
(8332) 444-707

РЕМОНТ ЦИФРОВОЙ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ ЦИФРОВОЙ

Компьютеры
Телефоны
Ноутбуки
Планшеты

Стиральные машины
Бытовая техника
Холодильники

И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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сайт: 444707.ru
г. Киров, ул. Чапаева, 69/2

 8-9 СТР.

ЭКСКЛЮЗИВ
Интервью 

с кировской 
телеведущей

 8-9 СТР.

ЭКСКЛЮЗИВ
Интервью 

с кировской 
телеведущей

ТИРАЖ 167 000

4 января 2019 г. №1 (618)

Как уроженец
Судана стал доктором
в Нововятске

 2 СТР.

ГЛАС НАРОДА
О чём говорят кировчане  6 СТР.

СОСУЛЕК НЕ БУДЕТ
Антиобледенитель кировского 
учёного проходит
испытания  2 СТР.

Фото: Дмитрий Злобин

Читайте электронную версию газеты на сайтах источникновостей.рф

«ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ КОЛИ 
НАШ МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ»

КСЕНИЯ НИКИШОВА:

Ф
от

о:
 v

k.
co

m

«СОБАЧИЙ ЗАКОН»

2, 4 СТР.2, 4 СТР.
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СТАВКИ ВЫРОСЛИ! 
ВКЛАДЫВАЙТЕ
ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Красина, 2а

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

Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.

в «Люкс Оптике» точно дешевле

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

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

• Воровского, 46
• Воровского, 77
• Воровского, 133

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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Âêëþ÷è èììóíèòåò!Âêëþ÷è èììóíèòåò!
Íàäîåëî áîëåòü?

Предъявителю купона –
одно бесплатное посещение

акция до 31 января

Íàäîåëî áîëåòü?Íàäîåëî áîëåòü?
Âêëþ÷è èììóíèòåò!Âêëþ÷è èììóíèòåò!Âêëþ÷è èììóíèòåò!Âêëþ÷è èììóíèòåò!Âêëþ÷è èììóíèòåò!Âêëþ÷è èììóíèòåò!Âêëþ÷è èììóíèòåò!

ул. Краснополянская, 11, тел.: 43-43-05

Ñîëÿíàÿ ïåùåðà

Соляная пещера «Bookva»
т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

стиральные машины
Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97

сайт: биосферавет.рф
· ул. Солнечная  д. 19, тел. 44-97-97; 
· ул. Московская д. 4, тел. 38-39-40; 
· ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
· ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н) 

· ул. Солнечная  д. 19, тел. 44-97-97; 
· ул. Московская д. 4, тел. 38-39-40; 
· ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
· ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н) 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
КРУГЛОСУТОЧНО!

Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97

 ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97; ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97; ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
 ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н)  (Нововятский р-н) 

    Диагностика и лечение в любое 
    время суток.
    Хирургические манипуляции 
    любой сложности.
    Квалифицированные специалисты.
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ВЫГНАЛ – ПЛАТИ!
Одно из главных нововведений – это 

запрет на изгнание питомца. Если же хо-
зяин выгоняет животное из дома, то его 
оштрафуют. Отныне владелец, который 
хочет отказаться от содержания свое-
го питомца, обязан передать его ново-
му владельцу или в приют.

– Такой закон нам необходим, но он 
требует доработки, – прокомментиро-
вала «Источнику» общественница Елена 
Щербина. – Без обязательной регистра-
ции животных невозможно будет отсле-
дить безответственного заводчика. Как 
и кому мы будем предъявлять штраф и 
кого взывать к ответственности? Боль-
шой шаг сделан, но надо поскорее вно-
сить поправки.

«ПЕРЕДЕЛАЕМ В МУЗЕЙ»
Впервые в истории российского зако-

нодательства устанавливается, что жи-
вотное, как и человек, может испытывать 
страх и физические страдания. Всю силу 
закона почувствуют на себе владельцы 
контактных зоопарков и кафе с живот-
ными: документ запрещает содержать 
зверей в целях демонстрации (если речь 
не идёт о традиционном зоопарке) и для 
физического контакта с людьми. В свою 
очередь, руководитель кошачьего кафе 
в Кирове Елена Макарова считает, что 
пока что рано закрываться.

– Мы ждём окончательную версию за-
кона с подзаконными актами, регламен-
тирующими порядок и правила содер-
жания животных в зоопарках, зоосадах, 
приютах и в коммерческих организаци-
ях, – отметила в беседе с «Источником» 
владелица заведения, в котором разре-
шается гладить животных, есть и пить.

По словам женщины, её организация 

преследует «социальную цель – при-
страивание бездомных кошек».

– Если по новому закону бездомные 
животные не будут появляться на ули-
цах, мы будем очень рады. Заведение 
переделаем в «музей кота», например, – 
с долей шутки сказала Елена.

ОТСТРЕЛ ЗАПРЕЩЁН
Отдельные положения закона каса-

ются системы отлова – её постарались 
сделать более гуманной. Теперь без-
домных собак не будут усыплять при 
первых признаках агрессии – их сте-
рилизуют, вакцинируют и отпустят на 
прежнее место. Процесс отлова и от-
пуска должен будет фиксироваться на 
видео, а данные о животных – преда-
ваться общественности. Помимо это-
го, отловщикам официально запретят 
забирать собак с бирками или жетона-
ми на ошейниках, на которых написа-
ны данные о владельце.

Нововведения призваны навести по-

рядок в системе, фактически отданной 
на распоряжение частным подрядчи-
кам. Компании, выигрывающие аукци-
оны на отлов животных, прибегают как 
к подлогу, так и к звериному отноше-
нию к работе, отлавливая и уничтожая 
всех собак, попавшихся на улицах. Со-
гласно открытым данным с сайта гос-
закупок, в одном лишь Кирове в 2018 
году было отловлено 618 бездомных 
животных, из которых в живых было 
оставлено 189 – то есть примерно одна 
собака из трёх.

ОбяЗАЛИ УбИРАТь
К последнему относится требование к 

выгулу питомцев. Потенциально опас-
ные собаки теперь могут выгуливать-
ся только в наморднике и с поводком. 
При пересечении дороги, нахождении 
в подъездах и лифтах владельцы чет-
вероногих братьев должны также ис-
пользовать поводок. Ну и, наконец, от-
ныне все хозяева обязаны будут убирать 
за своим питомцем.

 
Юрий Литвиненко

Антиобледенитель, разработанный ма-
гистрантом института химии и экологии 
ВятГУ Михаилом Вохмяниным, отталки-
вает воду от кровли, тем самым не позво-
ляя сосулькам и льду образовываться на 
крышах. Ранее сообщалось, что средством 
необязательно обрабатывать всю крышу – 
достаточно 30–40 см с края. 

Прозрачную мутную жидкость, в состав 
которой входят продукты переработки 
пластиковых бутылок, можно наносить 
на металл, черепицу, а также на шифер 
и дерево. Каких-то особых инструментов 

для этого не надо – достаточно обычного 
валика или малярной кисти. После обра-
ботки вода просто скатывается с крыши, 
и сосульки на краю не образуются. Если 
провести аналогию, то по такому же прин-
ципу действуют защитные средства для 
обуви, которые не позволяют ей промокать. 

Формула, представленная в марте 2018 
года, «работала» только один год. За не-

сколько месяцев исследователь видоиз-
менил рецептуру, и теперь средство за-
крепляется на крыше сразу на несколько 
сезонов. Сейчас, по словам разработчи-
ка, его испытывают на крыше одного из 

домов в Котельниче.
– Обрабатывали полностью всю кры-

шу, кроме одного участка, для сравне-
ния эффективности. Сама крыша была из 
шифера, – рассказал «Источнику» Миха-
ил Вохмянин.

О том, насколько эффективна новая фор-
мула, изобретатель пока что не распро-
страняется. По его словам, для того, чтобы 
делать заявления, необходимо дождать-
ся конца испытаний и подвес ти итоги – 
это ориентировочно произойдёт в конце 
января. Ранее Михаил заявлял, что в слу-
чае успеха планирует пустить средство в 
продажу, причём не только для комму-
нальных служб, но и для всех желающих.

– Давно живёте в Кирове?
– Года полтора или два, а в 

России – уже давно, тринад-
цать лет. Образование я полу-
чал в Ивановской области, а ка-
рьеру начал уже здесь, именно 
в этой больнице.

– Почему решили посвя-
тить жизнь медицине?

– Просто с детства решил 
для себя, что буду доктором, 
и другого варианта и не было. 
В Африке в целом и в странах 
Среднего Востока есть такой 

менталитет: в семье врач должен 
быть не то чтобы обязательно, 
но это считается престижным. 
Доктор – это всё. Даже когда 
я учился в школе и у нас был 
класс на 80 человек... И в этом 
классе было прям сплошное: 
«Кем будешь?» – «Врачом», 
«Кем будешь?» – «Инжене-
ром». Каким инженером, ка-
ким врачом, какое направле-
ние – Бог его знает. Главное, 
чтоб был доктором.

Продолжение на стр.4

В России принят закон «Об ответственном обращении 
с животными». Эксперты оценили, хорош он или плох.

В начале минувшего года 
стало известно, что кировский 
студент разработал средство 

против наледи на крышах. 
Как оказалось, в этом сезоне 

улучшенную рецептуру 
уже тестируют в одном из 

районных центров.

Жителям Нововятского района, записывающим 
своих детей на приём к ортопеду, хорошо знаком 

Хамедто Омер. Уроженец Судана (государства 
на северо-востоке Африки) признаётся, что с 

детства хотел быть врачом. Сейчас он работает 
в детской поликлинике Кировской горбольницы 
№2. В его кабинете сразу по окончании рабочей 

смены мы и пообщались.

Животные в законе

СредСтво против СоСулек 
проходит иСпытания
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доктором в кирове
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По словам Михаила, с его средством 
вся обработка крыши типичной 
пятиэтажки составит 60–70 тысяч
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Светлана Шумайлова, директор Детского 
космического центра:

– Газеты и журналы просматриваю в электронном 
виде. Мне доводится их только посмотреть, но я де-
лаю это регулярно. Это практически все кировские 

газеты и журналы и издания федерального уровня. Из рубрик это – 
политика, образование, культура, чуть углублённее читаю вопросы 
воспитания, образования и педагогики.

Антон Бобков, главврач ж/д больницы:
– В основном я читаю то, что приносят на работу – 

это и «Бизнес Новости», и журнал «Человек Дела». 
Если говорить о газетах, то читаю «Источник». Чаще 
всего интересны новостные рубрики, какие-то ана-
литические материалы по медицине и интервью. 

Елена Семёнова, капитан женской 
футбольной команды «Фанком»:

– Основную информацию черпаю из Интернета. 
Читаю достаточно много. Основные темы – фут-
бол и саморазвитие. В футболе я всю жизнь. Читаю 

биографии известных тренеров и функционеров из сферы футбола. 

Михаил Судовиков, руководитель Центра 
регионоведения Герценки:

– Это часть моей профессии. Как историк я много 
важного для себя нахожу в толстых научных жур-
налах. Люблю местные газеты, в которых с интере-
сом читаю статьи по вятской истории. Ценю, что в печатных изданиях 
больше сохраняется правильный и культурный язык.

Александр Высотин, президент Областной 
федерации ММА:

– Прессу не читаю, а из книг – документальную и 
специальную литературу по спорту и педагогике.  
На данный момент на моей книжной полке «Неиз-

вестные страницы Великой Отечественной войны» Армена Гаспаряна.

А ВЫ ЧИТАЕТЕ ГАЗЕТЫ?

Накануне Дня российской печати, который 
отмечается 13 января, «Источник» поинтересовался:

По такому адресу, в растущем районе ОЦМ, распо-
лагается новый строящийся дом от ЖСК «СТЭН-
строй». 9-этажный дом из качественного кирпича, 
квартиры только большой площади, благоустро-
енная дворовая территория, детская площадка, 
парковка, новая асфальтированная дорога прямо к 

дому. Рядом с домом школа, детские сады, магазины, остановки об-
щественного транспорта. Предусмотрены различные вариан-
ты оплаты, в том числе ипотека от ПАО Сбербанк и рассрочка 
от застройщика. Обращайтесь в офис застройщика: 
ул. Чернышевского, 7, т.: 75-15-71, 8-922-941-05-65.

35
ПЕР. ГИРСОВСКИЙ

Рядом с домом школа, детские сады, магазины, остановки об-
различные вариан-

ты оплаты, в том числе ипотека от ПАО Сбербанк и рассрочка 

ЖСК «СТЭН-СТРОЙ» ИНН 4345481567 ОГРН 1184350007874 Юридический адрес: г. Киров ул. Чернышевского, 
7, помещение 1019. Сдача дома – 4 квартал 2020 года. Разрешение на строительство № 43-RU43306000-510-
2018 от «06» ноября 2018 г. Проектная декларация размещена на сайте: www.sten.kirov.ru Для приобретения 
квартир у ЖСК «СТЭН-СТРОЙ» необходимо внести вступительный и паевый взнос, а также вступить в чле-
ны ЖСК «СТЭН-СТРОЙ». Данная информация публикуется по требованию действующего законодательства.

АКЦИЯ "ТОВАР МЕСЯЦА"

• Артрит
• Артроз
• Остеохондроз
• Переломы, ушибы и пр.

АЛМАГ-01
Показания к применению:

С 2 ПО 30
ЯНВАРЯ

ОГРН 1026200861620Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com

ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ АППАРАТ (В Т.Ч. НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ) ВЫ МОЖЕТЕ ПО АДРЕСУ:

в магазине «Медтехника»
на комсомольской

ПОЧЕМУ 
НАДО �ЖА�

ЛЕТЬ СПИНУ�?
Позвоночник – 

центральная часть 
скелета, основная опо-
ра человека. Состоит из 
костных позвонков. Их скрепляют 
и удерживают от сдвигов связки и мышцы. Упру-
гие межпозвоночные диски придают гибкость, 
смягчают движения.

По позвоночнику тянется спинной мозг – канат 

из нервных волокон. Эти нити проводят нервные 
импульсы и связывают мозг и позвоночник с 
частями организма.

ПОЧЕМУ ГОВОРЯТ: �ВСЕ
БОЛЕЗНИ ОТ ПОЗВОНОЧНИКА�? 

Из-за повреждений на позвоночнике могут 
разрастись костные шипы (остеофиты) и вы-
звать усиление боли, ограничение активности, 
воспаление, отёчность, спазм. Всё это, как пра-
вило, нарушает кровообращение и питание тка-
ней, увеличивает риск сопутствующих недугов. 

Грудной остеохондроз – вероятность нару-
шений сердечной деятельности и работы орга-
нов дыхания.

Поясничный остеохондроз чреват неприятнос-
тями с мочеполовой системой, прострелами 

(люмбаго), сильнейшими болями, утратой 
двигательных функций.

ПОЧЕМУ �ДОЛГО СИДЕТЬ ВРЕДНО�?
При отсутствии движений мышцы 

словно отключаются, и «внутренний 
насос», толкающий кровь к органам, 
обычно ослабляет работу. Клетки мо-

гут ещё больше страдать от нехватки 
энергии, кислорода, питания. Связки за-

частую утрачивают эластичность, а диски, 
позвонки и суставы разрушаются быстрее. 

Но что поделать, если работа сидячая? 
С целью ускорить кровообращение и 
обмен веществ можно использовать 
терапию магнитным полем.

Медицинская наука предлагает 
новый аппарат для клинического и 

домашнего использования АЛМАГ+. Он имеет 
3 режима и может помочь снять боль, воспале-
ние и дискомфорт, не допустить обострений, 
повысить эффективность комплексной терапии, 
препятствовать разрушению позвоночника и 
негативным последствиям. Помогает усилить 
действие лекарств и снизить их количество.

Показания: остеохондроз, артрит, остео-
хондроз, остеопороз, травмы. 

Аппарат подходит для пациентов разного воз-
раста. Конструкция учитывает своеобразность 
воздействия при шейном остеохондрозе, который 
часто диагностируется даже у старшеклассников.

ПОЧЕМУ СОВЕТУЮТ �БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ 
СМОЛОДУ�? И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?

Именно на ранних стадиях есть шанс затормо-
зить прогрессирование многих хронических за-
болеваний. И если уж бабушки и дедушки сели на 
велосипеды, взяли в руки лыжные палки и при-
обрели современную медтехнику типа АЛМАГ+, 
то детям и внукам они имеют право сказать: «А 
кто нас поддержит, если у тебя самого опорно-
двигательная система хромает?»

С АЛМАГом+ можно проводить курсовую те-
рапию с удобствами: не только в больнице, но 
и дома – читая, работая за компьютером. Есть 
возможность и время сэкономить, и деньги: ку-
пил однажды – а пользуешься обычно годами.

Аппаратная терапия АЛМАГом+ актуальна 
для людей разных возрастов. Сегодня в моде 
«здоровый стиль»!

И молодым, и пожилым нужна
крепкая опора. АЛМАГ+

Готовим надёжную опору!
Как стать семейным экспертом в области остеохондроза?
«Не гнись», «Не сиди долго за компьютером!», «Спину пожалей»… Люди старшего поколения обожают учить молодёжь уму-разуму, по 
теме здоровья в том числе. И обычно оказываются правы. Только вот взрослые дети и внуки часто пропускают советы мимо ушей, 
набивают свои шишки, разрушают свои позвонки и наживают позвоночные грыжи…
Но если требования грамотно обосновать, может, к ним, наконец, прислушаются? И остеохондроз прекратит так стремительно молодеть?

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно 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+

• Аптеки «Планета
здоровья»
тел. 21-20-00
• Аптеки «Сердце Вятки»
тел. 52-55-78

Приобрести аппарат компании «Еламед» можно в аптеках и магазинах «Медтехника» г. Киров
• 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

Позвоночник – 
центральная часть 
скелета, основная опо-
ра человека. Состоит из 
костных позвонков. Их скрепляют 
и удерживают от сдвигов связки и мышцы. Упру-
гие межпозвоночные диски придают гибкость, 
смягчают движения.

По позвоночнику тянется спинной мозг – канат 

Поясничный остеохондроз чреват неприятнос-
тями с мочеполовой системой, прострелами 

(люмбаго), сильнейшими болями, утратой 
двигательных функций.

ПОЧЕМУ �ДОЛГО СИДЕТЬ ВРЕДНО�?

гут ещё больше страдать от нехватки 
энергии, кислорода, питания. Связки за-

частую утрачивают эластичность, а диски, 
позвонки и суставы разрушаются быстрее. 



Продолжение. Начало на стр. 2
– А что побудило получить образование имен-

но в России?
– Тут уже было желание учиться за рубежом. 

Причём это было по случайности: после того, как 
я закончил одиннадцатый класс, я шёл домой и 
встретил соседа, который получал образование 
в Советском Союзе. Он спрашивает меня: «Как 
сдал государственные экзамены?» «Вроде хо-
рошо», – ответил я. «Собираешься поступать в 
университет в Хартуме?» – «Не знаю, вряд ли». 
Тут он мне и предложил учиться за рубежом. У 
меня был выбор между Индией и Россией, и я 
практически сразу выбрал Россию. С того мо-
мента так и решилось. Не верил, конечно, что так 
всё будет, но всё получилось легко и без каких-
то затруднений. 

– Расскажите о первых впечатлениях по при-
езде в Россию.

– Впервые мы приехали зимой, причём, как 
нам тогда сказали, такой холодной погоды не 
было с 1977 года. Когда прилетели в Москву, 
там было минус 20 – сравните с 50 градусами 

тепла в пустыне. Прошло два-
три дня, и температура дости-
гала уже минус 40. 

В Киров я тоже приехал зимой, и 
он меня тоже успел удивить: цен-
тральная часть России – равнин-
ная, а в Кирове сплошные холмы. А 
ночной Киров – это вообще отдель-
ная история. Когда я приехал домой 
после семи месяцев, я стал расска-
зывать, что летом солнце заходит 
очень поздно, в девять-десять часов, 
и на меня смотрели как на сказочни-
ка. «Понятно, что за рубежом был, но 
такого уж не могло быть, солнце есть 
солнце», – сказали мне родственники. 

– Вы очень хорошо говорите по-русски. Как 
удалось отточить язык – чисто погружением 
в среду, или это заслуга академии?

– В медицине без языка вообще невозможно – 
не только без русского, но и без английского или 
французского. У меня был очень хороший препо-
даватель. На втором курсе у меня было 24 часа рус-
ского языка в месяц, по шесть занятий в неделю.

– Какой цели в профессиональном плане хо-
телось бы достичь?

– С тех пор, как поступил в медакадемию, хотел 
стать оперирующим травматологом. У нас про-
фессия довольно «растянутая»: есть понятие – 
«травматология и ортопедия», а также отдельно 
стоящая нейрохирургия. Но всем этим занимают-
ся специалисты одного и того же профиля, с од-
ним дипломом. Хочется работать оперирующим 
травматологом, сначала хотя бы на изолирован-
ных травмах. Для этого, конечно, нужно время, и 
нужно пробиться и добиться желаемого. Дай Бог!

Юрий Литвиненко

4 пятница, 4 января, 2019 НОВОСТИ

КАК СУДАНЕЦ СТАЛ ДОКТОРОМ 
В КИРОВЕ
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Продолжение. Начало на стр. 2

он меня тоже успел удивить: цен-
тральная часть России – равнин-
ная, а в Кирове сплошные холмы. А 
ночной Киров – это вообще отдель-
ная история. Когда я приехал домой 
после семи месяцев, я стал расска-
зывать, что летом солнце заходит 
очень поздно, в девять-десять часов, 
и на меня смотрели как на сказочни-
ка. «Понятно, что за рубежом был, но 
такого уж не могло быть, солнце есть 
солнце», – сказали мне родственники. 

В КИРОВЕ ХАМЕДТО ОМЕР 
АБДЕЛЬРАХМАН 
АХМЕД 
Дата и место рождения:13 декабря 1986 года, город Омдурман
Увлечения: футбол, изучение медицинской литературыЛюбимое блюдо: «Селёдка под шубой»

Семья: женат, двое детей: Алиса и Итала (10 месяцев, близнецы)

МАСЛО КРЕСТЬЯНСКОЕ

180 Г, ГМЗ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10360
6999

экономия32%

РУЛЕТ БАМБОЛЕО, РУЛЕВОЙ, 
ТРАДИЦИОННЫЙ
145 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2680
1999

экономия25%

с 07.01.19 по 13.01.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

САРДЕЛЬКИ ДОКТОРСКИЕ

1 КГ, СОВЕТСК 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28400
16999

экономия40%

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ 
РУЧНОЙ ВЯЗКИ
500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19270
11999

экономия38%

КРЫЛЫШКИ ЦЫПЛЕНКА 
БРОЙЛЕРА КОПЧЕНЫЕ
1 КГ, В/У, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2870017999

экономия37%

НАБОР ДЛЯ УХИ ФОРЕЛЬ

1 КГ

17999

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ 
СВИНИНА-ГОВЯДИНА
90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  2550
1499

экономия41%

ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ

400 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17100
12999

экономия24%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ГОСТ
325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8990
6499

экономия28%

ПЕЛЬМЕНИ
КЛАССИЧЕСКИЕ
900 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20640
13499

экономия35%

РУЛЕТ ФИРМЕННЫЙ 
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
1 КГ, В\У, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   41720
20999

экономия50%

СКУМБРИЯ

1 КГ, С/М С/Г 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13490
9999

экономия26%

КОФЕ ЖОКЕЙ 
ТРИУМФ КРИСТАЛ
95 Г, СТ/Б 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18220
9999

экономия45%

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
ИМУНЕЛЕ
100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29101599

экономия45%

СЫР ПРЕЗИДЕНТ 40%
ЛОМТИКИ                         150 Г, СЛИВОЧНЫЙ, 
С ВЕТЧИНОЙ,  ЧИЗБУРГЕР

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75305999

экономия20%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

с 07.01.19 по 13.01.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ГЕЛЬ-МЫЛО ЛЕШКИН ЛУГ 
С ДОЗАТОРОМ 
425 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8699
5999

экономия31%

ЖЕМЧУЖНАЯ ORIGINAL 
170 Г ЗУБНАЯ ПАСТА, 
250 МЛ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4799
ОТ 3799

экономия21%

КЛИНИК
200 ШТ ПАЛОЧКИ БАНКА, 
100 ШТ ДИСКИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999ОТ 3799

экономия37%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ВЛАЖНАЯ 
МОН РУЛОН КЛАПАН 
50 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75994799

экономия37%

СМС АРИЭЛЬ АВТОМАТ 
КАПСУЛЫ 
12 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31999
12999

экономия59%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2699914999

экономия44%

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ 
МИКРОВЕЛЮР 
70 ДЕН

СМС САРМА АКТИВ 
УНИВЕРСАЛ
400 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6799
4499

экономия34%

ПОРОШОК ЧИСТЯЩИЙ 
КОМЕТ 
475 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6499
3999

экономия38%

РЕЦЕПТЫ БАБУШКИ АГАФЬИ 
500 МЛ, МЫЛО ЖИД, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
СИБИРСКИЙ НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО МЫЛА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10999
6999

экономия36%

КРЕМ-МЫЛО ДАВ 

135 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8899
4999

экономия44%

ЧИСТАЯ ЛИНИЯ                                     100 МЛ, 
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ЛОСЬОН, 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, МОЛОЧКО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8799
5999

экономия32%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 
ФРЕШ РОЯЛ 
120 ШТ, С КЛАПАНОМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
5599

экономия44%

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ 
ЧИСТЮЛЯ XL 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39992499

экономия38%

5 ШТ

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
САРМА 
500 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   74995599

экономия25%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
ПАПИА 3-СЛ 
4 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   112997499

экономия34%

ПОЛОТЕНЦЕ КУХОННОЕ ЗЕВА 
ПРЕМИУМ ДЕКОР 
2 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10599
6899

экономия35%

при ремонте ванной комнаты «под ключ»
до 20 января. Потолок в подарок.

АКАДЕМИЯ РЕМОНТАРЕМОНТА

РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ КОМНАТЫ,
НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ. ТЕЛ.: 43-03-63

Скидка пенсионерам 10%

э ремонт ванной комнаты
   «под ключ» от 18 тыс. руб.
э скидка до 20% на материалы
э на выполненные работы
гарантия до 2-х лет
э замеры БЕСПЛАТНО
э опыт работы более 10 лет
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В «Ломбардах Кировобл-
бытсервис» вы можете по-
лучить срочную финансо-
вую помощь либо выгодно 
инвестировать свой капи-
тал, приобретая ювелир-
ные и золотые изделия.

Срочно нужны деньги?
За новогодние праздники вы 
изрядно потратились? Вам 
нужны деньги на срочные 
платежи или покупки? В 
«Ломбардах Кировоблбыт-
сервис» вы можете полу-
чить срочную финансовую 
помощь под залог золотых 
ювелирных украшений или 
техники. На каждую вещь 
в ломбарде оформляется 
залоговый билет, по кото-
рому её можно выкупить. 
Вещь вы получите в целос-
ти и сохранности. При вы-
купе оплатить нужно толь-

ко взятую ссуду и проценты 
за дни пользования займом.

Куда вкладывать накоп-
ления? У вас есть накоп-
ленные деньги, и вы дума-
ете, куда выгодно вложить 
их? Один из привлекатель-
ных вариантов – золотые и 
ювелирные изделия, кото-
рые вы можете приобрес-
ти в ювелирных магазинах 
при «Ломбардах Кировобл-
бытсервис» по адресам: ул. 
Горького, 44 и ул. Р. Ердя-
кова, 16. Во-первых, это от-
личный подарок для себя, 
своих родных и близких, 
который будет радовать 
каждый день. А во-вторых, 
когда вам срочно понадо-
бятся деньги, вы всегда смо-
жете заложить украшение 
обратно в ломбард и полу-
чить деньги. В ассортимен-
те магазинов – золотые и 
ювелирные украшения для 
мужчин и женщин: цепоч-
ки, браслеты, кольца, серь-
ги, броши, подвески, часы. 
Помните, цены на золото 
никогда не падают, а зна-
чит, это отличный вариант 
для вложения денег.

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

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ?
ГДЕ ВЗЯТЬ В ДОЛГ?

Работаем 
уже 

26 летКУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ?

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» ОГРН 1074345003248
г. Киров, ул. Воровского, 62
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Попова, 6, Воровского. 111Б
Вступите в группу и получите скидку 10%

vk.com/tubing_43
Вступите в группу и получите скидку 10%

70 см – 890 р.
80 см – 990 р.
90 см – 1200 р.

100 см – 1490 р.
105 см – 1990 р.
120 см – 2510 р.

от 590 р.

22-72-02,

Тюбинги для детей и взрослых (от 60 до 120 см)
ремонт любых тюбингов

ООО «УДАЧА»: ПОМОЩЬ ТСЖ С БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТЬЮ
Управление многоквартирным домом долж-

но обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее со-
держание общего имущества в многоквартирном 
доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом.

Вы выбрали способ управления домом – Това-
рищество собственников жилья, и самостоятель-
но управляете своим домом.

Помните, что наступил Новый 2019 год – время 
сдачи бухгалтерской и налоговой отчётности.

ООО «Удача» предоставит вам весь спектр ус-
луг по обеспечению бухгалтерского сопровожде-
ния деятельности ТСЖ.

Опыт нашей фирмы также обеспечит вам без-
болезненный переход из УК в ТСЖ, если вы реши-
ли сменить способ управления.

ООО «Удача» 610046 г. Киров,
ул. Захватаева, д. 23. Тел. 32-15-01

42-77-72 (многоканальный);
email: Udacha-43@mail.ru, 321501@mail.ru

Упита, 7/1
Сурикова, 33

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

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

• Матрасы  • Постельные принадлежности 
• Постельное бельё • Кровати и основания

8 
(8

33
2)

 2
11

-3
11

скидки
до

20%

Не проспи свою выгоду!
Лучший подарок на Новый год –
это матрасы и постельные
принадлежности
высочайшего
качества
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экономия
500 руб.

999
руб.*

Acuvue Oasys
(1 уп. = 6 шт. )

экономия
590 руб.

1375
руб.*

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

экономия
1245 руб.

1870
руб.*

MyDay 
(1 уп. = 30 шт.)
+5 линз в подарок

экономия
370 руб.

735
руб.*

Air Optix Aqua
(1 уп. = 3 шт.)

экономия
620 руб.

1270
руб.*

1-Day Acuvue Moist
(1 уп. = 30 шт.)

2310
руб.*

Biofinity
CooperVision
(1 уп. = 6 шт.)

экономия
990 руб.

экономия
470 руб.

980
руб.*

Air Optix
HydraGlyde
(1 уп. = 3 шт.)

Контактные линзы
по СУПЕРЦЕНЕ

Хит
продаж

экономия
1550 руб.

1540
руб.*

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

Хит
продаж

Акция 3+1

Акция 30 + 5

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

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

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

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

В «ЛЮКС ОПТИКЕ» ТОЧНО ДЕШЕВЛЕ*!

ПО СТАТИСТИКЕ, КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ СТАРШЕКЛАССНИК 
ИМЕЕТ ДИАГНОЗ МИОПИЯ (БЛИЗОРУКОСТЬ).

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИОПИИ
Аккомодационные мышцы глаз у детей слабые. 

Огромная ежедневная зрительная нагрузка в школе, 
домашние задания, постоянные игры на смартфо-
нах и компьютере приводят к спазму аккомодации. 
Спазм аккомодации — обратимый процесс, но при 
отсутствии своевременного  лечения формируется 
миопия. Чем раньше ребенку будет назначено лече-
ние, тем больше шансов сохранить зрение.

К сожалению, миопия - это не только дефект 
зрения, который можно исправить с помощью очков. 
Из-за того, что при близорукости глазное яблоко 
увеличено, растягиваются внутренние структуры 
глаза, страдает сетчатка, на глазном дне появля-
ются дистрофические изменения, которые могут 
привести к безвозвратной потере зрения.
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ МИОПИИ:

Первый и главный симптом — ухудшение зрения 
вдаль. Но если у подростков есть понимание того, 
что такое «видеть хорошо» и «видеть плохо», то с 
маленькими детьми сложнее. Дошкольник вряд ли 
пожалуется, что плохо видит. К тому же снижение 
зрения происходит постепенно, и ребенок не всегда 
может вовремя заметить, а уж тем более, сказать 
родителям о том, что он стал хуже видеть. Поэтому 
стоит обращать внимание на косвенные симптомы.
Обратитесь к детскому офтальмологу, если вы 
заметили, что ребенок:
 часто моргает;
 быстро устаёт при чтении книги;
 низко склоняется над смартфоном, книгой, тетрадью;
 часто жалуется на головные боли

   и утомляемость;

 трет глаза;
 часто делает ошибки при чтении 

и письме;
 щурится, пытаясь рассмотреть предметы вдали.

Прогрессирование близорукости чаще всего 
наблюдается в школьном возрасте. Обязательно 
покажите ребенка именно детскому офтальмологу. 
Ведь зачастую формальные проверки зрения в шко-
ле не выявляют начинающееся заболевание глаз.

ДИАГНОСТИКА ПОЗВОЛИТ  
СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ

Специальные приборы и методики диагностики, 
используемые детскими офтальмологами  Центра 
лечения миопии, выявляют проблемы со зрением 
у детей и подростков на самой ранней стадии. 

Методы диагностики:
 Биомикроскопия
 Прямая офтальмоскопия.
 Скиаскопия
 Компьютерная авторефрактометрия
 Ультразвуковое сканирование глаза

Проверку зрения школьникам необходимо  
проходить не реже 1 раза в год.

В детском отделении Дома здорового зрения 
и Центра лечения миопии детский офтальмолог 
назначит индивидуальный план лечения, чтобы 
помочь ребёнку вернуть чёткое хорошее зрение. 

 ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  
БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ

В Центре лечения миопии проводится комплексное 
лечение прогрессирующей детской близорукости. 
Мы используем медикаментозное, оптическое, 

плеоптическое и ортоптическое лечение. Все мето-
дики направлены на остановку прогрессирования 
близорукости.

Для лечения мы применяем самое современное 
оборудование и методики, доказавшие свою 
эффективность:
 офтальмотренажёр «Визотроник»
 фотомагнитостимуляция
 электростимуляция
 лазерная стимуляция
 фотостимуляция
 аппарат «Каскад»
 аппарат «Спекл-М»
 аппарат «Форбис»
 аппарат «Радуга»

Берегите зрение своих детей!  
Помните: ранняя диагностика — основа  

эффективного лечения близорукости!

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ МИОПИИ

Запись в Центр лечения миопии
при офтальмологии

«Дом здорового зрения».

Помните: ранняя диагностика -
основа эффективного лечения близорукости!
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 Зачем в Кирове строить 
концертный зал на 2000 мест? 
При таком уровне жизни боль-
шинства горожан он будет не-
рентабельным. Кировчанка.
 Ничего не покупаю в 
стек лянной таре. Нигде не 
приминают, а вредить при-
роде не хочу. В Кирове про-
изводят овощные консервы. 
Почему не налажен приём 
стеклобанки? А в магазине 
пустые банки продают очень 
дорого. Миллионы тонн стек-
ла зарывают в землю по всей 
стране. Ужас. Горожанка.  

 В школе за неверно вы-
полненную задачу ставят 
«2». В Кирове у нас законода-
тели не могут решить задачу, 
как брать за мусор – с человека 
или с квадратного метра, и кто 
больше несёт мусора в контей-
нер – один человек или пять. 
Просим вызвать к законода-
телям главного прокурора го-
рода или области и объяснить 
всем верное решение задачи. 
А всем законодателям поста-
вить «2», так как мусор делает 
человек, а не квадратный метр. 
И плату брать надо за сколько 

прописано человек в кварти-
ре. Мы, пенсионеры, остались 
одни. Детей вырастили, семьи 
разъехались. Молодые работа-
ют, а мы живём по одному и по 
два. Почему мы должны оди-
наково платить – с одной пло-
щади? Пенсионеры.
 Почему убрали контей-
неры по улице Московской у 
четырёх домов: 109, 109/1, 109/2, 
109/3? На 22 подъезда сто-
ят всего 7 мусорных баков. Кто 
этим занимается? Кировчанка
 В Киров везут из Перми 
и Тюмени 5 тысяч блоков за-
мороженной воды. А из Кумён, 
50 километров, сырую воду «ве-
зут» уже 5 лет. Где деньги взять 
на эти процедуры? Дума, пора 
раскошелиться! Пенсионер.

Все годы своей профессиональной деятельности 
в Кирове Альберт Михайлович проработал в Гор-
больнице №8 (сегодня Клинико-диагностический 
центр). Начинал свою работу с участкового тера-
певта, на пенсию вышел в должности заместите-
ля главного врача по клинико-экспертной работе. 

Коллеги характеризуют Альберта Михайловича 
как крайне порядочного, человечного, професси-
онального врача. Врача, который вылечил и помог 
за время своей работы очень многим пациентам. 
Он жил во многом работой, любил своё дело, ува-
жал коллег и пациентов.

Для членов семьи и друзей Альберт Михайло-
вич – добрый, чуткий, отзывчивый человек. Он 
очень любил семейный быт, домашние праздни-
ки, глубоко ценил свою семью и друзей. Альберт 
Михайлович был любящим мужем и сильным, до-
стойным отцом для членов семьи (супруги и сына).

Альберт Михайлович ушёл из жизни в резуль-
тате продолжительной болезни, находясь до по-
следнего в сознании и трезвом уме. 

Царствие Небесное! Вечная память!
Жена, сын, друзья, коллеги.

26 ДЕКАБРЯ УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
ДАНИЛИН АЛЬБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ

ЕМУ БЫЛ 71 ГОД �04.01.1947 � 26.12.2018�

Присылайте ваши новости, благодарности, жалобы и 
претензии на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ: 414-240-229 

ГЛАС НАРОДА
Оставляйте голосовые сообщения по тел. 712-712. 

Подписывайтесь на паблик «Кировчане говорят» – vk.com/kirovgovorit

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

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!

%%

ПН–ПТ 
С 8 ДО 18 Ч

СБ, ВС –
 ВЫХОДНОЙ

ПН–ПТ 
С 8 ДО 18 Ч

СБ, ВС –
 ВЫХОДНОЙ

ПН–ПТ 
С 8 ДО 18 Ч

СБ, ВС –
 ВЫХОДНОЙ

ПН–ПТ 
С 8 ДО 18 Ч

СБ, ВС –
 ВЫХОДНОЙ

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

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

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

АтельеАтелье

пошив и ремонт одежды

г. Киров, ул. Некрасова, 42,
т.: (8332) 54-21-01

www.shop.ekran-s.ru
ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
�ЭКРАН�СЕРВИС� 
НАПОМИНАЕТ!

Уважаемые кировчане! 
Не забывайте своевременно за-
бирать свою технику из ремонта!

Сломался телевизор, СВЧ-печь, 
стиральная машина, компьютер, 
ноутбук, мобильный телефон? В 
«Экран-Сервис» вы можете отре-
монтировать вашу теле-, радио- 
и бытовую технику, как в самом 
сервисном центре, так и вызвав 
мастера на дом! Мы ценим ваше 
время и предоставляем гарантию 
на ремонт.

г. Киров, п. Чистые Пруды

НАРОДНАЯ ДОСКА

+7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98
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 г.

• беседки   • заборы  • кровля  • веранда

НАРОДНАЯ ДОСКА
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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.

Союз кинологов Вятки 0+

тел.: 8-962-895-98-43
Поможем подготовить к выставке вашего любимца!
Регистрация предварительная в клубе по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, 80Д. 
Место проведения – пос. Костино, ул. Парковая, 17.

26 января 2019 года
приглашает на Всероссийскую выставку собак.
Чемпионат РКФ, САС в каждом классе, один САС равен двум. 
Эксперты из Санкт-Петербурга и Минска.

Под фанфары отгремел Новый год, голова и тело тре-

буют бодрости и свежести. А какая бодрость, если 

денег нет?
Под гром повышения цен и сроков пенсии, чтоб доль-

ше жили, добавили ещё плату за вывоз мусора. Наки-

нули, публично обсудив, как за это платить, в какой 

строке написать. Теперь точно наша экономика  станет 

экономней – пятой в мире, и заживем дольше японцев. 

А с учётом цен в магазинах и квитанциях за кварпла-

ту  – жить будем веселей…

Вот и остаётся только на себя надеяться. Вещи старые 

собирайте – вы не думайте, это вам не мусор! Это всё 

денег хороших стоит, и покупателя искать не надо. 

Сразу в «Блошку» приносите. Там всегда простому 

человеку помогут с деньгами!  Уйдёте с наличкой в 

кошельке.

Вера Максимовна: «Наследство получила, а куда 

девать? Всё есть, ничего не надо. Квартиру стала 

продавать, а вещи жалко выбрасывать. Выручила 

«Блошка». Позвонила, спросила, что берут. Пригла-

сила на место – купили много чего. И сердцу легче».

Иван Павлович: «Дома у меня стояло несколь-

ко икон. Бабка моя больно верующая была, я-то в 

Бога не верю. А как не стало Марфы моей, так ещё 

меньше веры стало… Хранил, хранил. Как взгляну – 

сердце щемит. А потом решился, да и в «Блошку» 

всё отнёс. Оказалось, иконы эти 25 тыс. рублей 

стоят!»

ЭТО ВАМ НЕ МУСОР!

Вот и остаётся только на себя надеяться. Вещи старые 

собирайте – вы не думайте, это вам не мусор! Это всё 

девать? Всё есть, ничего не надо. Квартиру стала 

продавать, а вещи жалко выбрасывать. Выручила 

«Блошка». Позвонила, спросила, что берут. Пригла-

«Дома у меня стояло несколь-

ко икон. Бабка моя больно верующая была, я-то в 

ога не верю. А как не стало Марфы моей, так ещё 

меньше веры стало… Хранил, хранил. Как взгляну – 

сердце щемит. А потом решился, да и в «Блошку» 

всё отнёс. Оказалось, иконы эти 25 тыс. рублей 

«Блошка» –
купим ненужные вещи!

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

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

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

Выезд: 46-95-46

Квартиры посуточно в разных районах города
Новые дома, евроремонт, уютная обстановка

• Однокомнатные квартиры от 1500 р./сутки
• Двухкомнатные квартиры от 1900 р./сутки 
• Однокомнатные квартиры от 1500 р./сутки
• Двухкомнатные квартиры от 1900 р./сутки 

Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»

Выбирайте лучшее!
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МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

МОСКОВСКАЯ, 132, т. 62-10-85

Стул Стул

750 руб. 1600 руб.3400 руб.350 руб.

Стол журнальный МДФ

2 050 руб.

17 300 руб.

магазин

3400 руб. 10550 руб. 4050 руб.

Корпусная и мягкая
мебель в наличии и на заказ

Стол раздвижной
«Юлия-1» массив
1400х780х750 мм

В разложенном виде:
1800х780мм

Стул «Орбита»
массив берёзы
Стул «Орбита»Стул «Орбита»Стул «Орбита»

Стол  Ф800 мм,
на хром. ножках

Табурет

Цвета в ассортименте

Гостиная «Орхидея», размер: 3,0*2,05*0,54
под TV 1,2*0,898, МДФ

 Кресло «Уют» БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙБАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

МЕБЕЛЬ из наличия и по индивидуальным размерам!

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82  https://vk.com/bazamebeli43

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий товар

кухонные фартуки АВS пластик, 3 мСПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!   ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

ВСЕГО за 1050 р./шт. 

из наличия и по индивидуальным размерам!

детские, спальни, шкафы

и сопутствующий товар

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

 р./шт. 

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

из наличия и по индивидуальным размерам!
из наличия и по индивидуальным размерам!

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82  https://vk.com/bazamebeli43

из наличия и по индивидуальным размерам!
из наличия и по индивидуальным размерам!

детские, спальни, шкафыдетские, спальни, шкафы

и сопутствующий товар

ПО ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ:
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СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАДАНИЯ
РАССКАЖЕТ САМА: ЧТО БЫЛО, 
      БУДЕТ  И ЧЕГО ВАМ ЖДАТЬ
СОЕДИНИТ РАСПАВШУЮСЯ СЕМЬЮ - 
      ПОСТАВИТ ЗАЩИТУ ПРИВОРОТ ПО ФОТО   
ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Новогодняя бесплатная консультация!Новогодняя бесплатная консультация!

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-
ЗНАХАРКА

БАБУШКА ГАЛИНА, 80 ЛЕТ

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!

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.)

Октябрьский пр-т, 115 
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226, 787-477

Январские  праздники. Встречи с 
родными, друзьями, выезд на при-
роду и, конечно же, отдых на диване 
перед телевизором… Согласитесь, 
после рабочих будней делать что-
то лишнее совершенно неохота! А 
может, использовать этот момент 
и реализовать давно задуманные 
планы по замене старой входной 
или межкомнатных дверей? Во-
первых, у вас есть свободное время! 
А во-вторых, в салоне «Двери века» 
проходит выгодная акция! Приоб-
рести качественную металлическую 
входную дверь можно со скидкой до 
5000 рублей!

Тем более, напрягаться вам со-
всем не придётся. Нужно лишь вы-
брать понравившуюся вам дверь, а 
всё остальное сделают специалис-
ты! Вы можете даже не вставать с 
дивана.

Отметим, что салон «Двери Века» 

является официальным предста-
вителем завода «ТОРЭКС», который 
занимается выпуском дверей высо-
чайшего класса. Монтажники прошли 
обучение на заводе. Установка прово-
дится в течение суток после заказа, 
а процесс монтажа входной двери 
займёт всего пару часов. Вам ещё и 
гарантию дадут до 7 лет.

Напомним, входные двери «ТО-
РЭКС», которые представлены в сало-
не «Двери Века», обладают отличным 
качеством, позволят защитить вашу 
квартиру от шума, сквозняков и запа-
ха с лестничной клетки, а также станут 
настоящим стражем вашего жилища!

Против взлома двери «ТОРЭКС» 
оснащаются противосъёмными ри-
гелями и двумя типами замков: ци-
линдровым и сувальдным, причём 
4-го, высшего класса.

Надёжность двери повышает хо-
лоднокатанная сталь, толщиной не 

менее 3 мм по периметру.
Для защиты от шума, холода и 

подъездных запахов в конструкции 
дверей «ТОРЭКС» все пустоты запол-
нены жёстким утеплителем (он не 
оседает в отличие от минваты). А по 
контуру коробки и полотна устанав-
ливаются резиновые и магнитные 
уплотнители. Шумоизоляция таких 
дверей подобна двойному стеклопа-
кету, а теплоизоляция – как у дверцы 
холодильника.

Также в салоне «Двери Века» пред-
ставлен широкий выбор межкомнат-
ных дверей, различного дизайна, 
фактуры, цветовой гаммы, осна-
щённых качественной фурнитурой.

Давно хотели заменить входную 
дверь? Или установить новые меж-
комнатные? Торопитесь! Сейчас в 
салоне «Двери Века» НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА – вы можете сэконо-
мить до 5000 рублей!
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ПРАЗДНИКИ ВЫГОДНО?

ул. Воровского 59 8 (912) 731-08-05

ул. Лепсе 58 Б 8 (912) 731-08-06

Акция «Неделя даром»: действует для граждан РФ, достигших 18 лет, ранее не заключивших договоры займа. Сумма займа: от 1000 до 10000 р. Обязательный срок пользования займом для предоставления 
скидки: от 21 до 30 дней. Максимальная процентная ставка - 2% в день (730% годовых), минимальная процентная ставка -0% в день за первые 7 дней пользования займом, с 8 дня и далее ставка составит 
1% в день (365% годовых). При досрочном исполнении обязательств условия акции не применяются. Акции не суммируются. Услуга предоставляется ООО МКК «ЦДП» ОГРН 1112932002149. Св-во госреестра 
МФО №2110229000441 от 30.08.2011 г. Не является публичной офертой. Полные условия предоставления займов на сайте Центр-Денежной-Помощи.рф, т.8(800) 302-8-302 и в офисах компаний.

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». По этому 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.

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 прос-
то хочет накопить определённую сумму 
к важному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка 13,95% 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 13,95% 
годовых будет всегда выше инфля-
ции, поэтому вы можете быть уве-
рены, что всегда будете в плюсе. 
Начните зарабатывать прибыль 
уже сейчас.

СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!

Доска объявленийДоска объявлений



– Ксения, как изменилась ваша 
жизнь после рождения Коли?

– Кардинально. У меня больше нет 
сна, по крайне мере полноценного. 
Сон кусочками. Мы весело прово-
дим наши ночи, в остальном могу 
сказать, что мир перевернулся. Я не 
знаю, как я до этого момента жила. 
Мне кажется, до Коли я занималась 
лёгким творчеством. На заре своей 
карьеры, конечно, вкалывала, но по 
сравнению с тем, как я работала по-
следние несколько лет, сейчас это 
реальная работа. Но я об этом меч-
тала и нисколько не разочарована. 

– В момент материнства успева-
ете найти время на творчество?

– Если мне прижмёт, то я могу не 
спать, чтобы осуществить задумку. 
Недавно наряжала камин – ни жить 
ни быть мне надо было его украсить. 
Колю уложила, а сама села украшать. 
Когда очень надо, то время на твор-
чество и силы найдутся. Любая ра-
бота превращается рано или поздно 
в рутину, и я считаю, что меня смена 
деятельности всегда спасала – по-
вяжу, повышиваю, пошью. Мама всё 

время удивляется: «У тебя же не было 
этого в школе, откуда взялось?»

– В декрете вы стали активнее 
вести соцсети. Вас можно назвать 
мамой-блогером?

– Честно скажу, что надо мной дру-
зья посмеиваются: «Ты блогер, бло-
гер, блогер!» Instagram был со мной 
на протяжении всей беременности. 
Он вместе со мной не пил алкоголь 
и не курил кальян, меня там под-
держивали. Раньше там было всё 
вместе: и работа, и творчество, и 
личная жизнь, ещё Мистер Псо (со-
бака Шелдон – прим. ред.). Сейчас мой 
Instagram захватил Коля. Я пытаюсь 
не уйти до того, когда выкладывают 
какие-то физиологические вещи. Я 
всегда посмеивалась над мамочка-
ми, которые, как только выходили в 
декрет, то их лента в Instagram была 
посвящена полностью ребёнку. И я 
сейчас такая же. Я даже переживаю, 
что у меня нет хейтеров. А, нет, одна 
есть, мы хохочем над такими вещами. 
Я вообще всячески за хейтеров, они 
прекрасные, они создают поводы для 
обсуждений, над ними можно по-

хихикать. Я же не бриллиант, чтобы 
всем нравиться. Даже у меня есть в 
подписках люди для закатывания 
глаз, чтобы так читать и говорить: 
«Боже мой, что там она пишет». Но 
я не отписываюсь от этих людей, 
потому что мне иногда нравится за-
катывать глаза.

– Кто помогает нянчиться с Колей?
– Антон мне очень помогает. Когда 

я была маленькой, рядом не было ни 
бабушек, ни дедушек, все жили в 
разных городах. Мама у меня всегда 
много работала и не могла рассчи-
тывать на бабушек и дедушек. До 
рождения Колясика она говорила: 
«Я не буду, я такая занятая». А по-
том, как родился Колясик: «При-
вези» да «Дай потискать». А так 
мне муж мой помогает очень силь-
но. Мы сейчас Колю поставим на 
ноги, и будет полегче, а то пока 
в буквальном смысле тяжело – 
9,5 килограммов.

– Долго выбирали 
имя ребёнку?

– Во-первых, Ни-
колай – это хоро-
шее простое имя. 
Во-вторых, как-то 
года два назад мне 
сказали про день 
Николая Чудотворца, и я тогда 
отметила это имя. В-третьих, надо 
было как-то подобрать и к отчеству – 
Антонович, и к фамилии – Лепёшкин. 
Чтобы имя дополняло и украшало (на 
этих словах Коля проснулся – прим. 
ред.). Он у нас сейчас самый красивый, 
всё внимание берёт на себя. Кошка 
подойдёт понюхает, потом пёс Шел-

дон. Первые несколько недель после 
родов к мамам приходит медсестра, и 
вот она меня спрашивает: «Как зовут 
мальчика?» – «Николай». 
– «У нас на участке 
нет Николаев». 
Вот так назовёшь 
обычным именем, 
а оказалось, ты 
соригинальничал.

– Расскажите, как познакоми-
лись с Антоном. 

– На работе. У нас много лет назад 
было вечернее шоу «Пятница», и я 
его продюсировала. Оно выходило 

недолго, потому что было очень за-
тратное. Дмитрий Целищев, наш 
крёстный, пригласил Антона на 
канал, так вот мы познакоми-
лись. Закрутилось-завертелось, 
и не выберешься. Он кавээнщик 
и программист, а ещё просто хо-
роший человек.

– Как сами относитесь к КВНу?
– Во-первых, Дима Бушуев (капи-

тан команды «Вятка») у Антона очень 
хороший друг, они вместе когда-то 
играли.

– Я из-за Коли не смог поехать на 
финал, – поясняет муж Ксении. – 
Многие мои друзья уехали в Москву 
смотреть и болеть за «Вятку», а мы 
переживали из Кирова. Как только 
стали известны результаты, тут же 
нам друзья отписались.

– Да, 15 декабря ночью Антон при-
бежал в комнату и говорит радостно, 
но шёпотом: «Ксюша, мы выиграли!» 

Радость у нас теперь тихая. Горды 
за ребят, хотя лично я к КВНу уже 

давно отношусь скептически, 
мне кажется, что это игра 

молодых. Когда я училась 
в школе и институте, мне 
было интересно следить 
за игрой, потом как-
то сошло на нет. Как 
вернулась «Вятка», я 
снова стала смотреть и 
даже что-то понимать. 

Мы очень рады за успех 
команды, особенно за 

Диму Бушуева, он долго 
к этому шёл.

– Ксения, хотелось бы пого-
ворить о вашем детстве. Почему 

не пошли по стопам мамы (Натальи 
Исаевой – актрисы драмтеатра)? 

– Мне не хотелось конкурировать с 
мамой, я бы неминуемо проиграла. 
Я вообще считаю, что ребёнок в 17 
лет крайне редко может знать и от-
давать себе отчёт в том, что он хочет 
от этой жизни. Между первым и вто-
рым курсом института меня подруга 

привела за ручку на канал и сказала: 
«Давай пробовать». И как-то вот за-
крутилось, на 15 лет зависла в этой 
деятельности.

– Над какие проектами плани-
руете работать?

– Мне сейчас настолько тяжело 
представить, как и что будет даль-
ше. Я понимаю, что что-то будет. В 
моей жизни как-то так сложилось, 
что всё происходит само собой. Вот, 
к примеру, я избавилась от 12,5 кг, а 
потом решили запустить проект, я 
стала инициатором «Похуделло». Мне 
на тот момент было интересно это. Я 
не скрываю, мы просто очень долго 
планировали Колю. Мне врач сказал, 
что надо худеть, «похудеешь – забе-
ременеешь». К вопросу похудения нам 
придётся вернуться, если не с точки 
зрения шоу, так с точки самосовер-
шенствования. Это всё впереди.

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

9пятница, 4 января, 2019

Телеведущая, главный редактор телеканала, а теперь ещё 
и молодая мама. 23 июля у Ксении Никишовой родился сын. 
На встречу с «Источником», которая состоялась в кафе в цен-
тре города, семья пришла в полном составе: сама Ксения, 
её супруг Антон Лепёшкин и Колясик, так родители ласково 
называют своего долгожданного ребёнка.

ДОСЬЕ

НИКИШОВА КСЕНИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА
Дата и место рождения: 
2 декабря 1984 г., Киров.
Любимое блюдо: «Неприхотливая, 
годами могу есть овсянку и 
чередовать с яичницей».
Любимые фильмы: сериал «Игра 
престолов», Вселенная Marvel.
Любимые книги: «Гарри Поттер», 
«Атлант расправил плечи», 
«Зелёный шатёр» (Людмила 
Улицкая).

ИНТЕРВЬЮ

КСЕНИЯ НИКИШОВА: хихикать. Я же не бриллиант, чтобы 
всем нравиться. Даже у меня есть в 
подписках люди для закатывания 
глаз, чтобы так читать и говорить: 
«Боже мой, что там она пишет». Но 
я не отписываюсь от этих людей, 
потому что мне иногда нравится за-
катывать глаза.

– Кто помогает нянчиться с Колей?
– Антон мне очень помогает. Когда 

я была маленькой, рядом не было ни 
бабушек, ни дедушек, все жили в 
разных городах. Мама у меня всегда 
много работала и не могла рассчи-
тывать на бабушек и дедушек. До 
рождения Колясика она говорила: 
«Я не буду, я такая занятая». А по-
том, как родился Колясик: «При-
вези» да «Дай потискать». А так 
мне муж мой помогает очень силь-
но. Мы сейчас Колю поставим на 
ноги, и будет полегче, а то пока 
в буквальном смысле тяжело – 
9,5 килограммов.

– Долго выбирали 
имя ребёнку?

– Во-первых, Ни-
колай – это хоро-
шее простое имя. 
Во-вторых, как-то 
года два назад мне 
сказали про день 
Николая Чудотворца, и я тогда 
отметила это имя. В-третьих, надо 
было как-то подобрать и к отчеству – 
Антонович, и к фамилии – Лепёшкин. 
Чтобы имя дополняло и украшало (на 
этих словах Коля проснулся – прим. 

. Он у нас сейчас самый красивый, 
всё внимание берёт на себя. Кошка 
подойдёт понюхает, потом пёс Шел-

дон. Первые несколько недель после 
родов к мамам приходит медсестра, и 
вот она меня спрашивает: «Как зовут 
мальчика?» – «Николай». 
– «У нас на участке 
нет Николаев». 
Вот так назовёшь 
обычным именем, 
а оказалось, ты 
соригинальничал.

– Расскажите, как познакоми-
лись с Антоном. 

– На работе. У нас много лет назад 
было вечернее шоу «Пятница», и я 
его продюсировала. Оно выходило 

недолго, потому что было очень за-
тратное. Дмитрий Целищев, наш 
крёстный, пригласил Антона на 
канал, так вот мы познакоми-
лись. Закрутилось-завертелось, 
и не выберешься. Он кавээнщик 
и программист, а ещё просто хо-
роший человек.

– Как сами относитесь к КВНу?
– Во-первых, Дима Бушуев (капи-

тан команды «Вятка») у Антона очень 
хороший друг, они вместе когда-то 
играли.

– Я из-за Коли не смог поехать на 
финал, – поясняет муж Ксении. – 
Многие мои друзья уехали в Москву 
смотреть и болеть за «Вятку», а мы 
переживали из Кирова. Как только 
стали известны результаты, тут же 
нам друзья отписались.

– Да, 15 декабря ночью Антон при-
бежал в комнату и говорит радостно, 
но шёпотом: «Ксюша, мы выиграли!» 

Радость у нас теперь тихая. Горды 
за ребят, хотя лично я к КВНу уже 

давно отношусь скептически, 
мне кажется, что это игра 

молодых. Когда я училась 
в школе и институте, мне 
было интересно следить 
за игрой, потом как-
то сошло на нет. Как 
вернулась «Вятка», я 
снова стала смотреть и 
даже что-то понимать. 

Мы очень рады за успех 
команды, особенно за 

Диму Бушуева, он долго 
к этому шёл.

– Ксения, хотелось бы пого-
ворить о вашем детстве. Почему 

не пошли по стопам мамы (Натальи 
Исаевой – актрисы драмтеатра)? 

– Мне не хотелось конкурировать с 
мамой, я бы неминуемо проиграла. 
Я вообще считаю, что ребёнок в 17 
лет крайне редко может знать и от-
давать себе отчёт в том, что он хочет 
от этой жизни. Между первым и вто-
рым курсом института меня подруга 
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Центр неврологии.
Лечение боли. 

ЛО-43-01-002821 от 04.08.2018.

Как часто мы терпим боль в 
спине? Каждый из нас не раз 
сталкивался с болезненными 
ощущениями в области поясницы 
и шеи, защемлением позвонков.

 При проявлении таких ощуще-
ний необходимо обратиться за 
помощью к квалифицированно-
му специалисту. В Центре невро-
логии доктора Катаева поможет 
врач с 50-летним стажем Нина 
Бушуева. Центр оказывает ши-
рокий спектр услуг в области не-
врологии: от общей диагностики 
и лечебных блокад до проведения 
процедуры на виброплатформе 
«Галилео». При необходимости 
можно получить консультацию 
массажиста и физиотерапевта.

И спина вновь будет здоровой.
ул. Спасская, д. 26 Б  

т.: 20-50-52, 8-964-250-50-52

Итак, приходите, если у вас:
• Есть риск «срывов» и возврата веса;
• Длительные «ступеньки» и ступор: медлен-

но скидываете, быстро набираете, вес «застрял»;
• В последний месяц была прибавка в весе;
• Соблюдаете рекомендации, а вес растёт;
• Не можете соблюдать рекомендации из-за 

графика;
• Вроде бы и не едите много, или даже сиди-

те на диете, ходите в спортзал, а вес или стоит 
на одной точке, или понемногу растёт.

Чем будем заниматься на тренинге:
 Рассмотрим общие рекомендации 

по нормализации пищевого поведения 
в обычном режиме жизни, разберём все 
классические способы, как мы это дела-
ем и как сделать так, чтоб всё заработало 
правильно.

 Техника на сокращение желудка для 
быстрого насыщения – работает так, что 
уже с первых 1–3 выполнений порции сни-
зятся раза в два, если не больше.

 Антистрессовая дыхательная гимнас-
тика: усыпляет чувство голода и порожда-
ет равнодушие к жирной и сладкой пище.

 Трансовая техника, усиливающая мо-
тивацию, переключающая внимание на 
цель стройности.

 Доминантная установка на цифру жела-
емого веса и образ стройности: это крайне 
важно, вы даже не представляете, как это 
много вам даст.

 Ключевые клинические рекомендации 
«без лишней воды»: не «кушаем меньше, дви-
гаемся больше», а весь комплекс, который по-
может вам снижать вес даже в дни застолий.

 Подкачаем мотивацию, поправим цели, 
если они неадекватны (да, такое тоже сби-
вает с толку).

КОМУ ВАЖНО ХУДЕТЬ?

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

Рассрочка 0-0-6

Участникам группы в «ВК» vk.com/clubdoctorgavrilov скидка 5%
Предварительно важны консультация и диагностика!

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

При перекрое – 
чистка в подарок

Срок акции – до 31.01.2019 г.

ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), т. 37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00, 
СБ 9.00-15.00, 
ВС выходной

Ателье предлагает услуги по 
ремонту, пошиву и реставрации 
изделий из кожи и меха! Шуб-

ка, дублёнка, кожаная куртка 
или плащ стали вам не по 
размеру, требуют ремонта, 
или вы хотите подготовить 

вещи к новому сезону? При-
носите их в ателье! Мастера 
позаботятся о них: выполнят 
ремонт любой сложности, по-
чистят мех, освежат изделие, 
устранят следы долгой носки, 
заменят фурнитуру, декора-

тивно подклеят разрывы, под-
гонят изделие по фигуре.

Особой популярностью пользу-
ется услуга реставрации меховых 

изделий. Если у вас есть старая 
шуба или кожаная куртка, масте-
ра вдохнут в них новую жизнь и 
создадут совершенно новое, мод-
ное, стильное и элегантное из-
делие. Причём, возможно, даже 
не одно! Да и по цене это выйдет 
дешевле, чем покупать новое!

К примеру, мастера могут 
скомбинировать мех с кожей, 
плащевой тканью или трико-
тажным полотном, другим ви-
дом меха или драпом. Это могут 
быть жилеты, шубы, полушубки, 
куртки, плащи. С вязаными или 
кожаными рукавами и спиной, 
со вставками меха, кожи или 
плащевой ткани на груди и т.д. 

Смотрятся такие изделия очень 
стильно! Они станут особой изю-
минкой вашего гардероба. Вы 
будете выглядеть неотразимо! 

Также ателье «Фарти» оказы-
вает услуги по ремонту и пошиву 
аксессуаров из кожи и меха: го-
ловных уборов, перчаток, варе-
жек. Ждём вас!

ХОТИТЕ НОВУЮ ШУБКУ?
Ателье предлагает услуги по 

ремонту, пошиву и реставрации 
изделий из кожи и меха! Шуб-

ка, дублёнка, кожаная куртка 

носите их в ателье! Мастера 
позаботятся о них: выполнят 
ремонт любой сложности, по-
чистят мех, освежат изделие, 
устранят следы долгой носки, 
заменят фурнитуру, декора-

тивно подклеят разрывы, под-
гонят изделие по фигуре.

Особой популярностью пользу-
ется услуга реставрации меховых 

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
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ул. Техническая, 22 тел.: 206-276, 206-275
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СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА !
• доска • брус • брусок • пол • блок-хаус 

• имитация бруса • вагонка
В НАЛИЧИИ
Режим работы:
30, 31 декабря, 1, 2 января – выходной; 
3, 4, 5 января – с 9:00 до 15:00; с 8 января – с 8:00 до 17:00

Компания «Дверная лавка» предлагает
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

высокого качества и современного дизайна
Работаем на рынке с 2012 г.

Адрес: Московская 102в, ТК «Планета» павильон 1С, 2С. Телефон: 8-900-526-75-37

И уже тысячи
довольных

клиентов оценили нас
по достоинству!

И уже тысячи
довольных

клиентов оценили нас
по достоинству!

• ШИРОКИЙ ВЫБОР
межкомнатных и входных дверей.

• ДОСТАВЯТ И УСТАНОВЯТ
за 2 дня с гарантией до 5 лет.

от
7500
 руб.

от
2800
 руб.КАЖДУЮ СУББОТУ СКИДКА 10%КАЖДУЮ СУББОТУ СКИДКА 10%

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%

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.

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 31.01.2019 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 О
О
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77-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-3577-65-35

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Монтаж. Ремонт. Слив воды. Продажа материалов для монтажа.

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

РОЗЫГРЫШ
ПОДАРКОВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС
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РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

световые линии
контурная подсветка

Светлый домСветлый дом

ул. Володарского, 227а  т. 20-50-89

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

ОДНИ ИЗ САМЫХ

НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

УСПЕЙТЕ НА
НОВОГОДНИЕ

СКИДКИ

ДО 35%!

УСПЕЙТЕ НА
НОВОГОДНИЕ

СКИДКИ

ДО 35%!

ОтличныеОтличные

ОКНАОКНА!!В ОДНОМ МЕСТЕ
МАГАЗИН+СКЛАД

5 причин заказать
окна у нас:

постоянные скидки и акции
рассрочка 0% до 10 месяцев
заводское производство

немецкое качество
выезд в районы
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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 11.01.19

Попова, 1, тел. 21-05-35

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

Натяжной потолок

до 31.12.18

*до 11.01.19

*до 11.01.19

ОКНА
от завода

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

Акция действует до 11.01.19

распродажа заводских окон

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

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

ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫОКНА     БАЛКОНЫ ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!

ДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ!

Потолок
в подарок*

Потолок
в подарок*

скидка до 33%
успейте на

новогодние скидки!

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 11 января и получите подарок!
Узнайте подробнее у менеджера
vk.com/rosokna_kirov

СУМАСШЕДШИЕ СКИДКИ НА ОСТЕКЛЕНИЕ%
УСПЕЙТЕ НА НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 35%

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

успейте на новогодние скидки до 35%!

успейте на
новогодние скидки!

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250

РАССРОЧКА 0% ИП Гнусов М.В. официальный
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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА

СКИДКА 10 %

В КИРПИЧНОМ ДОМЕ - 11 000 р.
В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ - 10 000 р.

ОКНА
(под ключ)

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

44-18-46 www.potolki43.ru
ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081  *Style Elite (перев.) – элитный стиль



• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО www.кдск.рф

*Акция до 13.01.2019   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО «Каркасно-домостроительная компания»

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

Строительство домов, бань,
пристроев, домики для сада.

Строительство домов, бань,
пристроев, домики для сада.

• МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ     • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Получи от 10 %
при кодовом слове «ИСТОЧНИК»

www.кдск.рф

4*5 дом
280 тыс. руб

6*7,5 дом
530 тыс. руб

4*5 дом
280 тыс. руб

6*7,5 дом
530 тыс. руб

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

*до 19.01.2019 г.

т. 73-16-41 СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК*

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

Праздничная
скидка - 40%*
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8НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.01.2019 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов И
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ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000 г. Киров, пер. Комсомольский, 4

ул. Ленина, 86, Запись по
тел. 26-56-02, 433-515

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ
СТАРЫХ ДОМОВ

ТЕХНОЛОГИЯОРИГИНАЛЬНАЯ

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

НА ВИНТОВЫЕ СВАИ ДАЖЕ В МОРОЗ!

•Строительство новых домов
•Реконструкция крыш
   с добавлением 2 этажа
•Все виды кровельных работ

ПО ЗАМЕНЕ ФУНДАМЕНТА

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

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

СКИДКА

50%*

** АКЦИЯ до 31.01.19 г.
ями *

**

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

Акция до 31.01.19 г.
-50%

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

ООО
 «ГО

СТР
ЕМО

НТ» 
ОГР

Н 11
843

500
024

84 г
. Кир

ов, О
ктяб

рьск
ий п

рос
пек

т, 22
А, о

ф. 2
0

* 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

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

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%

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

т.: 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
*Цены действительны до 31.01.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках. месте и порядках их получения уточняйте по номеру тел., указанному в макете

Оформление по договору • гарантия • производитель

от производителя

от компании при вызове замерщика
(выезд бесплатный)

от
 90*

руб.
за

кв. м
Карниз

в ПОДАРОК*
Светильники

в ПОДАРОК*
Фотопечать

в ПОДАРОК*

ВЫБЕРИ СВОЮ АКЦИЮ!

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР В ДЕКАБРЕ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ ДО 20%

vk.com/yourhome43

• Замер бесплатно
• Демонтаж бесплатно
• Двери в наличии
• 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.

при заказе 3-х дверей – ручки в подарок
при заказе 4-х дверей – 5-я в подарок

«В этом году зима холод-
ная. Даже в квартире прохлад-
но. Сколько живу, вообще та-

кого не припомню. Дело, скорее всего, в окнах. Чувствуется, 
что от них холодным воздухом дует. Окна старые, наверное, 
уже отжили своё. Но денег на новые у меня нет. Что в такой 
ситуации делать?»

Андрей Гуничев,
директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

» Не переживайте! Зиму вы переживёте в уютной, тёп-
лой квартире, а ваши окна менять не нужно – они прослужат 
исправно ещё много лет. Но всё это будет, только если вы 
выполните ремонт окон. Стоит это недорого. По деньгам 
выйдет в 5–6 раз дешевле, чем их замена. Звоните нам, в 
компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Наши мастера приедут к 
вам домой в удобное для вас время и оперативно выполнят 
все необходимые работы: заменят уплотнители, отрегулиру-
ют положение створок, устранят образовавшиеся щели, от-
ремонтируют фурнитуру и тем самым сведут к минимуму 
попадание в квартиру холодного воздуха. Вы избавитесь от 
сквозняков и сложностей с открыванием и закрыванием.

Ваши окна прослужат вам исправно много лет, и мы вам 
в этом поможем! ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

СПАСИ КВАРТИРУ ОТ МОРОЗОВ!
Светлана, 53 года?

ЭКСПЕРТ

skvoznyakam.netТел. 75-44-64

в этом поможем!

Позвоните сейчас, и вы получите скидку 50% на ремонт окна!

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

НА РЕМОНТ ОКОН

СКИДКА

ДО 13 ЯНВАРЯ!50%

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

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

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

9 800р.

1280х1380 “Под ключ”

*

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 410-432



Завхоз. З/п 27 т. р.  ........................................................................89536905224
ДЕЖУРНЫЙ НА ПРОХОДНУЮ, 5/2  .................................. 89005229716
Доп. доход к стипендии, пенсии ...................................................89005216243

Кладовщик, офис-склад, 5/2  ........................................ 78-42-87

Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 18-27 т. р. .........................680378

Менеджер на контроль документов. Вх. звонки, ввод документов. 
Оформл. ТК РФ. З/п 32 т. р.  ..............................................................266-459

Работа/подработка в офисе. 
Карьерный рост. Обучение. З/п от 10 т. р.  ...................................89097162192

Менеджер по документообороту. Офис в центре города. 
Обучение. Доход от 25 т. р.  ......................................89960455642

Работа/подработка. Хороший доход  ...........................................89536732249

Менеджер по кадрам, 5/2, доход 25-30 т. р.  ................89005229716

Продавец-консультант в офис-склад, без прямых продаж. 
Доход 24 т. р.  ..................................................................................89127276661
ОФИС-МЕНЕДЖЕР. ДОХОД ОТ 25 Т. Р.  ..................................26-62-73

Помощник руководителя в отдел оптовых поставок. 
Гр. 5/2, с 9 до 18 ч., з/п 25 т. р.  ................................................ 89635528783

Работа, в т.ч. военные в запасе, пенсионеры МВД, УВД. 
Доход 36 т. р.  .......................................................... 89536925444
Требуется техслужащая в магазин 
Дом одежды и обуви, 2х2, 800 р/смена ................89536809795, 89536840482
Регистратор на заявки в офис, 22 т. р. График гибкий  ...... 89536901905

РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ. 
ДОХОД 23 Т. Р.  ........................................................ 89642555569
СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР. ДОХОД ОТ 25 Т. Р.  ...................26-70-32

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

СРОЧНО! Контролер. Гибкий график. 
Доход от 24 т. р.  ...................................................... 89014496443

СТРОЙКА
Бригада землекопов, снос домов, построек, водопровод  .........89091417102
Построим, проведём реконструкцию, стаж 30 лет  .....................89128284191

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ванные комнаты «под ключ». Недорого  ............................................ 75-41-27
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  .......................423270
Обои, малярные работы. Недорого  ........................................................262124
Обои, шпаклевка, ламинат.  ...........................................................89630004547

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

Поклейка обоев  .............................................................................89229299155
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  .......................774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ...........................................757-883

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Окна ПВХ, лоджии, балконы, крыши верхних этажей, потолки. Ремонт .....42-33-47

ВАКАНСИИ

Администратор в офис. Работа с документами, с клиентами. 
5/2, с 9 до 18. Доход 23 т. р.  ..................................................... 89128240161

В рыбоперерабатывающее предприятие 
требуется грузчик-карщик ...............................................460103, 89229168028
АДМИНИСТРАТОР НА РЕСЕПШЕН, 5/2, ДОХОД 20-24 т. р.  .... 89121715299
Администратор пропускной системы  ..........................................89536732249
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР.З/П 25 Т. Р.  ................................... 89642555569

12 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • 410-419пятница, 4 января, 2019

Работа для бывших военнослужащих и сотрудников МВД

Офис, обучение. 8-996-045-56-42

5/2, возм. вечер. время, доход от 30 т.р. 74-56-88

ТОРГОВЫЙ РАБОТНИК В ОФИС-СКЛАД
БЕЗ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
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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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Гробы от 990 р.; Кресты от 500 р.; 
Ритуальные принадлежности от 500 р. (костюмы, платья, тапочки)
Большой выбор ритуального транспорта: 
от комфортного автобуса до Mercedes Sprinter
Проводим захоронение на всех кладбищах города
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ул. Менделеева, 13а (консультации 26-27-27) Вывоз усопших круглосуточно 77-77-23

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

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!

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, 
   скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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Скидки в
январе

ул.Физкультурников 14, 
ул.Октябрьский пр-т 89,  
ул.Чапаева 67/1, 
ул.Ломоносова 37 а, сайт: rus-kamen.ru

т.43-43-47
т.43-47-40
т.43-47-41
т.43-47-42

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

ОГ
РН

 1
02
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31
47

18

*при ссылке на газету,  с 14.12.18 г. до 31.01.19 г. **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

СКИДКА 8%
в декабре - январе*

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

Предъявителю купона
СКИДКА 10%

ПАМЯТНИКИ
• Памятники из натурального мрамора и гранита
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов)
• Благоустройство плиткой
• Собственное производство
• Рассрочка платежа* 
• Опыт работы более 12 лет
• ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

www.obelisk43.com
Одни из самых низких цен в регионе

АКЦИЯ!
Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*
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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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сайт: ritual-doverie.com

– ПАМЯТНИКИ   
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гранитные и мраморные 

– ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
– КОПКА МОГИЛ 

– ОГРАДКИ, СКАМЕЙКИ, СТОЛЫ
– КРЕМАЦИЯ

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

БЕСПЛАТНОвывоз усопших
44-60-80

ИП Обжерина Юлия Михайловна 
ОГРНИП 315434500011042

ВЕНКИ ВСЕГО 
ОТ 60 РУБ.

Магазин «Венки» г. Киров, 
с. Красное, ул. Советская, 15

Режим работы: 
ПН-ПТ – 9-17, СБ – 9-15, ВС – 9-13 ч.

В Нововятском районе, в с. Красное, ул. 
Советская, 15 открылся магазин «Венки». 
Здесь кировчане могут приобрести риту-
альную флористику и товары для прощания 
по одним из самых низких цен в городе! 

В ассортименте магазина: большой 
ассортимент венков от 60 рублей, ис-
кусственные цветы от 30 руб./шт., свечи, 
лампадки и т.д.

В магазине работают доброжелательные 
и понимающие консультанты, которые 
помогут вам подобрать венки и другую 
ритуальную продукцию и дадут свои со-
веты по выбору оформления. Работаем 
без выходных.

ИП Друбаш Елена Леонидовна  ОГРНИП: 313434502300021

 т. 78-62-79, 45-57-58 т. 78-62-79, 45-57-58

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
«СЛЕЗА» «СЛЕЗА» РИТУАЛЬНЫЙ

САЛОН
РИТУАЛЬНЫЙ
САЛОН

(гранит, мрамор)(гранит, мрамор)
Венки, цветы, оградки,

столы, скамейки
Венки, цветы, оградки,

столы, скамейки
СкидкиСкидки

Требуются сотрудники
 т. 424-427охраны



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

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

САНТЕХНИКА

Водопровод, отопление, канализация. Гарантия. Выезд  ............89127160031
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы, водопровод, 
канализация, отопление  ................................................................89229621001
Все сантехработы недорого, консультации бесплатно  ...............89091398929
Прочистка канализации  ................................................................89127200890
Сантех. работы. Качественно. Недорого ......................................89539409888

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого  ............753597
Электрик. Любые работы. Выезд. Без выходных  .......................89229425450
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 мусора из квартир, гаражей, садов   ...........................................777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ....................250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. БЕЗ ВЫХ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. РЕМБЫТТЕХНИКА  ............................................. 781332

Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых.  ..........262319
Ремонт холодильников на дому. С 8 до 22 ч ежедневно  ......................460803

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных .......................475110
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
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ......787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин., В-авт. Гарантия  210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому. Куплю стиральную машину неисправную  ....784703
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых. Запчасти   ..............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

Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков  ..........89127270536

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  ........................779151
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки  .................774138

АВТО
АВТОСЕРВИСЫ

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

ПОКУПКА АВТО

Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗ  .................................................89123774985
СРОЧНЫЙ выкуп авто по рыночным ценам  ........................... 8-953-673-30-46

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ....................781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели ...........................752930

ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛЬ 400 РУБ/ЧАС. 
ГРУЗЧИКИ ОТ 250 РУБ/ЧАС. ОПЛАТА ПЛАСТ. 
КАРТА, НАЛ/БЕЗНАЛ. ДМИТРИЙ  ........................................ 266257

Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м. Переезды. Грузчики. Недорого  ..............267896
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  .....................89513505370
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики.  .................89229777686
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  .......470257

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

Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  .............733594

ГРУЗЧИКИ
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  ........
778402
Услуги грузчиков, переезды. Недорого  .......................................89513507416

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка  .......................................... 8-963-550-27-77
Каменный уголь в мешках 25 кг и валом. Доставка  .................450101
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ........................788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  .............493358
Дрова сухие. Песок, опил. Вывоз мусора  ........................................... 45-30-94
Дрова. Береза, хвоя (сушняк), горбыль сухой. Доставка  .....................452122
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  ...........................................................494755
Спил деревьев любой сложности  ...........................................................773820
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .......................................... 8-922-907-00-32

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа
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С а н т е х н и к а
Все виды работ 26-00-10
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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

 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
 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.

свой эвакуатор
безопасно.быстро.вежливо

8-953-677-75-70

АВТОВЫКУП ДОРОГО
покупаем всё 24/7

Деньги
сразу

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 5350 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%*

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ, ГОСТИНЫЕ замер: 454-254

от 10 000 р.
под ключ

Распил ЛДСП от 380 р./м2 Дверь-купе (в сборе) от 2300 р.

ул. Вологодская, 4, тел.: 79-04-92, 8-919-519-56-06
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ТЦ «Марлин», Московская, 118.
ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
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*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

Ксения Ксения

Добрый, ласковый, активный,
будет хорошим другом

и охранником!
Очень скучает без внимания.

Привит.

Семён

8-953-942-89-55 8-953-942-89-55

Молодая, активная,
весёлая, очень добрая
и ласковая. Стерилизована.
Подойдёт в семью
с детьми. Привита.

Эмили

Куплю старыеКуплю старые
ЯНТАРНЫЕ БУСЫЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.до 100 000 р.

Желтые, непрозрачныеЖелтые, непрозрачные

8-904-383-55-508-904-383-55-50

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

противоклещевая
обработка

загородных участков
мы готовы избавить вас 

от нежелательных
насекомых

противоклещевая
обработка

загородных участков
мы готовы избавить вас 

от нежелательных
насекомых

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

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

ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

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

и других паразитов: клопов,
тараканов и т.д.

Удаление грибков 
и плесени.

Мы готовы избавить вас от клещей
и других паразитов: клопов,

тараканов и т.д.
Удаление грибков 

и плесени.

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

отделка 
Договор! 
Гарантия от 2 лет! 
Любые виды расчётов! 
Скидки на материалы! 
Выезд на замер 
бесплатно!

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

Советский тракт, 8-ой км
ИП Чернышeв Константин Геннадьевич 

ОГРНИП 304434536608097

ОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕ

выполним
столярные работы

тел. для консультаций: 49-10-13

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

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет       Устройство по ТК

� Старший технолог
� Специалист по сертификации
� Слесарь-инструментальщик 6 разряда
� Огнеупорщик 5 разряда
� Слесарь по ремонту оборудования котельных
    и пылеприготовительных цехов 5, 6 р-да
� Слесарь металлообрабатывающих станков
� Контролёр ДОП
� Фрезеровщик

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

НЕ ФИРМА. Недорого. Выезд бесплатно
Качество. Гарантия. Честно.

т. 47-42-47с 7 до 22 ч.

Новогодняя скидка 5000 рублей     стр.7



Центр стоматологииЦентр стоматологии
«Хлынов»«Хлынов»

г. Киров, ул. Комсомольская, д. 8
8 (8332) 37-31-38
цс-хлынов.рф
vk.com/public69218959

Работаем
3, 4, 5 января

с 8:00 до 14:00.

Поздравляем наших пациентов,  жителей
города и области с Новым годом и Рождеством! 

Желаем всем в Новом году
множества ярких событий, искрящейся радости

и неиссякаемого оптимизма! 
Пускай огромное счастье, прекрасное здоровье

и финансовое благополучие делают вашу жизнь
красочной и гармоничной!

Помните, мы всегда вас ждём 
и рады видеть у нас в гостях!

ул. Чернышевского, 7,
т. 58-45-17

ул. Сурикова, 27, т. 54-01-44

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО!

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

Терапия
Ортопедия
Рентгенология
Хирургия
Пародонтология
Имплантология

скидки

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

сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Берегите свой
корнеплод!

Предъявителю купона - 

         СКИДКА 7%
+ 5% сезонная скидка*      

Предъявителю купона - 

         СКИДКА 7%
+ 5% сезонная скидка*      

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16,
www.lesnov.info, e-mail: orpln@mail.ru

Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; т.: 70-81-44

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*Скидка действует только для физических лиц, не распространяется на путёвки выходного дня.

Акция действует с 09.01.2019 по 08.02.2019

круглосуточно
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Клиника «Согласие»: г. Киров, ул. Профсоюзная, 44,
т.: (8332) 78-77-79, 453-003, www.liga-med43.ru

ОБРЫВ ЗАПОЯ В СТАЦИОНАРЕ
И С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

СКОРАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

• Подшивание «Эспераль»
• Приём психиатра, психотерапевта, невролога.  

Гарантия качества
и анонимности

ОГ
РН
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64

75

ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ

Работаем круглосуточно и без выходных.

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

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

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

 Скидки до 50% + годовой комплект батареек в подарок!
Купите слуховой аппарат по выгодной цене

и пользуйтесь им бесплатно целый год!
С 10 декабря по 11 января только в двух отделениях Городского центра слуха

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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Медицинский центр г. Киров ул. Ульяновская 10
тел.: 8-912-716-04-02, 8-953-945-25-48, 29-24-39 (СТАЦИОНАР)

Лобанов Андрей Львович

• Анонимность
• Доступные цены

• Опыт работы более 25 лет
• Выезд на дом и услуги стационара
  круглосуточно

КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г. 

Врач-нарколог

24 
часа 

 46-40-40 46-40-40

Лиц. № ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.
ООО «Медицинский центр» ОГРН 1074345033894 Юр.адрес: 610017, г. Киров, Ульяновская, 10.

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог
• КОДИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫМИ

МЕТОДАМИ

• ПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

narkologkirov.runarkologkirov.ru

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

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

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

ул. Дзержинского, 6,

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Рабочие дни – 3, 4, 5, 8 января

• Пломба светоотверждаемая от 1700 руб.
• Полный термопластичный протез от 22000 руб.
• Протез КВАДРОТТИ (без металла) от 22000 руб.
• Ультразвуковая чистка всех зубов 
  (полировка + ультразвук) от 2000 руб.
• Удаление зуба от 700 руб.
• Металлокерамика от 6250 руб. (Япония) 
• Компьютерная диагностика ОПТГ 560 руб.

 Ñ Íîâûì
ãîäîì!• 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.

Предложение дей-
ствует на все модели!  
Продолжая, по прось-
бам покупателей, тра-
дицию праздничных 
скидок, мы объявля-
ем новую акцию – в 
течение праздничных 
дней – с 1 по 15 ян-
варя – скидка от 20% 
до 40% на все модели 
слуховых аппаратов. 
Порадуйте своих род-

ных счастьем слышать 
голоса детей и внуков! 
У нас большой выбор 
современных цифро-
вых слуховых аппа-
ратов производства 
России, Германии, 
Швейцарии, Канады, 
США. Современные 
цифровые слуховые 
аппараты дают есте-
ственное звучание, 
отсутствие посторон-

них шумов и хорошую 
разборчивость речи. 
Мы поможем вам ус-
лышать мир!

г. Киров, Октябрьский 
пр-т, 62
тел. (8332) 45-94-83
Воровского, 55, тел.  
(8332)266-435

СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
СО СКИДКОЙ К НОВОМУ ГОДУ!
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По сведениям сотовых опера-
торов, среди поздравительных 
новогодних СМС с огромным 
отрывом лидирует следующая: 
«Спасибо! А кто это?»

Анжела на исповеди рас-
сказала о таких грехах, что 
батюшка взял у неё номер 
телефона.

Сына министра финансов 
Дагестана аист принёс сразу в 
кресло замминистра финансов.

АНЕКДОТЫ

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

Проголодались? Нет времени на готовку?
Собрались дружной компанией?

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

• Курочка гриль
• Горячие пиццы
• Сочные чебуреки
• Вятские бургеры
• Манты и пельмени
• Вкусная шаурма

У НАС В МЕНЮ:

ДОСТАВИМ ВКУСНУЮ ЕДУ НА ДОМ ИЛИ В ОФИС!

от 400 рублей
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ

444-534

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

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

увезём починим доставим

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

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

 *акция до 28/02/2019

Зимняя цена 

Акция: оплати сейчас ,
забери в мае! 

действует рассрочка
*террасная доска -195р/м
*подоконники - в распил 
*фасадные панели -235 р.

сайдинг от 105р.

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.

СКИДКА 50%
1 кг 

580р./кг

* Спорт секонд

Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

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

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 по всему миру   • Экскурсионные туры по России
• Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода
• •
•

от 550р.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
САДЫ

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

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

КУПЛЮ

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

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  .................................................. 785494
Задвижки, шаровые краны, фланцы, 
отводы дорого куплю  ........................................................782686
Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. 
Вывезу  ....................................................................................................... 470757
Куплю б/у холод., стир. маш., эл/газ плиты, 
ванны, автолом. Самовывоз  ...............................................780559
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ................. 492859
Лом черных металлов от 300 кг. 
Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  .............................................................. 785575

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  .............................. 779388
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз. 
Демонтаж  ............................................................................................. 470757
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. 
Цветмет, электродвигатели  ...........................................................89513544440
Лом черных металлов. Демонтаж, 
самовывоз, дорого, быс  ....................................................779390
Лом, цвет. мет., АКБ, свинец, ТК-ВК, эмальпровод. 
Самовывоз  ..................................................781004, 89128279290
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз .......................... 8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Холодильники от 100 до 7000р, 
ванны, батареи, стир.маш. .................................................................. 497716

Куплю б/у бытовую технику и ЛОМ черного/цветного металла  .......... 266974
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. 
МАШИНЫ, ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ И Т.Д.  ................................ 261037
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. 
Ванны. Демонтаж, самовывоз  ........................................447774, 89531354070
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии  ............. 475664
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 БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю гармонь  ...............................................................................89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь, 
патефон, иконы, др. предметы старины. Выезд  .............................. 494863
Антиквариат, иконы, монеты, знаки. 
Дорого. Выезд  .......................................................................................... 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  .............................. 462203

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! 
Дела любой сложности!  .......................................................................... 445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. 
www.43zemlya.ru  ....................................................................................... 499949

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

МАГИЯ
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро. 
Верну любимого по фото  ........................................................................ 424064
Гадания. Соединяю любовь. 
Защита на здоровье, удачу  ............................................................89229137778
Новогоднее Рождественское гадание. 
Гадаю на картах ТАРО. Предсказываю будущее, снимаю порчу, 
верну любимого в семью. Талисманы на удачу  ..............89091414412
Святочные гадания на судьбу. 
Помощь  ..................................................................................................... 782284

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

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

+7-922-667-11-88, 79-70-88 www.
lomkirov.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ  тел. 47-48-38

16+ПОДАТЬ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ
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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

МАРКЕТ-БАР

КРУГЛОСУТОЧНО!

на ул. Чапаева, 69
(район ж/д вокзала)

У НАС МОЖНО КУПИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
НАПИТКИ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

г. Киров
ул. Ленина, 75/Спасская, 19

т.: (8332) 22-77-57

г. Слободской
ул. Академика Бакулева, 4

т.: (83362) 4-39-69
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
скидки
10-30%

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Финанс» (ОГРН 1169658016681) не является банком или кредитной организацией и по вопросам 
кредитования оказывает только консультационные услуги. Услуги ООО «Финанс» являются платными, подробности уточняйте по телефону .*Представлены расчёты кредита наличными в 
рублях в АО «Райффайзенбанк» (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.

Подпишитесь и будьте в курсе: vk.com/club156872524

УБЕДИТЕСЬ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ
НАШЕЙ МЕБЕЛИ

«Ярмарка мебели» – мебельный магазин с огромным
выбором качественной мебели и аксессуаров для дома
по доступным ценам.

Принимаем к оплате карту «Халва» (беспроцентная рассрочка
ПАО «Совкомбанк»), Кредит (АО «ОТП банк»)

Изготовим для вас:
кухни
шкафы-купе

кровати
гостиные

детские
диваны

Кухня «Техно»

г. Киров, ул. Щорса, 67, ТЦ «Горизонт», 1 этаж, т.:79-09-87, 8-901-479-09-87,
мебелькиров43.рф vk.com/club156872524, ok.ru/yarmarkamebeli.88332745961

Подробности у продавцов-консультантов

СКИДКА5% предъявителю купона
ОГРН 1184350001978, ИНН 4345476937

Шкаф-купе «Грета»

шкафы-купе
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