дома 
№37 по улице Солнечной: там уберут бы-
товой мусор и вырубят кустарники, ме-
шающие дальнейшему благоустройству.

Яфаркина отпустили

Автобусы не закупят

Доход или пенсия 
ниже 20 000?

Огурцы подорожали, 
яблоки подешевели

Люльченку очистят

12

13

14

15

16

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

ноября

ноября

ноября

ноября

ноября

Леонида Яфаркина отпустили из зала суда под 
домашний арест. Напомним, он был задержан 
сотрудниками регионального УФСБ 7 ноября по 

подозрению в мошенничестве при проведении 
сделки по продаже земли в парке Победы.

Поводом стала жалоба заявителей о том, 

текающей по Кирову. Работы начнутся у дома 

Кировская детская областная кли-
ническая больница в рамках фе-
деральной программы закупила 
новейшее современное оборудо-
вание – аппарат МРТ. Доступность 
исследования позволит в короткие 
сроки проводить диагностику забо-
леваний маленьких пациентов и на-
значать необходимое лечение. Это 
событие стало большим прорывом 
в развитии детского здравоохра-
нения региона.

Зампред правительства Киров-
ской области Дмитрий Курдюмов 
отметил, что аппарат МРТ появился 
в медучреждении благодаря актив-
ному участию региона в федераль-
ной программе по оснащению дет-
ских поликлиник оборудованием. 

– Нам хотелось поставить именно 
то оборудование, которое действи-
тельно нужно нашему региону – вы-
сокотехнологичное, современное, и 
создать структуру, которая бы по-
зволила нам обследовать детей всех 
возрастов, начиная с рождения и до 
18 лет, – подчеркнул зампред. – В 
настоящее время аппарат уже уста-
новлен, и он будет работать на весь 

регион. Главной особенностью яв-
ляется то, что здесь создана це-
лая структура для проведения ис-
следования – имеется комната для 
обследования пациента, в которой 
ему даётся наркоз, сама магнитная 
комната с аппаратом МРТ и двумя 
входами, помещение для пробуж-
дения после анестезии. 

В настоящее время в учреждении 
создано целое отделение МРТ. Ре-
монт в помещении был проведён за 
счёт внутренних средств больни-
цы. Магнитно-резонансная томо-
графия может длиться до 40 ми-
нут, поэтому маленьким пациентам 
в силу возраста невозможно проле-
жать неподвижно такое длитель-
ное время. Благодаря продуманной 
структуре блока МРТ, дополнитель-
ному набору медицинских поме-
щений, подводке кислорода со-
здана возможность использования 
немагнитной наркозно-дыхатель-
ной и следящей аппаратуры для 
проведения анестезии самым ма-
леньким пациентам. Во время ис-
следования помимо врача функ-
циональной диагностики рядом 

всегда находится анестезиолог-
реаниматолог.

Как отметил врач-рентгенолог Сер-
гей Юкляевский, магнитно-резонанс-
ная томография – один из самых со-
временных методов обследования, 
который позволяет получать инфор-
мативное изображение различных 
частей тела без использования ио-
низирующего излучения, то есть ра-
диации. Метод считается абсолют-
но безопасным для детей.

– Высококлассная аппаратура с 
хорошим набором программного 
обеспечения позволяет выполнять 
исследования на экспертном уров-
не и проводить всё быстро и точ-
но. Обычно МРТ назначается для 
обследования головного мозга, 

суставов, позвоночника, органов 
брюшной полости и малого таза, 
мочеполовой системы, – подчер-
кнул врач.

Ранее в области такой аппарату-
ры для детей не было. Исследова-
ния проводились путём компьютер-
ной томографии, которая основана 
на рентгеновском излучении. Со-
временное оборудование выведет 
детское здравоохранение регио-
на на новый уровень диагностики 
и ранней выявляемости заболева-
ний. МРТ проводится бесплатно как 
для маленьких жителей Кировской 
области, так и для иногородних па-
циентов по полису ОМС.

Ольга Зеленцова

В ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛОСЬ 
ОТДЕЛЕНИЕ МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Новое уникальное оборудование – 
единственное в Кировской области

19 ноября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

21 ноября СРЕДАСРЕДА

23 ноября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

25 ноября

20 ноября ВТОРНИК

22 ноября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
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1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 1 КГ, ТЕЛЯЧЬИ НЕЖНОСТИ 

КОЛБАСА П/К В/У
КРАКОВСКАЯ
КОЛБАСА П/К В/У
КРАКОВСКАЯ

КОНФЕТЫ ВИШНЯ
В ШОКОЛАДЕ

210 Г, КОНФЭШН
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СМЕТАННЫЙ 51%

400 Г, ДОЙ-ПАК 1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

САРДЕЛЬКИ ТЕЛЯЧЬИ
Н/О

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 430 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 0,9 Л, ПЭТ

БУЛЬМЕНИ
СО СЛИВОЧНЫМ
МАСЛОМ
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ФАНТА, КОКА-КОЛА,
СПРАЙТ

НАПИТОК Б/А ГАЗИРОВ.
ФАНТА, КОКА-КОЛА,
СПРАЙТ
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ОХЛАЖДЕННЫЙ
ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ
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400 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 145 Г 1 КГ

РУЛЕТ БАМБОЛЕО,
РУЛЕВОЙ,
ТРАДИЦИОННЫЙ

СКУМБРИЯ С/М С/ГСКУМБРИЯ С/М С/Г
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24 ноября СУББОТАСУББОТА
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ПРОКЛАДКИ ОЛВЕЙС
УЛЬТРА

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ
СОРТИ ЛИМОН

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE
МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
ЛУР ЛИТЛ ДЖОЙ
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
ЛУР ЛИТЛ ДЖОЙ

1 ШТ
(КРЕМ Д/РУК 40 МЛ +
КРЕМ Д/РУК 40 МЛ) 200 МЛ50 МЛ 100 МЛ

60 МЛ550 МЛ

12 ШТ

300 МЛ

ГУБКА 5 ШТ, САЛФЕТКИ 3 ШТ,
ПАКЕТЫ МУС 30 ШТ, ПЕРГАМЕНТ,
ПЛЕНКА, ФОЛЬГА 2 КГ

0,975 Л 7-10 ШТ 1,5 КГ

500 МЛ, ДОЙ-ПАК250 МЛ

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
ФРУКТИС
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экономия50%

экономия51%

экономия36%

экономия29%

экономия40%

экономия39%
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НОСКИ ДЕТСКИЕ
МАХРОВЫЕ

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ КИДС

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО
С ДОЗАТОРОМ

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО
С ДОЗАТОРОМ

300 МЛ, ОГНЕННЫЙ ЛЕД34*75 СМ

СМС ТАЙД ЖИДКИЙ

экономия48%

экономия35%

СМС МИФ АВТОМАТФРЕКЕН БОКЖИДКОЕ МЫЛО
ДУРУ 1+1
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NATURA SIBERICA
ГЕЛЬ-БИО ДЛЯ ДУША
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200 МЛ
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МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
NATURA SIBERICA
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21 ноября СРЕДАСРЕДА

23 ноября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

25 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

20 ноября ВТОРНИКВТОРНИК

22 ноября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

24 ноября СУББОТАСУББОТА

19 ноября ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

экономия39%
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ОФИСНЫЕ ОЧКИ 

В офисных очках Zeiss* вы не заметите, 
как закончится ваш рабочий день! 
Проблема: После 40 лет в обычных оч-

ках для чтения неудобно работать за ком-
пьютером и общаться с собеседником. Глаза 
устают, и зрение падает. Постоянно прихо-
дится снимать одни очки и надевать другие.

Решение: Благодаря увеличенной дис-
танции чёткого зрения позволяют хорошо 
видеть вблизи и на расстоянии до 4-х метров. 

Взгляд легко можно перевести с доку-
ментов на монитор, с монитора на собесед-
ника, глаза будут меньше уставать и ухуд-
шение зрения замедлится.

Естественное положение головы и спины.
Офисные очки помогут сделать выпол-

нение ежедневных задач гораздо более ком-
фортным: чтение, работа на компьютере, 
ведение переговоров, приготовление обеда. 
Помогут набрать номер в телефоне, прочи-
тать смс, в магазине увидеть ценник и ин-
струкцию, а в кафе разглядеть цены в меню.

ОЧКИ С ЛИНЗАМИ 
ENERGIZEME* 

Отдыхаешь сам? 
Дай отдохнуть глазам!

Проблема: к вечеру уставшие от кон-
тактных линз глаза нуждаются в отдыхе, 
а вместо покоя весь вечер пользователи 
смотрят в телефон и компьютер, что вы-
зывает дополнительную нагрузку на уже 
уставшие глаза.

Решение: 3 технологии объединены, 
чтоб снять зрительное утомление.
1. Технология Zeiss EnergizeMe* учи-

тывает зрительное поведение, движения 
глаз и головы, снимает цифровую зри-
тельную усталость.
2. Технология Zeiss Digital Inside* раз-

работана для использования цифровых 
устройств, которые пользователи подно-
сят близко к глазам, даёт чёткое зрение 
без искажений.
3. Защитное покрытие BlueProtect* 

предотвращает напряжение глаз, вы-
званное синим светом от гаджетов и ис-
кусственным освещением.

ОЧКИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ВОЖДЕНИЯ ZEISS DRIVESAFE*

Готов к любому повороту
Три наиболее острые проблемы: 
1. Плохая видимость в условиях низкой 

освещенности: дождь, сумерки, ночь.
2. Ослепление от фар встречных автомо-

билей и бликов от мокрой дороги.
3. Сложности фокусировки при переводе 

взгляда с дороги на зеркала и панель приборов.
Решение:
1. Технология Luminans Design* оптими-

зирует линзу с учётом диаметра зрачка при 
средней и низкой освещённости. Комфорт 
вождения ночью и улучшенная бинокуляр-
ность (слияние изображения от обоих глаз в 
одно целое – глубина и объём изображения).

 2. Покрытие линз DVPlatinum* повышает 
контрастность, поглощает дискомфортный яр-
кий свет, защищает от ослепления и засветов.

 3. Технология DriveSafe* даёт широкий 
обзор для дали и средней зоны, учитывая 
движения глаз и головы при вождении.

Очки с линзами DriveSafe* – универсальное 
средство для вождения и коррекции зрения.

Комфорт и безопасность за рулём и в 
обычной жизни.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ОЧКИ 
ZEISS* – ЧЁТКОЕ ЗРЕНИЕ 
НА ВСЕХ РАССТОЯНИЯХ

Индивидуальные, как вы сами
Проблема: После 40 лет очки для посто-

янного ношения не позволяют видеть так 
же хорошо, как раньше. Приходится менять 
2–3 пары очков, чтоб хорошо видеть вдали 
и на близком расстоянии.

Решение: Линзы, изготовленные по ин-
дивидуальным параметрам ваших глаз с 
учётом всех зрительных потребностей.

При переводе взгляда чётко видны все 
точки пространства, как в возрасте до 40 лет.

Быстрая фокусировка и безусловный 
зрительный комфорт.

Глаза не устают. «Плюс» для близи на-
растает медленнее.

Нет необходимости иметь несколько пар 
очков и снимать-надевать их при смене де-
ятельности.

Это один из самых современных и наи-
более удобных способов коррекции зрения 
для людей старше 40 лет.

За такими очками будущее.

ОЧКИ С ЦИФРОВЫМИ 
ЛИНЗАМИ ZEISS DIGITAL* 

Для тех, кто всегда он-лайн
Проблема: Частое использование 

смартфонов, компьютеров утомляет глаза, 
так как работа глаз на близком расстоянии 
создаёт большую нагрузку на цилиарные 
мышцы, снижает способность к акко-
модации, приводя к размытому зрению, 
усталос ти и сухости глаз, а также напря-
жению шеи.

Решение: Очки с поддержкой акко-
модации облегчают фокусировку глаз на 
близком расстоянии и снимают зрительное 
напряжение.

Защита BlueProtect* от вредного синего 
спектра.

Идеальный выбор, если вам 30–45 лет, 
вы активно пользуетесь компьютером, 
смартфоном и испытываете дискомфорт и 
зрительное утомление при работе.

*Цейс, Цейс Диджитал, Цейс ДрайвСейв, ДВПлатинум, 
ЭнерджайзМи, Диджитал Инсайд, Защита от синего

ИДЕАЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ И КОМФОРТ В ОЧКАХ С ЛИНЗАМИ ZEISS*

С возрастом острота зрения снижается, но видеть хорошо и чётко по-прежнему важно

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

• Преображенская, 38,
   т. (8332) 21-22-88 
• Воровского, 77, ЦУМ, 1 этаж 

• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183

• Красина, 2а
• ул. Пролетарская, 34, 
   т.: 21-88-22

В «ГастроЦентре» выполняется сверх-
точное УЗИ на экспертном оборудовании. 
Обследование позволяет быстро и без-
болезненно для пациента получить объ-
ективную оценку состояния различных 
органов: желудка, поджелудочной же-
лезы, печени, селезёнки, лимфоузлов и 
т. д. Наше оборудование и опыт позво-
ляют достичь очень высокого качества 
диагностики большого спектра заболе-
ваний на ранних стадиях. Клиника «ГастроЦентр»

г. Киров, ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312

Лиц. ЛО-43-01-001079

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЖЕЛУДОК К НОВОМУ ГОДУ?

Эндоскопические обследования прохо-
дят в медикаментозном сне под контро-
лем анестезиолога. Это не наркоз – после 
окончания процедуры можно полноцен-
но работать и даже управлять автомоби-
лем. Медикаментозный сон безопасен, 
улучшает качество обследования, дела-
ет процедуру комфортной для пациента.

В «ГастроЦентре» за 1 визит можно 
сделать гастроскопию или  колоноско-
пию. Прямо во время обследования док-
тор может удалить полипы – мясистые 
наросты на слизистых внутренних орга-
нов, которые со временем могут транс-
формироваться в рак. После обследо-
вания пациент получает консультацию 
специалиста и дообследование, если в 
этом есть необходимость.

Андрей
Шипицин,
врач
УЗИ-диагностики

Сергей 
Урванцев,
эндоскопист-
колопроктолог,
хирург высшей категории

Владимир 
Зорин, 
реаниматолог-
анестезиолог,
врач высшей категорииврач высшей категории

Полное обследование ЖКТ всего за 1 день!
В ноябре действуют цены лета–2018 г.! 

Новогодние каникулы с бесконечными за-
стольями и гастрономическими изыска-
ми становятся настоящим испытанием 
для органов пищеварения. Чтобы провес-
ти праздник с радостью, а не с присту-
пами боли в животе, тошнотой и ди-
ареей, стоит заблаговременно пройти 
обследование ЖКТ.

Но как современному, занятому человеку 
выкроить время на это? Всё гораздо про-
ще, чем может казаться. Достаточно об-
ратиться в «ГастроЦентр» – здесь прини-
мают пациентов в удобное для них время. 
Никаких ожиданий в очередях! Всего за 
1 день можно пройти полное и тщатель-
ное обследование желудочно-кишечно-
го тракта: сдать анализы, сделать УЗИ, 

ректороманоскопию, пройти эндоскопи-
ческие обследования, сдать тест на хели-
кобактер, получить рекомендации по ле-
чению и т.д.

Центр оснащён по последнему слову ме-
дицины. Здесь работают высококлассные 
профессионалы – каждый более 20 лет 
нарабатывал практику в крупнейших рос-
сийских лечебных учреждениях, многие 

являются победителями в различных про-
фессиональных конкурсах. Их квалифика-
ция соответствует европейским стандартам, 
то есть занимаются лечением пациентов, 
одновременно являясь гастроэнтероло-
гами, гепатологами и диетологами. Тако-
му уровню квалификации действительно 
можно доверить здоровье!

Здоровье – это просто и доступно! Главное, быть внимательным к собственному ор-
ганизму и вовремя обращаться к специалистам. «ГастроЦентр» приглашает пациен-
тов пройти обследование ЖКТ до праздников, чтобы пищеварение не преподнесло не-
приятных сюрпризов во время отдыха! Срок акции по 30.11.2018 г.

СКИДКИ на колоноскопию

3000 руб.   2000 руб.

1300 руб.   1000 руб.

900 руб.

700 руб.
СКИДКИ

СКИДКИ на видеогастроскопию

ВНИМАНИЕ
на консуль-

тацию гастроэнтеролога



– Елена, поздравляю вас с таким успехом. 
Расскажите подробнее о турнире.

– Это был финальный этап ЛФЛ (любительской фут-
больной лиги), проходил в Сочи. И впервые соревно-
вания проводились среди женщин. Играли 6х6 (пять 
игроков в поле и вратарь), два тайма по 25 минут. По-
скольку женский любительский футбол хорошо раз-
вит в Москве, было сразу четыре команды из столи-
цы. А также мы и Тверь. Надо сказать, что московские 
команды были усилены – на финалы, как я посмотре-
ла, привлекались игроки и из других клубов, высту-
павших ещё недавно в высшей лиге по мини-футболу 
или в первой лиге по большому футболу.

– А вы каким составом выступали?
– Всемером с одной заменой. К сожалению, выбор 

среди женщин-футболистов в Кирове невелик. В на-
шем составе – люди совершенно разных профессий: 
сотрудник банка, работник детского сада, домохо-
зяйка, разнорабочая. Я же, например, предпринима-
тель, а в команде – и руководитель, и тренер, и ка-
питан, и игрок. Всего понемногу. (Улыбается.) Для 
сравнения – у команд из Москвы, допустим, было 
по два состава. Они менялись достаточно часто, как 
в мини-футболе. У нас такой возможности не было. 

– Как оцениваете результат?
– Надо сказать, что уровень команд на Чемпиона-

те был серьёзный, пришлось нелегко, но в принци-
пе нам было по силам. Мы впервые участвовали в 
соревнованиях такого уровня. В этот раз немного в 
атаке не хватило, где нужны более молодые игро-
ки, но думаю, мы потом усилимся и будем вполне 
конкурентоспособными. У нас, кстати, средний воз-
раст команды был самый большой – немного боль-
ше 30 лет, игроки достаточно возрастные.

– Получается, брали опытом...
– Да. Организаторы турнира отметили, что мы 

очень хорошо и слаженно оборонялись – с подстра-
ховкой и перестроениями. Опыт есть, играем долго. 

– Несколько слов о «бронзовом» матче.
– Игра была с командой «Руки Вверх», руководи-

тель которой – певец Сергей Жуков. Забили гол, по-
том играли на удержание счёта. Отстояли результат. 

– Как проходят тренировки в Кирове?
– Мы уже на протяжении многих лет собираемся 

один раз в неделю. Поскольку игроков очень немно-
го, играем против мужской команды. За счёт этого 
получается на плаву держаться. Что касается меня, 
я ещё играю раза три в неделю в мужских командах. 
А вообще кто-то у нас кроссы бегает, кто-то в трена-
жёрном зале занимается, кто-то на велосипеде ка-
тается, а кто-то целыми днями на ногах. (Улыбает-
ся.) Дополнительная нагрузка есть почти у каждого. 

– Елена, а когда вы увлеклись футболом?
– Я в детстве занималась лыжными гонками. 

Естественно, на тренировках футбол присутствовал. 
Потом в Москву перебралась, меня там заметили и 
пригласили в команду высшей лиги. Какое-то вре-
мя играла. Затем вернулась в Киров, и здесь стали 
потихонечку играть, собираться.

– Какие дальнейшие спортивные планы?
– Следующие соревнования состоятся в мае – в 

Москве. Кроме того, поскольку мы заняли третье 
место на Чемпионате страны, у нас есть возмож-
ность представлять Россию на международных лю-
бительских соревнованиях. Ждём календарь. По-
смотрим, что из этого выйдет. Будем готовиться!

Беседовал Богдан Вепрёв
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�ПОБЕДИЛИ НА ОПЫТЕ�

Команда выражает благодарность Федерации 
ЛФЛ Кировской области и ТД «Фанком» в лице 
Олега Швецова за помощь в организации 
выезда на Финал Чемпионата России в Сочи

Фото: vk.com

Женская футбольная команда «Фанком» из Кирова заняла 3-е место на 
Чемпионате России среди любителей, который проходил в Сочи. Наши 
спортсменки играли в формате 6х6, и их главными соперницами были 
представительницы Москвы. Одержав победу в матче за 3-е место над 

командой «Руки Вверх», руководителем которой, кстати, является певец Сергей 
Жуков, кировчанки заслужили право представлять Россию на международных 

соревнованиях. После того, как «бронзовые» призёры вернулись домой, 
«Источник» пообщался с капитаном команды Еленой Семёновой.

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

Физкультурников,14, т.: 43-43-47
Чапаева, 67/1, т.: 43-47-41

Ломоносова, 37а, т.: 43-47-42
ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович. ОГРН 312434530300133

ЧЁРНАЯ НЕДЕЛЯ 
СУПЕРСКИДОК!

Магазин «Памятники» объ-
являет очень выгодную 
акцию. С 17 по 24 ноября 
чёрный гранитный памят-
ник размером 1000х500х70 
с подставкой 600х200х150
можно приобрести по су-
перцене: всего за 9 990 руб.! 
После 24 ноября цена сно-
ва поднимется до 16 000 р. 
Считайте выгоду и восполь-
зуйтесь предложением, пока 
есть возможность! Предо-
ставляются беспроцентная 
рассрочка, бесплатное хра-
нение на складе на любой 
срок, первоначальный взнос 
в любом размере. Обращай-
тесь.

АДВОКАТАДВОКАТ

тел.: 8-912-723-51-48

для тех, кто ценит
время и результат 

член Ассоциации
юристов России
стаж более 20 лет
квалифицированная
юридическая помощь
по всем правовым
вопросам
любой сложности

ул. Московская,
10, офис 209

Рябова Оксана Александровна






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

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!%%

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

В подобную ситуацию можно 
попасть разными способами, но 
есть два популярных: или сни-
зился уровень дохода, или при 
нехватке денег на жизнь и на пла-
тежи по действующим кредитам, 
переоценивая собственные силы, 
человек оформляет кредиты и 
зай мы, загоняя себя в  кредитную 
«кабалу!» Мало кто знает,  что 
существует абсолютно законный 
способ выхода из подобной си-

туации, и поэтому для тех, кто 
не может платить по кредитам 
или займам, в Кирове проводятся 
БЕСПЛАТНЫЕ консультации, на 
которых вы узнаете, как платить 
по всем своим кредитам не боль-
ше половины своей зарплаты или 
пенсии, как оптимизировать либо 
полностью списать долг, отме-
нить незаконные штрафы и пени. 
Кредитные юристы изучат вашу 
конкретную ситуацию и дадут 

все необходимые рекомендации.
До Нового года осталось меньше 

двух месяцев, вступайте в новый 
год без долгов! Запись на БЕС-
ПЛАТНУЮ консультацию по теле-
фону 250-141.
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ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТАМ «ОБОГНАЛИ» ЗАРПЛАТУ?

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

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

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

Приезжайте к нам в 
офис на Октябрьский 
проспект, 96, наши спе-

циалисты помогут вам 
рассчитать и подобрать 
оптимальные условия для 

того, чтобы вы получали 
максимальный доход от 
своих сбережений.

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ 
ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?
Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

Это лёгкий способ, чтобы создать капи-
тал на будущее. При размещении сбере-
жений по накопительной программе ваши 
деньги работают и ежемесячно умножают 
проценты по вашей вложенной сумме. 
Идеально подойдёт для тех, кто отклады-
вает деньги на дорогие покупки или про-
сто хочет накопить определённую сумму 
к важному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка 13,5% годовых, ежеме-
сячная капитализация процентов ускорят 
этот процесс, чтобы вы смогли накопить 
быстрее. А удобные способы управления 
своим капиталом дают возможность по-
полнять или снимать необходимую для 
вас сумму в любое время действия догово-
ра. Ваши деньги готовы поработать на вас, 
поэтому начинайте копить прямо сейчас.

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

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

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 
Создана с учётом анатомии стопы, 

повышенной полноты, с разгружа-
ющими стельками и массажной по-
дошвой. Вся обувь изготовлена из 
натуральных и высококачественных 
материалов с помощью новейших 
технологий. Практичная, надёжная 
и недорогая. Вся обувь сертифици-
рована.

Хотите такую обувь, чтоб в ней летать?
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!

ЦЕНА:
4400 р.

5100 р

Полуботинки
женские Зима:
натуральная
кожа высокого
качества, повышенная полнота, вы-
сокий подъём, удобные застёжки-
липучки, очень тёплые и мягкие.

ЦЕНА:
3990 р.

4800 р

Полуботинки
женские Зима.
Самая популярная
демисезонная модель в зимнем
варианте. Расширенная колодка,
9 полнота, противоскользящая
подошва, широкая носочная 
часть не нарушает кровообращение. 
Очень лёгкие и комфортные.

Полусапоги
женские Зима.
Полностью
натуральная кожа,
подклад – натуральная шерсть.
Противоскользящая подошва, 
амортизирующая стелька.

ЦЕНА:
4350 р.

5400р

Полусапоги
женские Зима.
Расширенная
полнота колодки,
подклад – шерсть.
Разгружающая подошва
«антилёд».

ЦЕНА:
4750 р.

5900р

Сапоги Зима:
полностью
натуральные,
удобный каблук. Удобная
расширенная колодка,
красивая изящная
модель, очень тёплые и мягкие.

ЦЕНА:
5900 р.

6800р

Сапоги Еврозима.
Полностью натуральная
кожа, противоскользящая
подошва, очень удобная
колодка, небольшой устойчивый
каблучок. Только в ноябре
скидка от производителя!

ЦЕНА:
3000 р.

7200р

Ботинки мужские
Зима. Натуральная
кожа внутри и
снаружи, подклад –
натуральная шерсть.

ЦЕНА:
3350 р.

4500р

Ботинки мужские
Зима. Натуральная
кожа, расширенная
колодка, подклад – шерсть. Удоб-
ные, лёгкие, тёплые.

ЦЕНА:
3990 р.

4800р

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести ТОЛЬКО на выставке  22, 23 и 24 ноября с 10 до 18 часов в ТЦ «Кудесник», Ленина, 102 В (рядом с м-ном «Глобус», р-н Филармонии)

Ноги быстро устают? 
Высокий подъём? 
«Выпирающая» косточка?
Болят коленные, 
тазобедренные суставы, 
позвоночник при ходьбе?
Как раз для таких случаев 
и существует:

Фикса то-
ры большо-
г о  п а л ь ц а 
« В а л ь г у с 
Про».  ХИТ 
продаж! 

Обеспечива-
ет надёжную фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что способствует 
торможению процесса искривления 
сустава. Устраняет боль и дискомфорт. 
Предотвращает появление мозолей, 
раздражений кожи, возникающих 
вследствие трения сустава о стен-
ки обуви.

Хит продаж! 
Ортопедичес-
кие с тельки 
«Зима» реко-
мендованы при 
продольном и 

попереч- ном плоскосто-
пии, разгружают ноги при длительной 
ходьбе, рекомендованы при вари-
козном расширении вен. Удобные, 
мягкие, тёплые с антибактериальной 
пропиткой. В осеннюю и зимнюю 
обувь. (Санкт-Петербург) 

В Н И М А -
Н И Е !  М а г -
нитная под-

держка стопы. 
Применяется при 
диабетических из-
менениях и атеро-
склерозе сосудов 

ног, судорогах икроножных мышц, 
онемении ног, жжении подошвы, 
повышенной утомляемости, пло-
скостопии, пяточной шпоре и мы-
шечных болях.

НЕИЗМЕННЫЙ
ХИТ ПРОДАЖ!

Гелиевые стель-
ки для снижения на-
грузки на стопы, для 
поглощения ударов 
и уменьшения дав-
ления на стопу. 

В ассортименте  демисезонная и зимняя комфортная 
обувь производства фабрик Беларусь, Польша, Россия, 
Италия, ортопедические стельки и приспособления  
по заводским ценам.

ЦЕНА:
450 р.
700р

ЦЕНА:
600 р.
1000р

ЦЕНА:
450 р.

ЦЕНА:
450 р.

в упаковке
2 шт

ЦЕНА:
500 р.

за одну

при покупке
2 пар

Хит
продаж!

ЛЕТАЙТЕ
В НАШЕЙ ОБУВИ!

0+
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ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 
686 человек.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «мусор» 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 20 ноября (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 23 ноября.

Готовы ли вы собирать мусор 
раздельно?

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

на телеканале РЕН Киров.

16+

Да, это полезно
Нет, мне лень

Председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов, депутат Госдумы Анатолий 
Карпов и председатель редакционного совета «Литературной газеты» Юрий Поляков 
выступили с предложением создать в России общественно-политическую молодёжную 
организацию, подобную комсомолу. По их словам, новое объединение должно будет заниматься 
общественной и культурной жизнью молодёжи.

56%
Нет. 
Это пережиток 
прошлого

Правительство РФ поставило регионам задачу – до 2020 года минимизировать количество 
захораниваемых отходов, обеспечив их повторное вовлечение в производство в качестве сырья. 
Решить эту задачу может помочь система раздельного сбора мусора (подробнее – стр. 10)

Нужен ли России 
новый комсомол?

ВЫБОР ГОРОДА

44% Да. Это надо молодёжи

Григорий Сайфуллин, 
руководитель «Вятского фонда 
Александра Невского»:

– Работа с молодёжью требует особого вни-
мания, системности и комплексности. Но 
важны детали: что будет являться содер-
жанием этой организации, какая идеология 
будет лежать в её основании, какая практи-
ческая польза будет как для молодёжи, так 
и для государства? Важно, чтобы создание 
подобной структуры было поддержано са-
мой молодёжью, а не насаждалось «сверху».

Михаил Кремлёв, 
специалист по работе 
с молодёжью КПРФ по Кировской 
области:

– Он не то что нужен – он уже есть, про-
сто власть оказывает максимальное про-
тиводействие ему. Но вообще работа с мо-
лодёжью очень нужна и важна. Сейчас у 
нас только 3% молодёжи охвачено мо-
лодёжными организациями. Что, конеч-
но, никуда не годится. Молодёжи долж-
но быть интересно.

Екатерина, читатель сайта 
1istochnik.ru:

– Комсомол, который существовал при 
СССР, современной молодёжи не нужен. 
В Кирове достаточно молодёжных орга-
низаций, куда можно податься. Хорошо, 
если бы они занимались воспитанием ны-
нешнего поколения, привлекали юношей 
и девушек к общественно-полезным ра-
ботам, волонтёрским проектам, а также 
отвлекали бы их от алкоголя, наркотиков 
и других опасных вещей.
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Октябрьский пр-т, 139,  «Кировские товары»
магазин «Дзинтарс»  т. 26-16-62

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

165
руб

Официальный представитель
парфюмерно-косметической
компании «Дзинтарс» в Кирове

Официальный представитель
парфюмерно-косметической
компании «Дзинтарс» в Кирове *С
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из экологически чистого Нолинского района с частной пасеки!
Мёд

Выставка-продажа свежего мЁда состоится:
26–27 ноября, Понедельник и вторник,
с 10.00 до 17.00 часов 
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А
30 ноября, пятница, с 10.00 до 17.00 часов
«ДК Железнодорожников»,
ул. Комсомольская, 3

3–4 декабря, понедельник и вторник,
с 10.00 до 15.00 часов
«ОДНТ» Октябрьский проспект, 38
1–2 декабря, суббота и Воскресенье,
С 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» – «ДК Металлургов» октябрьский проспект, 31

*скидка на акционный продукт не предоставляется

скидка пенсионерам
и предъявителю

купона 5%  *

3 л донникового
мЁда

1350 руб.1350 руб.

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ООО «РГС-МЕДИЦИНА» ПОЛУЧИЛА НОВОЕ 
НАЗВАНИЕ – ООО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» (ООО «КАПИТАЛ МС»)

– Юрий Анатольевич, мы знаем, что с 
ноября 2018 г. страховая медицинская 
компания ООО «РГС-Медицина» полу-
чила новое название – ООО «Капитал 
Медицинское Страхование» (ООО «Ка-
питал МС»). Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее об этом.

– Я рад представить вам новое имя на-
шей компании – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ».

 В ноябре 2018 года страховая медицин-
ская организация ООО «РГС-Медицина», 
осуществляющая деятельность в системе 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС) на территории Кировской области, 
переименована в Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал Медицинское 
Страхование».

 Под этим именем мы продолжим строить 
одну из крупнейших компаний в системе 
обязательного медицинского страхования 
России. Это важнейший этап в нашей 
25-летней истории. Мы начали свой пусть 
от истоков отечественной системы ОМС 
и, объединив ресурсы восьми крупных 
федеральных и региональных компаний, 
создали компанию, которая накопила за 
четверть века уникальный опыт обеспе-
чения граждан России страховой меди-
цинской защитой в системе ОМС. 

Главной нашей наградой и главным до-
стижением на этом пути является доверие 
миллионов соотечественников, которое 
наши сотрудники завоевали своим ком-
петентным подходом и честным трудом. 
Мы обеспечиваем страховой защитой бо-
лее 22 млн человек в 42 регионах страны. 

По ключевым показателям мы по праву 
занимаем лидирующее положение сре-
ди российских страховых медицинских 
организаций и готовы к дальнейшему 
развитию.

В новом названии нашла отражение 
наша ключевая цель, миссия нашей ком-
пании – повышение приоритета здоровья 
в обществе, обеспечение застрахованных 
лиц бесплатной медицинской помощью 
высокого качества на всей территории 
страны. В этом мы видим свои обязатель-
ства перед обществом, государством, 
гражданами России.

В последнее время среди населения 
распространяется информация о том, 
что ООО«РГС-Медицина» прекратила 
свою деятельность и застрахованные 
граждане должны срочно заменить 
полис ОМС, выбрав другую страховую 
компанию, осуществляющую деятель-
ность на территории. Так ли это?

– Это абсолютно ложная информация. 
Как я уже говорил, компания продолжа-
ет свою работу в системе ОМС на тер-
ритории Кировской области, только под 
новым названием «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ».

 Смена названия компании не означает, что 
компания прекращает свою деятельность.

В соответствии с нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации изменение 
фирменного наименования юридического 
лица не относится к процедуре реоргани-
зации и не влечёт изменений его прав и 
обязанностей, а также изменений дей-
ствующих правоотношений.

 Например: если вы меняете фамилию – 
это не значит, что вы как физическое лицо 
перестали существовать, все ваши  и обя-
зательства и права при смене фамилии 
остаются за вами. Такая же ситуация и 
со сменой названия юридического лица.

– Граждане, получившие ранее полис 
ОМС в ООО «РГС-Медицина», не должны 
его менять? Полис ОМС также продолжа-
ет действовать на всей территории РФ?

– Ещё раз подчёркиваю, что изменения 
касаются только лишь названия компа-
нии и не влекут за собой необходимости 
замены полисов ОМС.

Полисы обязательного медицинско-
го страхования, выданные ООО «РГС-
Медицина», продолжают действовать на 
всей территории Российской Федерации, 
их замена на полисы с новым фирменным 
наименованием страховой медицинской 
организации не является обязательной. 
Требование о необходимости замены 
полисов ОМС, выданных ООО «РГС-
Медицина», будет являться наруше-
нием прав застрахованных лиц. Это 
официальная позиция единственного 
страховщика системы ОМС – Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования, который лишь предоставил 
право по исполнению своих отдельных 
полномочий и страховым компаниям, и 
территориальному фонду ОМС. Именно 
федеральный фонд формирует заявки 
на полисы ОМС в адрес Гознака РФ, где 
полисы и бумажные, и электронные из-
готавливаются, и наделён полномочиями 
давать разъяснения, касающиеся реа-
лизации обязательного медицинского 
страхования в Российской Федерации. 
Руководство компании лично обраща-
лось по этому вопросу в Федеральный 
фонд ОМС и получило ответ за под-
писью председателя Федерального 
фонда Стадченко Н.Н.

– Означает ли это, что гражданину при 
предъявлении в медицинской организации 
полиса ОМС от ООО «РГС-Медицина» не от-
кажут в оказании медицинской помощи?

– Отказать в оказании помощи по дей-
ствующему полису не имеют права. Отказ 
в оказании медицинской помощи – гру-
бейшее нарушение прав застрахованного 
гражданина. Если это произойдёт, то за-
страхованный гражданин незамедлительно 
должен обратиться в страховую медицинскую 
компанию по телефонам «горячей линии» 
8-800-100-81-02 (круглосуточно) или по 
телефону контакт-центра филиала 32-99-32.

 Мы, как и прежде, будем круглосуточно 
стоять на защите прав и законных интересов 
наших застрахованных лиц при получении 
медицинской помощи в системе ОМС. Но 
будем обеспечивать эту защиту под но-
вым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ».

– Что бы вы хотели ещё добавить?
– Более подробную информацию о дея-

тельности компании в сфере ОМС граждане 
могут узнать на сайте www.kapmed.ru.

От лица компании я благодарю всех на-
ших сотрудников, которые ежедневно 
предоставляют качественные медицинские 
страховые услуги «КАПИТАЛ МЕДИЦИН-
СКОЕ СТРАХОВАНИЕ», и, конечно, спасибо 
всем нашим клиентам, которые доверяют 
нам самое ценное – своё здоровье, глав-
ный КАПИТАЛ в жизни каждого человека! 

Добро пожаловать в 
«КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ»!
Лицензия: ОС№3676-01 от 27.04.2018 г.
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Что такое полип? 
Это доброкачественное образование, 

являющееся разрастанием железистого 
эпителия со стенки прямой кишки в её 
просвет. Как правило, полип имеет форму 
шара, грушевидную форму, либо ветвисто 
разрастается. Полипы могут быть единич-
ные и множественные. В большинстве 
случаев они развиваются в прямой кишке 
и нижней части толстой кишки, реже – в 
более высоких отделах толстой кишки.

Почему возникает полип? 
Важную роль в развитии полипов 

толстой кишки играют наследственные 
факторы, особенности питания (употреб-
ление рафинированных продуктов, 
избыток животной пищи, недостаток 
грубой клетчатки), запоры.

Как проявляются полипы?
Если полип маленький – несколько 

миллиметров в диаметре, то он совер-
шенно не беспокоит пациента и его 
могут обнаружить лишь случайно, при 
обследовании толстой кишки. Большие 
полипы могут изъязвляться и приво-
дить к кровотечению. При длительном 

существовании клетки полипа могут 
становиться злокачественными. В 
среднем каждый пятый полип пре-
вращается в рак.

Какие виды лечения полипов су-
ществуют?

Консервативное лечение полипов 
толстой кишки бесперспективно. Любой 
полип, обнаруженный при ректоромано-
скопии или колоноскопии, должен быть 
удалён хирургически и исследован под 
микроскопом. Своевременное удаление 
маленьких, почти всегда бессимптомных 
полипов толстой кишки, – основная мера 
профилактики рака толстой кишки.

Удалённый полип (или полипы) от-
правляют на гистологическое исследо-
вание, которое позволяет определить, 
имеется злокачественная трансфор-
мация в полипе или нет.

Как предотвратить осложнения
полипов?
Рекомендуется после сорока лет по-

сетить проктолога и пройти обследова-
ние. У кого уже было удаление полипа, 
необходимо проходить эндоскопи-
ческое обследование  минимум 1 раз 
в год. Если в семье есть страдающие 
полипозом родственники, проверяться 
следует с 20 лет.

ЧЕМ ОПАСНЫ ПОЛИПЫ КИШЕЧНИКА

Симонова Жанна 
Георгиевна, врач 
гастроэнтеролог, 
доктор медицин-
ских наук,
стаж 26 лет

Кокорин Анатолий
Павлович,
врач колопроктолог
высшей
категории,
стаж 40 лет

Шорин Сергей 
Леонидович,
врач колопроктолог
высшей
категории,
стаж 31 год

Срок действия купона с 16.11.2018 по 
30.11.2018 г. Предложение распространя-
ется на первичную консультацию любого 
врача клиники по адресам г. Киров, ул. 
Дзержинского, 6 и ул. Горького, 25. Для 
получения скидки необходимо предъ-
явить купон администратору клиники 
перед оплатой. На один чек принимает-
ся только один купон. Скидки не сумми-
руются. После получения скидки купон 
изымается и повторно скидка не произво-
дится. Выдача наличных денег по купону 
не производится. «Источник новостей»

на первичную
консультацию 
любого врача

клиники

300 
РУБ.*

КУПОН
Как предотвратить опасность, грозящую здоровью и жизни?

Нередко у людей, 
особенно старше 40 лет, 
обнаруживают такое за-
болевание, как полипы 
кишечника. Что такое 
полип, чем он опасен 
и как предупредить 
грозные осложнения, 
рассказали опытные 
к о л о п р о к т о л о г и 
Клиники «Наедине» 
Сергей Шорин и Ана-
толий Кокорин.

Шорин Сергей Кокорин АнатолийСимонова Жанна 

В клинике проводятся видеоколоноскопия
и видеогастроскопия под медикаментозным сном
 на японском оборудова-

нии экспертного класса
 производится запись на 

цифровой носитель в HD 
качестве
 гарантия стерильности – 

в клинике проводится 
автоматизированная 
обработка эндоскопичес-
кого оборудования.

Дроздов Андрей Геннадьевич, 
врач эндоскопист высшей
категории, стаж 26 лет

В центре проктологии и видеоэндоскопии «Клиника Наедине»
приём ведут 5 проктологов ежедневно. Записаться на приём к 
специалисту можно в любой день.

г. Киров  • ул. Дзержинского, 6  • ул. Горького, 25
ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Центр проктологии и видеоэндоскопии  (8332) 32-7777     клиника-наедине.рф

мелкий
крупный рак

предраковый
полип

аденокарцинома

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

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

vk.com/styledress43Тел.: 75-42-49г. Киров, ул. Орловская, 14

пн-пт: с 9:00 до 19:00
сб-вс: с 10:00 до 17:00

РЕЖИМ РАБОТЫ:

На коллективные заявки СКИДКИ!
Предъявителю купона СКИДКА!
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР � В РАЙОНЫ 
В районах Кировской области планируется вво-

дить раздельный сбор мусора, сообщили в пра-
вительстве региона. Данная практика будет 
внед ряться, исходя из успешного опыта города Но-
линска. Пробный проект в данном муниципалитете 
был запущен три года назад – рядом с существую-
щими установили контейнеры для полимеров. Сна-
чала оборудовали 20 таких контейнеров, сейчас их 
уже больше 100. В настоящее время пластик, со-
бранный в районе, используется для изготовления 
полезных вещей – например, тротуарной плитки и 
бордюрного камня. В ближайшее время в Нолинске 
установят контейнеры по сбору картона и макула-
туры.

Что касается внедрения такой практики в другие 
районы Кировской области, то Ассоциации произ-
водителей, импортёров, переработчиков отходов и 
вторсырья выразили готовность предоставить рай-
онам бесплатные контейнеры.

А вот собственно мусороперерабатывающие за-
воды в регионе пока что строить не планируют – 
да и мусоросортировочные станции, просто разде-
ляющие отходы по фракциям, появятся не раньше 
2020 года. Следующий год будет посвящён под-
готовке участков под каждую из 13 станций, раз-
работке типового проекта и его привязке к тер-
риториям. Только после этого Кировская область 
сможет участвовать в госпрограмме «Экология» и 
получить субсидии из федерального бюджета на 
закупку оборудования.

МУСОР МОЖЕТ ОТПРАВИТЬСЯ К СОСЕДЯМ
По сообщению облправительства, возведение 

сор тировочных станций, даже при наличии гос-
субсидий, пройдёт только при поддержке бизнеса. 
Частные предприятия Кировской области уже уча-
ствуют в создании новой «мусорной инфраструкту-

ры» – например, полигона твёрдых коммунальных 
отходов в Слободском районе, в 2,5 км от деревни 
Богомазы. Построенный на средства «САХ» на тер-
ритории бывшей войсковой части, он уже внесён в 
государственный реестр и начнёт работу с 1 января.

Наличие полигона в госреестре – обязательное 
условие для его работы при новых правилах рабо-
ты с мусором. На данный момент в регионе в реестр 
зачислены 16 мусорных полигонов, а ещё семь обе-
щают привести в соответствие с нормами до кон-
ца года. Некоторые из районов Кировской обла-
сти не получат «своего» полигона, и мусор из них 
будет перевозиться в соседние. Однако для этого, 
по словам областного министра энергетики и ЖКХ 
Игоря Редькина, «предстоит решить некоторые 
юридичес кие вопросы».

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
Согласно новой системе абсолютно в каждом на-

селённом пункте должен стоять контейнер для сбо-
ра мусора. Компания «Куприт», назначенная ре-
гиональным оператором по работе с отходами, до 
декабря определит, где именно не хватает баков, 
после чего муниципалитеты должны их установить 
и начать обслуживать.

Кроме того, министр охраны окружающей среды 
Алла Албегова призвала размещать на информа-
ционных стендах сведения о том, откуда и как час-
то вывозится мусор. По её словам, жители должны 
понимать, за что платят.

А вот ответ на вопрос, какими будут тарифы, РСТ 
даст к 20 декабря. Пока что в области утверждены 
лишь нормы накопления отходов, по которым и бу-
дет вычисляться цена. Зато известно, что строчка 
за мусор будет находиться в квитанции за электро-
энергию – «Куприт» и «ЭнергосбыТ Плюс» уже до-
говорились об этом.

Юрий Литвиненко

Планируется, что районы области 
перейдут на раздельный сбор мусора
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КАК ИДЁТ �МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА�

С 2019 года в России начнёт 
действовать новая система обращения 

с отходами. «Источник» изучил, 
как «мусорная реформа» будет 

реализовываться в нашем регионе.

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

в строящемся кирпичном доме
по ул. Чернышевского, 14 

ВЫБЕРИ ДЛЯ СЕБЯ
ИДЕАЛЬНУЮ КВАРТИРУ

*1-ая квартира – 35,57 м2

комната – 14,93; кухня – 10,33  

*1-ая квартира – 36,93 м2

комната – 12,69; кухня – 12,11 

*2-ая квартира – 51,54 м2

комнаты – 11,48 и 14,78; кухня – 9,06

*2-ая квартира – 59,24 м2

комнаты – 17,26 и 12,81; кухня – 10,00

*2-ая квартира – 63,74 м2

комната – 12,69 и 12,58; кухня – 12,15  ул. Чернышевского, 14

г. Киров, ул. К. Маркса, 115, www.kirovlpk.ru, тел. для справок: (8332) 67-34-96, 67-86-68

КОГПОБУ «КИРОВСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Лиц. № 1114 от 29.02. 2016 г. Аккредитация № 1847 от 17. 03.2016 г.

г. Киров, ул. К. Маркса, 115, www.kirovlpk.ru, тел. для справок: (8332) 67-34-96, 67-86-68

12+Приглашаем выпускников 9 и 11 классов и их родителей
24 ноября в 12.00

на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
Вас ждут презентации специальностей,

профессиональные пробы, общение со студентами.

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, учёба, 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
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В Кировском областном клини-
ческом онкологическом диспан-
сере завершились ремонтные 
работы в приёмном отделении. 
Учреждение посетили зампред 
правительства Кировской об-
ласти Дмитрий Курдюмов и ми-
нистр здравоохранения региона 
Андрей Черняев.

Приёмное отделение онкоди-
спансера является структур-
ным подразделением, обеспе-
чивающим формирование и 
распределение потоков паци-
ентов, своевременную запись и 
регистрацию больных на приём 
к врачу с применением новей-
ших информационных техноло-
гий. Всего за 4 месяца тут был 
сделан масштабный ремонт. Все 
преобразования проводятся с 

целью улучшения условий пре-
бывания пациентов.

– Произошло очень важное со-
бытие для здравоохранения ре-
гиона – открытие отремонтиро-
ванного приёмного отделения 
онкодиспансера. Именно через 
него проходят все пациенты, 
страдающие от онкологических 
заболеваний, которых направи-
ли на госпитализацию, и очу-
титься в приятных комфортных 
условиях для таких больных 
чрезвычайно важно, – подчер-
кнул Дмитрий Курдюмов. – Это 
зона первичного контроля, ко-
торая должна и выглядеть со-
ответствующим образом, и быть 
оснащена новейшими техноло-
гиями, в том числе информаци-
онными.

Дмитрий Курдюмов доба-
вил, что Кировская область в 
числе первых регионов в рам-
ках нацпроекта «Здравоохране-
ние» будет реализовывать фе-
деральную программу «Борьба 
с онкологическими заболева-
ниями». Для этого совместно с 
медуниверситетом будут гото-
виться кадры, закупаться но-
вое высокотехнологичное обо-
рудование, необходимое для 
лечения больных раком, при-
меняться инновационные ле-
карственные препараты для 
химиотерапии, а также будет 
доработана медицинская ин-
формационная система – разра-
ботан и введён в действие онко-
логический регистр, в который 
занесут каждого онкопациен-

та. Все эти преобразования на-
правлены на снижение уровня 
смертности населения Киров-
ской области от онкозаболева-
ний.

Дмитрий Курдюмов также от-
метил, что с 19 ноября в долж-
ность главного врача онко-
диспансера вступит Алексей 
Кузьмин, приехавший в Ки-
ровскую область из Республи-
ки Татарстан, где он возглавлял 
крупный онкологический центр. 
С 1 ноября 2018 года Алек-
сей Кузьмин является главным 
внештатным онкологом регио-
на. В настоящее время главный 
врач учреждения Игорь Набатов 
передаёт все дела новому ру-
ководителю. Сам он в ближай-
шем будущем возглавит другое 

крупное медицинское учрежде-
ние региона.

– Впереди у нас много планов 
и много работы, – подчеркнул 
Алексей Кузьмин. – Вся она бу-
дет направлена на развитие он-
кологической службы в Ки-
ровской области. Мы начнём с 
первичного звена, будем разви-
вать и совершенствовать знания 
врачей для того, чтобы выяв-
лять онкологические заболева-
ния на ранней стадии.

Напомним, в регионе введе-
на новая стимулирующая вы-
плата врачам первичного зве-
на за своевременное выявление 
онкологических заболеваний у 
пациентов на участке. Она бу-
дет выплачиваться уже с 1 де-
кабря и составит 5 тысяч рублей 
дополнительно к заработной 
плате ежемесячно при условии 
соблюдения необходимых па-
раметров.

Ольга Зеленцова

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКС МЕР 
ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ 
ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Обязательная регистрация на мероприятие 
по тел.: 51-11-11 

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

г. Киров, ул. Воровского, 161, 2 этаж

ТОЛЬКО В ЭТОТ ДЕНЬ:ТОЛЬКО В ЭТОТ ДЕНЬ:
• выгодные спецпредложения для клиентов; 
• экскурсии и презентации новых объектов застройщика;
• консультации по приобретению жилья и ипотеке.

6+
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 Перенос музея истории 
образования в новое здание 
означает его полное уничто-
жение. Никто не поедет на экс-
курсию в такое неудобное ме-
сто. Нельзя одним росчерком 
пера уничтожить то, что созда-
валось десятилетиями. В его 
создание вложено много люб-
ви, сил и средств. Это было лю-
бимое место встреч ветеранов 
образования и культуры, сту-
дентов и учащихся. Кто принял 
такое решение, хоть раз был на 
экскурсии, вникал в его рабо-
ту? К.
 Обращаюсь к дочери Га-
гарина, предложившей пе-
реименовать Киров в Вятку. 
Почему бы ей не выступить с 
инициативой переименовать 
город Гагарин в Смоленской 
области в Гжатск, каким он и 
был до 1968 года? Профессор 
Помелов Владимир Борисович.
 На доме №107 по ули-
це Воровского повесили ре-
кламу – прямо напротив окон. 
Светит в окно и днём, и ночью, 
и если днём это ещё терпи-
мо, то вечером все пенсионе-
ры сходят с ума. Обращались 
по этому поводу в Роспот-
ребнадзор, скоро планируем 
написать заявление в проку-
ратуру. Жильцы дома по ул. Во-
ровского, 40.
 Не то что раздельно му-
сор собирать – батарейки 
ядовитые никуда не сдашь. 

«Куприт» посылает в УК, а УК 
принимает только ртутные 
лампы. Круг замкнулся. Но за 
чистоту природы мы очень бо-
леем! Кировчанка.
 Вопреки указаниям 
президента о повышении та-
рифов от 4 до 7% в нашем го-
роде тариф на обслуживание 
жилья повысился до 30%. С 
нового года нам будут прихо-
дить отдельные квитанции на 
вывоз мусора. В существую-
щем тарифе эта оплата пред-
усмотрена, поэтому админи-
страции пора задуматься и 
уменьшить тариф, исключив 
из квиточка графу «Вывоз му-
сора». Житель Кирова.
 Необходимо пустить 
прямой маршрут до Ново-
вятска от старого моста. Жи-
тель города.
 Надо обратить внима-
ние на искусственно соз-
данную задержку соцвыплат 
инвалидам – якобы за задол-
женность, которой никогда не 
было. Ущемлённые пенсионеры.
 В Чистых прудах слиш-
ком рано вечером включают 
уличное освещение и утром 
поздно отключают. Фонари го-
рят при дневном свете. До-
звониться до тех, кто этим за-
нимается, не можем. Жители 
микрорайона.
 Все говорят о переиме-
новании города, улиц... А в 
итоге я прошла по Кирову и не 

могла толком найти адресных 
табличек – названий-то нет! 
И как «скорая» только при-
езжает к больным? Не нужна 
нам, одним словом, эта нер-
вотрёпка. Кировчанка.
 Хозяин минимаркета на 
Некрасова любит подъезжать 
на своей «Ниве» к дверям ма-
газина по тротуару. Все обра-
щения в правоохранительные 
органы бесполезны. Ждём, 
когда он сшибёт кого-нибудь. 
Читатель.
 Александровский парк 
использует один мужчина 
для выгула двух больших со-
бак. Каждый день с 17 до 18 
часов, как стемнеет, он идёт. 
Кировчанка.
 Убедительная прось-
ба садоводов! Пожалуйста, 
обозначьте остановку «Сады 
Исуповские» на Советском 
тракте для облегчения рабо-
ты «скорой помощи». Ветера-
ны труда.
 Участок улицы Крути-
кова рядом с перекрёстком 
с улицей Большева находит-
ся в безобразном состоянии. 
Всего 200 метров, а нет ни 
тротуаров, ни газонов; также 
не пройти и по тротуару на-
против детского сада №35 по 
улице Большева. Людям при-
ходится самим отбрасывать 
асфальтовые глыбы, чтобы 
пройти и не разбиться! Возму-
щённая кировчанка.
 Благодарю всех орга-
низаторов вечера к 100-ле-
тию ВЛКСМ на заводе Лепсе. 
Спасибо за приятную встречу 
с юностью и хорошими людь-
ми. Доронина.

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 НАРОДАВНИМАНИЕ 0+

Приглашаем на выставку в ОДНТ (ул. Октябрьский  пр-т 38)
19 и 20 ноября

На выставке можно приобрести: мясные п/ф и хлебобулочные
изделия из районов Кировской области, сыры  от фермерского 

хозяйства, орехи и специи, фрукты, мёд.
А также, в ассортименте мужской  и женский трикотаж,

куртки, пуховики, обувь, очки, бижутерия, теплые изделия
из верблюжьей шерсти (производство Монголия),

 продукция для вашего дома (Дом.Красота.Здоровье)
 «АНО ЦОВ» Кировэкспоцентр» тел: (8332)639-555

Е.  Кочкиной, 3А, на территории
Коневского рынка ТЦ «Народный»
9:00-17:00 без обеда, пн - выходной.

● Cоветские фотоаппараты, 
объективы

● Советские часы в жёлтых 
корпусах  

    (наручные, карманные – даже 
нерабочие)

● Часы настенные, настольные, 
напольные

● Военную форму,  значки, 
знаки

● Монеты, купюры, иконы
● Фарфоровые, чугунные 

статуэтки, бюсты
● Чугунное литьё
● Изделия из серебра и золота 
● Янтарь

● Советская бижутерия 
(брошки, серьги, кольца)

● Посуда и приборы из 
фарфора, мельхиора

● Самовары, подстаканники
● Книги, виниловые пластинки, 

открытки.

Многие кировчане уже зна-
ют магазин «КупецЪ», что на-
ходится на Коневском рынке. 
Здесь можно получить хоро-
ший дополнительный доход, 
сдав ваши старые, ненужные 
вещи и антиквариат.

И вот спешим сообщить 
отличную новость! Магазин 
«КупецЪ» открыл новую точ-
ку на Карла Маркса, 126. Те-

перь не нужно тратить время 
и ехать на Юго-Запад. Все, 
кто живёт в центре или близ-
лежащих районах, могут смело 
приходить в «КупецЪ» на Кар-
ла Маркса, 126. Здесь примут 
ваши вещи, при вас оценят и 
сразу выдадут деньги налич-
ными прямо на руки. Тарифы 
по оценке одни из самых вы-
соких в городе, вам хорошо 
заплатят!

Поэтому устройте у себя 
генеральную уборку, собери-
те все предметы старины, что 
остались у вас с советских 
времён, от бабушек, дедушек 
или других родственников, и 
приносите в «КупецЪ». Какую 
сумму заработаете именно вы? 
2000 рублей, 3000, 8000 ру-

блей? Это вы узнаете на Карла 
Маркса, 126. И в любом случае 
эти деньги станут для вас от-
личным дополнением к вашей 
пенсии или заработной плате.

За крупногабаритными 
вещами специалисты могут 
приехать к вам сами в любое 
удобное время. На месте оце-
нят и, если вас устроит сумма, 
сразу рассчитаются. Вызов 
специалис тов-оценщиков – 
бесплатно.

МАГАЗИН «КУПЕЦЪ»
ТЕПЕРЬ НА КАРЛА МАРКСА, 126
КУПИМ СТАРЫЕ ВЕЩИ И АНТИКВАРИАТ ДОРОГО!

ТЦ «Базар», К. Маркса, 126,
пн-пт 10:00-18:00,
сб 10:00-17:00, вс 10:00-16:00.

Блошиная лавка «КупецЪ»
тел.: 46-33-03 

барахолка43.рф 
vk.com/negativ_konsul

«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 01.12.2018 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 01.12.2018

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 1 ДЕКАБРЯ! 
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 1 ДЕКАБРЯ!

ул. Упита, 9/1, т. 78-97-07, 45-18-54, vk.com/banketklab14

БАНКЕТ-КЛАБ
для РЕБЯТ

Банкетная зона
Серебряное шоу
Дед Мороз и Снегурочка

Батут
Игровые аппараты
Аттракционы

Дни рождения для детей
   Семейные праздники

Аниматоры
Х-бокс
Поролон-шоу

0+

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

• Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца  • ТЦ «Весна», 2 эт. налево 

Диван-книжка

от 8000 р.

т.:  8-953-132-72-19
Выставочные образцы со скидкой до 15%

Столы

от 3000 р.
СтолыОбеденные зоны

от 6000 р.
Обеденные зоны

от 8700 р.

от 13000 р.

Диван-тахта
односпальная

двухспальная
Диван-книжка

Магазин «Твой дом»



ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
ХОДИТЬ В САДИК И НЕ БОЛЕТЬ: СОВЕТЫ

 Температура возду-
ха в комнатах, где малыш 
спит, занимается музы-
кой или гимнастикой, 
должна составлять 19–20 
градусов, а в раздевал-
ках, игровых комнатах и 
туалете – 21–23 градуса. 

 Держите в помеще-
ниях увлажнители воз-
духа. Им может стать и 
простая тарелка с водой. 
Благодаря увлажнению 
слизистые оболочки носа 
и рта смогут удерживать 
опасные микроорганиз-

мы от попадания в носо-
глотку. 

 Объясните ребён-
ку, что руки нужно мыть с 
мылом и как можно чаще. 
Ведь достаточно почесать 
нос или потереть глаза, 
чтобы вирус, обитающий 
на ладонях, попал в орга-
низм и атаковал.

 Детсадовцы долж-
ны отдыхать не только но-

чью, но и днём. Для этого 
приучите ребёнка к днев-
ному сну, чтобы во время 
«тихого часа» он не му-
чился, часами глядя в по-
толок.

 В питании долж-
но присутствовать много 
витаминов и свежей зе-
лени. Лучше всего подой-
дёт натуральная пища: 
крупы, овощи, фрукты, 
молоко. 

В детских коллективах инфекция 
распространяется молниеносно: вирусы 

передаются от ребёнка к ребёнку, а также 
через общие игрушки. Как этого избежать?

Хотите, чтобы ваш ребёнок учил-
ся не просто в классе, а в сплочён-
ной команде настоящих друзей? 
Подарите детям приключение в 
лагере «Звёздном» – пережитые 
эмоции надолго объединят ребят!

ЛЦ «Релод» организует поездки 
для групп от 23 человек, на день 
или на выходные. Лагерь распола-
гается в Бошарово, здесь созданы 
все условия для комфортного от-
дыха на свежем воздухе, тёплый 
корпус и даже уютный кинотеатр, 
а разнообразие программ сдела-
ет поездку захватывающей для 
школьников разных возрастов. 
Так, ребят 6–10 лет ждёт знаком-
ство с планетой сокровищ и тай-
нами пиратов. А ещё – увлекатель-
ное приключение в Зверополисе! В 
программе: экскурсия по площади 

Сахары, Тундратаун и отдых в уют-
ных луговых землях!
Для ребят 11–15 лет приготовлен 
квест «Звёздные войны». Другой 
вариант – план спасения мира от 
зомби-апокалипсиса. Судьба мира 
окажется в руках наших детей!
Школьники 15–18 лет смогут от-
правиться в города-легенды. На-
пример, в Лас-Вегас, где жизнь ки-
пит подобно детективной истории. 
А самых смелых ждёт таинствен-
ный Сайлент Хилл – заброшенный 
город, где происходят необъясни-
мые вещи...

Эта поездка может стать одним 
из самых ярких событий детства! 
Подавайте заявки – 2 взрослых 
сопровождающих едут с группой 
БЕСПЛАТНО!
Приг лашаем к сотрудниче-
ству родителей и учителей.

В «ЗВЁЗДНЫЙ»
ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ!

Начинается запись на летние смены.
При заключении договора до 15 декабря скидка

на обучение по любому из направлений ЛЦ ReloD.

6+

Подробности по т.: 35-86-63,
+7(953)698-10-09.
Звоните!
Cайт www.relodkirov.ru
И приходите по адресу: 
г. Киров, ул. Герцена, 42.

• Заранее позаботьтесь об укрепле-
нии защитной системы детского ор-
ганизма. В питании должно присут-
ствовать много витаминов и свежей 
зелени. А для этого подойдёт нату-
ральная пища: крупы, овощи, фрук-
ты, молоко.
• Недостаточное количество днев-

ного света, окончание летнего време-
ни говорит о том, что будет меньше 
возможностей быть на солнце. Холод-
ная погода, особенно в северных ре-

гионах, может осложнить это явле-
ние, что  также может снизить доступ 
к витамину D, основным источником 
которого является солнечный свет, а 
значит, в нашем регионе не обойтись 
без витаминной поддержки детского 
организма!

Специалисты Аптечной Сети 
«Сердце Вятки» всегда помогут вам 
сделать правильный выбор витами-
нов для вашего ребёнка. Найдите 
время, чтобы защитить своё здоро-

вье, и следите за тем, 
чтобы переход к осе-
ни и зиме стал вашим
любимым временем года.

ВНИМАНИЕ:
До конца ноября в аптечной сети 

«Сердце Вятки» акции и 
скидки на витамины для
детей – «Витамишки» и 

«Д-Сан», а также широкий выбор
любимого гематогена!

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ В ДЕТСКОМ САДУ

Чебуреки с фаршем,
рубленым мясом,
манты, пельмени

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

Для ПАПЫ:

Для МАМЫ:

Для ДЕТЕЙ:

Чебуреки с форелью
и творожным

сыром, с курочкой и овощами, чебуреки-жульены

Мини-чебуреки, блины
с различными начинками,

молочные коктейли

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

Чтение с увлечением:

Ленина, 111
ауд. 334 ВятГУ

6+

навигация в детско-взрослом чтении

Доктор педагогических наук, профессор

Елена Олеговна Галицких

ноября
18.3028

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

Вятский государственный университет
приглашает на публичную лекцию

В рамках проекта «Беседы о русской словесности в ВятГУ»
Группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/rus_slovo_vyatsu

Шахматные уроки для дошкольников и школьников

тел.: 8-912-703-06-27тел.: 8-912-703-06-27

Игра в шахматы:
- развивает
  внимательность
- учит думать
- расширяет кругозор
- вырабатывает выдержку

«Муль�-Пуль�»
44-65-80  Хлыновская, 6

«Муль�-Пуль�»
44-65-80  Хлыновская, 6

Развиваем речьРазвиваем речь
Развиваем мел�ю и общую мотори�
Развиваем мел�ю и общую мотори�Учся игра� и дели�ся игрушк�и

Учся игра� и дели�ся игрушк�и

первое за��е БЕСПЛАТНОпервое за��е БЕСПЛАТНО

узнаём об окружающем мире
�и узнаём новое

узнаём об окружающем мире
�и узнаём новое 0+

Провод набор в группы «М�а и м�ыш» от 1 года до 3-х летПровод набор в группы «М�а и м�ыш» от 1 года до 3-х лет
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*Срок акции до 30.11.2018 г.Продавец: ИП Потехина Елена Юрьевна (св-во ОГРН 310434511800173). Подробности у продавцов-консультантов.
х

Хотите сделать ремонт в 
ванной и сэкономить деньги 
на покупку мебели, быто-
вой техники или на ремонт 
в другой комнате? Или вы 
планируете ремонт кварти-
ры «под ключ»? Все работы 
по отделке выполнят мас-
тера компании «Академия 
ремонта». Опыт мастеров – 
более 10 лет. С каждым кли-
ентом заключается договор 
и предоставляется гарантия. 
Цены – доступные. Ванная 

комната «под ключ» обой-
дётся от 18 тысяч рублей. 
А ещё мастера предоставят 
скидку до 20% на покупку 
материалов и помогут с вы-
бором. Экономия вдвойне! 
Звоните – и сделают пред-
варительный расчёт. Вызов 
мастера – БЕСПЛАТНО.

Телефон: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!
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При заказе ремонта в ван-
ной «под ключ» до 30 нояб-
ря – потолок в подарок! А 
для пенсионеров – ещё и 
скидка 10% на работы.
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«ФлагМан» – ваш личный мебельщик
Удобно – всё в одном месте!

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

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

 Распил ЛДСП 
Lamarty от 520 руб. м2

Нужны детали для
ремонта или изготовления

мебели своими руками?
Приходите к нам.

Отличные кухни и шкафы-купе на заказ

Не подходит типовая мебель, нет нужных
цветов или фурнитуры?

Изготовим мебель по вашим эскизам!

Двери-купе от 3 500 руб.

Хотите закрыть нишу дверями или
установить перегородку внутри комнаты?

Изготовим и установим любые
двери-купе на заказ. 

В Центр защиты прав граж-
дан «Справедливая Россия» 
обратилась Людмила Ни-
колаевна М., сообщившая, 
что не может вернуть свои 
деньги, по ошибке уплачен-
ные управляющей компании. 
Женщина рассказала, что с 
1 июня управление домом, 
где она проживает, пере-
шло к новой управляющей 
компании. Однако преж-
няя управляющая компа-
ния, с которой жильцы при-
няли решение расстаться и 
по закону уже не имевшая 
права выставлять квитан-
ции в июне, всё же выста-
вила их, и многие жильцы 
дома квитанции оплати-

ли, в том числе и Людми-
ла Николаевна. Позже жен-
щина обратилась в эту УК с 
требованием вернуть день-
ги, однако компания прось-
бу проигнорировала. Тог-
да Людмила М. и пришла в 
Центр защиты прав граж-
дан. Специалисты помогли 
ей составить обращение в 
Госжилинспекцию с жало-
бой на действия управляю-
щей компании. Стоит ли го-
ворить, что ГЖИ нарушений 
в работе УК не нашла? 

Далее к делу подключилась 
областная прокуратура, и лишь 
после этого деньги Людмиле 
Николаевне были возвращены. 

– Благодаря такому «оши-
бочному» выставлению кви-
танций управляющая компа-
ния могла обсчитать и других 
жильцов на крупную сумму, 
которые на практике бы-
вает трудно вернуть. Но 
раз нами прецедент 
создан, то думаю, 
у других жиль-
цов, по ошибке 
оплативших не 
ту квитанцию, 
проволочек с 
возвратом не 
возникнет, – 
отметил де-
путат Государ-
ственной думы 
Вадим Белоусов. 

Отметим, что проблема 
«двойных» квитанций воз-
никает в городе регулярно. 
Так, в прошлом году одна 
из управляющих компаний 
города незаконно собрала с 

жильцов более 21 милли-
она рублей. Впоследствии, 
после вмешательства про-
куратуры, компания сдела-
ла перерасчёт собственни-
кам на эту сумму.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАССЫЛАТЬ 
ДВОЙНЫЕ� КВИТАНЦИИ

А жильцы, не глядя, продолжают их оплачивать. 
Об очередной нерадивой компании, обсчитавшей 

жильцов, – в нашем материале.

«Называется она 
«ТеплоПлит» – 
энергосберегаю-
щие обогревате-
ли из кварцевого 
песка и мрамор-

ной крошки, – го-
ворит кировчанин 

Дмитрий Карпов. – Они 
экономичные, просты в монтаже, 
стоят недорого, не требуют обслу-
живания, а главное – их можно ис-
пользовать как полноценную систему 
отопления».

– Печное отопление – это постоян-
ная морока с дровами. Конвекторы 
потребляют много электричества. 
Газовые котлы дорогие, сложны в 
монтаже, да и за ними следить надо. 

С энергосберегающими обогре-
вателями марки «ТеплоПлит» всё 
проще! Не нужно покупать котлы 
и радиаторы, выполнять сложные 
работы по монтажу. Прикрепил на 
стену, подключил к электросети, 
и всё. Их можно использовать как 

основное отопление для частного 
дома и как  дополнительный источ-
ник тепла. Обогреватели «ТеплоПлит» 
экономичны. При подключении к тер-
морегулятору потребление одного 
обогревателя – 2,5–3 кВт за сутки. 
За осенне-зимний сезон хорошая эко-
номия получается. Работать они могут 
круглый год. Обогреватели «Тепло-
Плит» – электро- и пожаробезо-
пасны, не требуют обслуживания, 
их можно оставлять работать без 
присмотра. Удобно, что температуру 
можно регулировать. Поставил нужную, 
и обогреватель будет автоматически 
её поддерживать. А ещё «ТеплоПлит» 
не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, поддерживает оптимальный 
микроклимат в помещении. С этими 
обогревателями я уже прожил один 
сезон, и результаты превзошли все 
ожидания!

Энергосберегающие обогреватели 
«ТелопПлит» – отличное решение для 
коттеджа и для дачного дома!

«Я НАШЁЛ ЭКОНОМИЧНУЮ СИСТЕМУ 
ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА!»

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

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

т.: 422-722
ПН-ПТ 8-18, СБ 9-15, ВС 9-15

г. Киров, Торфяная, 16
(«Муравейник»)

Чтобы узнать подробную
информацию и приобрести
обогреватели «ТеплоПлит»,

обращайтесь по адресу:
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Прими участие! #СдайТестНаВИЧ!
Быстро. Бесплатно. Анонимно.

ПОМНИТЕ! Проходить тест на ВИЧ рекомендуется каждый год.

     С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ 
жители Кировской области 
примут участие во Всероссий-
ской акции
#СТОПВИЧСПИД.

В эту неделю каждый желаю-
щий может БЕСПЛАТНО и,
по желанию, АНОНИМНО 
пройти тест на ВИЧ.

     С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ
жители Кировской области 

      КАК ПРОВОДИТСЯ 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВИЧ?
• Это быстро, безопасно,
бесплатно и  анонимно!
• Достаточно одной капли
крови из пальца.
• Результат готов через 15 минут.

Каждому прошедшему тест – 
приятные сувениры!

Быстро. Бесплатно. Анонимно.Быстро. Бесплатно. Анонимно.
      КАК ПРОВОДИТСЯ 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВИЧ?

      Пройти тест на ВИЧ можно:
• в Центре по профилактике и борьбе со СПИД, 
• в поликлиниках по месту жительства, 
• в мобильном пункте тестирования.

Мобильный пункт экспресс-тестирования 
на ВИЧ будет работать с 30 ноября по 2 
декабря в ТЦ «ЛИДЕР» (Маршала Конева, 1).
Режим работы пункта:
30.11. - 12.00-18.00; 1-2.12. - 11.00-16.00.

Быстро. Бесплатно. Анонимно.

      Пройти тест
в Центре по профилактике и борьбе со СПИД, 

Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД в Кирове

Позаботься о своём здоровье и здоровье своего партнёра – пройди тест на ВИЧ!Позаботься о своём здоровье и здоровье своего партнёра – пройди тест на ВИЧ!

ВАЖНО ЗНАТЬ!
ВИЧ передается только 3 путями:
• ПОЛОВЫМ (незащищённыеконтакты)

• ЧЕРЕЗ КРОВЬ (употреблениенаркотиков)• ОТ МАТЕРИ К РЕБЁНКУ (внутриутробно,
при родах или грудном вскармливании)

Советский тракт, 8-ой км
ИП Чернышeв Константин Геннадьевич 

ОГРНИП 304434536608097

ОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕ

выполним
столярные работы

тел. для консультаций: 49-10-13

«Кролики» – это не только цен-
ный мех, но и целых два часа пози-
тивного и легкоусвояемого юмора. 
Если вы хотите хорошо провести 
время, зарядиться отличным на-
строением, посмеяться и поно-
стальгировать от души – обязатель-
но приходите на новую юбилейную 
программу, которую представят 
Владимир Моисеенко и Владимир 
Данилец.

Концерты этих талантливых ар-
тистов всегда яркие, неординарные, 
отличаются огромным количеством 
смешных персонажей, с обилием кос-
тюмов и другого реквизита. Каждый 
номер – это хит. Яркий пример тому 
название дуэта – «Кролики». Вот и 
в новой своей программе «Делу вре-
мя – потехе два часа» артисты пода-
рят яркие образы, неподражаемую 
мимику, заставят вас смеяться все два 

часа, и вы надолго сохраните хорошее 
настроение. Вас ждут большое коли-
чество новых номеров, а также давно 
полюбившиеся, известные хиты.

20 ноября. Филармония. Владимир 
Моисеенко и Владимир Данилец с но-
вой юбилейной программой.

Тел. кассы: 64-52-87
Справки: 46-36-47

«30 ЛЕТ ЛЕГКОУСВОЯЕМОГО ЮМОРА»
12+

20 ноября в Филармонии Владимир Моисеенко и Владимир Данилец с новой юбилейной программой!

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-
ЗНАХАРКА

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

Помогает по старинным обрядам,
молитвами и внутренней силой.

т. 8-962-853-28-99

Опыт работы 60 лет

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

БЫТЬ АКТИВНЫМ ВОЗМОЖНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!
Стартовал выпуск медицинской новинки для здоровья суставов

Артрит. Даже в названии заболе-
вания слышатся жар и треск… Это 
воспаляются и хрустят суставы. Ар-
троз. И здесь чувствуются разруха 
и угроза. А ещё в диагнозах скрыты 
страдание, тревога и страх. Страх 
не только перед мучительной болью, 
но и перед будущим, которое может 
омрачить утрата подвижности.

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СУСТАВЫ 
«УМИРАТЬ»?

Причиной артроза считается возраст-
ное или патологическое изнашивание 
структур сустава с нарушением регене-

рации. Хрящ и сустав скудно снабжаются 
питанием, делаются безжизненными, а 
естественный «ремонт» не поспевает за 
разрушением. Тому виной ухудшение 
обмена веществ и кровотока. 

Рука об руку с артрозом шагает ар-
трит – воспаление суставов. Их симпто-
мы и последствия схожи, но боль при 
артрозе, как правило, связана с движе-
нием. В лечении тоже много общего. 

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ПРАВИЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ

Это системность, или комплексность. 
Смысл его в том, что одновременное 
действие компонентов не суммирует-
ся, а умножается. Именно поэтому для 
терапии суставов рекомендуется со-
вокупное применение медикаментов, 
хондропротекторов, мазей вместе с ЛФК 
и диетой. А усилить общее действие 
призвана помочь физиотерапия – свя-
зующее звено, «душа» комплекса, к 
тому же обладающая собственными 
терапевтическими эффектами.

Интересно, что именно в 30-е годы 
ХХ века, когда в стране развёртыва-
лись масштабные исследовательские 
программы, открывались институты, 
расцветала наука, в профессиональную 
систему лечения суставов ввели магнит-
ное поле. Его задачей стало улучшение 
процессов жизнедеятельности и обе-
спечение активности. Жаль, лечиться 

с помощью крупной техники можно 
было лишь в больницах. 

Но прогресс набирал темпы. И уже 
в конце века компания ЕЛАМЕД по-
ставила на поток выпуск портативных 
аппаратов на основе магнитного поля 
для комфортного домашнего лечения. 

ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА – 
ДОСТОЙНЕЙШИМ!

За более 15 лет безупречной «служ-
бы» признание в народе и у специ-
алистов получил аппарат АЛМАГ-01. 
Но разве может научная мысль оста-
новиться в поиске? 

Организация клинических иссле-
дований, изучение отзывов, развитие 
медицины и инженерии в целом – вот 
что позволило специалистам науч-
но-технического центра ЕЛАМЕД 

создать новую улучшенную версию 
аппарата – АЛМАГ+. Его отличает 
пристальное внимание к потребностям 
разных поколений семьи.

ЛЮБЯЩИМ БАБУШКАМ
НА ЗАМЕТКУ

АЛМАГ+ благодаря бережному и 
мягкому действию призван заботиться 
не только о пожилых. Пожалуй, только 
в нём заложен деликатный режим для 
детей от 1 месяца, которые, бывает, 
плачут от боли, спазмов, костно-мы-
шечных проблем. 

Так что АЛМАГ+ – это настоящий 
добрый друг семьи! Универсальное 
средство для здоровья людей разных 
возрастов и практичная покупка 
с прицелом на будущее.

АЛМАГ+ 

ВЕСОМЫЙ ШАНС ЖИТЬ 
АКТИВНО ДОЛГИЕ ГОДЫ!

При артрозе, артрите, остеохон-
дрозе, травмах АЛМАГ+ даёт 
возможность:
1) устранить воспаление и боль, 
снять обострение с помощью 
специального режима;
2) нормализовать кровообра-
щение и обмен веществ;
3) препятствовать разрушению 
суставов;
4) улучшить усвоение лекарств, 
сократить сроки лечения; 
5) повысить подвижность, жить 
активно, быть полезным своим 
близким.

АЛМАГ+   БЫТЬ АКТИВНЫМ ВОЗМОЖНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!

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+

АЛМАГ+   БЫТЬ АКТИВНЫМ ВОЗМОЖНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!
Аптеки «Планета здоровья»
тел. 21-20-00 
Аптеки «Сердце Вятки»
тел. 52-55-78 
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

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



– Вероятно, ваш рабочий день на-
чинается не с кружки чая?

– Он начинается с развода дежур-
ной смены, которая докладывает об 
обстановке за прошедшие сутки. За-
тем я провожу инструктаж с теми, кто 
только заступает на смену, и каждый 
раз повторяю сотрудникам, чтобы все 
их действия были в рамках закона. Ведь 
контингент в СИЗО «разношёрстный», к 
каждой категории нужен особый подход. 
Четыре стены, замкнутое пространство 
и на долгое время постоянное окруже-
ние – у любого из этой публики порой 
могут случаться серьёзные конфликты 
с окружающими. Задача сотрудников 
изолятора – предотвратить их. Глав-
ные ежедневные мероприятия – это 
утренняя и вечерняя проверки. В это 
время можно поговорить с каждым че-
ловеком. Следственный изолятор – это, 
если хотите, небольшой город со своей 
инфраструктурой, своими бытовыми, 

коммунальными и социальными проб-
лемами, решать которые необходимо 
круглосуточно и максимально быстро.

– И все эти вопросы решаются лично?
– Я провожу личный приём по спец-

контингенту, в день принимаю от 20 до 
40 человек. А там у кого что: кому-то 
доверенность на жену написать, кого-то 
посадили, а у него зарплата не получена, 
кто-то не знает, как попасть на свидание, 
и т.д. Поток людей у нас постоянный –  
ездят на суды и допросы, следственные 
действия. Мне необходимо быть на месте, 
подписывать документы, контролировать 
процесс. Перед тем, как подозревае-
мый или обвиняемый будет определён 
в камеру, он попадает в карантинное 
отделение, где проходит медицинский 
осмотр, углублённую психологическую 
диагностику, с каждым из прибывших 
психолог беседует индивидуально, чтоб 
спрогнозировать его дальнейшее пове-

дение. Далее, через 10 дней, мы комис-
сионно решаем, в какую камеру и с кем 
человека поместить, с учётом категории 
преступления, психологии, криминальной 
заражённости. Кто-то просто заявляет, 
что хочет один находиться. Приходится 
объяснять, что человек попал не в отель 
и порядок содержания определяет за-
кон, а не платёжеспособность или авто-
ритетность заключённого. Для нас все 
равны: и «вор в законе», и экс-чиновник 
федерального масштаба, и алкоголик из 
развалившегося колхоза.

– В чём особенность учреждения?
– Ровно половина осуждённых в СИЗО 

№1 являются транзитно-пере-
сыльными. Мы обслуживаем 
82 субъекта Российской Фе-
дерации, за исключением 
Калининграда. Кто едет в 
Сибирь или на Урал, все про-
ходят через нас.

– Кирилл Владимирович, да-
вайте поговорим о вас лично: 
как вы оказались в уголовно-ис-
полнительной системе?

– Семейная династия. Я родился в по-
сёлке Лесном, на севере области, в центре 
лесозаготовительного управления МВД 
СССР, в семье классических советских 
интеллигентов: мама – главврач цен-
тральной больницы, папа – инженер. Они 
у меня из Саратова. Лесной в ту пору был 
цветущим посёлком городского типа, где 
проходили службу молодые офицеры и 
жили их семьи со всех уголков Совет-
ского Союза. У меня было счастливое 
детство. То, что буду офицером, даже 
не обсуждалось, было естественным 
продолжением юности. Это как у ита-
льянцев семейные пиццерии в несколько 
поколений. Так и в нашей семье. И жена 
у меня служит, и в её семье все служи-

ли в системе. Всего у нас «семейных» 
300 лет выслуги в системе МВД, Минюсте, 
ФСИН. У пекаря сын пекарь, у сталевара 
сталевар, у офицера – офицер. Логично.

У нас тогда весь класс, все пацаны в 
военные училища и школы милиции по-
ступили. Ни до, ни после таких случаев 
в Лесном не было. А мы в 1995-м, 
когда на Кавказе было неспо-
койно и наши друзья дворовые 
уже воевали, по-другому и 
не думали.

Поступил очно на юриди-
ческий фа-
культет 

института МВД в Рязани, стал 
курсантом, окончил ве-

домственный вуз в 
1999-м с отличием. 
Потом ещё Академию 
ФСИН России, тоже 

с отличием. В Рязани 
мы, кстати, с будущей 

женой вместе учились, 
она – психолог, служит 
в следственном изоля-
торе на Нагорной. Вот 

так у меня везде не пой-
мёшь, где личная жизнь 

начинается, а где служба 
заканчивается.

– Вы долго слу-
жите, поменялся 

ли контингент 
со временем?

– В «лихие 
90-е», когда 

совершалось 
много преступле-

ний, соответствен-
но, и сажали много. 

В те годы численность 
спецконтингента дохо-

дила почти до 3000 человек, превышая 
лимит почти в три раза. Конечно, сотруд-
никам было непросто. Переполненность 
учреждения сказывалась и на психоло-
гическом состоянии содержащихся под 
стражей, и на работе личного состава. 
Условия в камерах были тяжёлые: спали 
стоя – одни лежали, другие стояли, пи-
тание плохое. Тогда в СИЗО сидело много 
людей разных социальных категорий, в 
стране был кризис – и кто-то сидел за 
мешок картошки, а кто-то – за рэкет. И с 
каждым надо найти общий язык и руко-
водствоваться исключительно рамками 
закона. Обстановка была под контролем, 
беспорядков и бунтов у нас не было.

Сейчас каждый третий сидит за тяжкие 
преступления, убийства, наркотики. Ещё 
больше стало мошенников. СИЗО – это 
фильтр, через него проходят все обви-
няемые. Иногда люди идут по кривой 
дорожке во второй, в третий раз.

– Курьёзные истории случались?
– Был такой случай в моей практике. 

В камере было человек восемь. Мне 
сообщили, что подсудимый спит на 
полу. Мы сразу начали разбираться, 
почему так. Сначала вроде бы решили 
вопрос, а потом мне говорят: да он сам 
ложится. Я не поверил: зачем спать на 
полу, если есть кровать? Значит, ему 
запрещают. Вызываю этого дедушку 
к себе: «Уважаемый, у вас проблемы 
какие-то?» – «Да нет!» – «Почему на 
полу лежите?» – «Четыре года, как 
я живу в люке, а спал я всегда на те-
плотрассе, и мне батарея бок грела. А 
у вас батарея идёт по полу. Я не могу 
спать, если мне не греет бок». Получа-
ется, ему и кровать не нужна, он хочет 
спать на горячей трубе. Всякие люди 
встречаются.

Но всех лечим, в божеский вид при-
водим, пытаемся до совести, до души 

достучаться. Потом многие благода-
рят. Но конечно, мы не волшебники, а 
ситуация за нашим забором с работой, 
жильём далека от идеальной. Вот и 
встречаемся с некоторыми по десять-
двенадцать раз с промежутками на 
срок в колонии. Без злобы, больше с 
усталостью какой-то. Жалко их.

– Так, работа работой, а время на 
отдых у вас остаётся?

– Во время отпуска мы с супругой-кра-
савицей всё время стараемся посвятить 
семье. Ездим отдыхать на наши моря, 
где-то и по миру путешествуем. У меня 
две дочки – одной 10, а другой 16 лет. 
Обе танцуют с 3 лет. Старшая с танце-
вальным коллективом объездила всю 
Европу, младшая пока только по России. 
Лауреаты, призёры. Просто так на них 
не «шикнешь». Звёзды! (Улыбается.)

Служба отнимает много личного вре-
мени и душевных сил. Но восполнить 
их помогает хобби – являюсь заядлым 
охотником. Трофеев много, но самая ин-
тересная охота – это исконно русская 
заячья с гончими. Общение с егерями, 
азарт погони, насквозь сырая одежда 
и горячие разбирательства в избе пос-
ле о том, кто кому «подшумел» зверя 
и что «просто некачественный патрон 
попался»…

Несколько дней, проведённых на при-
роде, помогают отвлечься от рабочих 
будней.

В этом году я стал призёром, завоевал 
третье место по плаванию на первенство 
УФСИН России по Кировской области. 
Занимаюсь боксом и многоборьем. Как 
бы мы ни хотели быть добрыми, чтобы 
бороться, нужно быть сильным – и мо-
рально, и физически.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

17пятница, 16 ноября, 2018

Увидеть СИЗО изнутри мне довелось накануне Дня работников 
следственных изоляторов и тюрем. Попасть в этот вятский тюрем-
ный замок, построенный в 1836 году, не так просто – при входе я 
предъявила паспорт и сдала электронную аппаратуру. Меня встре-
тил заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе 
СИЗО №1 Сергей Вычужанин, который затем провёл импровизи-
рованную экскурсию по следственному изолятору. «А вот здесь 
осуждённые едят, – рассказывал Сергей Алексеевич. – Кстати, у 
них разработан специальный рацион питания вплоть до граммов, 
всё по нормам. В обед обязательно мясо, а на ужин они едят рыбу. 
Хлеб всегда свежий, у нас и печётся». Также мне показали комна-
ту отдыха, библиотеку и музей, который сейчас находится на ре-
ставрации. После этого я отправилась на встречу с начальником 
следственного изолятора №1 Кириллом Поповым.

заражённости. Кто-то просто заявляет, 
что хочет один находиться. Приходится 
объяснять, что человек попал не в отель 
и порядок содержания определяет за-
кон, а не платёжеспособность или авто-
ритетность заключённого. Для нас все 
равны: и «вор в законе», и экс-чиновник 
федерального масштаба, и алкоголик из 
развалившегося колхоза.

– В чём особенность учреждения?
– Ровно половина осуждённых в СИЗО 

№1 являются транзитно-пере-
сыльными. Мы обслуживаем 
82 субъекта Российской Фе-
дерации, за исключением 
Калининграда. Кто едет в 
Сибирь или на Урал, все про-

– Кирилл Владимирович, да-
вайте поговорим о вас лично: 
как вы оказались в уголовно-ис-
полнительной системе?

– Семейная династия. Я родился в по-
сёлке Лесном, на севере области, в центре 
лесозаготовительного управления МВД 
СССР, в семье классических советских 
интеллигентов: мама – главврач цен-
тральной больницы, папа – инженер. Они 
у меня из Саратова. Лесной в ту пору был 
цветущим посёлком городского типа, где 
проходили службу молодые офицеры и 
жили их семьи со всех уголков Совет-
ского Союза. У меня было счастливое 
детство. То, что буду офицером, даже 
не обсуждалось, было естественным 
продолжением юности. Это как у ита-
льянцев семейные пиццерии в несколько 
поколений. Так и в нашей семье. И жена 
у меня служит, и в её семье все служи-

У нас тогда весь класс, все пацаны в 
военные училища и школы милиции по-
ступили. Ни до, ни после таких случаев 
в Лесном не было. А мы в 1995-м, 
когда на Кавказе было неспо-
койно и наши друзья дворовые 
уже воевали, по-другому и 
не думали.

Поступил очно на юриди-
ческий фа-
культет 

института МВД в Рязани, стал 
курсантом, окончил ве-

домственный вуз в 
1999-м с отличием. 
Потом ещё Академию 
ФСИН России, тоже 

с отличием. В Рязани 
мы, кстати, с будущей 

женой вместе учились, 
она – психолог, служит 
в следственном изоля-
торе на Нагорной. Вот 

так у меня везде не пой-
мёшь, где личная жизнь 

начинается, а где служба 
заканчивается.

– Вы долго слу-
жите, поменялся 

ли контингент 
со временем?

– В «лихие 
90-е», когда 

совершалось 
много преступле-

ний, соответствен-
но, и сажали много. 

В те годы численность 
спецконтингента дохо-

РАБОТА 
В СИЗО � 
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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

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

МИФ Эксперт Свежий
цвет 5,4 кг Автомат
МИФ Эксперт Свежий
цвет 5,4 кг Автомат

НОЯБРЯ

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

90909999 РУБ.РУБ.*

22 23 24

*Данная цена действует при покупке
другого товара на сумму 1500 руб., 1 шт. в чек

г. Киров, ул. Дзержинского, 79А

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

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

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

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

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

женское бельеженское бельё 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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Школа садоводов О. Валенчука
29.11.2018  Ошибки сезона. Шиляева Е.А.
13.12.2018  Технология выращивания огурца в защищённом грунте. Макарова Е.Л.
17.01.2019  Сорта томата и агротехника выращивания. Руфина И.В.
31.01.2019  Особенности подготовки грунтов и выращивания
                       овощной рассады. Шиляева Е.А.
14.02.2019  Виды капусты, особенности их выращивания. Макарова Е.Л.
28.02.2019  Корнеплоды, технологии возделывания. Макарова Е.Л.

По четвергам, начало: 10.00
ДК «Космос» г. Киров, ул. Пугачёва,18

18+ КУРСЫ ДЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

И КАЗНАЧЕЕВ

14 НОЯБРЯ, 12 ДЕКАБРЯ
НАЧАЛО в 15.00
«ИЗМЕНЕНИЯ В

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЛЯ САДОВОДОВ»

г. Киров, ул. Р. Люксембург, 3

Тем более, что сейчас по полису ОМС 
можно получить БЕСПЛАТНУЮ кон-
сультацию опытных врачей в Цен-
тре «Гермес» – медучреждении, кото-
рое специализируется на здоровье вен 
нижних конечной и славится качеством  
медуслуг далеко за пределами родно-
го Кирова.

Симптомы, которые нельзя игно-
рировать:

• Регулярное ощущение тяжести в 
ногах;

• онемение, покалывание, лёгкое 
жжение;

• отёки, даже в виде следов от носков;
• появились фиолетовые «звёздочки», 

видна сетка кровеносных сосудов или 
голубые очертания крупных вен;

• судороги в мышцах и т.д.
 

Каждый держатель полиса ОМС мо-
жет записаться на приём к флеболо-
гу и получить рекомендации по даль-
нейшему лечению БЕСПЛАТНО!

В Центре здоровых ног «Гермес» ра-
ботают опытные специалисты с ква-
лификацией международного уровня. 
В одном месте можно получить весь 
комплекс услуг: консультации, анали-
зы, УЗИ, лечение по передовым тех-
нологиям. В их числе: лазерный ме-
тод, склеротерапия, радиочастотная 
аблация. Они не оставят шрамов, не 
потребуют госпитализации. Лече-
ние занимает всего 30–60 минут, пос-
ле проведённых манипуляций можно 
сразу вставать на ноги и возвращать-
ся к привычному образу жизни. И всё 
это – без ожидания, без очередей.

Запись в «Гермес» ведётся ежеднев-
но. Воспользоваться возможностью 
получить бесплатную помощь пер-
воклассных специалистов по полису 
ОМС можно прямо сейчас. Обращаем 
внимание, что лечение варикоза может 
потребовать расходов.

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

НА НОГАХ ЗАМЕТНЫ ВЕНЫ? СРОЧНО К ФЛЕБОЛОГУ!



– Вероятно, ваш рабочий день на-
чинается не с кружки чая?

– Он начинается с развода дежур-
ной смены, которая докладывает об 
обстановке за прошедшие сутки. За-
тем я провожу инструктаж с теми, кто 
только заступает на смену, и каждый 
раз повторяю сотрудникам, чтобы все 
их действия были в рамках закона. Ведь 
контингент в СИЗО «разношёрстный», к 
каждой категории нужен особый подход. 
Четыре стены, замкнутое пространство 
и на долгое время постоянное окруже-
ние – у любого из этой публики порой 
могут случаться серьёзные конфликты 
с окружающими. Задача сотрудников 
изолятора – предотвратить их. Глав-
ные ежедневные мероприятия – это 
утренняя и вечерняя проверки. В это 
время можно поговорить с каждым че-
ловеком. Следственный изолятор – это, 
если хотите, небольшой город со своей 
инфраструктурой, своими бытовыми, 

коммунальными и социальными проб-
лемами, решать которые необходимо 
круглосуточно и максимально быстро.

– И все эти вопросы решаются лично?
– Я провожу личный приём по спец-

контингенту, в день принимаю от 20 до 
40 человек. А там у кого что: кому-то 
доверенность на жену написать, кого-то 
посадили, а у него зарплата не получена, 
кто-то не знает, как попасть на свидание, 
и т.д. Поток людей у нас постоянный –  
ездят на суды и допросы, следственные 
действия. Мне необходимо быть на месте, 
подписывать документы, контролировать 
процесс. Перед тем, как подозревае-
мый или обвиняемый будет определён 
в камеру, он попадает в карантинное 
отделение, где проходит медицинский 
осмотр, углублённую психологическую 
диагностику, с каждым из прибывших 
психолог беседует индивидуально, чтоб 
спрогнозировать его дальнейшее пове-

дение. Далее, через 10 дней, мы комис-
сионно решаем, в какую камеру и с кем 
человека поместить, с учётом категории 
преступления, психологии, криминальной 
заражённости. Кто-то просто заявляет, 
что хочет один находиться. Приходится 
объяснять, что человек попал не в отель 
и порядок содержания определяет за-
кон, а не платёжеспособность или авто-
ритетность заключённого. Для нас все 
равны: и «вор в законе», и экс-чиновник 
федерального масштаба, и алкоголик из 
развалившегося колхоза.

– В чём особенность учреждения?
– Ровно половина осуждённых в СИЗО 

№1 являются транзитно-пере-
сыльными. Мы обслуживаем 
82 субъекта Российской Фе-
дерации, за исключением 
Калининграда. Кто едет в 
Сибирь или на Урал, все про-
ходят через нас.

– Кирилл Владимирович, да-
вайте поговорим о вас лично: 
как вы оказались в уголовно-ис-
полнительной системе?

– Семейная династия. Я родился в по-
сёлке Лесном, на севере области, в центре 
лесозаготовительного управления МВД 
СССР, в семье классических советских 
интеллигентов: мама – главврач цен-
тральной больницы, папа – инженер. Они 
у меня из Саратова. Лесной в ту пору был 
цветущим посёлком городского типа, где 
проходили службу молодые офицеры и 
жили их семьи со всех уголков Совет-
ского Союза. У меня было счастливое 
детство. То, что буду офицером, даже 
не обсуждалось, было естественным 
продолжением юности. Это как у ита-
льянцев семейные пиццерии в несколько 
поколений. Так и в нашей семье. И жена 
у меня служит, и в её семье все служи-

ли в системе. Всего у нас «семейных» 
300 лет выслуги в системе МВД, Минюсте, 
ФСИН. У пекаря сын пекарь, у сталевара 
сталевар, у офицера – офицер. Логично.

У нас тогда весь класс, все пацаны в 
военные училища и школы милиции по-
ступили. Ни до, ни после таких случаев 
в Лесном не было. А мы в 1995-м, 
когда на Кавказе было неспо-
койно и наши друзья дворовые 
уже воевали, по-другому и 
не думали.

Поступил очно на юриди-
ческий фа-
культет 

института МВД в Рязани, стал 
курсантом, окончил ве-

домственный вуз в 
1999-м с отличием. 
Потом ещё Академию 
ФСИН России, тоже 

с отличием. В Рязани 
мы, кстати, с будущей 

женой вместе учились, 
она – психолог, служит 
в следственном изоля-
торе на Нагорной. Вот 

так у меня везде не пой-
мёшь, где личная жизнь 

начинается, а где служба 
заканчивается.

– Вы долго слу-
жите, поменялся 

ли контингент 
со временем?

– В «лихие 
90-е», когда 

совершалось 
много преступле-

ний, соответствен-
но, и сажали много. 

В те годы численность 
спецконтингента дохо-

дила почти до 3000 человек, превышая 
лимит почти в три раза. Конечно, сотруд-
никам было непросто. Переполненность 
учреждения сказывалась и на психоло-
гическом состоянии содержащихся под 
стражей, и на работе личного состава. 
Условия в камерах были тяжёлые: спали 
стоя – одни лежали, другие стояли, пи-
тание плохое. Тогда в СИЗО сидело много 
людей разных социальных категорий, в 
стране был кризис – и кто-то сидел за 
мешок картошки, а кто-то – за рэкет. И с 
каждым надо найти общий язык и руко-
водствоваться исключительно рамками 
закона. Обстановка была под контролем, 
беспорядков и бунтов у нас не было.

Сейчас каждый третий сидит за тяжкие 
преступления, убийства, наркотики. Ещё 
больше стало мошенников. СИЗО – это 
фильтр, через него проходят все обви-
няемые. Иногда люди идут по кривой 
дорожке во второй, в третий раз.

– Курьёзные истории случались?
– Был такой случай в моей практике. 

В камере было человек восемь. Мне 
сообщили, что подсудимый спит на 
полу. Мы сразу начали разбираться, 
почему так. Сначала вроде бы решили 
вопрос, а потом мне говорят: да он сам 
ложится. Я не поверил: зачем спать на 
полу, если есть кровать? Значит, ему 
запрещают. Вызываю этого дедушку 
к себе: «Уважаемый, у вас проблемы 
какие-то?» – «Да нет!» – «Почему на 
полу лежите?» – «Четыре года, как 
я живу в люке, а спал я всегда на те-
плотрассе, и мне батарея бок грела. А 
у вас батарея идёт по полу. Я не могу 
спать, если мне не греет бок». Получа-
ется, ему и кровать не нужна, он хочет 
спать на горячей трубе. Всякие люди 
встречаются.

Но всех лечим, в божеский вид при-
водим, пытаемся до совести, до души 

достучаться. Потом многие благода-
рят. Но конечно, мы не волшебники, а 
ситуация за нашим забором с работой, 
жильём далека от идеальной. Вот и 
встречаемся с некоторыми по десять-
двенадцать раз с промежутками на 
срок в колонии. Без злобы, больше с 
усталостью какой-то. Жалко их.

– Так, работа работой, а время на 
отдых у вас остаётся?

– Во время отпуска мы с супругой-кра-
савицей всё время стараемся посвятить 
семье. Ездим отдыхать на наши моря, 
где-то и по миру путешествуем. У меня 
две дочки – одной 10, а другой 16 лет. 
Обе танцуют с 3 лет. Старшая с танце-
вальным коллективом объездила всю 
Европу, младшая пока только по России. 
Лауреаты, призёры. Просто так на них 
не «шикнешь». Звёзды! (Улыбается.)

Служба отнимает много личного вре-
мени и душевных сил. Но восполнить 
их помогает хобби – являюсь заядлым 
охотником. Трофеев много, но самая ин-
тересная охота – это исконно русская 
заячья с гончими. Общение с егерями, 
азарт погони, насквозь сырая одежда 
и горячие разбирательства в избе пос-
ле о том, кто кому «подшумел» зверя 
и что «просто некачественный патрон 
попался»…

Несколько дней, проведённых на при-
роде, помогают отвлечься от рабочих 
будней.

В этом году я стал призёром, завоевал 
третье место по плаванию на первенство 
УФСИН России по Кировской области. 
Занимаюсь боксом и многоборьем. Как 
бы мы ни хотели быть добрыми, чтобы 
бороться, нужно быть сильным – и мо-
рально, и физически.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

17пятница, 16 ноября, 2018

Увидеть СИЗО изнутри мне довелось накануне Дня работников 
следственных изоляторов и тюрем. Попасть в этот вятский тюрем-
ный замок, построенный в 1836 году, не так просто – при входе я 
предъявила паспорт и сдала электронную аппаратуру. Меня встре-
тил заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе 
СИЗО №1 Сергей Вычужанин, который затем провёл импровизи-
рованную экскурсию по следственному изолятору. «А вот здесь 
осуждённые едят, – рассказывал Сергей Алексеевич. – Кстати, у 
них разработан специальный рацион питания вплоть до граммов, 
всё по нормам. В обед обязательно мясо, а на ужин они едят рыбу. 
Хлеб всегда свежий, у нас и печётся». Также мне показали комна-
ту отдыха, библиотеку и музей, который сейчас находится на ре-
ставрации. После этого я отправилась на встречу с начальником 
следственного изолятора №1 Кириллом Поповым.

заражённости. Кто-то просто заявляет, 
что хочет один находиться. Приходится 
объяснять, что человек попал не в отель 
и порядок содержания определяет за-
кон, а не платёжеспособность или авто-
ритетность заключённого. Для нас все 
равны: и «вор в законе», и экс-чиновник 
федерального масштаба, и алкоголик из 
развалившегося колхоза.

– В чём особенность учреждения?
– Ровно половина осуждённых в СИЗО 

№1 являются транзитно-пере-
сыльными. Мы обслуживаем 
82 субъекта Российской Фе-
дерации, за исключением 
Калининграда. Кто едет в 
Сибирь или на Урал, все про-

– Кирилл Владимирович, да-
вайте поговорим о вас лично: 
как вы оказались в уголовно-ис-
полнительной системе?

– Семейная династия. Я родился в по-
сёлке Лесном, на севере области, в центре 
лесозаготовительного управления МВД 
СССР, в семье классических советских 
интеллигентов: мама – главврач цен-
тральной больницы, папа – инженер. Они 
у меня из Саратова. Лесной в ту пору был 
цветущим посёлком городского типа, где 
проходили службу молодые офицеры и 
жили их семьи со всех уголков Совет-
ского Союза. У меня было счастливое 
детство. То, что буду офицером, даже 
не обсуждалось, было естественным 
продолжением юности. Это как у ита-
льянцев семейные пиццерии в несколько 
поколений. Так и в нашей семье. И жена 
у меня служит, и в её семье все служи-

У нас тогда весь класс, все пацаны в 
военные училища и школы милиции по-
ступили. Ни до, ни после таких случаев 
в Лесном не было. А мы в 1995-м, 
когда на Кавказе было неспо-
койно и наши друзья дворовые 
уже воевали, по-другому и 
не думали.

Поступил очно на юриди-
ческий фа-
культет 

института МВД в Рязани, стал 
курсантом, окончил ве-

домственный вуз в 
1999-м с отличием. 
Потом ещё Академию 
ФСИН России, тоже 

с отличием. В Рязани 
мы, кстати, с будущей 

женой вместе учились, 
она – психолог, служит 
в следственном изоля-
торе на Нагорной. Вот 

так у меня везде не пой-
мёшь, где личная жизнь 

начинается, а где служба 
заканчивается.

– Вы долго слу-
жите, поменялся 

ли контингент 
со временем?

– В «лихие 
90-е», когда 

совершалось 
много преступле-

ний, соответствен-
но, и сажали много. 

В те годы численность 
спецконтингента дохо-

РАБОТА 
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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

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

МИФ Эксперт Свежий
цвет 5,4 кг Автомат
МИФ Эксперт Свежий
цвет 5,4 кг Автомат

НОЯБРЯ

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

90909999 РУБ.РУБ.*

22 23 24

*Данная цена действует при покупке
другого товара на сумму 1500 руб., 1 шт. в чек

г. Киров, ул. Дзержинского, 79А

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

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

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

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

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

женское бельеженское бельё 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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Школа садоводов О. Валенчука
29.11.2018  Ошибки сезона. Шиляева Е.А.
13.12.2018  Технология выращивания огурца в защищённом грунте. Макарова Е.Л.
17.01.2019  Сорта томата и агротехника выращивания. Руфина И.В.
31.01.2019  Особенности подготовки грунтов и выращивания
                       овощной рассады. Шиляева Е.А.
14.02.2019  Виды капусты, особенности их выращивания. Макарова Е.Л.
28.02.2019  Корнеплоды, технологии возделывания. Макарова Е.Л.

По четвергам, начало: 10.00
ДК «Космос» г. Киров, ул. Пугачёва,18

18+ КУРСЫ ДЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

И КАЗНАЧЕЕВ

14 НОЯБРЯ, 12 ДЕКАБРЯ
НАЧАЛО в 15.00
«ИЗМЕНЕНИЯ В

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЛЯ САДОВОДОВ»

г. Киров, ул. Р. Люксембург, 3

Тем более, что сейчас по полису ОМС 
можно получить БЕСПЛАТНУЮ кон-
сультацию опытных врачей в Цен-
тре «Гермес» – медучреждении, кото-
рое специализируется на здоровье вен 
нижних конечной и славится качеством  
медуслуг далеко за пределами родно-
го Кирова.

Симптомы, которые нельзя игно-
рировать:

• Регулярное ощущение тяжести в 
ногах;

• онемение, покалывание, лёгкое 
жжение;

• отёки, даже в виде следов от носков;
• появились фиолетовые «звёздочки», 

видна сетка кровеносных сосудов или 
голубые очертания крупных вен;

• судороги в мышцах и т.д.
 

Каждый держатель полиса ОМС мо-
жет записаться на приём к флеболо-
гу и получить рекомендации по даль-
нейшему лечению БЕСПЛАТНО!

В Центре здоровых ног «Гермес» ра-
ботают опытные специалисты с ква-
лификацией международного уровня. 
В одном месте можно получить весь 
комплекс услуг: консультации, анали-
зы, УЗИ, лечение по передовым тех-
нологиям. В их числе: лазерный ме-
тод, склеротерапия, радиочастотная 
аблация. Они не оставят шрамов, не 
потребуют госпитализации. Лече-
ние занимает всего 30–60 минут, пос-
ле проведённых манипуляций можно 
сразу вставать на ноги и возвращать-
ся к привычному образу жизни. И всё 
это – без ожидания, без очередей.

Запись в «Гермес» ведётся ежеднев-
но. Воспользоваться возможностью 
получить бесплатную помощь пер-
воклассных специалистов по полису 
ОМС можно прямо сейчас. Обращаем 
внимание, что лечение варикоза может 
потребовать расходов.

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

НА НОГАХ ЗАМЕТНЫ ВЕНЫ? СРОЧНО К ФЛЕБОЛОГУ!



УК «ЛЕПСЕ УЮТ ПЛЮС»: РЕШАЕМ
РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЛЬЦОВ

Сфера ЖКХ – сложная и 
проблемная. С этим никто 
не будет спорить, но с дру-
гой стороны, сделать жизнь 
лучше и комфортнее реаль-
но, если не тратить время в 
ожидании и бездействии, а 
проявлять инициативу, идти 
на контакт со своей управ-
ляющей компанией и общими 
силами менять ситуацию. 

Ярким примером такого 
взаимодействия можно счи-
тать кировскую УК «Лепсе 
Уют Плюс». Здесь работают 
по принципу «выявить реаль-
ную проблему – найти ресурс 
для её решения». 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ПОДЪЕЗД

Например, в доме №6 по 
ул. Кутшо выполнен декора-
тивный ремонт 1-го подъез-
да, заменили старые окна на 
пластиковые. Отметим, дом 
построен в 1937 г. и требовал 
ремонта. Однако вопрос об 
увеличении тарифа не был 

утверждён собствен-
никами. В 

сложив-

шейся ситуации было подпи-
сано соглашение с жителями 
1-го подъезда о проведении 
ремонта с предоставлением 
рассрочки платежа на 5 ме-
сяцев. На сегодня проведе-
ны работы на общую сумму 
117 т.р.

УТЕПЛИЛИ ЗДАНИЕ
Другой пример – дом по ул. 

Чернышевского, 45. Пробле-
ма с промерзанием наружной 
стены имелась с постройки 
дома в 1996 г. Для утепле-
ния требовалась значитель-
ная сумма в размере 914000 
руб. Собственникам была 
представлена объективная 
и честная информация о на-
копленных за счёт содержа-
ния средствах. В итоге фасад 
утеплён с северной стороны 
здания без дополнительных 
финансовых сборов.

РЕМОНТ ПО СПЕЦСЧЁТУ
УК «Лепсе-Уют Плюс» –

активный помощник много-
квартирных домов, где фонд 
капремонта формируется на 
специальном счёте. УК берёт 
н а себя многие задачи: по-

могает в организации 
общих собраний, 

подготовке и   
утверждению 

документов 

для организации капремонта, 
комплекс отчётности в на-
логовый орган, жилищ-
ную инспекцию, фонд 
капремонта, работа с 
банками и выпуск 
и доставка кви-
танций, помогает 
организовать ре-
монтные работы. 
Ж и л ь ц а м 

т а к о й 
формат вы-
годен и удобен.

Например, в доме по ул. 
Мопра, 61 этим летом с успе-
хом были заменены системы 
отопления, горячего и холод-
ного водоснабжения. Работы 
дорогостоящие, объёмные, 
но грамотные специалисты 
УК помогли значительно уде-
шевить процесс, т.к. УК вы-
ступила в качестве подрядчи-
ка. За период обслуживания 
дома выявлены все особен-
ности здания, что позволило  
выполнить  капремонт более 
качественно и в срок, а жи-
телям наслаждаться ком-
фортом в доме.

Совсем недавно про-
изошли изменения в законе 
о капремонте – появилась 
возможность использовать 

средства со 
спецсчёта для 

замены общедо-
мовых приборов. 

Благодаря совмест-
ной оперативной работе 

УК и председателя дома по 
ул. Советская, 67а в течение 
месяца был заменён общедо-
мовой теплосчётчик, и жите-
лям не пришлось платить по 
нормативу или дополнитель-
но собирать деньги на замену 
счётчика.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ!
Примеры такого успешно-

го взаимодействия – хороший 
повод задуматься: что меша-
ет быть удовлетворённым 
уровнем комфорта в своём 
доме? И начать менять ситу-
ацию прямо сегодня. Любая 
проблема может быть решена 
совместными силами. Взаим-
ная заинтересованность двух 
сторон – вот основа эффек-
тивного управления домом!

утверждён собствен-
никами. В 

сложив-

капремонта формируется на 
специальном счёте. УК берёт 
н а себя многие задачи: по-

могает в организации 
общих собраний, 

подготовке и   
утверждению 

документов 

– Компания «Лепсе-сеть» 
уведомила администрацию го-
рода о невозможности обслу-
живать свои тепловые сети и 
центральные тепловые пункты 
в связи с прекращением дея-
тельности. После оценки было 
выявлено неудовлетворитель-

ное состояние теплосетевого 
имущества как самих сетей, 
так и ЦТП. Для того, чтобы 
обеспечить бесперебойность 
подачи отопления и горячей 
воды, а также иметь возмож-
ность своевременно устранять 
дефекты, 31 октября сети 
компании «Лепсе-сеть» были 
переданы в обслуживание КТК. 
Сейчас КТК будет приводить 
эти сети в порядок, – расска-
зал Владимир Климентовский, 
начальник отдела коммуналь-
ной инфраструктуры админи-
страции г. Кирова.

Отметим, что к теплотрассам, 
которые были в обслуживании 
«Лепсе-сеть», подключено 
163 жилых дома, 5 учебных 
заведений и 2 детских сада. 
Это район улиц Р. Ердякова, 
Лепсе, Шинников, Широнин-
цев, Студенческий проезд, 
Добролюбова, Мопра и Лени-
на, 20. Износ данных тепло-
вых сетей составляет почти 
100%, все они находятся в 
эксплуатации более 25 лет.

– К сожалению, прошлой 
организацией, которая за-
нималась обслуживанием, не 
удалось качественно подгото-
вить сети к отопительному 
сезону, – отметил Александр 
Охапкин, зам. главного инже-
нера АО «КТК». – В течение 

двух недель, после 
передачи тепло-
сетей, нами уже 
выявлен и устра-
нён 21 дефект. 
Один из проблем-
ных участков – 
ул. Романа Ердя-
кова 16, 18. Здесь 
мы уже заменили 
порядка 50 метров 
трубопровода по 

отоплению. Также выявлены 
дефекты и по ГВС. Ведутся 
работы по их устранению.

Следует отметить, что теп-
лоэнергетики совершают «ма-
ленькое чудо». Посудите сами, 
данные участки теплосетей 
не входили в ведение КТК, не 
были в планах реконструкции, 
обслуживанием занималась 
другая организация. Однако 
теплоснабжающая компа-
ния приняла эти сети к себе 
в обслуживание, и сейчас в 
непростых условиях и в крат-
чайшие сроки специалисты 
КТК устраняют возникающие 
дефекты.

– Мы стараемся устранять 
дефекты в самые короткие 
сроки – от 8 до 20 часов, что-
бы жители не страдали от 
отключения отопления и го-
рячей воды. Также нами был 
организован круглосуточный 
надзор за переданными 11 
ЦТП, – сообщил зам. главного 
инженера КТК.

ПОЧЕМУ НА 
«КИРПИЧКЕ» МЕНЯЮТ 

ТЕПЛОСЕТИ?

31 октября распоряжением администрации города в 
обслуживание к АО «Кировская теплоснабжающая 

компания» были переданы тепловые сети протяжённостью 
почти 36 километров и 11 центральных тепловых пунктов. 
Ранее данные сети обслуживала компания «Лепсе-сеть», 

прекратившая свою деятельность.

В Кирове за 2018 год на обслуживание КТК 
перешли более 56 километров теплосетей. 
Среди них как бывшие ведомственные, так 
и бесхозные сети, за состоянием которых 
никто не следил. Все они характеризуются 
большим процентом износа и плохим состо-
янием изоляции. КТК планирует разработать 
для них программу реконструкции с исполь-
зованием труб из современных материалов.

БЕСХОЗНЫЕ СЕТИ

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ЗАСТРОЙЩИКОВ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

Постановка и установка
Обслуживание
Диспетчеризация и аварийная служба
Ремонт

Узнайте больше на сайте: лифт43.рфПриходите: г. Киров, ул. Московская, 8
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Позвоните нам по тел. 43-33-43, 32-66-00

до 25%
ЭКОНОМИИ
НА МОНТАЖ

И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛИФТОВ И ЭСКАЛАТОРОВ!

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ
» Без снятия       » На дому         » Замена

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

(8332) 73-11-14, 73-11-15
Свидетельство гос. образца.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+



19пятница, 16 ноября, 2018НА ЗАМЕТКУ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ ВСЕГО ОТ 1000 р.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ОТ 5550 р. 

Салон дверей и оконСалон дверей и окон

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА ВСЕГО ОТ 2450 р. 

ИП Смехов С.А. ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612
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ПОЧЕМУ КИРОВЧАНЕ ПОКУПАЮТ 
ДВЕРИ И ОКНА В САЛОНЕ «ОРИОН»?

Недавно приобрели квартиру? Делаете ремонт? Давно хотели заменить входные или межкомнатные двери, заказать пластиковые окна? Салон 
«Орион» поможет сделать это с выгодой для семейного бюджета! Здесь представлен широкий ассортимент качественных входных и межкомнатных 
дверей, пластиковые окна, а также одни из самых низких цен в городе. К примеру, межкомнатные двери здесь можно найти всего от 1000 рублей, 

входные – от 5550 рублей, а пластиковые окна – всего от 2450 рублей! А вот что говорят о салоне кировчане.

ЕЛЕНА СИМОНОВА, 42 ГОДА
– Хороший салон. Ассортимент дверей огром-

ный: есть как в наличии, так под заказ по ката-
логам. Есть входные и межкомнатные двери. 
Выбрали, мастера провели замеры, а через 
несколько дней двери уже были установлены. 
Всё сделали качественно, аккуратно, красиво 
и с гарантией.

СВЕТЛАНА КРИВОШАПКИНА, 49 ЛЕТ
– Я даже не думала, что пластиковые окна 

могут стоить всего от 2450 руб. А в «Орионе» 
именно такие цены! Мы, конечно же, заказали 
и отлично сэкономили. Нам всё установили, 
теперь дома тепло и уютно с новыми окнами!

НИКОЛАЙ Н., 36 ЛЕТ
– Мы с женой купили квартиру в новостройке 

и, как полагается, делали ремонт. Повезло, что 
узнали о салоне «Орион». Там мы нашли меж-
комнатные двери, которые подошли к нашему 
интерьеру. Конечно же, заказали. Цены – одни 
из самых низких в городе. Межкомнатные две-
ри можно всего от 1000 рублей найти. Притом 
качественные, хорошие, с гарантией. Мастера 
привезли, поставили, после себя убрали весь 
строительный мусор.

ВАЛЕНТИНА, 52 ГОДА
– Заказали в салоне «Орион» входную дверь. 

Сыну в подарок на новоселье. Нашли хорошую, 
надёжную, с хорошей тепло- и звукоизоляци-
ей, с двумя замками. В общем, качественная. 
В короткие сроки её доставили и установили 
с гарантией. Никаких нареканий нет. Очень 
привлекла цена. В «Орионе» цены на входные 
двери – от 5550 руб.

В салоне дверей и окон «Орион» представлен 
огромный выбор качественных межкомнатных 
дверей от владимирской и чебоксарской фабрик. 
Большой модельный ряд, широкий выбор цвето-
вой гаммы и декоративного оформления – здесь 
найдёте двери, которые придутся по вкусу. Также 
в салоне представлены прочные, долговечные, 
экологичные межкомнатные двери из шпона. Не 
отслаиваются, не расклеиваются, обладают вы-
сокой влагостойкостью (можно устанавливать на 
кухне и в ванной комнате) и прекрасно переносят 
капризы домашних животных. Также представлен 
большой выбор входных металлических дверей 
от различных производителей.

ПОЧЕМУ ЗАКАЗЫВАТЬ ДВЕРИ
В 	ОРИОНЕ� ВЫГОДНО?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
На стандартные варианты межкомнатных дверей 

распространяется гарантия – 12 месяцев, на двери 
из шпона – 3 года.

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ДВЕРИ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Просто позвоните по телефону: 78-50-35. Мастер 

приедет к вам домой, покажет каталог дверей, об-
разцы материалов, проведёт замеры, даст консуль-
тацию, исходя из вашего бюджета и пожеланий. Вы 
можете заказать двери не выходя из дома!

ВЫЗОВ МАСТЕРА НА ЗАМЕРЫ � БЕСПЛАТНО.
МОНТАЖ, ПОДЪЁМ И ДЕМОНТАЖ 
СТАРЫХ ДВЕРЕЙ � БЕСПЛАТНО

Мастера выполнят все работы «под ключ»: демонтаж 
старых дверей, установка новых, оформление, а после 
работ – уберут и вынесут весь строительный мусор. 

ЦЕНЫ � ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В ГОРОДЕ!
· Межкомнатные двери – всего от 1000 рублей
· Входные двери – от 5550 руб.
· Действует выгодная рассрочка без процентов
и переплат, а также льготные условия для пен-

сионеров. 

4�АЯ ДВЕРЬ � В ПОДАРОК!

В «Орионе» вы также можете заказать как уста-
новку пластиковых окон, так и остекление бал-
конов и лоджий «под ключ». Мастера выполнят 
все необходимые работы качественно и в опе-
ративный срок.

«Орион» сотрудничает с проверенными произ-
водителями пластиковых окон. Профиль - Века, 
Proplex, KBE. Заводской срок эксплуатации – до 
50 лет. Качество монтажа – гарантировано.

ПОЧЕМУ ЗАКАЗЫВАТЬ ОКНА
В 	ОРИОНЕ� ВЫГОДНО?

· Вызов мастера на замеры
   БЕСПЛАТНО.
· Гарантия качества.

На окна и системы распространяется 
фирменная гарантия на само изделие и на 
монтаж, сроком до 7 лет.

· Пластиковое окно – всего от 2450 руб.
· Выгодные скидки. 
При заказе двух окон – скидка 10%, трёх 

окон – скидка 15%, остекление всей кварти-
ры – скидка 35%. Акция действует до 30 нояб-
ря, количество товара ограничено!
·  Пенсионерам и льготникам –

  доставка, подъём, вынос
мусора/утилизация БЕСПЛАТНО
· Рассрочка без
процентов и переплат

Если у вас день рожден�  в чё� ый день,
«ОРИОН» ДАРИТ 5000 руб. НА ПОКУПКУ*

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ДВЕРИ, ПОКА ВЫГОДНО! ЗАКАЗЫВАЙТЕ ОКНА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Не переплачивайте при покупке
входных, межкомнатных

дверей и окон!
Звоните и заказывайте

прямо сейчас!

*Условия акции уточняйте у продавцов-консультантов. **Акция до 30.11.2018 
г. Киров, ул. Маклина 61а тел.: 78-50-35, 8 (922) 668-50-35



В КАКУЮ СУММУ ОБОЙДЁТСЯ 
РАБОТА МАСТЕРОВ ПРИ 
РЕМОНТЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ?

Стоимость будет за-
висеть от объёма рабо-
ты, сложности, площади 
ванной, индивидуальных 
пожеланий. При обраще-
нии в компанию «Киров-
строй», которая специа-
лизируется на ремонтах 
ванных комнат и квар-
тир, ремонт в ванной 

«под ключ» выйдет от 29 тыс. рублей. Масте-
ра выполнят все работы: водопровод, канали-
зацию, плитку, отделку или ремонт квартиры 

«под ключ». С каждым клиентом заключается 
договор, согласовывается смета, а по оконча-
нии ремонта – предоставляется гарантия. Опыт 
мастеров – более 10 лет.  До конца года при за-
казе ремонта ванной «под ключ» вы получите 
натяжной потолок бесплатно, а пенсионеры – 
ещё и скидку 11%.

ИП Гусев Алексей Сергеевич ОГРНИП 318435000015451

Вы можете зайти на сайт компании
«Кировстрой» и посмотреть фото
выполненных ремонтов: кировстрой.рф
Звоните 8-953-947-07-57
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с 19 ноября 2018 по 11 января 2019
майонез «Провансаль кировский» Принто 500 г
в упаковке дой-пак с промостикером

защитный слой, зарегистрируй промокод
и загрузи фото чека на сайте Принтоприз.рф

20 наборов продукции ТМ «Принто», 4 телевизора
с диагональю 32". Розыгрыш каждые две недели!

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Основные достоинства:
не трескается,
противоударный

пожаробезопасен

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

срок службы 
при максимальном
использовании 25 лет

водонепроницаемый
г. Киров,

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

сайт: ecostonetech.ru

Конвекционное 
отопление

Инфракрасное
излучение

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

Инфракрасное 
излучение

Конвекция

Корпус

Нагревательный
элемент

Керамика

Отражательный
 экран

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

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

СКИДКИ и ПОДАРКИ

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

всем покупателям!
Только до
30 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 30.11.2018 г.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные
Производство Россия, Швейцария, Дания.

Гарантия. Товар сертифицирован.

 ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал») тел.: 8 (8332) 420-770
ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич ОГРН 313431205200014

Скидки пенсионерам

Консультация специалиста,
компьютерная настройка бесплатно.

Индивидуальный подход.

 в продаже – 
подарочные 
сертификаты

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».
 ОГ

РН
 10

543
165

174
19

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.

ХИМЧИСТКА 
ДИВАНА

Кировская Клининговая Компания
С нами можно связаться по тел. 8-953-680-97-95

Примеры работ смотрите в: vk.com/kliningkirov



УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ВСКРЫВАЕМ 
ДОМАШНИЕ 
ЗАГОТОВКИ

Чтобы легко открыть банку 
с закручивающейся крыш-
кой, подержите её под струёй 
горячей воды или поместите 
вверх дном в ёмкость с ки-
пятком на 30 секунд. Разу-
меется, можно и подцепить 
крышку консервным ключом, 
но тогда вы не сможете ис-
пользовать её заново.

Если варенье в банке за-
сахарилось, то его всё ещё 
можно привести в нормаль-
ную консистенцию – для это-
го варенье нужно подогреть 
на водяной бане, пока сироп 
не станет снова жидким.

Компоты и варенья, сде-
ланные из ягод и фруктов с 
косточками, надо вскрывать 
в первый же год после за-
катки, так как со временем 
с таких консервах накапли-
вается опасная для здоровья 
синильная кислота.

Из испортившихся домаш-
них соков можно приготовить 
кисель или фруктовый соус. 
Перед этим надо убедиться, 
что от сока не исходит за-
пах уксуса или спирта, а за-
тем, если всё в порядке, его 
надо прокипятить в течение 
10 минут. 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ 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 ПРОФНАСТИЛАЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

 С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

т. (8332) 45-54-83,22-77-24

Скидки! Рассрочка!*Скидки! Рассрочка!*

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!

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
* при покупке

СЕТКА

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена от производителя.

Скидки для постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

•РАБИЦА
• СВАРНЫЕ
 •ТКАНЫЕ

на

сетку-рабицу*

от 2 рулонов

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

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

г. Киров, п. Чистые Пруды

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
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 г.

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ДАЧИ
Дом-Баня 2 в 1!

60 м «под ключ»
Веранда

В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

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

ПЕЧНИКИ РЕКОМЕНДУЮТ
КИРПИЧ М-200,

смеси, плитка терракот

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

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

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

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

Строительство домов, бань, пристроев, домики для сада.

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

430
тыс. руб.
430

тыс. руб.

ценаценаАКЦИЯ
зимний дом по

цене летнего

www.кдск.рф

• 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

т.: (8332) 46-80-91, 8-953-943-61-60,
ул. Торфяная, 16, 2 эт.

РЕМОНТ жилых,
торгово-производственных
помещений «под КЛЮЧ»

РЕМОНТ жилых,
торгово-производственных
помещений «под КЛЮЧ»
Внутренняя и
наружная отделка
Внутренняя и
наружная отделка

Строительство домов,
бань, садовых домиков
Строительство домов,
бань, садовых домиков

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

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

Шкафы-купе
прихожие

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 
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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

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 4827 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%*
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Замена на новый и
восстановление старого
фундамента в старых домах. 

М
О

Й РОДНОЙ ДО
М

М
О

Й РОДНОЙ ДОМ

ул. Ленина, 86, Запись по тел. 26-56-02

• Реконструкция крыш
    с добавлением второго этажа
• Все виды кровельных работ 

• Дома из бруса • Каркасные дома 
Строительство новых домов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ
    СТАРЫХ ДОМОВ

ПО ЗАМЕНЕ ФУНДАМЕНТА
НА ВИНТОВЫЕ СВАИ ДАЖЕ В МОРОЗ!

ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432
16+



В октябре текущего года 
врачи Центра травматоло-
гии, ортопедии и нейрохирур-
гии начали применять в своей 
практике новый метод высо-
котехнологичных оперативных 
вмешательств на позвоночни-
ке – эндоскопическую нуклео-
пластику. Это стало возмож-
ным благодаря закупке нового 
оборудования и обучению одного 
из врачей центра за границей и 
в Москве. За месяц было прове-
дено уже 20 таких операций. 

Заместитель главного врача 
по медицинской части Дмит-
рий Бойцов отметил, что эн-
доскопическая нуклеоплас-
тика – это малоинвазивное 
хирургическое вмешатель-
ство, которое выполняется при 
небольших протрузиях (выбу-
ханиях) дисков, незначитель-
ных стенозах каналов, когда не 
требуется операция более ши-
рокого плана с применением 
костных резекций, удалений 
грыж и протезирования дис-
ков. Специально для прове-
дения таких операций за счёт 
внутренних средств учрежде-
ния был закуплен плазмогене-

ратор. Врач нейрохирург Алек-
сандр Попов прошёл обучение 
новой методике за границей, а 
также в Москве. Теперь другие 
доктора центра также осваи-
вают проведение процедуры. 

– Как и все малоинвазив-
ные операции, нуклеопласти-
ка выполняется через прокол 
не более 3 мм. Во время опера-
ции электрод вводится в диск, 
под протрузию устанавлива-
ется игла, плазмой выжигает-
ся определённый объём диска, 
после чего образуется полость, 
которая затем рубцуется. Сама 
протрузия утягивается, спин-
номозговой канал и корешок 
освобождаются от давления, и, 
соответственно, уходит боле-
вой синдром, – рассказал врач. 

Операция длится 30–40 ми-
нут, она малотравматична и не 
требует общего наркоза, про-
водится под местной анесте-
зией, вследствие чего паци-
ента выписывают домой уже 
на следующий день. Так, на 
днях в Центре травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии 
был прооперирован 59-лет-
ний Леонид Скрипин из Сло-
бодского района. Он посту-

пил в отделение с артрозом 
межпозвонковых суставов и 
протрузией межпозвонково-
го диска, жаловался на по-
стоянную боль в поясничной 
облас ти, которая отдавала в 
правую ногу. Мужчине прове-
ли нуклео пластику, он остался 
доволен, боль ушла.

Перед операцией все паци-
енты тщательно обследуются, 
им проводится МРТ, и только 
после этого выносится реше-
ние о возможности проведе-
ния данного вмешательства. 
Сложность операции состоит 
в том, что иглу нужно завести 
именно в диск, минуя кореш-
ки и каналы и не задевая при 
этом нервных окончаний, по-
этому процедура проводится 
при помощи рентгена.

На эти операции, как и на 
другие малоинвазивные, в Ки-
ров часто приезжают иного-
родние пациенты. Только за 
прошлый год в Центре травма-
тологии было пролечено более 
5500 человек из других регио-
нов страны. За текущий год их 
будет не менее 6500. В том чис-
ле в отделении нейрохирургии 
проводится порядка 500 мало-
инвазивных операций для жи-
телей различных субъектов РФ 
ежегодно.

Добавим, лечение и все виды 
оперативных вмешательств в 
Центре травматологии, орто-
педии и нейрохирургии осу-
ществляются бесплатно по по-
лису ОМС как для кировчан, 
так и для иногородних паци-
ентов.

Ольга Зеленцова

КИРОВСКИЕ ВРАЧИ ОСВОИЛИ НОВЫЙ 
ВИД ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА � 
ЭНДОСКОПИЧЕСКУЮ НУКЛЕОПЛАСТИКУ

– В моём слуховом аппарате появил-
ся неприятный свист, с чем это может 
быть связано?

– Наиболее распространённая при-
чина возникновения свиста в слуховом 
аппарате состоит в неправильном по-
ложении ушного вкладыша в ухе или в 
его неправильном подборе.

В этом случае нарушается герметиза-
ция ушного канала, которую как раз и 
должен обеспечивать ушной вкладыш. 
В результате чего усиленный звук вы-
ходит наружу через образовавшиеся 
«щели». Именно отсюда и появляются 
неприятные свистящие звуки.

Чтобы избавиться от этой проблемы, 
необходимо приобретать к слуховому 
аппарату индивидуальный ушной вкла-
дыш, который изготавливаются по от-
печатку слухового прохода конкретного 
пациента.
Октябрьский пр-т, 62, т.: 459-483
Воровского, 55, т.: 266-435

Марк 
Кислицын, 
директор центра 
слухопротезирования

Евгения
Овсянникова,
главный врач  
стоматологии 
«Вятка-Дент»

– Хочу поставить коронки из метал-
локерамики. Подскажите, где цены 
выгодные и делают хорошо.

– В стоматологии «Вятка-Дент» одна 
из самых низких цен в городе на изго-
товление коронки из металлокерамики. 
Коронка обойдётся вам от 5800 рублей. 
Это цена «под ключ». В неё включе-
ны анестезия, обточка, снятие слепка, 
изготовление коронки из импортного 
материала, установка, фиксация. Ме-
таллокерамические коронки обладают 
отличным качеством: они прочные, 
долговечные, обладают эстетичным 
внешним видом. Приём ведут врачи-
стоматологи со стажем работы от 
20 лет. Ждём вас в нашей стоматоло-
гии. Консультация – бесплатно.
ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17
ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

Жанна Симонова, 
профессор, доктор 
медицинских наук, 
врач гастроэнтеролог, 
стаж 26 лет

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

– Несколько месяцев непри-
ятный запах изо рта. Была у 
стоматолога, с зубами всё в 
порядке. В чём причина?

– Халитоз – неприятный запах 
изо рта, возможен при патологии 
зубов, ЛОР-органов, ЖКТ. Осно-
вополагающим в дифференци-
альной диагностике патологии 
ЖКТ является проведение ФГДС, 
на основании которой специалист 
подбирает терапию и уточняет 
необходимость дообследования 
(проведения рентгена пищевода 
и желудка). В Клинике «Наедине» 
приём ведут 2 гастроэнтеролога, 
проводятся видеогастроскопия, 
видеоколоноскопия на японском 
оборудовании. По желанию паци-
ента обследования можно пройти 
под медикаментозным сном. При-
ём ведётся 7 дней в неделю.
Клиника «Наедине»
г. Киров, ул. Горького, 25, 
ул. Дзержинского, 6 
тел. (8332) 32-7777

– Если пьющий человек отказывается 
лечиться, как себя должны вести близкие?

– Человек употребляет спиртное ради со-
стояния опьянения, что доставляет ему удо-
вольствие и радость. Поэтому на лечение, 
то есть на полный отказ от употребления 
спиртного, человек пойдёт только тогда, 
когда он начнёт ощущать на себе пробле-
мы, связанные с употреблением спиртного, 
когда это начнёт ему реально мешать жить. 
И в первую очередь это недовольство близ-
ких.Чаще всего родные не хотят осложнять 
себе жизнь этой борьбой. Надеются, что со 
временем сам всё поймёт, осознает, обра-
зумится. Всё это только усугубляет проб-
лему. Только жёсткая, настойчивая, реши-
тельная позиция близких может решить эту 
проблему. Суметь настоять на обращении 
за помощью, на трезвой жизни.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332)38-26-29, 8-912-827-82-64
8-912-3301-800

– Если пьющий человек отказывается 

Александр 
Метелёв,  
врач-психотерапевт, 
нарколог

– Последнее время у меня болит 
живот, кровь в стуле, чередование за-
поров и поносов.

– Это характерно для заболеваний 
желудка и кишечника. В клинике «Ис-
целение» врачи проведут диагностику 
(ФГДС с кислотностью желудка, коло-
носкопия кишечника (без боли), УЗИ, 
анализы и назначат лечение. Кровь 
в стуле может быть из-за геморроя, 
трещин, полипов, которые будут уда-
лены в день обращения современными
методами с обезболиванием, берётся 
биопсия, кровь на онкомаркеры. Воз-
можно сделать очистительную клизму, 
выдаются одноразовые шорты для об-
следований. СКИДКА 50%* на консуль-
тацию гастроэнтеролога, проктолога, 
колоноскопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

Антон 
Обатуров,
колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*до 30.11.18

З
Адрес: 

ул. Труда, 71 

ЯСНОВИДЯЩИЙ

т.: 78-44-73

ИП Зверев Сергей Валерьевич 
ОРГНИП 304431209900190

Помощь при проблемах 
с алкоголем и 
наркотиками 

(по фото, без желания, 

очно БЕСПЛАТНО! )

*Поддержание 
в тяжёлых ситуациях.
*Решение семейных 

проблем
*Обучение мастерству

• 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.

Лицензия № ЛО-43-01-002444
 выдана 01.12.2016 г.

Министерством здравоохранения 
Кировской обл. бессрочно

ООО Бизнес-Лэнд. ОГРН 1104345020218 г. Киров, ул. Ленина, 85

Медицинский лечебно-
диагностический центр

Лицензия № ЛО-43-01-002444
 выдана 01.12.2016 г.

Министерством здравоохранения 

Медицинский лечебно-
диагностический центр

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

КАРДИОЛОГ - Братухина О.А.
• консультация + ЭКГ = 1.100 руб.
• консультация + ЭКГ + ЭХО-кс = 2.300 руб.
НЕВРОЛОГ - Пегушина Т.А.
• консультация + УЗДГ сосудов головы и шеи = 2.300 руб.
• консультация + УЗИ шейного отдела позвоночника + УЗДГ сосудов головы и шеи = 3.250 руб.
• консультация + УЗИ шейного и поясничного отдела позвоночника = 2.200 руб.
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ - Калинина Е.Н. 
• консультация + УЗИ молочных желез = 1.150 руб.
ЭНДОКРИНОЛОГ - Настина Е.Н.
• консультация + УЗИ щитовидной железы = 1.150 руб.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ - Кузьминых Т.П.
• консультация + УЗИ органов брюшной полости = 1.400 руб.
РЕВМАТОЛОГ - Пестова Е.А.
• консультация + УЗИ одной пары суставов = 1.250 руб.

Предварительная запись: 77-11-98, 73-67-97, 
www.noviy-vzglyad.ru, г. Киров, ул. Ленина, 85, 2 этаж, Ак
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ВЫДАЮТСЯ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
ВЫЕЗД УЗИ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ

БОРОДАВКИ, РОДИНКИ, ПАПИЛЛОМЫ…
Где быстро и безопасно удалить 

новообразования, а также провес-
ти их обследование на онкологию?

Напомним, все эти образования – 
вовсе не безопасные наросты на теле. 
Это не просто косметический дефект 
и психологический дискомфорт, но 
и угроза онкологии в будущем. И по-
этому врачи рекомендуют удалять 
их, не дожидаясь патологических 
изменений.

Удалить бородавки, родинки, па-
пилломы быстро и безболезнен-
но можно в Центре Николая Ба-
рамзина. Приём ведёт известный 
врач-дерматовенеролог Николай 
Владимирович Барамзин, стаж ра-
боты – более 26 лет. 

Врач поставит точный диагноз и 
подберёт эффективный метод уда-
ления. В Центре новообразования 
удаляют двумя способами: азотом 

и лазером. Оба проводятся быстро 
и безболезненно. Также здесь про-
ведут обследование новообразова-
ния на онкологию – дерматоскопию. 
Такое обследование позволит опре-
делить микроструктуру новообра-
зования и риски развития недуга. 
г. Киров, ул. Московская,103 
т. (8332) 52-16-44
Baramzin@mail.ru; сайт: Барамзин.рф; 
vk: dobryi_doctor_baramzin

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 - Т. 75-14-26;       ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 54 - Т. 45-21-30
 сайт: хорошийслух.рф сайт: хорошийслух.рф сайт: хорошийслух.рф сайт: хорошийслух.рф

мы
здесь:

Месяц хорошего слухаМесяц хорошего слуха
 Только в ноябре у вас будет возможность проверить

слух на современном импортном оборудовании
абсолютно бесплатно!

Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 года

ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75



– Бытует мнение, что алкоголь помогает 
снять стресс. Так ли это?

– Алкоголь позволяет человеку почув-
ствовать себя хорошо,  без эмоциональной 
проработки стрессовой ситуации. Стресс 
таким образом не снимается, просто 
происходит уход от решения проблемы. 
В мозге человека, не страдающего 
зависимостью от алкоголя, любая стрес-
совая ситуация прорабатывается за счёт 
рационального выделения необходимого, 
иногда даже повышенного, количества 
нейромедиаторов, после переживаний им 
определённых состояний. После такого 
процесса состояние человека улучшается, 
и он, принимая соответствующие решения 
и действия, выходит из стресса.
г. Киров, ул. Ленина, 48,
т. (8332)44-28-73

Михаил 
Метелёв,
врач-
психотерапевт 
нарколог – Целый год мучаюсь от аллергии. Воз-

никает периодами. На что аллергия, до 
сих пор не могу определить. Куда обра-
титься, чтобы мне помогли?

– Конечно, аллергия может значительно 
снизить качество и комфорт вашей жиз-
ни. При этом самостоятельно определить, 
на что у вас аллергия, достаточно сложно. 
Это могут быть и фрукты, и шерсть домаш-
них животных, и синтетика, и даже алко-
голь. Не стоит мучиться и заниматься са-
молечением. В Центре Николая Барамзина 
окажут необходимую помощь. У нас вы мо-
жете в одном месте и без очередей прой-
ти полный комплекс обследования, а так-
же получить профессиональное лечение. 
Записывайтесь на приём!
г. Киров, ул. Московская, 103 
т. (8332) 52-16-44
Baramzin@mail.ru; сайт: Барамзин.рф; 
vk: dobryi_doctor_baramzin

– Целый год мучаюсь от аллергии. Воз-

Николай
Барамзин,  
врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

Наталья
Игоревна 
Огаркова,
врач-физиотерапевт 
высшей квалифика-
ционной категории

– Как поддержать организм осенью?
– Железнодорожная больница г. Киро-
ва предлагает пройти курс магнитоте-
рапии на установке «Колибри-эксперт». 
Особенность аппарата – воздействие 
не на ограниченный участок тела, 
а на весь организм в целом, что по-
зволяет получить более выраженный 
лечебный эффект. Под действием 
магнитного поля улучшаются крово- 
и лимфообращение, активизируется 
обмен веществ, улучшается состояние 
нервной системы, уменьшаются воспа-
лительные явления, боли. Процедуры 
хорошо переносятся, применяются при 
широком спектре заболеваний.

г. Киров, Октябрьский пр-кт, 151,
1 эт., каб. 101   сайт: www.rzdmed43.ru
Т.: (8332) 25-50-50, 60-32-25

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

• лечение

• хирургия

• отбеливание

• имплантация

• микропротезирование

• изготовление капп

• пародонтология

• протезирование

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!

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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ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

НЕВРОЛОГ ,
МАНУАЛЬНЫЙ

ТЕРАПЕВТ

ТЦ «Экран», ул. Воровского, 103а, каб.  5
т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68

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

Ольга 
Токарева, 
врач-косметолог

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

– Ваше лицо «украсила» сеточка мор-
щин? Всё 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
Центр косметологии «Ренессанс»

ул. Труда, 70

ЛИНЕЙНАЯ НИТЬ (моно) 490 Р.
СПИРАЛЬНАЯ НИТЬ 650 Р.
КОГИ (с насечками) 3700 Р.

JUVEDERM, FILORGA,
RENEALL, AMALAIN.

BOTOX - 290 р./ед.
DISPORT - 89 р./ед.

2000р/1 пробирка,
3500р/2 пробирки

FILORGA NCTF,
MESO-WHARTON, HYALUAL,
JALUPRO, REVI,
DERMAHEAL, AQUASHINE.

разгладить морщины на лбу
убрать межбровные складки

убрать мимические морщины

сгладить носослёзную борозду
коррекция объёмов средней трети лица

коррекция формы носа
убрать носогубную складку

коррекция формы губ
коррекция опущения тканей «брыли»

коррекция формы подбородка

ПО 30 НОЯБРЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТОЛОГА БЕСПЛАТНАПО 30 НОЯБРЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТОЛОГА БЕСПЛАТНА

Возврат налогового вычета за медицинские услуги

Запись на приём: по т. 20-61-61 БЦ «Премиум», ул. К. Маркса, 21, оф. 530

Снижайте вес легко!

ИЗМЕНИ МУЖУ
жизнь к лучшему! Похудей!

На курс с 24 ноября
осталось 3 места
по системе
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» за 

*Акция для диабетиков ещё действительна до 23 ноября 2018 года

жизнь к лучшему! Похудей!

15 700 р.*

ИЗМЕНИ МУЖУ

Рассрочка 0-0-6

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОНРИТУАЛЬНЫЙ САЛОН

КРЕМАЦИЯ
ПАМЯТНИКИ

• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
• ГРОБЫ • ВЕНКИ • КРЕСТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,
www.gral43.ru, vk.com/club89366754
г.Киров, ул.Профсоюзная, 27,
www.gral43.ru, vk.com/club89366754

т.: 8 (8332) 44-03-01,
49-65-07, 49-65-08

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

ОГ
РН

 10
24

30
13

14
71

8

*при условии оформления Договора на оказание ритуальных услуг

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

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

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

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, 
   скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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3
ул. Ломоносова, 37а (ост. «Мечта»), т. 43-47-42; 520-200
ул. Физкультурников, 14 (р-он маг.«Антей»), т. 43-43-47
ул. Чапаева, 67/1 (ост. ТЦ «Небо»), т. 43-47-41

Гарантия 
низкой цены!
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 520-200

ул. Физкультурников, 14 (р-он маг.«Антей»), т. 43-43-47
 * д
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.

Скидки до 50%

Акция на
памятники

рассрочка и бесплатное хранение
БОЛЕЕ 60 ВИДОВ ФИГУР КАМНЯ

ЭСКИЗ ПАМЯТНИКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

KIROVKAMEN43

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   

 ОО
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, г. К
иро

в,  у
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овс

кая
, д. 

72 ,
ОГР

Н 1
034
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034

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

Ы

Октябрьский пр-т, 6, тел. 8(8332) 77-77-93

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

И
П

 М
ух

ам
ед

зя
но

в 
Ан

др
ей

 А
ну

ва
ро

ви
ч

Ы

 Изготовление памятников
 Организация и проведение похорон
 Благоустройство мест захоронения

 Большой выбор гробов, крестов, оградок,
столов, скамеек, сопутствующих товаров

Многие нас спрашивают: «А что это, «Блошка» по всему Кирову 

теперь работает? Как грибы, по городу открываются блошиные 

лавки». С одной стороны, отличный показатель – сохраняют 

истории людей и дают ненужным вещам вторую жизнь. А с дру-

гой, кто и как добросовестно работает – мы не знаем. Ручаемся 

только за себя! И всех предупреждаем: не стоит путать! Блоши-

ных лавок много, но настоящая «Блошка» – на ул. Карла Марк-

са, 140. Крепко держится на месте и дорожит своим клиентом. 

Мы на светлой стороне ваших интересов!

«Нынче деньги на каждом углу, только попроси. Вот и я, 

горемыка, попал на удочку, за углом взял 5000 рублей в 

красивом офисе. Жизнь стала настолько бодра, что я пере-

стал считать суммы пени, штрафов, неустоек. А сколько 

всего я услышал по телефону – меня пугали, стращали, уни-

жали. При этом в животе постоянно урчало. Тогда решил – 

хватит! Снял картину деда со стены и продал в «Блошку». 

Больше я денег за углом не ищу».

Настоящая «Блошка»!

Инкогнито: «Спасибо деду!»

ных лавок много, но настоящая «Блошка» – на ул. Карла Марк-

са, 140. Крепко держится на месте и дорожит своим клиентом. 

красивом офисе. Жизнь стала настолько бодра, что я пере-

стал считать суммы пени, штрафов, неустоек. А сколько 

всего я услышал по телефону – меня пугали, стращали, уни-

жали. При этом в животе постоянно урчало. Тогда решил – 

хватит! Снял картину деда со стены и продал в «Блошку». 

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

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

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

Выезд: 46-95-46

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!

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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• 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, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384

«под ключ» Дверь входная от 6 500 руб.

ООО «Перспектива развития» 610000, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384

Дверь от 10500 руб.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



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 16.11.18 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 16.11.18 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 16.11.18 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.
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ИП Меркушева Анна Сергеевна ОГРНИП 318435000026229

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ КУПЕ

45-22-59
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек,резинки,
стеклопакетов,фурнитуры ОО
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ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВИ ДВЕРЕЙ от 300 руб.

скидка
ДО 60%

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

           club 161058331

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

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

от 170 руб. за м2от 170 руб. за м2

75-44-74
26-66-29

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

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

ул. Труда, 71 т. 77-07-91

5-е полотно 
или скидки до 30%

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

«Дома пластиковые и дере-
вянные окна. У деревянных рамы 
перекосило, даже утеплить не 
выходит – продувает. С пласти-
ковыми тоже беда. С холодами 
заметили, что от окон дует, да 
и ручка стала с трудом поворачи-
ваться. Можно это исправить?»

Валентина, 51 год
Андрей Гуничев, директор 
компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»: 

– Пластиковые окна, как и 
любой механизм, не вечны: из-

нашивается фурнитура, 
ссыхаются уплотнители 

и т.д. В результате продува-
ния, трудности с открывани-
ем/закрыванием. Но испра-
вить проблему можно. Звоните 
в компанию «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Мас тера приедут к вам 
домой, выявят причины про-
блем с окном и устранят неис-
правности. После работ ваши 
окна будут как новые. 

У вас деревянные окна? Не 
спешите их менять! Проб лемы 
с продуванием, утеп лением, 
перекосившимися рамами 
можно решить раз и навсегда! 
Это выйдет в 3–5 раз дешевле, 

чем замена окон. Наши мастера 
приедут к вам, при необходимо-
сти подгонят створки, исправят 
геометрию рам, заменят фур-
нитуру. А также утеплят окна по 
шведской технологии euro-strip 
(евро-стрип) – установят специ-
альный силиконовый уплотни-
тель. Ни холод, ни сквозняки, 
ни шум вас больше не побес-
покоят, а об утеплении окон вы 
сможете забыть лет на 40.

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Позвоните сейчас, и вы 
получите скидку до 40%

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

skvoznyakam.net

ДО 1 ИЮЛЯ
СКИДКА      30%
НА РЕМОНТ ОКНА

30%
НА РЕМОНТ ОКНА

30
НА РЕМОНТ ОКНА40%

СЭКОНОМЬТЕ
НА РЕМОНТЕ И УТЕПЛЕНИИ ОКОН

ДО 25 НОЯБРЯ!

ДО

СКИДКА 40% НА РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ОКОН



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250 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

Акция до 30.11.18 г.
-50%
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*Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам
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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

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

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 7900 р.*

доступные цены
бесплатный замер
гарантия до 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!

(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

Потолок
в подарок*

Потолок
в подарок*

*до 30.11.18

ОКНА
от завода

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%

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 её 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*
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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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46

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

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

44-18-46
www.potolki43.ru

НИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫНИЗКОЙ ЦЕНЫ

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

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»

ИП
 Фо

фа
но

в И
гор

ь В
ла

ди
ми

ро
ви

ч О
ГР

НИ
П 3

07
43

45
24

70
00

11

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

• 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

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

 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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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

8.500
11.900

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 30.11.2018 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов ИП
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ла 
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000
60

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

натяжные
потолки 249р/м2

*АКЦИЯ до 30.11.2018г.

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
Пенсионерам

РЕМОНТ КВАРТИР

    

*д
о 3

0.1
1.1

8 г
.

www.GR-NN.PRO

ПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛА
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%

ПОДГОТОВКА И ОКЛЕЙКА СТЕН      БЕСПЛАТНО*

ДОП. СКИДКА*РЕМОНТ КВАРТИР
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛАПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛА
ДВЕРИДВЕРИ

от 950 р./шт.

РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ
«под ключ»

РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ
«под ключ»

от 23100 р. от 160 р./м2 Цена договорная

*д
о 3

0.1
1.1

8 г
.

*д
о 3

0.1
1.1

8 г
.

ПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛАПО ЦЕНЕ МАТЕРИАЛА %ДОП. СКИДКА

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬКОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

3200 руб.*3200 руб.*3200320032003200320032003200 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

ЗВОНИТЕ!
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*Цены действительны до 30.11.2018 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по номеру телефона, указанному в рекламном макете

Светильники
и карниз

В ПОДАРОК!*

ПЕНСИОНЕРАМ
И НОВОСЁЛАМ

СКИДКИ

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

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

от 7300 рублей

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Успейте до Нового года без очереди!

от 180 руб./м2от 180 руб./м2БЕСШОВНЫЕ,
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









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%

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.

МИР КАЧЕСТВЕННЫХ ОКОН

тел.: 46-96-22

Cкидка 50%. 
Гарантия 50 лет.

Рассрочка 10 мес.

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011

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

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ

до 15%
 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*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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Ваши старые двери плохо закрываются или 
не защищают квартиру от шума, запахов и 
сквозняков с лестничной клетки? Давно хотите 
их заменить? Скорее в салон «Двери Века» за 
входными дверями марки «ТОРЭКС» от одно-
имённого саратовского производителя! Эти 
двери качественные, прослужат долго, а до 
30 декабря вы можете приобрести их с эко-
номией до 5000 рублей. И к гадалке не ходи!

Отметим, стальные двери Torex третий раз 
подряд завоевали звание «Марка №1 в Рос-
сии»! Это значит, что двери «ТОРЭКС» уже 6-й 
год являются выбором миллионов россиян, и 
это подтверждено официально. Двери марки 
«ТОРЭКС» уже 28 лет производятся по запатен-
тованной технологии. Такие двери прослужат 
долго. Прочная сталь (до 3 мм по периметру), 
порошково-полимерное покрытие сохранят 
привлекательный внешний вид двери на 

долгие годы. От холода, сквозняков, шума и 
запахов из подъезда защитят утепление (не 
оседает и заполняет все пустоты) и уплотни-
тели (в том числе магнитные), которые уста-
навливаются по контуру коробки и полотна. 
В вашей квартире будет тепло и уютно! А от 
взлома двери «ТОРЭКС» оснащены двумя ти-
пами замков: надёжными замками с гаран-
тией до 7 лет и противосъёмными ригелями. 

Помимо входных дверей, в салоне пред-
ставлен огромный ассортимент межком-
натных стоимостью от 890 рублей. Есть 
современные царговые двери. Каркас изго-
тавливается по запатентованной технологии: 
двери не расслаиваются, не рассыхаются, не 
разбухают, не выцветают. Конструкция цар-
гового полотна не имеет стыков по углам и 
кромок, а значит, что эти двери прослужат 
долгие годы.

Кс тати, в салоне 
« Д в е р и  В е к а »  в ы 
можете приобрес ти 
двери в рассрочку без 
процентов и переплат. 
При заказе оплачивае-
те 1000 рублей, и новая 
дверь – ваша! Салон 
«Двери Века» – офи-
циальный представи-
тель завода «ТОРЭКС», 
сотрудники которого 
прошли обучение на 
заводе. Дверь доставят и установят за 2 дня 
с гарантией до 7 лет. Остерегайтесь подделок! 
Настоящие двери – в салоне «Двери Века».

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

т.: 788-226 
787-477
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ВАМ НУЖНЫ КАЧЕСТВО ИЛИ ЦЕНА?



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
Проф. ремонт импортн. стир. машин., 
В-авт. Гарантия  .................................................... 210723, 89642500723
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых.   ................. 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин. 
Диагностика бесплатно  .............................................................. 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ........ 771234

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

КОМПЬЮТЕР
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

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

ВАКАНСИИ
Требуется квалифицированная швея на пошив и 
ремонт одежды! Опыт работы обязателен  ..........89536907613

Агент в офис (личн. помощ. рук-ля), 42 т. р.  ........................... 420241
Администратор управляющий в офис, 
гр. 2/2, 25 т. р.  ...............................................89513557008
Активный помощник в офис, 5/2, от 35 т. р.  .................. 89229643015
Требуется офис-менеджер. Требования: ведение 
документооборота, прием и обработка заказов. З/п от 13 500 руб. 
Резюме на почту: ofis.gazeta.in@yandex.ru  ...........89823892996
Ассистент руководителя в офис, 5/2, 43 т. р.  ................ 89531344131

В кафе «Вятский чебурек» требуется повар 
(полный/неполный рабочий день). Екатерина ......89127242645

Кладовщик-комплектовщик 
на оптовый склад, 5/2, доход 15-19 т. р.  ................................ 26-65-78

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

Требуются уборщицы по городу, 
2х2, 800 р/смена  ........................................ 89536809795, 89536840482

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

Подработка, офис, 
ежедневные выплаты, возм. студенты, от 17 т. р.  .......... 89229820241
Оператор на выписку товара, 
24 т. р., гр. 5/2 или 2/2  .....................................89513557008
Упаковщицы/ки. Подарки. От 20 т.р. Подработка  ................... 680221

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

СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ 
помощник руководителя, 45 т. р.  ..................................... 89229204309

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

Подработка в офисе, 
гибкий график работы. Доход от 20 т. р.  .................................745-688

Требуются сотрудники МВД, МЧС, 
военные в отставке. З/п 20-24 т. р.  .......................... 266329

Помощник руководителя. 
Обучение. Возможно совмещение  ................................... 89005216243

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по русскому языку  ................. 89531377411, 89513512420

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
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

Поклейка обоев от 100р. Качество, гарантия. Лидия  .............. 451271
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  .......... 774230

СТЯЖКА. 
Быстро, качественно, недорого. Материал, доставка  ..........262809

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

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

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

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

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

Вывоз 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

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

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!

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

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

ПОДРАБОТКА.ВОЗМОЖНА В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ.

3-4 ч/д.       Зп 10-18 т.р.
Работа с документами. 79-08-47
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД.ГИБКИЙ ГРАФИК.

Без возрастных ограничений.
Доход от 15 до 20 т.р. тел. 8-912-375-08-06

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РАССРОЧКА 0% 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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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
КРЫШИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ, РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ ОКОН

В ПОДАРОК
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
СТЕКЛО

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

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

Профиль
Rehau

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 36-05-41

• ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• МОЙЩИК-УБОРЩИК
  ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
  ОБОРУДОВАНИЯ

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: Египет, Арабские Эмираты, 
   Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминикана, Куба
• Туры по всему миру   • Экскурсионные туры по России
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода  • Туры на Новый год
• Туры по всему миру   • Экскурсионные туры по России
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода  • Туры на Новый год
• •
• •



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
ГАЗель, фургон, длина 4 м.Город,область.
Грузчики  .............................................................. 424237, 89229824237
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
Грузчики с авто: 
переезды, вывоз мусора. Недорого  ........................................ 26-03-11
Грузчики, кв. переезды, 
пианино, вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  ........................ 778402
Грузчики, разнорабочие  .................................................. 89531349894
Грузчики, транспорт, кварт. переезды, без вых. 
Недорого. От 300 р/час  ..............................................................755-134
Услуги грузчиков, переезды. Недорого  .......................... 89513507416

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ..............................8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая хвоя, горбыль  ....................................... 497929
Береза колотая, 
сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ........................................ 788189
Бит. кирпич, глина, 
плод. земля, грунт, чернозем, торф  ......... 456402,89229956402
Горбыль сухой  ............................................................................ 422060
Дрова берез., хвойные, 
тюльки, колот., длинномер, горбыль  ...........................................493358
Дрова сухие, горбыль хвойный. Доставка  ................................ 448171
Дрова. Береза, хвоя (сушняк), 
горбыль, оцилиндровка. Доставка  ............................................ 452122
КАМАЗ 15 т, песок, 
щебень, навоз, ПГС. Вывоз снега  ............................................... 773950
Песок, навоз, чернозем, 
перегной, горбыль, опил. Дрова сухие  ................................... 45-30-94
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  .............................................. 494755
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ..............................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Продаю базу: Земля 39000 кв.м. Материальный склад 323.9 кв.м. 
Гараж 409,5 кв.м. Мастерские 407,3 кв.м. Склад 155,8 кв.м. Склад 
ГСМ. Склад модуль 1300,3 кв.м. Закрытая площадка с кран-балкой 
1929 кв.м. Здание теплой стоянки 1259,3 кв.м. Кирово-Чепецк, д. 
Шутовщина. Цена договорная  .......................................... 89642505380

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

САДЫ
Сад Советский тракт (Чирки), дом (бревно), 
баня новая, печь кирпичная, 6 соток. Рядом остановка и пруд. 
Круглогодичный свет и подъезд  ...................................... 89965290787

СДАЮ
Сдаю малосемейку 5500р,
всё включено,р-н Танка.Собственник  .............................. 89229338687

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
Срочный выкуп любой недвижимости  ..................................... 786266

КУПЛЮ

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

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, цвет. мет., АКБ, свинец, 
ТК-ВК, эмальпровод. Самовывоз  .............781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ..... 492859

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

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  .................. 779388
Лом черных металлов. 
Демонтаж, 
самовывоз, дорого, быс  .......................................... 779390
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 ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ, ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ И Т.Д.  .. 261037

Куплю б/у бытовую технику и ЛОМ черного/цветного металла  ..266974

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

Куплю б/у плиты, холод., 
стир. маш., ванны, чермет. Демонтаж, самовывоз  ........ 89536809459
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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

Ди-джей на праздник  ..................................................8-922-665-64-16
Тамада и ди-джей в одном лице. От 5 тыс. руб.  .....................210-999
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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

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

т. 499-275т. 499-275
Рефинансирование кредитов и займов
ООО МКК «Френзи»

РАБОЧУЮ И НЕРАБОЧУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ,
ПРИНИМАЕМ НА РЕМОНТ.

74 - 55 - 65

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 

МилагрессФрай

Анастасия77-00-72Надя

Пёс жил на детской площадке,
где оказался после смерти хозяина.

Молодой (2–3 года), активный,
добрый и очень верный пёс. Хорошо

относится к другим животным
и детям. Идеально подойдёт

в будку или вольер.

Молодая, добрая, скромная
девочка. Ей примерно 3 годика.
Идеально гуляет на поводке, совсем
не тянет. Любит играть на прогулке.
Дома ведёт себя хорошо. Подойдёт
как в будку или в вольер, так
и в квартиру. Стерилизована.

8-912-829-74-75

ЗАЙМЫ
КАССА
взаимопомощи 0,4%

в день*

 * Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок 32 дня.  
Гражданам РФ  в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию  процентная ставка с 1 по 10 день 
пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% 
годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в 
соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Деньги Людям» ОГРН 1142907000037 (зарегистрировано в реестре 
651403111005137 от 20.05.2014 г.). Сайт  www. creditcassa-march.ru    

8-912-379-69-79

г. Киров
ул. Преображенская,

д.19, корп.А

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_Резюме на почту: ofis.gazeta.in@yandex.ru

Требуется:
Офис- менеджер

Требования:
• ВедениЕ документооборота
• приЁм и обработка заказов

з/п от 13 500 руб.

мелким оптом в г. Кирове мясные
и рыбные п/ф в вакуумной упаковке.

ИП Потапова С.А., ОГРН 314434521800177

ПРЕДЛАГАЕТ
К РЕАЛИЗАЦИИ

Продукция сертифицирована.

тел. (8332) 75-44-53
«Источник новостей» – по выходным
- Чапаева, Сурикова
- Труда, К.Маркса, Преображенская, Дерендяева
- К.Либкнехта, М.Гвардии, Октябрьский пр., Спасская

самая свежая информация - vk.com/vkk_kirov

71-40-95
(опыт работы приветствуется)

СТРОИТЕЛЬСТВО
«под ключ»

77-85-00

Кровля
Заборы
Фасады
Брусчатка
Хозпостройки
Дома, бани
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НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

бесплатно. Медосмотр, питание
(на пищевом производстве) за счёт компании,

 проезд со второй вахты за счёт компании 

СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК
 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

Либерти

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 







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

• ОХРАНА ТРУДА + ПОЖ. ТЕХ. МИНИМУМ – с 27 по 29 ноября.
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ – (ДИПЛОМ, 3 сессии).
• СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ+ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО –
   с 11 декабря (2 сессии, св-во,12400 руб).
• ГО И ЧС – с 20 ноября (ДИПЛОМ, 3 сессии).
• ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕСУ (инструктор тренажёрного зала) – 
   (ТЕОРИЯ + ПРАКТИКА, 3 мес. 14600 руб, св-во) – с 15 января.
• БУХГАЛТЕР от А до Я (2 мес. 12400 руб, св-во) – 
   с 26 ноября, 1С (24 ак. час. 4200 руб).  

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14.00)

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
• Бухгалтерский учёт и налогообложение (с программой 1С:Бухгалтерия) – 3 мес.
• 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.

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

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

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»

ул. Свободы, 135,
т. 211-600

КАФЕ-столовая «Трапеза»
Банкетный зал: юбилей, свадьба, день рождения
или просто семейное торжество от 800 р. с чел.
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Спектакль по пьесе драма-
турга Николая Коляды расска-
зывает историю любви по рас-
чёту: молодой парень Виктор 
живёт со взрослой дамой, ко-
торая не видит ничего, кроме 
денег и материальных ценнос-
тей. Вместе с людьми-актё-
рами в спектакле принима-
ет участие и крыса по кличке 
Стюарт. В постановке Стюарт 
носит уже другое имя – Ма-
лышок, так по сюжету зовут 
домашнего любимца Вален-
тина Бузанакова, исполня-
ющего в спектакле главную 
мужскую роль.

– Живёт Стюарт в клетке со 
всеми удобствами, а выхо-
дит из неё на репетиции или 
чтобы пообниматься с кем-
нибудь. Его любят, – расска-
зала «Источнику» специалист 
по связям с общественностью 
Кировского драмтеатра Веро-
ника Саламатова.

Вероника рассказала, что 
Стюарта купили в зоомага-
зине специально для нового 
спектакля, но если театр бу-
дет ставить и другие поста-

новки с крысами в ролях, то 
молодой актёр без работы не 
останется. Для этого, правда, 
ему нужно будет проявить себя 
в «Змее золотой».

– Будем смотреть, как бу-
дет реагировать на публику – 
он увидит её в первый раз на 
премьере, – добавил художе-
ственный руководитель Евге-
ний Ланцов.

К слову, это не первый слу-
чай, когда крыса выходила на 
сцену кировского Драмтеатра. 
В 1980-х годах неожиданно 
выбежавший зверёк наделал 
такой переполох во время по-
становки «Вишнёвого сада», 
что художник по свету и суф-
лёр упали в оркестровую яму. 

Юрий Литвиненко

КРЫСА СТАЛА АКТЁРОМ 
ДРАМТЕАТРА

В труппе кировской «драмы» пополнение. Одну из ключевых ролей в 
спектакле «Змея золотая» (16+) играет не кто иной, как живой грызун.
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Стюарта купили 
специально для 

спектакля

  Все фильтры
по закупочным

ценам* *д
о 

30
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20

18
 г.

АКЦИЯ! 

Светильники
от 500 руб.

Светодиодные 
лампы от 50 руб.

В НАЛИЧИИ  
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ 
И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ.

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 
КОЛЛЕКЦИИ 2018 ГОДА!

Розетки от 20 руб.

приходите: Чапаева 69/3    присоединяйтесь: vk.com/liniya_sveta

Не знаете, на какой выставке купить шубу? 
Посетите нашу распродажу, и такой вопрос 
больше не будет вас мучить! Ведь на распро-
дажах от кировской фабрики «Меха Вятки» 
представлены сотни шуб только российского 
фабричного производства, что гарантирует 
их качество, хорошую посадку на типы фигур 
женщин, а также огромный выбор фасонов и 
честная цена! Вы можете найти у нас то, в чём 
захотите уйти домой!

Вы всё ещё сомневаетесь, стоит ли посетить 
нашу выставку? Отбросьте сомнения! Только с 
22 по 25 ноября вы можете приобрести шубу 
со скидкой до 50%! Покупайте сейчас! Дешев-
ле уже не будет!

Всегда действует беспроцентная рассрочка 
до 24 месяцев БЕЗ первоначального взноса. 
Шубу забираете сразу*. Никакой переплаты! 
Всё честно!

На распродаже вы найдёте коллекцию шуб 
для всей семьи, включающую в 

себя изделия из меха норки, 
мутона, каракуля и песца. Ши-
рокий ассортимент представ-
лен моделями классического 
покроя, которые подойдут 

женщинам,  ценящим 
традиции, а также со-

временными изы-
сканными реше-

ниями, которые 
подчеркнут об-

раз модницы. 
В наличии ши-
рокий цвето-
вой спектр из-

делий, полный 
размерный ряд от 
38 до 72 размера.

• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку 
шубы весьма доступной. Так, например, цена 
на норковые шубы начинается от 29000 руб-
лей, на добротные мутоновые шубы от 15000 
рублей, на каракуль от 59000 рублей.

• Качество шуб? Шубы отшиваются по ГОСТу 
из отечественного сырья высшей категории. 
Над созданием каждого изделия работают 
только высококвалифицированные швеи, 
портные и скорняки под чутким руководством 
модельеров-конструкторов фабрики. Шубы 
сертифицированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чипами).

Если у вас уже есть шуба, но она поте-
ряла привлекательность,  обменяйте её 
с доплатой на новую! Не упустите шанса 
обновить гардероб выгодно и со вкусом!

Вырежьте данную статью – принесите 
на выставку и получите дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 

на мутоновую – 200 рублей.

НЕ ПРОПУСТИ! НАСТОЯЩИЕ
РУССКИЕ ШУБЫ В КИРОВЕ!
СКИДКИ ДО 50%!

*Рассрочка предоставляется ПАО «Почта банк»  Все подробности вы можете получить на нашем 
сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-222-24-15.

г. Киров,
«ДК железнодорожников»,

ул. Комсомольская, 3.
22�25 НОЯБРЯ
С 10 ДО 19 ЧАСОВ

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ – 444-534**
От 300 руб. доставка** БЕСПЛАТНАЯ

*Цены действительны до 30.11.2018 **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 не забудьте во время заказа сообщить, что вы хотите получить скидку по пенсионному.

НОВИНКА!

ПЕРЕКУСИ ВКУСНО
И ВЫГОДНО

1 КГ

350
рублей!*

• Сочные чебуреки
• Горячие пиццы
• Настоящие манты
  и пельмени
• Мини-чебуречки

СКИДКА ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ и ВЕТЕРАНОВ**20%

Акция действует как в кафе, так и на доставку!*

• Сочные чебуреки

КУРОЧКА
ГРИЛЬ
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– Скажите, любезный, а какой 
камень вас оберегает?
– Какой схватил, такой и обе-
регает. 

Приходит домой пьяный муж. 
Жена на кухне моет посуду. 
Муж бьёт кулаком по столу.
– Кто в доме хозяин? – спра-
шивает.
Жена – хлоп! – его сковород-
кой по голове. Он падает и 
лежит на полу.
Заходит соседка:
– А что у тебя мужик посреди 
кухни лежит?
Жена:
– Хозяин! Где хочет, там и 
лежит.

– Машка, у тебя всегда есть 
деньги. Откуда? Ведь твой муж 
очень жадный!
– Если мне нужны деньги, я на-
чинаю скандалить и заявляю, что 
уеду к маме.
– И что?
– И он тут же даёт мне на билет. 

– Сосед, ты достал уже стены 
сверлить днём и ночью. 
– Я полочку вешаю! 
– Восемь лет подряд? 
– Это уже вторая. 

АНЕКДОТЫ

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. Ноябрь» будет названа 7 декабря.

РАЗВЛЕЧЕНИЯРАЗВЛЕЧЕНИЯ

конкурс

– ЭТО БЫЛО 
ОЧЕНЬ ЖАРКОЕ 

ЛЕТО! ОТДЫХАЛА 
НА КУРОРТЕ 

КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ! 

Анна Косолапова:

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

ОВЕН. Хорошие идеи вам 
придут в начале недели. 
ТЕЛЕЦ. Вы реализуете все 
намеченные планы.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы стремитель-
но двигаетесь вперёд, никто 
вас не остановит.
РАК. Находите способ из-
влекать пользу из проис-
ходящего.
ЛЕВ. Спокойствие и чёткое 
понимание своих целей – то, 
что нужно вам на неделе.
ДЕВЫ. Вы способны сделать 
почти невозможное, сдвинуть 
горы, изменить мир.
ВЕСЫ. Отправьтесь в поездку. 
Она поможет вам избавиться 
от ненужных мыслей.
СКОРПИОНЫ. Вас ждёт 
романтическая история.
СТРЕЛЕЦ. Удачно решатся 
финансовые вопросы.
КОЗЕРОГ. Вы улучшите 
ваши отношения с близкими.
ВОДОЛЕЙ. Обдумывайте всё 
тщательно. Лучше избегать 
поспешных решений.
РЫБЫ. Даже если что-то 
будет складываться неодно-
значно, интуиция поможет 
вам выбрать верный курс.

ГОРОСКОП
С 19 ПО 25 НОЯБРЯ

Акция с 16 ноября по 30 ноября!*экоярмаркакиров.рф, vk.com/ecoyarmarka43

5850
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139015.00

19900250.00

39800
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39500
430.00

39900439.00

28000330.0026000300.00

25000300.00

40000
440.00

г. Киров, ул. Щорса, 79
ТОВАРЫ НЕДЕЛИ!*

400
440

398
420

Фудкорт
Бизнес-ланчи 

(суп+второе блюдо+напиток)

10900

«Доброе село» (ООО «Пегас»)

Рёбра свиные, охл., кг

«Заречье» (ИП Феофилактова)

Колбаса «Свиная домашняя»,
н/о, вар., кг

Колбаса «Армавирская», п/к, кг

«Инди Сит» (ИП Ситчихин)

Фарш из индейки, кг

«Николаевские продукты» (ИП Демаков)

Фарш куриный, зам., кг

«Лиман»

Окунь горячего копчения, кг

«Рыбка по-монастырски»
Горбуша, пласт, х/к, кг

Соленья (ИП Феофилактова)

Опята по-корейски, 100 гр Огурцы солёные отборные, кг

«Сыры мира» (ИП Хлусьянова)

Сыр сметанковый, 45% ж, Татарстан

Колбаса «Свиная домашняя»,Колбаса «Свиная домашняя»,

Сыр сметанковый, 45% ж, ТатарстанСыр сметанковый, 45% ж, Татарстан

Фарш из индейки, кг

Опята по-корейски, 100 грОпята по-корейски, 100 грОпята по-корейски, 100 гр Огурцы солёные отборные, кг

ТЕЛ. 754-555ТЕЛ. 754-555
ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3*практически

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

заберем починим доставим

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

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ:
• г. Киров, ТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп», ул. Воровского, 112
• г. Киров, ярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
• г. Киров, ул. Современная, 2 (вход через магазин «Красностоп»)
• г. Киров ул. Щорса, 44 (тонар на остановочном комплексе)

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 1 по 29 ноября 2018 г. в собственной розничной сети

экономия

экономия

экономия

12%
экономия141,00 руб.

160,00 руб.160,00 руб.

Колбаса ливерная 
«Домашняя», 1 кг

экономия

«Горячее предложение!» с 16 по 29 ноября

175,00 руб.

Печень говяжья
замороженная, 1 кг

60,00 руб.

Фарш Свиной
замороженный, 500 г

137,00 руб.

155,00 руб.

Пельмени
«Нежные», 400 г

167,00 руб.

188,00 руб.188,00 руб.

Мясо свинины окорок
б/к зам./охл.,
1 кг

11%
экономия165,00 руб.

189,00 189,00 
12,5%
экономия

14%
экономия

15%
экономия

14,5%
экономия

66,00 руб.

77,00 77,00 46,00 руб.46,00 руб.

13%
экономия

316,00 руб.316,00 руб.

365,00 руб.365,00 руб.

275,00 руб.

Шпик
«Венгерский» к/в,
 1 кг

12%
экономия325,00 руб.

370,00 руб.370,00 руб.

Ветчина
«Свиная», 1 кг

310,00 руб.285,00 руб.

335,00 руб. 15%
экономия

15%
экономия

447,00 руб.

523,00 523,00 

Бекон свиной
«Люкс» к/в, 1 кг

Котлеты «Домашние»
п/ф замороженный,
1 кг

11%
экономия

199,00 199,00 90,00 90
33%

экономия
12%

экономия

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

Лёгкое говяжье
замороженное, 1 кг

«Нежные», 400 г

14
00 руб.00 руб.

руб.

руб.руб.
11

Оладьи печёночные
с морковью
п/ф заморож.,

195,00 руб.

216,00 ,00 ,00 ,00 руб.216,00 ,00 руб.

экономия

Карбонад свиной
б/к зам./охл.,1 кг

Акция действительна с 1 по 29 ноября 2018 г. в собственной розничной сети

14,514,5447
00 руб.00 руб.

Бекон свиной
«Люкс» к/в, 1 кг

175,00руб.

Печень говяжья
замороженная, 1 кг

,00 руб.,00 руб.
12

экономия
10%

Котлетное мясо
из свинины
зам./охл. 0,8 кг

60 00руб.

90,00 руб.90,00 руб.

Лёгкое говяжье
замороженное, 1 кг

13%
экономия

руб.руб.

00 руб.

«Венгерский» к/в,

00руб.

00 руб.00 руб.

Котлеты «Домашние»
п/ф замороженный,

Мясо свинины окорок

руб.

370,00 руб.руб.

Ветчина
«Свиная», 1 кг

замороженный, 500 г

00руб.

00руб.

11

39,00 руб.

Чебуреки с мясом
пакет 320 г
(4 штуки)

www.vikupauto43.ru

КУПИМ 
АВТО
любое   дорого 

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

Блюхера, 52а. тел. 49-09-17

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
При предъявлении купона 

мойка кузова + влажная уборка салона
+ горячий воск: 

легкового а/м - 350 р.*  
кроссовера - 400 р.*

джипа/микроавтобуса - 440 р.*

*Ср
ок 

де
йст
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я а

кц
ии

 ог
ран

ич
ен

. **
По
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Требуются автомойщики

1).350 ру. 
                                                                                                                             2).400 руб.
                                                                                                                             3).440 руб.

ул. Воровского 59 8 (912) 731-08-05
ул. Лепсе 58 Б 8 (912) 731-08-06
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Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
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43-19 от 19.06.2008 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
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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.

22-58-60

Ãëàâíûé ïðèç-íåäåëüíûé îòäûõ â ñàíàòîðèè
«Àâèòåê» ñòîèìîñòüþ 20 000 ðóáëåé!

Äëÿ äåòåé áîëüøèå ñêèäêè! Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.
Срок акции до 31.12.2018

.

НАШ МАГАЗИН "GeNas":
› ТЦ Сити Центр, К.Маркса 4, 2 этаж (муж., жен. одежда)
› ТЦ Максимум, Пролетарская 15, 1 этаж (муж. одежда)https://vk.com/genas7

мужские и ЖЕНСКИЕ
куртки и пуховики

мужские и ЖЕНСКИЕ
куртки и пуховики

-20% -50% -30% -70%-20% -50% -30% -70%

ОГРОМНЫЕ СКИДКИОГРОМНЫЕ СКИДКИ
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Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО "Финанс" (ОГРН 1169658016681) не является банком или кредитной 
организацией и по вопросам кредитования оказывает только консультационные услуги. Услуги ООО "Финанс", являются платными, подробности уточняйте по 
телефону. *Представлены расчеты кредита наличными в рублях в АО "Райффайзенбанк" (лиц. № 3292) под 10,99% годовых со второго года, при подключении программы 
финансовой защиты, сроком на 5 лет, гражданам РФ, возраст от 23 до 67 лет, при наличии паспорта и документа, подтверждающего доход и занятость.
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