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Российская певица 
отмечает 30-летие 

творческой деятельности

ЭКСКЛЮЗИВ

Преодолел 9500 км
и похудел на 20 кг

 2 СТР.

ВЫБОР ГОРОДА
Нужен ли Кирову
ФК «Динамо»  8 СТР.

ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ
Цифры и факты  9 СТР.

ГДЕ КУПИТЬ ХОРОШУЮ РЫБУ?
С 5 по 9 февраля выставка
в «ДК железнодорожников»  13 СТР.

Фото: tsiganova.ru

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

О КИРОВЕ, ЭСТРАДЕ И ВОДКЕ
ВИКА ЦЫГАНОВА:

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ

4 СТР.

КПК «Дело и деньги», ОГРН 1165275075130, г. Нижний Новгород, ул. Советская, дом 18б

ВЛОЖИТЬ 
ДЕНЬГИ 
ВЫГОДНО
В КИРОВЕ!

> 7
119,90 

Акция на продукты фирменной сети «Дороничи» только с 30 января 2019 г. по 28 февраля 2019 г.

Колбаса «Испанская»
полукопчёная

350г Дороничи

79,90 

Сардельки «Молочные»
мини

н/о 1кг АО КМ

199,90 306,90 

Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. ООО "СОЮЗ-К" Инн 
4345485610 ОГРН 1184350013462 предоставляет справочно-информ.услуги по вопросам 
предоставления кредитов в банках и в иных финансовых и кредитных организациях г. Кирова. Сумма от 
30000р до 1000000р. Не является кредитором. Предоставляем информацию о возможном оформлении 
сделки кредита в рублях от ПАО ТрансКапиталБанк (лиц. ЦБ РФ ном. 2210 от 02.06.2015) от 10,99% до 24% 
годовых, при первоначальном взносе 20% от стоимости объекта, сроком до 25 лет, физ. лицам от 18 до 
85 лет с подтверждением дохода за последние 3 месяца. Сроком от 6 мес. до 7 лет.

50 000 р.
100 000 р.
300 000 р.
500 000 р.

от 1087 р.
от 2174 р.
от 6521 р.
от 10869 р.

Ежемесячный платеж:• Решение в течение 15 минут
• Пенсионерам - льготные условия
• Работаем с испорченной
  кредитной историей
• Без лишних проверок и
  подтверждений
• Беремся за сложные ситуации
• Трудоустроенным неофициально

тел. 8-900-523-55-75
от 10,99 % годовых
КРЕДИТ от 1 000 р.

до 1 000 000 р.
от 18
до 85 лет

Подробности
на стр. 23

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

Удар по ценам с 1 по 28 февраля

50%
экономия

90,00 ру90 00
45,00 руб.

Ноги свиные замороженные,
1 кг

с любыми долгами (по ЖКХ, с ипотекой)
с арестами и обременениями
наличные в день сделки
быстро и безопасно в рамках законов РФ

т.: 44-07-88, 8-912-734-07-88
Горбачёва, 62, оф. 402.
Сайт: ооосоздание.рф.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР
КРЕДИТЫ  НАЛИЧНЫМИ

И под залог!*

› от 30 000 до 5 000 000 р.
› cрок от 1 до 36 мес.
› cтавка от 3 до 5 %

*ООО «КПК Гидфинанс». ИНН 4345463511. ОГРН 1174350004949
Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН.

Герцена 41, к. №7      43-63-43
Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21Бесплатный звонок 8800-250-3573
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ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ*
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
т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

Подробности по тел.: 8 (922) 668-50-35
ИП Смехов Сергей Александрович  ИНН 430801688188 ОГРНИП 318435000035612 Юр. адрес: 613340 Кировская область, Советский р-н, г. Слободской, 
ул. Пушкина *Подробности по телефону **Акция до 28 февраля 2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.

г. Киров, ул. Маклина, 61а

ВЫЗОВ МАСТЕРА НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО
ТАКОГО ЕЩЁ 

НЕ БЫЛО

ДВЕРИ

Выбери скидку 
себе сам!

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 1000 Р.

ВХОДНЫЕ
от 5550 Р.

� Пенсионерам скидка до 50% 
    на весь модельный ряд
� Остекление всей квартиры – СКИДКА 35%

 доставка  подъём 
 вынос мусора/утилизация

ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЬГОТНИКАМ

БЕСПЛАТНО

78-50-35
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Кировчанин
добрался
на велосипеде
до Таиланда
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О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ. Встреча с 
главой региона открылась вопросом о 
том, насколько целесообразна была му-
сорная реформа.

– Проблема назрела не только в Киров-
ской области, но и по всей стране, – ска-
зал Игорь Васильев. – Это на своём при-
мере могли видеть все, кто проезжал по 
дорогам области – стоило лишь посмот-
реть, какие свалки образовывались на 
обочинах, в лесах, на сельхозугодьях. 

При этом губернатор отметил, что «было 
бы неправильно» называть систему рабо-
ты с мусором абсолютно новой: «Муници-
пальные власти всегда занимались этим 
вопросом, и всегда в квитанциях стояла 
строчка в том числе за работу с отхода-

ми». Новая же система, по его словам, 
подготавливает основу для того, что-
бы эта самая работа не ограничивалась 
одним лишь вывозом мусора, а доходи-
ла вплоть до сортировки, переработки и 
уничтожения.

О ТРАМПЛИНЕ. Далее журналисты 
поинтересовались мнением губернато-
ра о возможном сносе трамплина К-90 
в Кирове. Игорь Васильев ответил, что 
в своём текущем виде у сооружения не 
может быть иной судьбы.

– Трамплин пришёл в такое состояние, 
что то, что есть, восстановить невозмож-
но. Построить новый трамплин стоит от 
2 млрд рублей, – обозначил губернатор.

Компромиссным вариантом, как отме-
тил глава региона, является восстановле-
ние малого трамплина, на котором смо-
гут заниматься дети. Деньги на проект 
планируется найти к 650-летию Кирова.

О ДОРОГАХ. Работа над дорожной 
инфраструктурой, по словам губер-
натора, будет активно вестись в 2019 
году. Ключевым проектом обещает быть 
возобновление строительства дороги 
Опарино – Альмеж, которая откроет се-

верным районам прямой путь к Кирову.
– Всего за три года строительства, вплоть 

до 2021 года, будет потрачено чуть больше 
миллиарда рублей, – сказал губернатор.

Помимо этого, 100 миллионов, полу-
ченных в этом году по «второй версии» 
программы «Безопасные и качествен-
ные дороги», будет потрачено исклю-
чительно на трассы в районах области. 

О ДЕТСКИХ САДАХ. Несколько во-
просов к главе региона касались нали-
чия мест в детских садах. Как подчерк-
нул глава региона, в прошлом году в 
Кирове уже построено шесть новых дет-
садов.  

– Кроме того, планируется строитель-
ство ещё пяти садов в областном центре 
и девяти – в районах области. Таких тем-
пов строительства в регионе не было ни-
когда, – резюмировал Васильев.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕпятница, 1 февраля, 2019

Сергей Женихов, ранее занимавший 
должность главного судебного приста-
ва Кировской области, стал директо-
ром филиала Московского 
государственного универ-
ситета геодезии и карто-
графии – Кировского го-
сударственного колледжа 
строительства, эконо-
мики и права.

«ИНМЕДИА» 
представит регион

Корпоративный журнал группы компаний 
«ИНМЕДИА» номинирован на межрегио-
нальную премию в области общественных 
связей «Серебряный лучник» – Привол-
жье. Помимо «ИНМЕДИА» в этом наш ре-
гион представит КЧХК с проектом Меж-
школьного суперчемпионата «УРАЛХИМиЯ». 
Финал конкурса пройдёт в Нижнем Нов-
городе. Участники будут защищать свои 
проекты перед жюри.

«Победа» долетит
до Сочи

28
ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29
ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 30
ЯНВАРЯ

СРЕДА 31
ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 1
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Женихов возглавил 
колледж

Не многие знают, но есть законные способы 
списания долгов и уменьшения платежа по 
кредитам! Узнать возможность ре-
шения вашей ситуации с кредит-
ными учреждениями вы можете на 
бесплатной консультации, ко-
торые пройдут 5, 6 и 7 февра-
ля по адресу г. Киров, ул. Ле-
нина, 103А оф. 406. Запись 
по телефону 26-27-80.

Кировчане могут 
списать свои долги

В Кирове сосчитали 
уток

В этом году численность птиц в областном 
центре существенно увеличилась и состави-
ла 2701 особь (в прошлом – 2015, годом ра-
нее – 1941). Часто их 
можно увидеть в 
парках и у магази-
нов. Такую тенденцию 
специалисты связыва-
ют с тем, что люди под-
кармливают крякв.

Авиаперевозчик «Победа» открыл авиа-
сообщение между Кировом и Сочи. Рейсы 
на российский курорт и обратно будут осу-
ществляться по средам и субботам с 25 мая 
по 30 сентября. Вылеты Boeing-737 из Сочи 

запланированы в 1:40, из Кирова – в 4:40.

В горадминистрации подве-
ли итоги открытого конкурса на 
лучшую концепцию реконструк-
ции Театральной площади. Побе-
дил проект авторского коллектива 
МКУ «Архитектура». «Источник» 
изучил документ и узнал, как пре-
образится Театралка.

ИТАК:
 На площади будет уложена 

гранитная брусчатка (или плитка) 
в нейтральной серо-белой гамме. 

 У первого корпуса ВятГУ по-
явится студенческая зона с обу-

стройством небольшого сквера.
 Расширение проезжей части 

улицы Карла Маркса произойдёт 
в районе восточного сквера (где 
находится памятник Шаляпину).

 Доски почёта, расположен-
ные в сквере у фонтана, будут пе-
ренесены.

Все работы планируется провес-
ти к 650-летию города Кирова, то 
есть к 2024 году.

Отметим, что разработанный до-
кумент по преображению площади 
будет вынесен на градостроительный 

совет. В свою очередь, после публи-
кации проект столкнулся с критикой 
архитекторов и общественников. 
«Какой-то внятной концепции и 
нового прочтения площади у про-
екта нет», «У Кирова был шанс 
превратить главную городскую 
площадь в современное, кра-
сивое, уникальное, многофунк-
циональное общественное про-
странство, но фантазии хватило 
только на то, чтобы заменить ас-
фальт на плитку», – отмечают 
пользователи Сети.

«Источник» собрал самые интересные моменты прошедшей 
пресс-конференции губернатора Кировской области

Игоря Васильева.

На главной площади Кирова появятся 
брусчатка и новый сквер.

Фото: Госдума

ДЕПУТАТ ПРЕДЛОЖИЛ 
КОЛЛЕГАМ УМЕРЕТЬ

Парламентарий Сергей Иванов 
нашёл способ, как депутатам из-
бежать нелестных оценок со сторо-
ны граждан. «Если вы хотите, что-
бы про вас не писали ничего или 
говорили только хорошее, –  ум-
рите», – такое заявление Иванов 
сделал в ходе обсуждения законо-
проекта о недопустимости оскорб-
ления власти.

В ИТАЛИИ ПОНИЗИЛИ 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Если раньше жители Италии вы-
ходили на пенсию в 67 лет, то те-
перь они смогут отправиться на за-
служенный отдых в 62 года. Но есть 
одно условие: рабочий стаж граж-
данина должен быть не меньше 38 
лет. Распоряжение подписал прези-
дент страны Серджио Маттарелла.

ЖЕНЩИНА ВЫЙДЕТ 
ЗАМУЖ ЗА ОДЕЯЛО

49-летняя жительница города 
Эксетер в Великобритании решила 
узаконить свои отношения с пухо-
вым одеялом. По словам невесты, 
оно всегда хорошо обнимается. В 
качестве свадебного наряда жен-
щина выбрала пушистые тапочки 
и домашний халатик. Церемония 
намечена на 10 февраля.

В РОССИИ И МИРЕ ОТВЕТЫ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

ТЕАТРАЛКУ ЖДЁТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
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Встреча губернатора
с журналистами длилась 1,5 часа 

Студенческая зона 
разместится у корпуса ВятГУ 

ИПОТЕКА СЕГОДНЯ? 
ВОЗМОЖНО ВСЁ!

«Хочу квартиру! Именно сей-
час!» – эта мысль может посетить 
любого человека, независимо от 
времени года и ситуации на рын-
ке ипотечного кредитования. Не-
ужели отложить эту идею до луч-
ших времён? Возможно, человек и 
примет такое решение, обзвонив 
несколько риэлторских агентств 
и, как правило, получив ответ: «Во 
всех банках ставки по ипотеке рас-
тут!» Но если вы выйдете на сайт 
известной строительной компании 
ООО «Кировспецмонтаж», то убе-
дитесь, что желание осуществимо, 
причём на интересных условиях!

В начале этого года, на фоне по-
вышающихся ставок на ипотеч-

ные кредиты и роста цен на недви-
жимость, строительная компания 
«Кировспецмонтаж» совместно с 
ПАО «ВТБ» делает своим клиен-
там специальное предложение по 
ипотеке. Вы можете выбрать свой 
вариант комфортной ипотечной 

ставки в соответствии со свои-
ми возможностями и планами по-
гашения ипотечного кредита от 
6,5% до 10,3% годовых*. Согласи-
тесь, такие ставки на сегодняшний 
день – редкость!

Любой скажет: приятно, когда 

желание исполняется быстро. По-
этому не медлите, акция «Выбе-
ри свою ипотеку» действует до 
31.03.2019! Вы можете купить лю-
бую квартиру от застройщика в 
строящемся доме или в уже сдан-
ном, в чистовой или в черновой от-
делке, на Юго-Западе, в «Чистых 
прудах» или в микрорайоне «Озер-
ки». Зайдите на сайт www.ksm-
kirov.ru и убедитесь, что именно 
этот застройщик продаёт кварти-
ру вашей мечты!

 Среди выгодных ипотечных про-
грамм есть, к примеру, комфорт-
ная ставка для тех, кто покупая 
новую квартиру от застройщика, 
одновременно продаёт свою. Со-
гласно этому варианту программы 
вы можете выставить на продажу 
свою имеющуюся недвижимость 

или внести накопленные средства 
и получить минимальный процент 
по ипотеке сроком до 7 или 15 лет. 

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Застройщик «Кировспецмон-
таж» ценит ваше время, поэто-
му два офиса продаж работают по 
сис теме «одного окна»: записаться 
на  быструю экскурсию по выбран-
ному объекту, сделать необходи-
мые расчёты по ипотеке и подать 
заявку вы можете в одном месте. 
Не нужно обходить все банки горо-
да, просто приезжайте в офис про-
даж или подайте заявку на расчёт 
по ипотеке  на сайте компании. Все 
подробности вы можете уточнить 
по телефону: (8332) 51-11-11.

Застройщик ООО «Кировспецмонтаж» совместно с банком ПАО «ВТБ» предлагает интересные ипотечные условия для своих клиентов, где ставку и сроки погашения выбираете вы!

 

(8332) 51-11-11
Адреса офисов продаж:

г. Киров, ул. Воровского, 161
ул. Комсомольская, 37 

(ТЦ «Лето»)

www.ksm-kirov.ru
*ПАО «ВТБ» акция «Выбери свою ипотеку» действует 
до 31.03.2019 на любые квартиры застройщика «Ки-
ровспецмонтаж». Ставка варьируется от 6,5% до 10,3% 
годовых. Первоначальный взнос от 40% до без ограни-
чения. Сумма кредита от 600 т. р. до без ограничения. 
Срок кредита от 2 до 30 лет. Проектные декларации 
объектов недвижимости «Кировспецмонтаж» можно 
посмотреть на сайте: www.ksm-kirov.ru.

ВЫБЕРИ СВОЮ ИПОТЕКУ



составляет площадь 3-хкомнатной кварти-
ры в новом строящемся доме от ЖСК «СТЭН-
строй». Дом расположен по адресу пер. Гир-
совский, 35 в растущем районе ОЦМ. 9 этажей 
из качественного кирпича, большие площа-
ди квартир, благоустроенная дворовая тер-

ритория, детская площадка, парковка, новая асфальтированная дорога 
прямо к дому. Рядом – школа, детские сады, магазины, остановки обще-
ственного транспорта. Предусмотрены различные варианты оплаты, в т.ч. 
ипотека от ПАО Сбербанк и рассрочка от застройщика. Обращайтесь по 
адресу: г. Киров, ул. Чернышевского, 7, т.: 75-15-71, 8-922-941-05-65.

ЦИФРА НОМЕРА пятница, 1 февраля, 2019

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

95,8 М2

ЖСК «СТЭН-СТРОЙ» ИНН 4345481567 ОГРН 1184350007874 Юридический адрес: г. Киров ул. Чернышевского, 7, помещение 1019. 
Сдача дома – 1 квартал 2021 года. Разрешение на строительство № 43-RU43306000-510-2018 от «06» ноября 2018 г. Для при-
обретения квартир у ЖСК «СТЭН-СТРОЙ» необходимо внести вступительный и паевый взнос, а также вступить в члены ЖСК 
«СТЭН-СТРОЙ». Данная информация публикуется по требованию действующего законодательства.

Татьяна Платунова, депутат Заксобрания 
области: 

– Дочку я могла раньше лишь только проконтро-
лировать. Считаю, что каждый должен в жизни все-
го добиваться самостоятельно. Сейчас подрастают 

внуки, и с ними родители занимаются. Мне же никогда родители не 
помогали. Я всё делала сама. Не было ни одного предмета, который 
мне было сложно освоить. Всегда училась на «4» и «5», а чаще даже 
за год выходила отличницей. 

Станислав Куршаков, замгендиректора
АО «Куприт»: 

– Уроки делать помогаю, когда прихожу вовремя. 
Большей частью, конечно, здесь выручает жена. Мой 
сын учится в ВГГ в первом классе. На мой взгляд, 
программа по основным предметам не сложнее, 
чем была в советское время. Другой вопрос, что английский язык, 
например, уже в первом классе начинают изучать. 

Наталья Поздышева, бизнес-леди:
– Старший сын учится в 5 классе, и признаюсь, что 

я практически не занимаюсь с ним уроками. Гриша 
с 1 класса на самостоятельном обучении. Мы всег-
да говорим: «Это твои уроки, и это твоя зона ответ-

ственности». Иногда сейчас помогаю по истории (я по первому обра-
зованию учитель истории) и по английскому, а в остальном – он сам. 

Анатолий Курбатов, координатор проекта 
«Красивый Киров»: 

– У меня они ещё ходят в детский садик. Занима-
юсь, но чаще справляются сами. Я только контро-
лирую иногда. Я довольно хорошо учился, и мне не 
помогали с уроками. Легко давалось всё. Особенно математика и фи-
зика. Когда подрастут, при необходимости буду помогать, но делать 
за них ничего не буду принципиально.

А ВЫ ПОМОГАЛИ ДЕТЯМ С УРОКАМИ?

По результатам исследования проекта
«Mail.ru Дети», 56% мам и пап делают «домашку» 

вместо своих чад.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

3

«В прошлом году из-за холодного и до-
ждливого лета были большие потери урожая, 
но я удивилась, когда узнала, что у соседей 
таких проблем нет. Оказалось, что они исполь-
зовали биостимулятор «СИЛК».  Расскажите, 
пожалуйста, что это за такое чудо-средство 
и где его можно приобрести».

Ю.Н. Николаева, г. Киров
Комментирует представитель завода-из-

готовителя: биостимулятор «СИЛК» – препарат 
растительного происхождения, сырьём для 
его получения служат неистощимые запасы 
сибирской хвои и пихты. Дозы его внесения 
очень экономичны. Обычная доза «СИЛКА» – 
0,3–0,5 мл на 3 литра воды для опрыскивания 
одной сотки овощей мелким распылом. После 
обработки «СИЛКОМ» растения лучше сохраня-
ют завязи, особенно в экстремальных условиях 
(заморозки, засуха, перепады температур), 
сокращается период созревания культур. 

Применение препарата позволяет свести к 
минимуму обработку посевов гербицидами 
и пестицидами, а также на 25–30% повысить 
урожайность выращиваемых культур.

Использовать препарат можно широко: это и 
предпосевная обработка семян замачиванием, 
и опрыскивание растений в фазу вегетации 
водными растворами. Препарат оказывает 
благоприятное действие на все основные 
культуры: картофель, свёклу, томаты, огурцы, 
капусту, морковь, лук, смородину, малину, 
клубнику, плодовые деревья, а также цветы, 
в том числе комнатные.

«СИЛК» – экологически чистый продукт, он 
нетоксичен, не накапливается в растениях и 
не загрязняет почву. Биостимулятор прост в 
применении и экономичен.

Видимое действие препарата на растение 
может наблюдаться через 1–2 дня в течение 
2–3 недель после обработки. Системное при-
менение «СИЛКА», как правило, приводит 
к существенному увеличению урожайности 
растений, уменьшению потерь при хранении, 
снижению уровня заболеваний растений, 

увеличению всхожести семян, повышению 
количества цветков, завязей и плодов.

В Кировской области лето очень короткое. 
И повезёт ли с погодой? Применение био-
препарата «СИЛК» позволит вырастить даже 
теплолюбивые культуры. Желаем вам видеть 
ваш сад-огород красивым и здоровым!

Чего не хватало дачникам для хорошего урожая?
«СИЛК» дарит растени-
ям сибирское здоровье

Отзывы:
Огородный стаж уже 40 лет, но такого чуда не видела! Я не 

узнаю свои томаты, огурцы, капусту, да и остальные овощи 
растут не по дням, а по часам! Соседи в шутку обвиняют 
меня в колдовстве, а я всего лишь ОПРЫСКИВАЮ весь 
сезон огород «СИЛКОМ» , и очень им довольна – никакой 
химии, растения крепкие, здоровые и даже стали вкуснее.

Дидарчук Г.П. г. Пермь

Раньше капуста у нас никогда не получалась: то купленная 
рассада погибнет, то кочан не завяжется. А в прошлом году, 
когда опрыскала «СИЛКОМ», у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла великолепной. Опрыскали 
«СИЛКОМ» часть картофельного поля – на всё сил не хватило. 
И что же? Даже муж, который в «СИЛК» не верил, удивился 
результату. Земля – суглинок, окучили плохо, а картошки 

накопали с трёх кустов по ведру.

Чумыченко И.Г. Красноярский край

Использую «СИЛК» на приусадебном участке не один 
год. Результат превосходит все ожидания в нашей зоне 
рискованного земледелия. Рекомендую для получения 
хорошего урожая и сохранения самочувствия семьи!

Перескоков И.П. г. Киров

Хороший результат получили на картофеле. Так как его 
приходится высаживать ежегодно на одном и том же поле, 
то и урожай всегда средний. А в прошлом году собрали в 
полтора раза больше клубней с той же площади.

Кузнецов А.В. г. Вологда

Обработанный «СИЛКОМ» картофель не подвергся «атаке» 
фитофторы, ботва была без признаков какой-либо другой 
болезни. Трёхкратное опрыскивание томатов снизило коли-
чество уродливых плодов, распространённость фитофтороза 
и гнили на плодах.

Чадаева И.Г. Красноярский край

«СИЛК» мне очень понравился. Кстати, он не только 
значительно увеличивает количество и улучшает качество 
урожая, но и хорошо защищает растения при засухе. Считаю, 
что как в домашней аптечке должны быть бинт и йод, так 
и у садовода-огородника должен быть под рукой «СИЛК»!

Белова В.Д. г. Глазов

Замочила семена огурцов в растворе «СИЛКА», на сле-
дующий день потеряла дар речи: все семена не только 
проклюнулись, но и проросли через марлечку!

Васильева Мария, пенсионерка, г. Омск

Применяю «СИЛК» для комнатных растений. Орхидея стала 
цвести круглый год, растения перестали болеть, наконец-то 
избавились и от мошек, с которыми безуспешно боролись.

Смирнова Ю.Л. г. Нолинск, Кировская область

Г. КИРОВ @ 8 ФЕВРАЛЯ 

с 10 до 11  часов в ОДНТ, 
Октябрьский проспект, д. 38.
МИНИМАЛЬНЫЙ КУРС – 5 упаковок (600 руб.).

ВНИМАНИЕ!
Успейте приобрести 
«СИЛК» по цене 
прошлого года!
Цена одной упаковки 150 

руб.

120 
руб.

При покупке 5 упаковок – 
6-я в ПОДАРОК! 

*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

• 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

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ
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Экономия 1550 руб.
ExeLens
(1 уп. = 3 шт. )

1540 Р.

Акция 3+1

Достоинства линз ExeLens Premium:

экономия
470 руб.

Air Optix HG
(1 уп. = 3 шт. )

экономия
390 руб.

Optima
(1 уп. = 4 шт. )

экономия
500 руб.

Acuvue Oasys
(1 уп. = 6 шт. )

экономия
590 руб.

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

экономия
620 руб.

1 Day Acuvue 
Moist (1 уп. = 30 шт. )

экономия
576 руб.

ExeLens Comfort
(1 уп. = 6 шт. )

980 Р.

690 Р.

999 Р.

1375 Р.

1270 Р.

1350 Р.

экономия
1550 руб.

Biofinity
(1 уп. = 3 шт. )

экономия
1245 руб.

MyDay
(1 уп. = 30 шт. )

1540 Р.

Акция 3+1

Акция 30+5

1870 Р.

Высокая кислородопроницаемость: пропускают 100% кислорода, обеспечивая здоровое ношение контактных линз.
Естественная увлажнённость и высокое влагосодержание: остаются увлажнёнными до самого вечера 
и не требуют увлажняющих капель.
Комфорт при длительном ношении: линзы мягкие, принимают форму роговицы и не ощущаются на глазах 
благодаря тонкому закруглённому краю.
Устойчивость к белковым и липидным отложениям: здоровье глаз, комфорт и превосходное качество зрения.
Безопасные и удобные: можно носить не снимая до 30 дней, не содержат консервантов, разрешены 
для коррекции зрения у детей и подростков.
Видимые результаты:  » Превосходное качество зрения » Здоровье глаз и ощущение свежести в течение всего дня.

Высокая кислородопроницаемость: пропускают 100% кислорода, обеспечивая здоровое ношение контактных линз.
Естественная увлажнённость и высокое влагосодержание: остаются увлажнёнными до самого вечера 
и не требуют увлажняющих капель.
Комфорт при длительном ношении: линзы мягкие, принимают форму роговицы и не ощущаются на глазах 
благодаря тонкому закруглённому краю.
Устойчивость к белковым и липидным отложениям: здоровье глаз, комфорт и превосходное качество зрения.
Безопасные и удобные: можно носить не снимая до 30 дней, не содержат консервантов, разрешены 
для коррекции зрения у детей и подростков.
Видимые результаты:  » Превосходное качество зрения » Здоровье глаз и ощущение свежести в течение всего дня.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
силикон-гидрогелевые линзы 
нового поколения по супер цене 
ВСЕГО ЗА 25 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.

В результате ношения контактных линз глаза испытывают недостаток кислорода. 
Поэтому многие пользователи линз, особенно к вечеру, чувствуют сухость и покраснение глаз.
Чтоб сохранить здоровье глаз и отлично видеть, глазам нужны особенные линзы, пропускающие 100% кислорода.

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:
ООО «Вятский фанерный комбинат»

A Старший технолог A Специалист по сертификации
A Слесарь-инструментальщик 6 разряда A Огнеупорщик 5 разряда
A Слесарь по ремонту оборудования котельных и пыле-
    приготовительных цехов 5, 6 р-да
A Слесарь металлообрабатывающих станков
A Контролёр ДОП A Фрезеровщик A Сортировщицы шпона
A Электромонтёр 5, 6 разряда A Водитель погрузчика 4 разряда

Достойная заработная плата
Соцпакет        Устройство по ТК

Доставка служебным
транспортом

Ответ прост. Стремление к 
качеству и комфорту за разум-
ные деньги – обычное желание 
человека. Как правило, ценник 
на действительно хорошую и 
качественную обувь начинает-
ся от 5–7 т.р., при том, что пол-
ное обновление низа сапога 
обходится в пределах 2,5 т.р. 
Далеко не каждый может по-
зволить себе выделить ещё 
2,5–5 т.р. на покупку новых са-
пог, а дешёвых искусственных 
надолго не хватает.

Кто-то просто ценит свою 

любимую обувь и не желает с 
ней расставаться из-за инди-
видуальных особенностей ноги, 
сохранившегося качества, фа-
сона голенища или комфорт-
ной колодки, а кому-то обувь 
отдали, и нужно изменить раз-
мер. А иногда даже у новых и 
недешёвых сапог катится по-
дошва или отсеклась кожа. 

С этими проблемами помо-
жет справиться «Вахрушевский 
сапожник». Все виды работ 
осуществляются на производ-
стве в п. Вахруши, где техно-
логии качества наработаны 
десятками лет и подтвержда-
ются нашей гарантией 1 год! 
Также у нас можно изменить 
старомодный фасон с острыми 

и квадратными носками, высо-
ту каблука, полноту, укоротить 
голенище, переделать демисе-
зонную обувь на зиму, а зиму – 
на весну, заменить каблуки на 
танкетки, шпильки – на широ-
кие каблуки. Подошву исполь-
зуем нескользящую, наружные 
материалы – только натураль-
ные: кожа, замша, лак.

Пенсионерам скидки!

Почему всё больше кировчан выбирают
реставрировать старую обувь?

Наши пункты приёма в г. Ки-
рове:
ТЦ «АНТЕЙ» с 11.00 до 14.00

без выходных
ТЦ «Красная горка» с 15.00 до 

18.00 без выходных 
ТЦ «Аквилон» ПН-ПТ с 10.00 

до 18.00; СБ-ВС по записи 
Телефон: 8-964-254-35-12

до после

с 04.02.19 по 10.02.19

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.

КОТЛЕТЫ
БАВАРСКИЕ   
425 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14650
7999

экономия45%

САРДЕЛЬКИ ВЯЗАНКИ 
СТАРОДВОРСКИЕ Н/О  
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39310
22999

экономия41%

КРЕВЕТКИ 
70/90, 90/120   
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29900
22999

экономия23%

СЫР ПРЕЗИДЕНТ ЛОМТИКИ
В АССОРТИМЕНТЕ 40%  
150 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   75305999

экономия20%

КОФЕ МОККОНА 
КОНТИНЕНТАЛЬ ГОЛД СТ/Б   
95 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35820
14999

экономия58%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
АВАНГАРД ГОСТ В/С Ж/Б 
325 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   94305499

экономия42%

КОНФЕТЫ 
ФЕРРЕРО РАФФАЭЛЛО  
150 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30270
18999

экономия37%

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
И СВИНИНЫ  
900 Г, ДОРОНИЧИ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20640
13999

экономия32%

ВЕТЧИНА 
ДОМАШНЯЯ СВИНАЯ 
400 Г, ДОРОНИЧИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16450
10999

экономия33%

НАВАГА 
С/М С/Г 
1 КГ

7999
КОЛБАСКИ ИЗ МРАМОРНОЙ 
ГОВЯДИНЫ ЧЕВАПЧИЧИ
300 Г, ОХЛАЖДЕННЫЕ, МИРАТОРГ 

ФИЛЕ ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ 
ПОДЛОЖКА АКАШЕВО  
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31990
23999

экономия25%

ШОКОЛАД СОРМОВО 
50 Г, С ШОКОЛАДНОЙ, С 
ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27601399

экономия49%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   159009999

экономия37%

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ ЧУДО 
В АССОРТИМЕНТЕ 4%  
100 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   50002699

экономия46%

МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК                                                  400 Г, 
ЛОТОК ВАНИЛЬНОЕ С ЧЕРНИКОЙ,
С ШОК.ТОПИНГОМ, ФАБРИКА ГРЕЗ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13900
9999

экономия28%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ
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ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ФТОРОДЕНТ
125 Г275 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4400
2899

экономия34%

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ РТА 
ФТОРОДЕНТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6199
3999

экономия35%

НОСКИ МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, 
ДЕТСКИЕ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999ОТ 1999

экономия33%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ГЛИЦЕРИНОВЫЙ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   56303799

экономия33%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
ДО-РЕ-МИ
330 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8270

экономия32%
5599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   67604499

экономия33%

СМС САРМА АКТИВ 
УНИВЕРСАЛ    
400 Г  

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС 
С ДОЗАТОРОМ  
550 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10240
5999

экономия41%

ГЛИСС КУР  
250 МЛ ШАМПУНЬ, 
200 МЛ БАЛЬЗАМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21500
13899

экономия35%

ЗЕРО ГЕЛЬ Д/МЫТЬЯ ПОСУДЫ, 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ       
500 МЛ    

                 500 Г ГЕЛЬ АНТИЖИР, 
600Г КРЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11399
7599

экономия33%

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 
САНИТА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10240
6999

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4499

экономия36%

КЛИНИК  
120 ШТ ДИСКИ, 200 ШТ 
ПАЛОЧКИ ВАТНЫЕ БАНКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6140
ОТ 3799

экономия38%

КОЛГОТКИ 
МАЛЕМИ ОДА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139997899

экономия44%

40 ДЕН 90 Г   50 Г В АССОРТИМЕНТЕ

МЫЛО СЭЙФГАРД 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   47102599

экономия45%

СМС АРИЭЛЬ 
КАПСУЛЫ  
13 ШТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2406012999

экономия46%

ЖИДКОСТЬ МОЮЩАЯ МИСТЕР 
ПРОПЕР Д/ПОЛОВ И СТЕН  
1 Л 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20070
10999

экономия45%

ЗУБНАЯ ЩЕТКА 
СИЛКА МЕД    

ПРЕОДОЛЕЛ 9500 КМ
И ПОХУДЕЛ НА 20 КГ

По возвращении на родину Михаил Пряхин, преодолевший 
путь от Яранска до Таиланда на велосипеде, поделился 

впечатлениями от 5-месячного путешествия.

«Источник» писал о Михаиле в середине октяб-
ря, когда он на своём двухколёсном транспорте 
бороздил просторы Китая. 17 декабря наш герой 
добрался до конечного пункта – города Паттайи. 
Кстати, чтобы вернуться в Яранск, он вылетел из 
Таиланда на самолёте, вместе со своим верным 
железным другом – велосипедом.

– Такое непростое путешествие как-то из-
менило вас?

– Да, после возвращения домой я почувствовал, 
что поменялся. За время путешествия я похудел на 
20 кг. И вся одежда мне стала велика.

– А внутренне?
– Когда целый день едешь на велосипеде, есть 

о чём подумать, есть на что посмотреть. Большое 
впечатление на меня произвёл Китай, особенно 
китайцы и их менталитет, который трудно понять.

– Над новым путешествием не думали?
– Подобные мысли постоянно возникают. Ещё 

очень много интересных мест на планете. Сейчас 
я окончательно убедился, что путешествие на ве-
лосипеде – самое замечательное из всех. Ты чув-
ствуешь движение всем телом и всеми органами 
чувств. Никакой автобус или автомобиль не да-
дут этого чувства свободы. Можно пешком, но это 
очень медленно.

– Расскажите о каком-нибудь из интерес-
ных случаев в пути.

– В Лаосе я знал, что мне предстоит ехать в горы, 

что дорога сложная. Я её почему-то боялся. Решил 
схитрить и проехать в Таиланд по другой трассе, 
где нет больших подъёмов. Сначала всё шло хоро-
шо, но потом я доехал до пограничного пункта, а 
меня там не пропустили. Как говорится, от судьбы 
не уйдёшь. Мне пришлось возвращаться обратно 
60 км и всё равно ехать в горы. А горы оказались 
очень крутые! Я около двух часов толкал велоси-
пед в гору. Было тяжело, пришлось там и ночевать. 
Но на следующий день было такое незабываемое 
чувство радости и гордости.

Беседовала Екатерина Пономарёва
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Михаил отдохнул несколько дней
в курортной Паттайе и улетел на родину
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Симонова Жанна 
Георгиевна, врач 
гастроэнтеролог, 
доктор медицин-
ских наук,
стаж 26 лет

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

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

В клинике проводятся видеоколоноскопия
и видеогастроскопия под медикаментозным сном
A в присутствии 
    врача-анестезиолога
A на японском оборудовании
    экспертного класса
A производится запись на 
    цифровой носитель 
    в HD качестве
A гарантия стерильности –
    в клинике проводится
    автоматизированная 
    обработка 
    эндоскопического
    оборудования

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

Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018
 

Срок действия купона с 01.02.2019 по 
28.02.2019 г. Предложение распространя-
ется на первичную консультацию уролога, 
на первичную консультацию проктолога 
по адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 
6 и ул. Горького, 25. Для получения скид-
ки необходимо предъявить купон адми-
нистратору клиники перед оплатой. На 
один чек принимается только один ку-
пон. Скидки не суммируются. После по-
лучения скидки купон изымается и по-
вторно скидка не производится. Выдача 
наличных денег по купону не производит-
ся. «Источник новостей»

300 
РУБ.*

КУПОН

КОГДА ПРОБЛЕМЫ ПОДХОДЯТ СЗАДИ

Жить с проблемами прямой кишки не-
удобно во всех смыслах. Чтобы это не 
оставалось просто словами, перечисляем 
симптомы, которые могут свидетель-
ствовать о серьёзных сбоях в организме:
H боль;
H различные образования (шишка, 
    шарик, припухлость, нарост);
H кровь;
H слизь;
H анальный зуд.
«Симптомы проктологических заболева-
ний весьма разнообразны, – подытоживает 
колопроктолог Клиники «Наедине», врач 
высшей квалификационной категории 

Сергей Шорин. – Поэтому значения 
своевременного обращения к врачу не 
переоценить. В любом случае, заниматься 
самолечением крайне нецелесообразно 
и даже вредно».

ГРУППЫ РИСКА
Данные статистики гласят, что пробле-
мами проктологической сферы страдает 
каждый четвёртый взрослый. Особенно 
внимательно относиться к себе нужно 
беременным и недавно родившим жен-
щинам, людям старше 50 и тем, у кого 
выявили факторы риска заболеваемости 
раком толстой кишки.
Кроме того, в группу риска по заболе-

ваемости проктологическими недугами 
включают пристрастных к острым и пря-
ным блюдам, имеющих болезни печени, 
поджелудочной железы или избыточный 
вес. Обзоры практик врачей уточняют: 
геморроем, например, чаще могут страдать 
люди, профессия которых заставляет их 
вести малоподвижный образ жизни. Это 
водители, офисные работники, програм-
мисты, секретари, люди на руководящих 
постах. Даже любители тягать железо 
находятся в группе риска.
Курильщики также подвергают себя опас-
ности: кашляя, они создают дополнитель-
ное давление внутри брюшной полости.

ЕСЛИ ТЯНУТЬ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО
Сам по себе может пройти только нас-
морк, хотя и с этим шутить опасно. В 
столь деликатной сфере медлить также 
неразумно, убеждены специалисты-коло-
проктологи, ведь только своевременная 
реакция поможет избежать оперативного 
вмешательства и опасных осложнений.

НЕ СТОИТ ТЕРПЕТЬ 
БОЛЬ И ДИСКОМФОРТ
В центре проктологии и видеоэндоскопии 
«Клиника Наедине» приём ведут пять 
проктологов ежедневно!

Тем, кто не уделяет 
достаточного внимания 
состоянию заднего 
прохода, организм может 
мстить болью, кровью, 
зудом или даже выпаде-
нием прямой кишки. 
Клиника «Наедине» 
напоминает основные 
симптомы проблем и 
рассказывает, кто 
больше других подверга-
ется опасности.

 

НА СКИДКУ

За последние месяцы золото на 
рынке России значительно подня-
лось в цене. Изменения спровоциро-
ваны девальвацией рубля и мировой 
тенденцией увеличения стоимости 
драгметалла. В связи с этим заводы – 
основные производители украше-
ний – вынуждены были поднять цену 
на ювелирные товары. Прогнозы не-
утешительны: повышение сохранится, 
а то и ускорит темпы в ближайшее вре-
мя. В итоге конечный ценник, который 
мы увидим на витринах салонов у нас, 
незамедлительно подскочит вверх.

Пока ювелирные салоны «Топаз» 
удерживают уровень цен прошлого 
года для своих покупателей. Ловите 
ближайшие дни до переоценки и по-

торопитесь купить ювелирные из-
делия по старой цене! 

СЕЙЧАС � ВЫГОДНЕЕ
Особенное внимание тем, кто пла-

нирует важное событие – помолвку 
и бракосочетание. Пик свадебного 
сезона приходится на летние меся-
цы. Бесспорно, многие ювелирные 
магазины постараются предоставить 
скидки в это время. Однако в связи с 
ближайшим повышением выгоднее 
купить помолвочные и обручальные 
кольца сейчас. Ведь выгоду опреде-
ляет не столько размер будущей скид-
ки, сколько реальный уровень цены 
за грамм и качество украшения. Не 
откладывайте покупку главных колец 
и сделайте правильный выбор уже 
сегодня, пока «Топаз» даёт такую воз-
можность.

Не секрет, что золотые цепи и брас-
леты становятся выгодным сбереже-
нием. Повышение цен ожидается и 
на них. Этот вид украшений наиболее 

прост, удобен в носке и чаще всего 
не имеет вставок в виде ювелирных 
камней. Чистый вес золотой цепи или 
браслета через время станет дороже и 
значит, поможет вам сохранить сред-
ства. И, при необходимости, «подстра-
хует» в любой ситуации за счёт своей 
ликвидности – свойству, позволяюще-
му быстро обменять его на деньги.

ПОМЕНЯЙТЕ СТАРОЕ НА НОВОЕ
Планировали поменять лом золо-

та на новые ювелирные изделия? Не 
медлите, пришло время обновить 
украшения. Принесите в салоны «То-
паз» изделия, которые вы перестали 
носить, любой пробы золота и выбе-
рите вместо них новые, на гарантии 
и по цене 2018 года. Успейте до повы-
шения! В день обмена и скупки – взве-
шивание и оценка золотых изделий в 
магазинах «Топаз» будут бесплатными.

Большой выбор всех видов украше-
ний, собранных на витринах, позволит 
вам выбрать нужное: будь то подарок 

к приближающим-
ся праздникам или 
новые серьги вашей 
мечты. Философия 
магазинов «Топаз» 
сводится к простой 
мыс ли: ювелирные 
изделия должны быть 
доступны. Именно по-
этому салоны продают 
украшения, во-первых, 
пока по старой цене, во-
вторых, со скидкой от -35%*.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Также в салонах предусмот-
рены возможность разделить 
и отсрочить платёж до зарпла-
ты с сохранением всех скидок и 
уникальная беспроцентная рас-
срочка** от «Топаза» сроком до 
6 месяцев.

 

     ТЦ 

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение» **рассрочка без участия банка ИП «Щекотов О.В» Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, условиях и сроках, количестве призов уточняйте у продавцов-консультантов. 12+
@topaz_yahont

ПОКУПАЙТЕ ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ СЕГОДНЯ!

ОЖИДАЕТСЯ РОСТ
ЦЕН НА ЗОЛОТО!
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В подобную ситуацию можно 
попасть разными способами, но 
есть два популярных: или сни-
зился уровень дохода, или при 
нехватке денег на жизнь и на 
платежи по действующим кре-
дитам, переоценивая собствен-
ные силы, человек оформляет 
кредиты и займы, загоняя себя 
в  кредитную кабалу! Мало кто 
знает,  что существует абсолют-

но законный способ выхода из 
подобной ситуации, и поэтому 
для тех, кто не может платить по 
кредитам или займам, в Кирове 
проводятся БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации, на которых вы узна-
ете, как платить по всем своим 
кредитам не больше половины 
своей зарплаты или пенсии, как 
оптимизировать либо полно-
стью списать долг, отменить 

незаконные штрафы и пени. 
Кредитные юристы изучат вашу 
конкретную ситуацию и дадут 
все необходимые рекомендации.

Запись на БЕСПЛАТНУЮ кон-
сультацию по телефону: 250-141.
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ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТАМ «ОБОГНАЛИ» ЗАРПЛАТУ?

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

ЕСЛИ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ВАС НЕ 
КАСАЕТСЯ, НО ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШИ 

ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ 
НАХОДЯТСЯ В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ – 

ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ИМ! КАК 
МИНИМУМ, ОНИ БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ.

Не все граждане знают, 
что с момента смерти род-
ственника (близкого или 
дальнего) исчисляется 
срок 6 месяцев, в течение 

которого можно претендовать на наследство 
умершего. Для этого нужно лишь обратиться к 
нотариусу и написать заявление о вступлении в 
наследство. Однако в процедуре наследования 

могут возникнуть сложности. Ситуация ослож-
няется при возникновении разногласий между 
несколькими претендентами, в том числе по 
долям. Нередко появляется необходимость 
оспорить завещание или доказать своё право 
наследовать имущество, либо признать иму-
щество совместно нажитым между супругами 
и включить это имущество в наследственную 
массу. Иногда достаточно одной неверной 

буквы в фамилии наследника, чтобы нотари-
ус отказался выдать свидетельство о праве 
на наследство. Зачастую возникает вопрос с 
долгами умершего. А кто-то пропускает срок 
обращения к нотариусу. Все эти проблемы 
разрешимы. За помощью при возникновении 
наследственных споров можно обратиться 
к квалифицированным специалистам адво-
катского кабинета.

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

ПРОБЛЕМЫ С НАСЛЕДСТВОМ?

Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO Т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79
ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ! МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

 Межевание с/х долей

 Перераспределение с другими
  земельными участками или
  со свободными землями
 Вынос границ земельного участка Составление схем

  на земельные участки

 Разработка технических планов
  домов и садовых домиков
 Межевание земельных участков

Ф  

акторами, позитивно влия-
ющими на уровень рейтин-

говой оценки, выступили высокие 
показатели рентабельности, адек-
ватный запас капитала в сочетании 
с высокой рентабельностью дея-
тельности, приемлемая позиция по 
ликвидности.

Агентство также отмечает удов-
летворительное качество активов 
и уровень корпоративного управ-
ления.

Что означает 
изменение прогноза

Замена стабильного прогноза 
на позитивный говорит о том, что 
агентство ожидает дальнейший 
органический рост бизнеса бан-
ка при одновременном поддержа-
нии стабильного качества активов 
и неухудшении прочих финансовых 
показателей, что способно привес-
ти к повышению рейтинга.

Присвоение рейтинга – резуль-
тат настойчивой и планомерной 
работы команды банка «Хлынов» 
по реализации стратегии разви-
тия. В частности, наличие рейтин-
га не ниже определённого уровня 
позволяет в рамках действующе-
го законодательства о госзакуп-
ках выдавать банковские гарантии. 
Подробнее о гарантиях можно уз-
нать в разделе «Гарантии» на сайте 
банка «Хлынов» (https://www.bank-
hlynov.ru/).

Рейтинг как простой и понятный 
инструмент независимого и компе-
тентного исследования позволяет 
участникам рынка, экспертам и 
СМИ увереннее ориентироваться 
в текущей экономической ситу-
ации и более качественно плани-
ровать свою деятельность. Оценка 
рейтингового агентства «Эксперт 
РА» вновь стала профессиональ-
ным подтверждением правиль-
ности выбранного Банком пути 
развития, а также высокой степе-
ни его стабильности, надёжности 
и перспектив уверенного развития. 
Это своего рода маркер, знак ка-
чества, который говорит о том, что 
«Хлынов» и сегодня, и в ближай-
шем будущем останется надёж-
ным финансовым партнёром для 
всех своих клиентов.

Одно из крупнейших в России рейтинговых агентств «Эксперт РА» (RAEX) в 
очередной раз подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Хлынов» на уровне 
ruВВВ-. Прогноз по рейтингу изменён со стабильного на позитивный. Это говорит о 

том, что Банк сохраняет стабильность и при этом продолжает уверенно развиваться.

Узнайте больше по телефону: 8(800)250-2-777 (Звонок по России бесплатно).

РЕЙТИНГ БАНКА �ХЛЫНОВ� 
ПОДТВЕРЖДЁН АГЕНТСТВОМ 

�ЭКСПЕРТ РА�
Прогноз изменён со стабильного на позитивный

Рейтинг присвоен по россий-
ской национальной шкале и яв-
ляется долгосрочным. «Экс-
перт РА» – агентство c 20-летней 
историей, один из лидеров в об-
ласти рейтингования и исследо-
вательско-коммуникационной 
деятельности. Агентство вклю-
чено в реестр кредитных рейтин-
говых агентств Банка России. Его 
рейтинги входят в список офи-
циальных требований к банкам, 
страховщикам, пенсионным фон-
дам, используются Централь-
ным банком России, Агентством 
по ипотечному жилищному кре-
дитованию и другими структура-
ми, сотнями компаний и органов 
власти при проведении конкур-
сов и тендеров.

ДЛЯ СПРАВКИ

raexpert.ru

АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ № 254.

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

ВЫЕЗДЫ НА ОСМОТР
БЕСПЛАТНО 26-87-33

ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. 
СКИДКА 15%

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

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия.
На дому.
Замена.
Свидетельство гос. образца.

(8332) 73-11-14, 73-11-15

ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558Подбор и горящие 

туры на сайте: 
www.odisseya43.ru

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

Зима 2019

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

Достойные ставки
по сбережениям
до                         

Достойные ставки
по сбережениям
до                         

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! %%

16% годовых!16% годовых!

т.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!
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Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!

В Законодательное собрание 
группой депутатов «Справед-
ливой России» внесён законо-
проект, предусматривающий за-
прет на захоронение в регионе 
мусора из соседних областей 
и республик. Отметим, в конце 
прошлого года в кировских 
СМИ активно обсуждалась 
возможность ввоза мусора 
из Республики Коми. Регио-
нальные власти информацию не 
подтвердили, но и не опроверг-
ли. Между тем, по сообщениям 
республиканских СМИ, власти 
Коми всё-таки планируют до-
говориться с Кировской обла-
стью, присмотрели они уже и 
полигон в Мурашах. На перего-
воры даже готов выехать глава 
министерства природных ресур-
сов Коми Роман Полшведкин и 
будет настаивать на сохране-

нии «исторически сложившей-
ся» логистики.

И хотя, согласно Территори-
альной схеме обращения с от-
ходами на территории Киров-
ской области, в 2017 и 2018 годах 
в регион не завозились отходы 
из других регионов и вроде бы 
не планируются в ближайшие 
годы, ситуация, считают киров-
ские справороссы, может изме-
ниться в любой момент. 

– Есть расчёты, приведённые 
в Территориальной схеме обра-
щения с отходами. В ней, вплоть 
до 2028 года, объём отходов, по-
ступивших в Кировскую область 
из других регионов, равен нулю. 
Вроде бы всё хорошо. Но как сле-
дует из текста самой терсхемы, 
ввоз и размещение в регионе от-
ходов из других субъектов до-

пустим, а её положения могут 
быть изменены при заключении 
межрегиональных соглашений. 
Так что планы по нулевым сбо-
рам мусора из соседних регио-
нов могут оказаться весьма зыб-
кими. Поэтому считаем важным 
закрепить запрет на размеще-
ние в Кировской области мусо-
ра из других регионов законо-
дательно. В этом случае мы хотя 
бы сможем этот момент контро-
лировать. Сейчас изменения в 
терсхему исполнительная власть 
может вносить без участия де-
путатского корпуса, – проком-
ментировал инициативу руково-
дитель фракции «Справедливая 
Россия» в областном Заксобра-
нии Федор Сураев.

Отметим, что подобные ини-
циативы уже были внесены в 
Ярославской и Архангельской 
областях, в которые, несмотря 
на активный протест граждан, 
собираются свозить мусор из 
Москвы и Мособласти.

Пока жители этих городов го-
товятся к всероссийской акции 
экологического протеста 3 фев-
раля, прокуратура Архангельской 
области посчитала, что запрет 
ввоза мусора нарушает гаран-
тированное Конституцией един-
ство экономического простран-
ства и свободу перемещения 

товаров на территории России. 
По их словам, такие ограниче-
ния могут вводиться только на 
федеральном уровне. Что скажет 
на предложение справедливо-
россов кировская прокуратура и 
какую позицию примут другие 
депутаты, может стать извест-
но уже в феврале.

ПОВЕЗУТ ЛИ В КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
МУСОР ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ?
Депутаты Заксобрания против 
захоронения в регионе отходов из 
соседних областей и республик

Федор Сураев
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ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 736 человек.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «трамплин» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru, ICQ 414-240-229. Ответы принимаются до 15:00 5 февраля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 8 февраля.

Стоит ли снести трамплин
в Кирове?

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

на телеканале РЕН Киров.

16+
1. Да. Он разваливается и никому не нужен. 
2. Нет. Это наше наследие. 

В Кирове заговорили о возможном возрождении местного футбольного клуба «Динамо». 
В частности, вопросом планирует заняться руководство Федерации Любительской футбольной 
лиги. Отмечается, что с открытием в сентябре первого в городе футбольного манежа у ЛФЛ 
появится более сильная поддержка со стороны партнёров, и, как следствие, вопрос о возрождении 
«Динамо» будет двигаться намного скорее.

Власти Кирова собираются спросить у общественности о судьбе трамплина К-90 на Филейке. Ранее 
заявлялось, что 90-метровую конструкцию планируется снести. Отметим, что трамплин был построен 
в 1951 году и являлся самым высоким в СССР.

Нужен ли Кирову
ФК «Динамо»?

ВЫБОР ГОРОДА

49% Нет.
Это большие и пустые траты.

Василий Киселёв,
бывший мэр Кирова:

– Клуб обязательно нужен – это же 
престиж города. То, что клуб уничтожи-
ли, – это большой крест. Раньше коман-
да отдушиной была для всех жителей 
города – всегда полный стадион наро-
да. Не будет профессиональной коман-
ды – не будет детско-юношеского спор-
та: ребятишкам надо тянуться за кем-то. 

Алексей Орлов,
старший тренер ФК «Факел»:

– Реально на базе ФК «Динамо Киров», 
клуба с большой историей, к сожалению, 
возродить уже ничего получится. Я вижу 
развитие профессионального футбола на 
базе ФК «Факел Киров», который сейчас 
успешно выступает в лиге ниже и имеет 
все задатки для создания хорошей про-
фессиональной команды.

Николай Новокшонов,
читатель «Источника»:

– В Кирове проживают тысячи предан-
ных футбольных болельщиков – и при 
этом в областном центре не иметь сво-
ей футбольной команды: это просто ни в 
какие ворота (не только футбольные) не 
лезет. Кирову нужна команда, и будем 
надеяться на её второе возрождение, но 
обещать – не значит жениться.

51% Да. Это клуб 
с историей.
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Сегодня заболевания уха, гор-
ла и носа, пожалуй, наиболее рас-
пространённые. Их возникновение 
может быть связано как с баналь-
ным переохлаждением, так и с бо-
лее сложными причинами. Ото-
риноларингологи Сети клиник 
«Афло-центр» с большой долей 
вероятнос ти уже при первом визи-
те смогут определить проблему и 
назначить курс лечения. На воору-
жении наших врачей есть многие 
современные и необходимые для 
точной диагностики инструменты.

Для диагностики гайморитов, 
полипов используется современ-
ный малодозовый рентген вы-
сокого разрешения. А на приёме 
ЛОРа абсолютно безболезненно 
проводится эндоскопия носа, ког-
да врач и пациент могут на экране 
монитора увидеть состояние носа 
изнутри.

 Когда нос не дышит из-за ва-
зомоторного ринита или гипер-
трофии слизистой, это создаёт 
большую проблему, часто паци-
енты мучаются годами, принимая 
капли. В этом случае нередко на-
значается вазотомия носовых ра-
ковин. Этот метод предполагает 
введение под слизистую оболочку 
зонда, который продуцирует ра-
диоволны. Они вынуждают клет-

ки ак т ивно 
колебаться, 
что может 
приводить 
к локаль-
ному по-
в ы ш е н и ю 
температу-
ры, коагуля-
ции сосудов 
и нормализа-
ции величины 
носовых раковин. 
Эта амбулаторная опе-
рация одного дня призва-
на улучшить кровоснабжение и 
навсегда решить проблему нару-
шения носового дыхания.

Также в «Афло-центре» успеш-
но решается проблема гипертро-
фии нёбных миндалин и адено-
идов, хронических тонзиллитов. 
Использование современных под-
ходов к лечению позволяет мно-
гих детей спасти от операций на 
ЛОР-органах, уменьшить размер 
миндалин с третьей до первой 
степени, восстановить дыхание.

 В сети медицинских клиник 
ведёт приём доктор с более чем 
20-летним стажем, врач высшей 
категории, оперирующий отори-
ноларинголог Семаков Александр 
Леонидович.

КОГДА НЕ ДЫШИТ НОС?

Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»
г. Киров, 
ул. Некрасова, 16а, 
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03,
35-81-44
ООО «Афло-центр», ОГРН 1094345006920.

ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.

НУЗ «Отделенческая
клиническая больница
на ст. Киров ОАО «РЖД», 
Октябрьский пр-т, 151 
т.: (8332) 25-50-50, 60-42-88 
(заведующая гинекологи-
ческим отделением)
Сайт: www.rzdmed43.ru

ВМЕШАТЕЛЬСТВА МЕНЬШЕ –
ЭФФЕКТА БОЛЬШЕ

Храбрикова Галина 
Евгеньевна, заведующая 
гинекологическим 
отделением

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

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

Ателье

пошив и ремонт одежды

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

Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в КировеОфициальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

Шампунь
для волос

Укрепляющий
бальзам-кондиционер

280
руб.

250
руб.

на парфюмерию
для мужчин

20%
СКИДКА



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

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

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ?

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

Отсутствие хотя бы одного 
зуба может привести к

проблемам со здоровьем: 
 атрофия десны и костной ткани 

на стороне, где не хватает зубов;
 риск развития

пародонтита;
 страдает качество 

пережёвывания пищи – 
это может вызывать 
заболевания ЖКТ;
 страдают речь, 

внешность, формиру-
ются комплексы. 

АКЦИЯ!*

Ультразвуковая 
чистка зубов

Комплексная чистка 
(УЗЧ, Air-Flow, фтор)

2000 руб.

2800 руб.

Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» 
поможет избежать этих проблем, проведёт каче-
ственное лечение и протезирование зубов. Перед 

протезированием необходима чистка зубов.
Записаться на приём
можно прямо сейчас.

Ра-курс

УДАЛЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО
ТАТУАЖА БРОВЕЙ

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ТАТУИРОВОК

г. Киров, Октябрьский пр-т, 94 тел.: 77-69-13, www.ra-kurs43.ru

    после удаления
кожа ровная и чистая

ГАРАНТИЯ И
КАЧЕСТВО

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

Лобанов Андрей Львович

Анонимность Доступные цены
Опыт работы более 25 лет
Выезд на дом и услуги стационара круглосуточно

КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Врач-нарколог

ОО
О «

Ме
ди

ци
нск

ий
 це

нтр
». О

ГР
Н 1

07
43

45
03

38
94

ЛО
 -4

3-0
1-0

01
35

6 о
т 0

1.0
8.2

01
3г.

ВНИМАНИЕ! СКИДКИ -20%

консультация 

гастроэнтеролога: 900 руб = 720 руб.

1300 руб = 1040 руб.

3000 руб = 2400 руб.

1000 руб = 800 руб.

Гастроскопия:

Колоноскопия:

УЗИ брюшной полости:

*Акция до 28.02.2019

Рак органов ЖКТ – один 
из самых распространённых 
среди всех видов онкозабо-
леваний. По статистике ВОЗ, в 
группе риска: люди старше 40 
лет, пациенты с хроническими 
патологиями ЖКТ, предста-
вители мужского пола и те, 
кто пренебрегает ежегодной 
диспансаризацией. Поэтому 
если у вас снизился аппетит, 
беспокоят слабость, тошнота, 
рвота и потеря веса без при-
чины, немедленно обратитесь 
к специалисту. Чем раньше 
пройдёте диагностику, тем 
быстрее сможете предупре-
дить недуг или остановить 
его развитие.

ОПУХОЛИ ЖКТ:  В ГРУППЕ РИСКА 
КИРОВЧАНЕ СТАРШЕ 40 ЛЕТ
Обратите внимание на своё здоровье

Пройдите обследование за 1 день !
Услуга Chek-up* в клинике «ГастроЦентр» – это комплексная 
диагностика всех органов ЖКТ. За один день можно сделать 
экспертное УЗИ, Хелпил Тест, видеогастро- и колоноскопию, 
сдадите анализы и получите эффективное лечение. Не стоит 
бояться процедур! Некоторые проводятся в медикаментоз-
ном сне. Не стоит ждать плачевных последствий. Запись на 
приём к специалисту открыта. Обратить внимание нужно 
даже на незначительные симптомы растройства ЖКТ.

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

т.: (8332) 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312*Check-up – в переводе с английского означает «осмотр, проверка, контроль», а в здравоохранении для обозначения медицинского осмотра. 

Комплексные программы Check-up на сегодня – это популярное и перспективное направление современной профилактической медицины.

*ООО "Камелия" Лиц.№ЛО-21-01-000580 от 25.05.2011 Рассрочку предоставляет Банк "Ренессанс кредит"

ЛИШНИЙ ВЕС ВСЁ ЧАЩЕ ПРИВОДИТ К РАКУ
Обобщённые данные более 

200 различных исследований 
групп пациентов с избыточ-
ным весом указывают на связь 
ожирения с 11 видами рако-
вых заболеваний, в том числе 
желудка, толстой и прямой 
кишки, поджелудочной же-
лезы, почек, груди, яичников, 
матки, а также дыхательных 
путей и костного мозга. Первые 
строчки в этом списке зани-
мают заболевания, связанные 
с желчевыводящими путями: 
рак печени, желчного пузыря, 
желчных протоков.

Анализ данных показывает, 

что с ростом индекса массы тела 
(вес, поделенный на квад рат 
роста) растёт риск заболевания 
определёнными видами рака. 
Повышение ИМТ на 5 пунк тов 
может изменить ваш диагноз – 
от здорового (25 пунктов) до 
избыточного (30) или от избы-
точного веса (30) до собственно 
ожирения (35 и выше).

Для мужчин, например, рост 
индекса на каждые пять пунк-
тов на 9% может увеличивать 
риск злокачественной опухоли 
прямой кишки, в то время как 
для женщин, проходящих курс 
гормонозамещающей терапии, 

риск постклимактерического 
рака груди может возрасти на 
11%.

Онкологические заболевания 
являются главной причиной 
роста смертности в мире, а 
распространённость проблемы 
ожирения при этом возросла 
вдвое за последние 40 лет.

A Разные варианты программ: от 3 мес. до 10 лет
A Рассрочка 0-0-6

БЦ «Премиум», ул. К. Маркса, 21, оф. 530

Запись на приём: по тел. 20-61-61Срок акции с 1 по 23 февраля 2019 г.

МУЖЧИНАМ СКИДКА 10%

МОЖНО ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ РИСКА 
и снизить вес у профессионалов комплексно!

ИДЁТ НАБОР на ОБНОВЛЁННУЮ программу снижения веса с 23 февраля!

4 февраля ежегодно во всём мире прохо-
дит День борьбы c онкозаболеваниями. Со-
гласно статистике, в целом в России число 
заболеваний раком растёт. Причина в том, 
что их стали лучше распознавать.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
1. Рак кожи. 
2. Рак груди.
3. Рак трахеи, бронхов и лёгких.

МИР ПРОТИВ РАКА 
Прямые телефонные линии
В рамках Месяца профилактики онкологических заболеваний в министерстве 

здравоохранения Кировской области пройдут две прямые телефонные линии для 
населения: 13 февраля с 14.00 до 15.00 – по вопросам обезболивания, на вопросы 
ответит  главный  врач  Кировского  областного  хосписа  Сергей    Аркадьевич   Шулепов. 
20 февраля с 14.00 до 15.00 – по вопросам профилактики и лечения онколо-
гических заболеваний, на вопросы ответит главный онколог области Алексей 
Александрович Кузьмин.

Телефон (8332) 38-13-23Чаще всего рак выявляют 
на первой и второй стадиях.

В РОССИИ
БОЛЕЮТ

РАКОМ

БОЛЕЕ

3,5 МЛН

1 И 2

У 677 000 
РОССИЯН

ежегодно
выявляют раковые
заболевания

У мужчин чаще всего развивается рак 
трахеи, бронхов и предстательной железы, 
у женщин – рак молочных желёз и кожи.
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Присылайте ваши новости, благодарности, жалобы и 
претензии на e-mail: kirovregion@list.ru

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

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

Хочу предложить изме-
нить оплату труда дворника. 
Летом платить 5 тысяч, а зимой 
платить 9 тысяч рублей. Тогда 
заинтересованность в работе у 
дворников будет больше, чем 
сейчас. Кировчанин.

Дорогие кировчане, мы 
всё стараемся достучаться до 
властей, что тариф на мусор 
честнее брать с человека, а не с 
квадратного метра. А всё прос-
то: жилой фонд города растёт, 
а население уменьшается. И 
какой тариф выгоднее? Чем 
больше сборов, тем крепче 
власть, и наши вопли не услы-
шат. А если вы совсем обнища-
ли, то соберите справки и – с 
протянутой рукой к чиновни-
кам. Обиженная кировчанка. 

Хочу выразить большую 
благодарность кондуктору 
маршрута №87 Печёнкиной На-
дежде за её заботу о своих пас-
сажирах. Очень вежливо про-
сит молодёжь уступить место 
для пожилых людей. Побольше 
бы таких кондукторов в городе 
Кирове. Читательница.

Обращение к руковод-
ству ТЦ «Санди» на Ленина. 
Пришли с ребёнком покупать 
одежду. В торговом центре 

неимоверно холодно. В приме-
рочную заходить просто невоз-
можно – дрожишь от холода. 
Не дай Бог заболеть! Бедные 
продавцы, которые весь день 
сидят в таком холоде. Просим 
руководство ТЦ разобраться. 
Посетитель ТЦ.

Хочу поблагодарить во-
дителей такси 207-207. Об-
ронила кошелёк в такси, и его 
мне водитель вернул через три 
часа в полной целостности и 
сохранности. Я очень благо-
дарна, что такие честные люди 
у нас в Кирове. Дай Бог им здо-
ровья! Пассажирка.

Надо давно закрыть тему 
о переименовании города, 
улиц и переводе часов. Луч-
ше бы занялись продлением 
устройства водопровода из 
Кумён,  чтобы жители города 
пили чистую хорошую воду. 
Неравнодушная.

Кировская область имеет 
целую медицинскую акаде-
мию, но специалистов не хва-
тает. Я в ноябре 2018 года хо-
дила на приём к хирургу. Когда 
пришла в больницу, сосчитала 
50 человек на приём, а у него 
два часа приёма. Пенсионерка.

В городе Кирове по адре-
су Монтажников, 24 уже чет-
вёртый день нет горячей воды. 
Управляющая компания без-
действует – в нашем доме надо 
менять трубы, а они всё «за-
втраками» кормят. Читатель.

ОТ РЕДАКЦИИEСПОРТ ВО БЛАГОF
24 февраля в Кирове у спорткомплекса «Трамплин» состоится 

V благотворительная лыжная гонка «Спорт во благо». Организу-
ют мероприятие региональная общественная организация роди-
телей детей-инвалидов «Дорогою добра» и Ротари клуб «Вят-

ка». Цель лыжной гонки – показать 
возможности детей с инвалидностью, 
собрать средства на работу Отделе-
ния ранней помощи Центра поддерж-
ки семей с детьми с особенностями 
развития и изменить к лучшему от-
ношение общества к особым детям.
Ожидается, что количество участников 
гонки превысит 300 человек. Регистра-
ция и подробности – на сайте rordi.ru. 
Приглашаются все желающие!
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В ЭТОМ ГОДУ 70 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМОВ ПОСЕТЯТ 
МУЗЕИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2019 году порядка 70 000 школьников и 
студентов техникумов Кировской области 
смогут бесплатно посетить государствен-
ные и муниципальные музеи. Экскурсии для 
учащихся будут проходить в рамках проекта 
«Изучая прошлое, создаём будущее».

В феврале первыми отправятся на экс-
курсию 44 ученика седьмых классов из го-
сударственных опорных школ Нолинска 
и Лебяжья. Школьники побывают в Вят-
ском художественном музее им. Васнецо-
вых, а также посетят музей народного об-
разования.

Осуществлять развозку школьников и 
студентов по экскурсиям будут новые авто-
бусы автопарка Единой транспортной служ-
бы, поэтому такие поездки станут не только 
познавательными, но и безопасными.

– Проект «Изучая прошлое, создаём бу-
дущее» направлен в первую очередь на па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения. Изучение исторического и тру-
дового прошлого нашего региона поможет 
воспитать у школьников гражданствен-
ность, привить им чувство гордости за свой 
регион и стремление приложить свои силы 

для его дальнейшего развития, – отметил 
заместитель председателя правительства 
Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Выбрать музей и время посещения обра-
зовательные организации смогут на инфор-
мационно-образовательном портале Ки-
ровской области. Для этого руководителям 
будет необходимо в спецразделе выбрать 
из предложенного перечня интересующие 
музеи и забронировать экскурсию.

Стоит отметить, что данный проект но-
сит также и профориентационный харак-
тер. При посещении музеев предприятий 
и ведущих образовательных организаций 
школьники и студенты смогут узнать о них 
интересную информацию и определиться с 
будущей профессией. В дальнейшем посе-
щение музеев будет приурочено к профори-
ентационным турам выходного дня, кото-
рые проводятся  для выпускников 9 классов 
сельских школ.

Экскурсии будут проходить с февраля 
по май, а затем возобновятся в 2019–2020 
учебном году.

Ольга Зеленцова

Новый проект направлен на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

*скидки не предоставляются на товары с фиксированной ценой
**подробности акции и порядок получения скидки у продавцов-консультантов.
Период проведения акции с 01.02.2019 до 28.02.2019.

"ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ""ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ"
5,6,7 февраля5,6,7 февраля

«АНО ЦОВ «Кировэкспоцентр» тел.(8332)639-555 0+

-

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович. ОГРН 312434530300133

СКИДКИ ДО 50% ПРОДЛЕНЫ!

ул. Физкультурников, 14, 
Октябрьский проспект, 89, 
ул. Чапаева, 67/1,
ул. Ломоносова, 37а,

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



ЛЕЧЕНИЕ, КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ, 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО КИРОВЧАНАМ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПРЕИМУЩЕСТВА

·

·
·

·
·

для назначения 
карбоксипунктуры 

(обычная цена –
590 рублей).

Санаторий 
«Авитек» 
Северная

Набережная, 3  
www.medavitek.ru

CО 2 ФЕВРАЛЯ ПО
15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКУ 70%

Источник новостей

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

пятница, 1 февраля, 2019НА ЗАМЕТКУ 11

БИЛЕТЫ
23-66-13
47-45-00
75-22-22

ДК

0+ ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ!
ЗАНИМАЙТЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА!

БЫТЬ ДОБРУ!

ИГОРЬ РУССКИХ
ПРЕДСТАВЛЯЕТГАЛА-КОНЦЕРТ

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ НАЧАЛО в 13.00

9
МАРТА

«РОДИНА»

Перед вами выступят победители фестиваля – лучшие исполнители, солисты и ансамбли 
из разных регионов России – настоящие ценители казачьей культуры и искусства!

ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41,
сайт – блошка43.рф,
viber: 8-912-826-95-46

· 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.; О
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2КУПЛЮ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ

· Иконы, статуэтки, литьё, фарфор;
· Монеты СССР и Рос. империи;
· Изделия из серебра и золота и т. д.

8 (8332) 211-311

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

25%

Тел. кассы: (8332) 64-52-87
Справки: (8332) 46-36-47

С ЛЮБОВЬЮ К ПРЕКРАСНОМУ ПОЛУ

ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1
ООО «КАССИР.РУ КИРОВ», ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

*вива
16+



– Виктория, как давно были в Киро-
ве и с чем ассоциируется наш город?

– Была очень давно, жду с нетерпе-
нием встречи с кировчанами. Это будет 
большой праздник. А с чем ассоциирует-
ся? Из последнего – это выступление и 
чемпионство «Вятки» в КВН. Поздравляю 
ребят с победой!

– Вернёмся на 30 лет назад. Помните, 
с чего началась певческая карьера? 

– Я всегда любила петь, выступала 
со своей сестрой, когда мы ещё были в 
школе. Аккомпанировал нам на гитаре 
наш папа. В детстве я не планировала 
быть певицей или актрисой, а собира-
лась стать врачом, но жизнь развернула 
меня в другую сторону. Я решила посту-
пить в театральный, а когда закончила 
Дальневосточный институт искусств и 
стала работать в театре, то поняла, что я 
не сильно уживаюсь с труппой и особенно 
с режиссёром, убеждений которого я не 
разделяла. Я ушла из театра и нисколько 
об этом не жалею.

– В начале сольной карьеры вы по-
знакомилась со своим будущим мужем 
Вадимом Цыгановым. Расскажите о 
знакомстве.

– Первый раз его увидела в Сочи, позна-
комили меня с ним мои однокурсники. Это 
свободолюбивый человек – он сам себе 
режиссёр, и продюсер, и артист. У него 
на тот момент была группа «Гран-при», 
ребята пели социальный рок. Солистом 
был Сергей Никитин, который написал 
песню «Белый лебедь на пруду». Вадика 
он нашёл в пельменной на Арбате. Серёга 
частенько подводил, потому что он любил 
выпить. И тут я подвернулась, Вадим везде 
меня водил, показывал, как на кастинге. 
Надо было много работать – мы не мо-
сквичи, и жили как могли. Со временем 
поняли, что наша дружба – нечто больше.
Кстати, люди, которые в Кирове придут 
на концерт, почувствуют это. Вадим бу-
дет вести его, он читает стихи. Он чётко 
выстраивает ведение концерта, даёт 
возможность переодеться, чтобы проде-
монстрировать какие-то наряды. Думаю, 
что публике это будет интересно.

– Сейчас у вас есть свой бренд одеж-
ды. Почему решили заняться этим 
бизнесом?

– Это трансляция русской культуры. 
Одежда у меня – не фантики. По моим 
моделям можно увидеть, что человек 
приехал из России. Я улетаю в Буда-

пешт, беру свой кафтан с соболем, наде-
ваю юбку с сапогами Dior. И мне очень 
приятно, что это ценят. Это творчество, 
которое транслирует принадлежность 
к культуре. Мы же не должны носить 
всё китайское, надо возрождать наши 
заводы. Однажды в Кирове было много 
совхозов и меховых фабрик, надо всё 
потихоньку восстанавливать. Надо за 
себя бороться!

– Вы замечательно выглядите, как 
поддерживаете свою красоту? Есть 
ли секреты?

– У меня нет никаких секретов! К своему 
косметологу я езжу 20 лет подряд, и ей 
ни разу не изменила. Сейчас популярны 
все эти уколы, и невежественные люди 
говорят, что я на ботоксе. Я не делаю 
ботокс! Когда только это пришло в 
Россию, я, конечно же, пробовала, но 
сейчас я от этого отказалась. Это всё 
коммерция. Также я не занимаюсь 
фитнесом, потому что мне некогда 
это делать. У меня всегда прогул-
ки, плавание, массаж, маски и 
здоровое питание.

– Одна из самых известных 
песен – «Русская водка». 
А вы можете позволить 
себе алкогольные напитки? 

– Конечно, а как же, я что, 
больной человек? Я считаю, 
что русская водка – один из 
брендов России. Как и соболь, 
как и нефть. Почему мы 
не должны ценить то, 
что у нас есть? Можно 
вспомнить 100 грамм 
фронтовых в тяжёлое 
военное время. Никогда 
никого не агитировала, я 
всегда борюсь против пьян-

ства, я считаю это грехом смертным. Но 
никто не запретит поднять рюмку в кру-
гу близких и друзей. Хорошо душевно 
посидеть, поговорить. Надо сохранять 
нашу духовность, ценности. А нынеш-
няя поп-культура сейчас пропаганди-
рует антиценности, которые разрушают 
человечество.

– Поясните своё отношение к со-
временной эстраде.

– Вся наша эстрада вторична. На днях 
был митинг в поддержку Курил, и мне в 
Instagram написали: «Артисты и полити-
ка – это несовместимо». А для меня это 
совместимо! У меня одна Родина, один 
паспорт... Я поддерживаю свой народ 
и разделяю с ним и горе, и печали, и 
радости. Для меня иметь убеждение 
бесценно. Я не говорю, что все должны 
петь патриотические песни, но сущность 
шоу-бизнеса и поп-культуры разруши-
тельна и развратна. Люди шоу-бизнеса 
не любят и не понимают моё творчество, 
потому что оно кардинально отличается 
от их. И слава Богу!

– Кто сейчас ваш зритель?
– На мои концерты приходят не только 

пенсионеры, но и те люди, которые за-
думываются о духовных ценностях, о 
России, о её идеологии. Мой творчес-
кий посыл очень искренний и открытый. 
Для меня моя жизнь – это поиск моей 
души, прежде всего разобраться, кто 
я и зачем пришла на этот свет. Сейчас 
мир толкает общество в сторону по-
требления. На каждом углу сексу-
альные меньшинства или какие-то 

извращения. Для русской души это 
неприемлемо. Мои концерты – это 

разговор о душе, это возможность 
услышать хорошие стихи, хо-

рошее слово, а не когда чуть-
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В 2019 году российская певица отмечает 30-летие твор-
ческой деятельности. Именно этому событию посвящён 
её юбилейный тур по российским городам. 10 марта Вика 
Цыганова выступит в Кирове (12+). В преддверии кон-
церта «Источник» побеседовал с артисткой – о певчес-
кой карьере, нынешней эстраде, а также русской водке.

ИНТЕРВЬЮ

ВИКА ЦЫГАНОВА:

�ВСЯ НАША 
ЭСТРАДА 

ВТОРИЧНА�
Фото: tsiganova.ru
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

Разрешение на строительство 
№ 43RU43306000-205-2016   
Проектная документация на сайте: 
www.stroygroup43.ru
Застройщик ООО "Строй-групп"

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

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

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

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

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

*До 31.03.18. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ
Продажа мебели как из наличия

так и по индивидуальным размерам!

Доставка до Орлова (500 руб.) и Котельнича (700 руб.) 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ (детские, спальни, шкафы),
КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ и сопутствующий товар

*До 28.02.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.

БАЗА МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

МЕБЕЛЬ из наличия и по индивидуальным размерам!

г. Киров, ул. Базовая д. 4, т. (8332) 46-38-82

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

ПО СУПЕРЦЕНЕ 710 р./шт. 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ

и сопутствующий товар

https://vk.com/bazamebeli43
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кухонные фартуки

из ABS пластика 2-метровые

 

ул. Московская, 112, т. 69-26-46, кафеуют.рф (в здании ОАО «ПХ «Здрава»)

Вкусные недорогие обеды (с 12.00 до 15.00)

Отпразднуйте
свой праздник

с нами!
Юбилярам при ссылке

на публикацию
фуршетный стол

для встречи гостей
в русском стиле

подробности Акции
узнавайте в Кафе

г. Киров, Герцена, д. 88.
Звоните: 8 (912) 705-50-50,
8 (8332) 29-54-54 сайт: marmara-spa.com
Группа во «ВКонтакте»: vk.com/basein_kirov

(на любую сумму)

(стоимость
    разового посещения – 250 руб.)

ОктяОктя

Наш с

**



научились вокалу и сто-
трусах трясём мышцами. 

а 30 лет на сцене на-
няка были забавные 

менты, которые при-
ючились во время га-
олей...
Всякое бывает. Был слу-

когда мужчина вышел 
цену и просто поцеловал 
я взасос (смеётся). Я там 
ь в обморок не упала. 

случай произошёл на 
вительственном кон-
те в Татарстане, мне 
ез каждую песню нес-
цветы. Поднимается 

чина в костюме с бу-
ом... и вот, видать, не 
ржался. У меня даже барабанщик 
угался и подскочил. Надо сказать, 
дыхание было свежим, похоже, 
человек готовился. Разные вещи 
ают...

Прочитала в СМИ, что недавно вы 
черили двух девочек-близняшек.
Не удочерила, а взяла под опе-
помогая материально. У девочек 
ь родители. Одна девочка с ДЦП в 
яске, а сестрёнка у неё здоровая. 
вместе поют. Иногда им нужны 

цертные платья, лекарства и т.д. 
гда людям нужна не материаль-
а моральная поддержка. Мы их 

влекаем на различные меропри-
я, чтобы они с кем-то общались 
ужили.

Чем любите заниматься в сво-
ное время?

Люблю и поваляться, и почитать, и 
сто побыть в семье. Могу сделать 

себе баню, запарить венички. Люб-
лю в лесу гулять с собакой. Ходить 
на вечерние службы, когда немного 
людей. В это время я прихожу в себя.

Беседовала Екатерина Пономарёва

пятница, 1 февраля, 2019

Муж Виктории Вадим является её продюсером

Фо
то

: t
sig

an
ov

a.
ru
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ДОСЬЕ

ЦЫГАНОВА ВИКТОРИЯ 
ЮРЬЕВНА
Дата и место рождения:
28 октября 1963 г., Хабаровск.
Образование: Дальневосточный 
институт искусств (специальность 
«актриса театра и кино»).
Семейное положение: замужем. 
Супруг Вадим Цыганов – продюсер 
Виктории.
Любимое блюдо: картошка 
с селёдкой и квашеная капуста.
Любимая книга: «Мастер 
и Маргарита», «Идиот».
Любимый фильм: «Андрей Рублёв».

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

женское бельеженское бельё Большой выбор
купальников
для бассейна!

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

сертификат –  отличный подарок
на любой праздник!
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СКИДКИ!
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* до 10.02.2019 г.
 Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

 ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205  (1 этаж), т. 75-95-84  
С 15.08.18 в ТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09

г. Слободской

Рассрочка
без переплаты**

т. 8 (83362) 5-05-65
г. Слободской, ул. Ленина, 99 
(р-он автостанции), проезд автобусом 102.

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ! *Д
о 2
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В «Меховом дворике»
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

и выгодные предложения!
Шуба из мутона 
без отделки – от 6 000 руб.
Норка – от 50 000 руб.
Мутон с отделкой – 23 000 руб.
Каракуль чёрный
и цветной – от 25 000 руб. 

Представленный
ассортимент сшит
из качественной

ткани.
Одежда кировского

производства.

• ул. Попова, д.24 • ул. Розы Люксембург, д. 34
• Октябрьский проспект, д. 10 • ул. Воровского, д. 91

В магазинах «Одежда для дома и отдыха»В магазинах «Одежда для дома и отдыха»
с 1 по 15 февраля для дорогих

покупателей проходит распродажа
• халаты велюровые и махровые по 600 р.
• халаты трикотажные по 450 р.
• ночные сорочки по 250 р.
• туники по 350 р.
• футболки женские и мужские по 250 р.
• брюки по 500р.

Где купить хорошую рыбу?
Приходите за покупками 

с 5 по 9 ФЕВРАЛЯ 
в «ДК железнодорожников» 

(ул. Комсомольская, 3). 

ВЫСТАВКА ОТКРЫТА 

с 9 до 18 ЧАСОВ

Она богата веществами, без которых 
сложно представить хороший тонус, 
привлекательность. Женщины любят 
рыбку не только за вкус – белок, 
витамины и микроэлементы в составе 
морепродуктов помогают поддер-
живать стройность, молодость кожи, 
красоту ногтей и волос. А многие 
мужчины знают, как благотворно 
влияет морская рыба на уровень 
тестостерона. Главное, чтобы рыба 
была действительно качественной и 
свежей.

«Где приобрести такую?» – спросите 
вы. Отвечаем: на выставке в «ДК же-
лезнодорожников» с 5 по 9 февраля.

Впереди – три праздника. А вы знаете, какой продукт 
полезен всем влюблённым, необходим защитникам для силы, 
а дамам – для красоты? Конечно же, морская рыба!

A Слабосолёная рыба, рыба горячего и холодного копчения: нерка, кета, чавыча,
    кижуч, палтус, корюшка, голец, омуль, муксун, осётр, белорыбица, белуга, 
    морской окунь, скумбрия, кальмар, треска,  сельдь и т.д.
A Икра палтуса, чавычи, кеты;
A Морские коктейли, мидии, осьминоги, кальмары;
A Натуральные консервы без масла, морская капуста.

Побалуйте себя и близких 

деликатесами от компании 

«Рыба Камчатки»!

Для вас – более 30 видов продукции от компании «Рыба Камчатки»:

ВАЖНО!



Вы уже несколько лет поль-
зуетесь слуховым аппаратом, 
но он перестал вас устраивать? 
Возможно, он просто устарел. 
Накопились мелкие техничес-
кие проблемы, и звук стал не 
таким чётким, как раньше. Кро-
ме того, за это время у вас мог 
измениться слух, и старый ап-
парат перестал подходить вам 
по мощности. Как узнать тех-
ническое состояние вашего 

слухового аппарата? С 1 по 
28 февраля наши специалис-
ты бесплатно проведут углуб-
лённую диагностику и дадут 
заключение о его работе. Но 
что делать, если аппарат дей-
ствительно нуждается в заме-
не? В рамках нашей февраль-
ской акции при сдаче своего 
старого слухового аппарата вы 
получаете солидную скидку на 
покупку нового!

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

Проверьте свой слуховой аппарат!
БЕСПЛАТНО

e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам:

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Ещё больше акций в санатории «Лесная Новь»!

Предъявителю купона – 
СКИДКА 7%

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

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

• УЗИ диагностика
   любых органов

• ГИНЕКОЛОГИЯ

• СТОМАТОЛОГИЯ

Слуховые
аппараты

Приём ведёт сурдоакустик!
Опыт работ более 13 лет.

Адрес: ул. Карла Маркса, 138

Возможен выезд на дом!

Справки по тел.: 8-909-130-37-44
слуховые-аппараты-ритм.рф

СКИДКИ!

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

8-900-526-40-57

Не стесняйся!
Обращайся!

ВЫЕЗД НА ДОМ

Грибок ногтей?

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

 маникюр  педикюр
 эстетическое

восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с
вросшими ногтями

 обработка ногтей
               пожилым людям

 Лечение зубов, удаление, имплантация  
 Все виды протезирования
 Собственная зуботехническая 

   лаборатория
 Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

СКИДКИ 
от 5% 
до 12%

. , 68, .: 32-12-25  .,    « »

. , 42, .: 35-81-96 . « »,   . 
 - , 19, .: 47-59-91 Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана 

Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

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

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
от 1700 руб.

от 22000 руб.
от 22000 руб.

от 2000 руб.
от 700 руб.

от 6250 руб. 
560 руб.

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

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

Слуховые аппараты – это слож-
ные электронные приборы, ко-
торые следует беречь от воды 
и повышенной влажности, так 
как попадание внутрь аппара-
та влаги может стать причиной 
его поломки. Особенность ис-
пользования СА состоит в тесном 
контакте с кожей людей, и они 
неизбежно подвергаются по-
стоянному воздействию влаги. 
Вероятна возможность попа-
дания в неблагоприятные по-
годные условия (дождь, туман). 
Опасны и перепады температуры, 
которые приводят к возникнове-

нию конденсата внутри прибо-
ра. Защитить свой СА мы пред-
лагаем с помощью устройства 
для бережной сушки слуховых 
аппаратов и ушных вкладышей 

. Эта камера позволя-
ет сушить два СА или два ушных 
вкладыша одновременно, имеет 
три программы сушки в зави-
симости от степени влажности, 
уничтожает и предотвращает 
появление новых микробов за 
счёт УФ-излучения, позволяет 
контролировать заряд батарейки 
благодаря встроенному тестеру.

З а к а з а т ь  д а н н ы й  п р и -

бор можно в нашем магази-
не по цене всего  руб-
лей. Также дарим постоянную 
с к и д к у  10 %  н а  б а т а р е й к и .

.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА СЛУХОВЫМ
АППАРАТОМ – ЗАЛОГ ЕГО ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ!

– Хочу выглядеть на 10 лет 
моложе! Какие современные 

методики омоложения посоветуете? 
– Софтлифтинг позволит всего за 1 се-

анс стереть с лица признаки старения. 
Многие наши клиенты задумывались над 
дорогостоящей подтяжкой лица, но им 
страшно решиться на пластику. В резуль-
тате они предпочли софтлифтинг. Мето-
дика позволяет убрать практически 90% 
морщин из проблемных зон, подтянуть 
кожу лица и шеи, устранить признаки об-
вислости, старения, обезвоживания. Ре-
зультат заметен сразу после процедуры, 
эффект продолжает нарастать в течение 
нескольких месяцев.
Звоните прямо сейчас: 73-92-52 
ЦК « Ренессанс», ул. Труда, 70 
Записывайтесь на бесплатную 
консультацию к врачу-косметологу!

врач-
косметолог

Ольга 
Токарева

Офтальмологические опера-
ции в Кирове!

9 февраля в МЦ «Лайт», Гостиный 
пер., 5/1, можно получить операци-
онную помощь по поводу катаракты, 
глаукомы, др. Встреча с хирургом для 
предварительного осмотра 8 февра-
ля.

Для проведения микрохирургичес-
ких операций в Кирове приглашены 
заведующий ОБ, кандидат мед. наук, 
хирург-офтальмолог высшей катего-
рии Школьник С.Ф. и операционная 
бригада клиники Фёдорова. Требует-
ся предоставить результаты анализов 
и заключения специалистов.
За дополнительными консуль-
тациями необходимо обратиться 
заранее по тел. (8332) 77 83 77. 
Операции платные. 

г. Чебоксары
– В чём отличие аналогового 
слухового аппарата от циф-

рового?

– Главным отличием является 
способ обработки сигнала. Циф-
ровой слуховой аппарат можно 
более чётко и гибко настроить в 
соответствии с физиологическими 
особенностями человека. Основ-
ным достоинством цифровых ап-
паратов является шумопонижение. 
Выделение речи из окружающего 
шума. Естественность звучания. 
Устранение неприятного свиста. 
Многопрограммность, позволяю-
щая настроить аппарат под те акус-
тические ситуации, в которых че-
ловек чаще всего бывает. Наличие 
направленных микрофонов. Другие 
возможности, доступные только 
цифровым аппаратам. Наш опыт 
слухопротезирования более 15 лет, 
и вы всегда можете обратиться в 
наши центры за бесплатной кон-
сультацией и обследованием.

Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83

ул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– Последний год стали 
появляться сильные 
боли в большом суста-

ве 1 пальца на правой ноге. За 
ночь палец опухает и краснеет, 
даже поднимается температура, 
на ногу не встать от боли. Через 
неделю приёма обезболиваю-
щих всё происходит, а через 2–3 
мес. всё повторяется снова. Что 
делать?

– Я рекомендую обратиться к 
врачу ревматологу. Существует 
множество заболеваний со схо-
жей симптоматикой, поэтому так 
важно провести дифференци-
альную диагностику, найти при-
чину заболевания и назначить 
правильное лечение. В период 
обострения, возможно, потребу-
ется и внутрисуставное введение 
лекарственных препаратов.

В клинике «Наедине» проводят 
диагностирование, лечение, а 
также разработку мер профи-
лактики, направленных на устра-
нение заболеваний суставов, 
позвоночника, соединительной 
ткани. Записаться на приём мож-
но в любой день недели.

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

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

ревматолог, 
стаж работы 
20 лет

Ольга 
Николаевна
Козлова



Производство и офис продаж:
г. Киров, ул. Заводская, 51а,

тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru, www.stroiholding43.ru

Выезд в районы

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

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

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 28.02.2019 г.

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

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

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78
*Цены действительны до 28.02.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения,
количестве подарков, сроках. месте и порядках их получения уточняйте по номеру тел., указанному в макете

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от производителя

от 90*руб. за кв.м

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПОДАРОК!

КАРНИЗ СВЕТИЛЬНИКИ ФОТОПЕЧАТЬ

СКИДКА ДО 25%
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

vk.com/yourhome43

Потолки от производителя  оформление по договору  гарантия

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

ООО «ПрофиПлюс», ОГРН 1124345015520, 610010, г. Киров, Радужный мкр., ул. Производственная, д. 5 пом. 1004 

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

Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)

Тел. 78-39-25, www.тут-и-там.рф

 При заказе 3-х дверей – ручки в подарок
 При заказе 4-х дверей – 5-я в подарок
 При заказе 5 дверей – скидка 30%

Распродажа дверей со скидкой 50%Распродажа дверей со скидкой 50%
(более 70 моделей)

эконом от
8000 р.

ГОСТ

эконом от
8000 р.

ГОСТ
от 4350 р.от 4350 р. от 6000 р.от 6000 р.

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

входные двери

СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 01.02.19 г. до 28.02.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 01.02.19 г. до 28.02.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ
Бесплатная доставка и выезд на замер

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53

от 2900 р. от 4200 р. от 4100 р. от 4800 р. от 3400 р.

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой 

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

Ср
ок

 а
кц

ии
 с

 0
1.

02
.1

9 
г. 

до
 2

8.
02

.1
9 

г.

Ср
ок

 а
кц

ии
 с 

01
.0

2.
19

 г.
 д

о 
28

.0
2.

19
 г.

ИП Меркушева Анна Сергеевна ОГРНИП 318435000026229

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ
 пластиковые 
 дачные
 алюминиевые
 установка крыш
 обшивка (утепление, сайдинг)

*подробности  у продавцов предложение
не является публичной офертой ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

ДО 40% СКИДКА
АКЦИЯ

ВЕКАнаОКНАОКНА

О
К
Н
А

*до 28.02.2019 г.

8(8332) 73-16-41, ул. Некрасова, 38ДинМастерДинМастер

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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 Монтаж без газа и нагрева
 Бесщелевые потолки 
 Новинки дизайнерских решений

СКИДКА+ Светильники
в ПОДАРОК!*

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 Ремонт, демонтаж 

     потолков
 Слив воды

40%

В салоне «Двери Века» 
стартовала программа 
утилизации старых две-
рей. Вы заказываете новую 
дверь марки «ТОРЭКС», а 
старую у вас заберут, да 
ещё и заплатят – от 500 до 
3500 рублей. Их вы може-
те пустить на оплату новой 
двери. А ещё здесь можно 
оформить покупку в рас-
срочку без процентов и 
переплат! При заключении 
договора нужно оплатить 
всего 1000 рублей, и новая 
дверь ваша!

За счёт прочной стали и 
порошково-полимерного 
покрытия дверь сохраняет 
привлекательный вид го-
дами. От холода, сквозня-
ков, шума вашу квартиру 
защищают утепление из 
пенополиуретана и уплот-
нители, которые устанав-
ливаются по контуру по-
лотна и коробки.

Дверь доставят и уста-
новят за 2 дня с гарантией 
до 7 лет. Станьте участ-
ником программы прямо 
сейчас!

Здесь большой выбор 
межкомнатных дверей с 
отличной выгодой. Две-
ри устойчивы к перепаду 
температур и влаге, что 
обеспечивает долгие годы 
безупречной эксплуата-
ции. Каркас из крепкого 
дерева и МДФ гарантирует 
прочность полотна.

Гарантия. Договор. Про-
фессиональный монтаж.
Октябрьский пр-т, 115
(р-он «Алые паруса»)
т.: 788-226, 8-922-668-82-26
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А ВЫ ОБМЕНЯЛИ СТАРУЮ ДВЕРЬ НА ДЕНЬГИ?

Р
Р

цена
2 900
4 890

2890
2300

1990

Р
Р

цена
9 590
11890 

Р
Р

цена
10 590
13 450 



77-65-3577-65-35

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

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

световые линии
контурная подсветка

ЗВОНИТЕ!
*Цены действительны до 28.02.2019 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

О
 «

Ст
р

ой
 п

од
 к

лю
ч»

бесплатно
бесплатно

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.

ул. Спасская, 69

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

Дверь от 10500 руб.Компания «Дверная лавка» предлагает
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

высокого качества и современного дизайна

Работаем с 2012 г.

 ШИРОКИЙ ВЫБОР
межкомнатных и входных дверей.

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

от
7500
 руб.

от
2800
 руб.

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

Подробнее о нас и других акциях!
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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!
Держим цены 2018 года!

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

*до 28.02.19

Попова, 1, тел. 21-05-35

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

Натяжной потолок

ОКНА
от завода

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

ул. Володарского, 227а, оф.5,  т. 20-50-89
ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ!

В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ

ДО 35%!

В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ

ДО 35%!

• ОКНА • ЛОДЖИИ • БАЛКОНЫ
рассрочка 0% до 10 месяцев
заводское производство

Светлые окнаСветлые окна
Акция действует до 28.02.19

до 31.12.18

ОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ
ОКНА     БАЛКОНЫ
ДВЕРИ     ЛОДЖИИ

ул. Московская, д. 102В, оф. 4К, т.20-66-45

Делаем на совесть!Делаем на совесть!

Натяжной потолок в подарок!*
Пенсионерам - особые условия!*
Натяжной потолок в подарок!*

Пенсионерам - особые условия!*

Успей купить по ценам 2018 года!Успей купить по ценам 2018 года!

скидка до 33%
УСПЕЙ ДО КОНЦА

ЯНВАРЯ

*до 28.02.19

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Нам доверяют,
мы оправдываем доверие!

(8332) 20-65-62

ЗИМНИЕ СКИДКИ ДО 37%
· ОКНА
· БАЛКОНЫ
· ЛОДЖИИ

· ОСТЕКЛЕНИЕ
· РЕМОНТ

*до 28.02.19

ОКНО
от 7500

руб.

Окна по прошлогодним ценам!

*до 28.02.19

ДОМАШНИЕ ОКНА
Наши монтажники
пены не жалеют!

т: 20-61-22т: 20-61-22

4500 р.*

6400 р.
7900 р.*

8900 р.

8500 р. *

11800 р.

ВЫГОДНО

Сервис + ремонт
успейте на новогодние скидки до 35%!

 Воровского, 48 (напротив ЦУМа) т.74-74-17  пл. Лепсе (остановка) т.74-67-07ГОРОДСКИЕ ОКНАГОРОДСКИЕ ОКНА 16 лет с вами!16 лет с вами!

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

8250
Cеть фирменных салонов

со скидкой
40, 50, 60%

Более 60 моделей межкомнатных
дверей в наличии.

 ул.Герцена, 88, ТЦ «Мебель» (цокольный этаж),
 ул. К. Маркса, 120,      vk.com/dveri2v1

Звоните
т. (8332) 75-87-65
т. (8332) 37-14-74

Грандиозная
распродажа 
дверей
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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 15.02.2019 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов И
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одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности

75-44-74
26-66-29

качество, гарантии
           club 161058331

одноуровневые 
многоуровневые

тканевые, бесшовные
фотопечать 

чистый монтаж

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 180 руб./м2от 180 руб./м2БЕСШОВНЫЕ,

МНОГОУРОВНЕВЫЕ
УСТАНОВКА
СВЕТИЛЬНИКОВ
ФОТОПЕЧАТЬ
РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

МАСТЕРпотолков

Тел. 45-41-43, +7-953-699-54-63 Алексей

Пенсионерам 
скидка



*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20
Акция до 15.02.19 г.РАССРОЧКА СКИДКА  -50%

при заказе 
натяжного
потолка

ОКЛЕЙКА стен 
обоями в ПОДАРОК*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без переплаты 

 Без задержек

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!
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 г.

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

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

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», офис12к/1

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

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

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

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

официальный
партнер компании

ИП Шатеркин Д.В.

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

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

срок изготовления 1 день
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

вертикальные
горизонтальные

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

9 800

*

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

«под ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

3900 р3900 р

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*
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РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

 Т.: 8(8332)73-85-53    8-912-826-11-93

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  

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

*условия акций уточняйте

РЕМОНТ ПОТОЛКОВ, СЛИВ ВОДЫ

Профессиональный монтаж

Выезд мастера и консультация БЕСПЛАТНО

Договор. Гарантия 15 лет.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

акция на фактурные и
тканевые потолки*
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41

т. 77-66-09
ул. Воровского, 66

ОКНАОКНА
ПЛАСТИК АЛЮМИНИЙПЛАСТИК АЛЮМИНИЙ СТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕСТАЛЬНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИДВЕРИ
www.hod-kirov.blizko.ru

hod.kirov@mail.ru

РЕМОНТРЕМОНТ

оклейка обоями в подарок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 договор    гарантия
АКЦИЯ
И ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ 777-252

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

ЗВОНИ СЕЙЧАС 
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ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 78-39-25

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

под ключ
от 7500 р.

под ключ
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

КИРОВЧАНКА ЗАМЁРЗЛА В СВОЕЙ КВАРТИРЕ
Ангелина Павловна, 58 лет:?

skvoznyakam.netт. 75-44-64

Андрей Гуничев, 
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

СКИДКА

ДО 10 ФЕВРАЛЯ!

50%

НА РЕМОНТ ОКОН



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  

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

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

ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ КРЕМАЦИЯ

ОГ
РН

 1
02

43
01

31
47

18

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

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

тел. 206-275

БЫТОВКИ, САДОВЫЕ домики
готовые,
перевозимые

г. Киров, п. Чистые Пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98

*А
кц

ия
 д

о 2
8.0

2.2
01

9 г
.

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.

ДОМ 6*6 м2 
  с верандой  2*6 м2 

БАНЯ 4*6 м2

970 т.р.

ТЕПЛИЦЫ

ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826
г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11
ООО «ВятРесурс» ОГРН 1134345026826
г. Киров, ул. Урицкого, 12, оф. 11

 от производителя от производителя

Беседки,
козырьки
Беседки,

козырьки

Рассрочка 0% 
на 3 месяца!
Высокое качество!
Доставка и монтаж!

Официальный договор!
Гарантия!

Киров, ул. Московская, 29/1
(вход с ул. Володарского)
тел.: (8332) 770-235, 771-553

КОМПАНИЯ

www.биовод.рф

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ

22-10-20
Коммунальная, 2, 2 эт.

Дёшево!

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.)

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

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.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

фо
ну

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

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 

Садово-дачные 
домики от 127 т. р.
БАНЯ рубленая
от 99 т. р.
Дом загородный 
56 м2 – 560 т. р.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. р.*

Садово-дачные 
домики от 127 т. р.
БАНЯ рубленая
от 99 т. р.
Дом загородный 
56 м2 – 560 т. р.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. р.*

Цены указаны с материалом

ЕВРОШТАКЕТНИКЕВРОШТАКЕТНИК
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00
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сайт: www.teplica-kirov.ru, zabory-kirov.ru 

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

ПАРНИКИПАРНИКИ

 ПРОФИЛЬ 40х20мм (ЦИНК) ПРОФИЛЬ 40х20мм (ЦИНК)

г. Киров, ул. Ломоносова, 9

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
 в размер от 184 р/м
 
 в размер от 184 р/м
  С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

т. (8332) 45-54-83,22-77-24

Скидки! Рассрочка!*Скидки! Рассрочка!*

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ!

САЙДИНГ металлический, 
блокхаус, евробрус 
САЙДИНГ металлический, 
блокхаус, евробрус 

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
ПО ЦЕНАМ

2018 г.

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ
ПО ЦЕНАМ

2018 г.

ул. Сурикова, д. 7/1, «Дом семян» , тел. 42-04-53

 

Лук «Бамбергер» высокоурожайный, сладкий на вкус и очень сочный. 
Его удлинённую форму по достоинству оценили хозяйки, так как она 

даёт возможность максимально комфортно совершать нарезку. 
Луковички небольшие – всего по 60–80 г. «Лук Бамбергер» великолепно 

хранится, зимой он практически не портится и не прорастает.

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

РАБОТАЕМ С 
МОЛОТКОМ

Надев на шляпку молот-
ка резиновую накладку для 
труб, можно использовать 
его для работ по металлу. 
«Чехол» спасёт поверх-
ность от повреждений.

Если у вас не получается 
выдернуть гвоздь гвоздо-
дёром, тяните его не вверх, 
а вбок. Уводя молоток в 
сторону, вы достанете 
гвоздь намного легче.

Если вы забиваете гвоздь 
в древесину, то выбирайте 
его длиной не более чет-
верти толщины доски.

 
Если нужно забить гвоздь 

в определённое место, но 
есть риск расколоть дос-
ку, предварительно зату-
пите острие: гвоздь будет 
не раздвигать волокна, а 
сминать их.

Чтобы молоток не слетал 
с деревянной ручки, надо 
застраховать его скобой 
из стальной проволоки 
диамет ром 2 мм. В ручке 
молотка сверлят два от-
верстия, в них вставляют 
скобу, а концы её загибают.



ИП Обжерина Ю.М. ОГРН 315434500011042 ИНН 434587953427
Юр. адрес: 610000, Нововятский район, с. Красное, ул. Советская, д. 15

(более 60 моделей) 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
    Нововятский р-н,
с. Красное, ул. Советская, д.15

8-961-565-81-00
vk.com/club140714965

Венки
от 100 руб.

Венки
от 100 руб.

предъявителю скидка 10%   
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Траурный зал для прощаний до 100 человек

г. Киров,
ул. Менделеева, 13а

ОГРНИП 305434508800039

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

тел. 26-27-27

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23

МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ

ул. Сурикова, 27, т. 73-83-33 ул. Чернышевского, 7 т. 45-17-17

ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

 скидки до 35%*собственное производство

ПАМЯТНИКИ
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ул. Физкультурников 14, 
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

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

Предъявителю купона
СКИДКА 10%

ПАМЯТНИКИ
www.obelisk43.com
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пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), 
т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73, 

www.скалаооо.рф
ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

Рассрочка от ИП

от 2500 руб.

*до 28.02.19

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

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ 
МЕНЯ КРЕМИРОВАЛИ...»

К такому решению сегод-
ня приходит всё больше и 
больше людей. Кремация – во 
всех отношениях достойный 
способ захоронения: практич-
ный, экологичный, экономный. 
Ритуальный салон «Грааль» 
предоставляет возможность 
всем желающим заключить 
прижизненный договор, ко-
торый выступает 100% 
гарантией – воля че-
ловека будет исполнена 
после смерти.

При заключении договора 
вы можете сами решить, как 
пройдёт церемония, выбрать 
урну, гроб, похоронные при-
надлежности. В документе  
указывается доверенное лицо, 
которое сообщит о смерти 
сотрудникам «Грааль», все 
остальные хлопоты по по-
хоронам они возьмут на себя. 

Тело перевезут из морга в 
крематорий, организуют про-
цесс и передадут урну с пра-
хом родственникам. Договор 
бессрочный, стоимость его 
фиксированная. Это значит, 
родственники не будут до-
плачивать ни рубля – сколько 
бы лет ни прошло до момента 
исполнения обязательств по 
договору.

Как проходит
кремация?

Процесс состоит из 3 эта-
пов – подготовки тела к об-
ряду прощания, сам ритуал, 
который занимает 2–3 часа, 

послепохоронные меропри-
ятия. Местом погребения 
могут стать колумбарий 
при крематории, 
кладбище, дачный 

у ч а с-
т о к .  А м о ж -
но развеять прах, если 
на то была последняя воля 
усопшего. Сами урны ком-
пактные и гигиеничные, их 
легко перевозить на любые 
расстояния, в том числе в 
другой город.

Семейный
колумбарий

При захоронении на стан-
дартном участке кладбища 
можно поместить несколько 
урн с прахом членов одной 
семьи. Это очень практич-
но: фамильное захоронение 
даёт возможность посещать 
могилы дорогих вам людей 
в одном месте, а уход за мо-
гилой станет легче. Проект 
семейного колумбария можно 
заказать здесь же, в ритуаль-
ном салоне «Грааль».

Комплекс
ритуальных услуг
Компания «Грааль» предлагает 

полный комплекс ритуальных 
услуг. От организации похорон 
до последующего обслужива-
ния могил. Мастера выполнят 
мемориальные комплексы «под 
ключ», работы по облагоражива-
нию территорий материалами на 
любой вкус. Широко представлен 
ассортимент памятников, крестов, 
оградок, лавок, столов. Все изде-
лия выполнены из долговечных 
материалов. Хранение на складе 
бесплатное и бессрочное.

Ритуальный салон «Грааль»: 
освободим вас от тягот похорон 
и окажем профессиональную по-
мощь по высоким стандартам 
качества – обращайтесь.
г. Киров,
ул. Профсоюзная, 27
тел.: 49-21-07
www.gral43.ru 



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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных  ........781229

РЕМОНТ и запчасти для стиральных машин!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД! Звоните без выходных  .................... 75-56-76

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

Ваш компьютерный мастер. Выезд бесплатно  .............8-982-380-39-43
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, ноутбуков  ..89127270536

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

РАЗНОЕ
Утерян аттестат средней школы №57 на имя Эсаулов А.В.
Прошу считать недействительным  ......................................89823853010

ВАКАНСИИ

Требуется техслуж. в автосалон,
5/2, з/п 14000 руб.  .........................................89536809795, 89536840482
Абсолютно новая работа. Доход 30-40 т. р.  .......................89123685862
Диспетчер, 2-4 часа в день. З/п 18 т. р. ..............................89536905224
Домохозяйки, военные в отставке - достойный приработок. 20 т. р. и 
более. Обучение бесплатное на месте, работа в офисе  .....89091368538
Доп. доход к стипендии, пенсии ..........................................89005216243
Завхоз. З/п 27 т. р.  ...............................................................89536905224
Заработок на спорте. Ежедневные выплаты  ......................89531344131
На дому. З/п от 20 т. р. Совмещение!  .......................................... 205-934
Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 22-30 т. р. ................680378

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

Требуется личный помощник руководителя. Зарплата от 25 т. р. 
Обучение бесплатное, работа в офисе в центре города  ....89091368538
Требуется оператор по приему заказов.
Опытные люди, в т.ч. старше 50, приветствуются!
Требования: опыт работы в сфере услуг или навыки приема 
заказов, грамотная речь. Условия: 5/2, с 9 до 19. Испытательный 
срок. Важны вежливость, внимательность  .............. 89628979959
Требуется продавец-бармен в кислородные бары.
Должностные обязанности – принять заказ клиента, приготовить 
коктейль. Требования: умение общаться, быть внимательным и 
аккуратным. Эффективная технология привлечения клиентов и по-
пулярность коктейлей позволит вам получать высокие премиальные. 
Обучаем приготовлению коктейлей и технологии обслуживания 
клиента. В наших барах комфортный график работы 2х2  .......78-73-72
Требуется техслуж., р-н Молокозавода, 5/2, утро, 9000 руб.  .. 89536809795

СТРОЙКА
Бригада землекопов, снос домов, построек, водопровод  .. 89091417102

Замена фундамента. Можно зимой. Сваи. Реконструкция и ремонт 
домов  ........................................................................26-56-02, 433-515

Сварочные работы. Услуги сварщика.
Металлоконструкции  .......................................... 89123624386
Шпатлевка, обои. Пенсионерам скидка 15%  ...............................324118

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Качественная отделка и ремонт вашей квартиры
по привлекательным ценам! Звоните!  ...................26-56-02, 433-515

Ремонт квартир, комнат, качественно, недорого  .........................494249
Отделка и ремонт квартир.
Мелкие работы. Качество. Недорого  ...................................89005204391
Ванные комнаты «под ключ». Недорого  ...................................75-41-27
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ..............423270
Качественный ремонт квартир. Доступные цены.
Разовые работы, плитка, г/к, шпатлевка, ламинат,
обои, покраска и т.д.  ......................................... 89635516510
Обои, малярные работы. Недорого  ...............................................262124
Обои, шпаклевка, ламинат  ...................................................89630004547

Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого  89536807359
Обои, шпатлевка. Качество. Гарантия от 5 лет  .............................324118
Плитка, шпатлевка, обои, ламинат  .....................................89123641518
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ..............774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ................................. 757-883

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Двери стальные (входные) дешево,
установка, гарантия, договор  .........................................................788226
Двери, установка. Полы, ремонт. Плотники  ..............................26-56-02
Натяжные потолки, арки, межкомнатные двери от 890 руб.
Установка, гарантия, договор .........................................................788226

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

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

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

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

ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ,
КВАРТИРЫ, ГАРАЖИ, ДАЧИ  ..................................................... 266974

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ..................................777686
Муж на час  ......................................................................................734153
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ...........250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников. Бесплатный выезд и диагностика!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  .........................................................................75-56-76

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

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ     410-419

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
т.: 25-09-03

сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО  78-33-74

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

АВТОВЫКУП ДОРОГО
покупаем всё 24/7

Деньги
сразу

Ремонт 49-09-53

46-41-30охранное предприятие
набирает сотрудников

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

 8-953-677-29-50ВЫКУП АВТО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

из меха и кожи,
трикотажа, ткани

Требуется швея
 45-74-21, 8-953-678-30-32, 

ул. Московская 130, ТЦ «Солнечный»

Ремонт холодильников,
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

45-33-06, 31-19-82
Покупка неиспр. быт. техники

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5350 руб.*

АКЦИЯ!

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.

экономия
до 60%*

Блюхера, 52а. 
тел. 49-09-17

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
При предъявлении купона 

мойка кузова + влажная уборка салона
+ горячий воск: 

легкового а/м - 330 р.*  
кроссовера - 380 р.*

джипа/микроавтобуса - 400 р.*

*С
ро

к д
ей

ст
ви

я а
кц

ии
 ог

ра
ни

че
н. 

**
По

др
об

но
ст

и п
о т

ел
еф

он
у.

Требуются автомойщики 71-40-95
vk.com/vkk_kirov

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

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ОГ
РН

 11
34

34
50

03
77

0

47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

т.: 42-03-04, 
8-953-690-46-80

РОГА ЛОСЯ 
любые, дорого!

Организация
закупает

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

ИП
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30

84
34
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26

00
24

10% 26-10-18

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.



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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  ........340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ...........781794
Авто от 330, груз от 230. Вывоз мусора, стар.мебели ..................752930
А/м ГАЗель,фургон, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики.
Вывоз мусора  ..................................................................................443771
А/м Грузовое такси. Подача 20 мин.
От 11.5р/км и 420 р/час. Нал/безнал  ...........................................26-12-34
Автоперевозки 3 м, 4 м, 6 м. Переезды. Грузчики. Недорого  .....267896
Автоперевозки. Подача 20 мин.От 11.5 р/км и 420 р/час.
Без вых. Гор/обл/РФ  ....................................................................77-01-10
Автоуслуги, 3-6 м, переезды, грузчики. Недорого  ............89513505370
ГАЗели 15 мин. подача. Нал./Безнал. Недорого  ........................45-45-20
Газели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  .........89229777686
ГАЗели. Обл./РФ. От 11.5 руб./км  ..............................................45-45-41
ГАЗель, переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино  .............................................................470257
ГАЗель, фургон, длина 4 м.Город,область.
Грузчики  ..................................................................424237, 89229824237

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

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ...............788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ....493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка  .................................8-963-550-27-77
Дрова. Береза, хвоя (сушняк), горбыль сухой. Доставка  ............452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .................................8-922-907-00-32
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Можно зимой  ...............................................................................26-56-02
Спил деревьев любой сложности  ..................................................773820

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юрид. сопровождение. Ипотека  .....................................8-912-820-42-93

ПРОДАЮ
Гараж, р-н ГИБДД. Стена в кирпич, 380 В,
30 кв.м, 220 т. р.  ....................................................................89127278526

1-КОМНАТНЫЕ
Продаю 1-кв., Верхосунская 9, 31.7 кв. м, 3/4, кирп.,
1300 т. р., балк.застекл., мебель частич.  .............................89123756166

4-КОМНАТНЫЕ
Продажа 4-кв., К. Либкнехта 6, н/п, 4/9, и сад ОЦМ  ....8-953-679-11-60

СДАЮ
Сдаю 1-комн. кв-ру в Ю.-З. р-не.
С мебелью. Собственник  ......................................................89195079331
Сдаю комнату с мебелью в общежитии. Район ЦУМа.
На длительный срок  .............................................................89539420056

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ..................................264225
Дорого.
Выкуп любой недвижимости  ................................ 89531396251
Куплю долю, квартиру, комнату  ....................................................492004
Куплю квартиру, рассмотрю с долгами, под арестом  ..............26-43-96
Срочный выкуп доли, кв-ры, комн. с любыми пробл.  ..............78-59-56

КУПЛЮ

АКБ,лом, цвет. мет., свинец, ТК-ВК, эмальпровод.
Самовывоз  ........................................... 781004, 89128279290
Куплю дом, участок, сад в город.черте  ...............................89536749237

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

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

Куплю лом цветных металлов,
эмальпровод, АКБ, свинец  .............................................................492859

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

Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ......................779388
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  ..................................................89513544440

Цветной металл,
АКБ, ТК ВК, самовывоз  ...............................................8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ телевизоры, стиральные машины, 
микроволновые печи. ЗВОНИТЕ без выходных  .........................75-56-76

Холодильники от 100 до 7000р, ванны, батареи, стир.маш.  .. 497716
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ................................447774, 89531354070

КУПЛЮ Б/У БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ И
ЛОМ ЧЕРНОГО/ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  ....................................... 266974

Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  ....................................470757

КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д.  ..................................261037

Куплю нераб. холод-ки,
стир.маш. советского произв-ва, батареи, газ. плиты, ванны  ..26-31-14

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

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

АНТИКВАРИАТ

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
Куплю гармонь  .....................................................................89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки,
самовары, открытки, фотографии, елочн. игрушки
и др. предметы старины. Пятницкая 56 ...............................89536859457

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Банкеты, юбилеи, свадьбы. От 800 руб./чел.  .........................210-373

Тамада и ди-джей в одном лице. От 5 тыс. руб.  ........................ 210-999

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист. Все виды.
Качественно, недорого. Возможен выезд  ..........................................786810

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Деньги под залог,
низкий %. КПК «ГидФинанс»  ................................................. 43-63-43

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Поминки, VIP поминки. От 500 руб./чел.  ................................210-373

410-419  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

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

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ПО РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ 77-31-90

ДОРОГО КУПИМ
предметы старины, фотоаппараты,
Часы, самовары, иконы,
янтарь до 100 т.р. 46-33-03тел:

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

8-953-678-78-00, 46-47-78

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

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.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
НА ШИННЫЙ ЗАВОД
Сменный график работы,

полный рабочий день

тел. 8(8332) 711-701

Советский тракт, 8-ой км

ОКНА
ДЕРЕВЯННЫЕ

выполним
столярные работы
тел. для консультаций: 49-10-13

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

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

8-912-007-41-118-912-007-41-11
nadezhda-alians2018@mail.runadezhda-alians2018@mail.ru
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Куплю старыеКуплю старые
ЯНТАРНЫЕ БУСЫЯНТАРНЫЕ БУСЫ
до 100 000 р.до 100 000 р.

Жёлтые, непрозрачныеЖёлтые, непрозрачные
8-904-383-55-508-904-383-55-50

Саша 8-953-683-37-56

По характеру добрая,
игривая, ориентирована
на человека, ласковая.
Пристраивается в квартиру.
Стерилизована.

Ронда

8-961-747-96-97 Олеся

Озорная, активная,
жизнерадостная девочка.

Подойдёт в семью с детьми,
где станет любимицей!

Стерилизована.

Тарочка

ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
ЗАЩИТА В СУДЕ  тел. 47-48-38
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«СДЕЛАЛИ РЕМОНТ В ВАННОЙ, ДЕНЬГИ 
ЕЩЁ И НА КОМНАТУ ОСТАЛИСЬ!»

– Начали в квартире ре-
монт делать, – рассказывает 
Светлана. – В начале зимы 
вплотную занялись ванной 
комнатой. Искали мастеров.

Знакомые посоветовали 
позвонить в «Кировстрой». 
Они компанию знают. Об-
ращались, когда делали ре-
монт в квартире. Сказали, 
работают качественно, все 
услуги по отделке оказыва-
ют. Официальный договор 
заключают, смету предо-
ставляют, гарантию. А ещё 
цены одни из самых дешё-
вых в городе, ремонт ван-
ной «под ключ» обойдётся 
от 29 тыс. рублей. В итоге 
обратились. Мастера при-
ехали и провели замеры.

Понравилось, что перед 
ремонтом нам составили 
смету, где отразили все 
цены – никаких переплат. 
Заключили договор. А это 
показатель добросовестной 
компании, которая несёт 
ответственность перед сво-
ими заказчиками. Когда мы 
всё согласовали – работы 
начались.

Ремонт прошёл без каких-
либо проблем. Мастера всё 
сделали быстро, аккуратно. 

Мы только контролировали 
ход работ. Нам установили 
новые трубы, выложили пол 
и стены плиткой, провели 
электрику, установили сан-
технику. Все сделали «под 
ключ».

По стоимости вышло на-
много меньше, чем мы рас-
считывали. В «Кировстрое» 
акции выгодные проходят. 
За наш заказ мы натяжной 
потолок бесплатно получи-
ли, а ещё, как пенсионерам, 
скидку 11% дали. Деньги на 

новые обои в комнату оста-
лись.

Планируете ремонт?
Звоните
8-953-947-07-57!

Строительная ком-
пания

«Кировстрой»
На сайте КИРОВ-

СТРОЙ.РФ вы можете 
посмотреть фото
выполненных ремон-
тов.

ДО ПОСЛЕ

Хотите сделать ремонт и при этом неплохо сэкономить семейный бюджет? 
Своей историей поделилась кировчанка Светлана Николаевна Вилисова.

Натяжной потолок бесплатно*
Скидка 11% пенсионерам*

*до 28.02.2019, при заказе ремонта ванной «под ключ»

АКЦИЯ! Металлические Б/У двери 
от 1500 рублей – 56-01-92 * 

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

41-58-5037-14-74
ДВЕРИ

ЧЕСТНО    БЫСТРО

КАЧЕСТВЕННО
 Карла Маркса, 120  Попова, 61



НА ЗАМЕТКУпятница, 1 февраля, 201922

«Мы с мужем трудимся на 
заводе, я – оператор автома-
тических установок, Лёша – 
слесарь-инструментальщик. 
Дни пролетают за работой и 
заботой о детях. Сын Саша 
учится в школе, ему 16. Дочь 
уже взрослая, живёт со своей 
семьей, зато внучка – наша 
частая гостья. Её зовут Алиcа, 
ей 4 года.

Когда дома растёт школь-
ник и постоянно гостит ма-
лышка, всё время думаешь, 
чем их занять, чтобы один 
время с пользой проводил, а 

вторая с радостью к бабушке 
с дедушкой приезжала. Нам 
помогло «Интерактивное 
ТВ» от «Рос телекома». Мы 
его подключили для детей 
года три назад.

Сын увлекается современ-
ными технологиями, а нам так 
хотелось поддержать его ув-
лечение. Подумали и решили, 
что сейчас столько передач 
познавательных снимают – на-
учные каналы как раз кстати 
будут. Сын их сам выбирает 
и смотрит с удовольствием. 
Алиса просто обожает муль-

тики. Канал Disney (0+) – её 
любимый. И никто не ссорится 
из-за пульта, каждый смот-
рит то, что нравится. Ведь 
«Интерактивным ТВ» мож-
но пользоваться и на теле-
визоре, и на планшете, и на 
телефоне – спасибо функции 
«Мультискрин»!

А ещё нам очень нравится, 

что эфиром можно управлять. 
Это так удобно: смотреть всё, 
что выходило на экраны в те-
чение 3 суток, перематывать 
программы, ставить на паузу, 
пропускать рекламу, записы-
вать передачи и хранить их 
в архиве... Пользуемся этой 
«фишкой» всей семьёй. Вот, 
например, недавно были в гос-
тях, начали смотреть фильм, 

но не досмотрели – час был 
поздний. Вернулись домой, 
а наутро нашли этот фильм в 
архиве передач, перемотали  
до того момента, на котором 
остановились, и досмотрели 
кино.

Дет и тоже поль зу ютс я 
«Управлением просмотром». 
Если Саша хочет посмотреть 
передачу про технику, а она 
идёт во время уроков, – не 
беда. Придёт вечером и по-
смотрит. Или запишет её и 
отложит до выходных, ког-
да будет больше свободного 
времени. Алиса радуется, что 
можно выбирать мультики, 
а не смотреть только то, что 
идёт прямо сейчас. Кстати, 
глядя на нас, дочь с зятем 
«Интерактивное ТВ» подклю-
чили. Очень им нравится!

Многих родителей заботит вопрос, как 
организовать домашний отдых для детей, чтобы 

он был и интересным, и полезным. Поможет 
«Интерактивное телевидение» (0+) от «Ростелекома»! 

Как? Об этом рассказывает Елена Полянская, 
жительница города Кирова:

ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ

Интерактивное ТВ
помогает воспитывать 
счастливых и любозна-

тельных детей и радует всю семью!

Так что смело пользуйтесь!

Ведь каналов много, более 230, и 
не все из них стоит смотреть детям.

Здорово, что 
у Интерактивного ТВ 
есть функция 
«Родительский контроль».

Поэтому можно через меню на-
строить специальный фильтр – он 
ограничит доступ ко взрослым кана-
лам и даже отдельным передачам, 
и вы сможете быть уверенными, что 
ребёнок не увидит ничего лишнего.

Для подключения 
Интерактивного ТВ звоните: 

8-800-1000-800 
или заходите на сайт 

www.kirov.rt.ru

Чехлы от 
700 * Подробности у продавцов-

консультантов
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

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!

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

АВТОШКОЛА ВЯТГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ФЕВРАЛЬ

ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС. Адрес: ул. ЛЕНИНА, 113, кабинет 103 
тел. 37-25-87 – в будние дни, 8-922-925-83-03 – в любое время    http://auto.vyatsu.ru

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА: организационное собрание состоится 13 февраля в 18:00
(Студенческий пр-д, 11, 5 этаж, 506 кабинет)  

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА: организационное собрание состоится 19 февраля в 18:00 
( ул. Ленина, 113, 1 этаж, 101 кабинет) 

Удобный график ПРАКТИЧЕСКИХ занятий,
высококвалифицированные преподаватели, индивидуальный подход!

Будем рады видеть каждого желающего получить профессиональные навыки управления автомобиля.

РАССРОЧКА НА ВЕСЬ СРОК ОБУЧЕНИЯ 

SPORT SECOND*

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
1 кг 

580р./кг

* Спорт секонд

Тираж 167 000 экз.



Минздрав РФ предлагает пере-
именовать Курильские острова 
в Физкультурные. 

На конкурсе городов-курортов 
Челябинск получил приз «За 
волю к победе».

Срочная новость. В дом к 
рэперу Jerr пробрались двое 
неизвестных. Теперь там трое 
неизвестных.

– У нас на заводе начальник 
приказ издал, где запреща-
ется мат. Теперь на опера-
тивках по понедельникам он 
с нами не разговаривает. 

Фраза доктора «До свадьбы 
заживёт!» сильно удивила 
80-летнюю старушку, но зажгла 
блеск в её глазах.

– А что, отец, лекарства в 
городе есть?
– Кому и боярышник лекар-
ство...

Если полицейский спрашивает 
тебя, не употреблял ли ты нар-
котики за последние 24 часа, 
смотреть на часы – не самая 
лучшая идея.

– Мама, а почему папа 
лысый? 
– А он у нас очень умный! 
– А почему у тебя так много 
волос? 
– Заткнись и ешь...

Светка была практически 
здорова, а потом доктор узнал, 
что она владелица крупной 
фирмы...

АНЕКДОТЫ

конкурс

спонсор рубрики «Мисс Бикини»

Клуб красоты и комплиментов Специализированные магазины
 «Созвездие К»:
ул. Сурикова, 5, тел.: 54-64-88;
ТЦ «Европейский», 2 этаж, тел.: 49-22-28 
Сайт: sozvezdie-kirov.ru

ГОРОСКОП
С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru 

с пометкой «Мисс бикини» и получи набор косметики. 
«Мисс бикини. Январь» стала Яна Слобожанинова. 

Поздравляем! Приз (набор косметики) – в редакции. 
«Мисс бикини. Февраль» будет названа 1 марта.
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ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!
Акция действительна с 1 по 28 февраля 2019 г. в собственной розничной сети

Продукция мясокомбината 
представлена в крупных 
торговых сетях города:

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК РОЗНИЧНОЙ СЕТИ В Г. КИРОВЕ:
ТЦ «Атлант», рядом с магазином «Красностоп» ул. Воровского, 112
ярмарка «Сытный двор», ул. Воровского, 57-59
ул. Щорса, 44 (тонар на остановочном комплексе)
Октябрьский пр., 92 (тонар у ТЦ «Новинка»)

6
7
8
9

10

13
14
15
16
17

экономия

экономия

экономия

экономия

экономия

экономия

259,00 руб.

282,00 руб.282 00 руб

Колбаса «Донская»
п/к,
1 кг

8%
экономия

15%
экономия

259,00 руб.

298,00 руб.298 00 руб

Чевапчичи «Восточные»
п/ф мясной
замороженный,
1 кг

13%

168,00 руб. 11%
экономия

Котлеты «Домашние»
п/ф мясной заморож.,
1 кг

200,00 руб.

216,0000216 00

экономия
7%

Котлетное мясо
из свинины, зам./охл.,
0,8 кг

76,00 руб.

Пельмени «Домашние»,
пакет 400 г

101,00 ру101 00
24%

экономия

экономия

299,00 руб.

0000365 00
18%

экономия

Карбонад свиной
б/к в/у зам./охл.,
1 кг

13%
экономия169,00 руб.

194,00 руб.194 00 руб

Шпикачки
«Классические»
н/о, 1 кг

14%
экономия

35,00 руб.35 00 руб

30,00 руб.

Чебурек с курицей,
пакет 320 г (4 штуки)

17%
экономия220,00 руб.

265265265

Рёбрышки свиные 
п/ф мясокостный 
зам./охл., 
1 кг

13%
экономия322,00 руб.

370,00 руб.370 00 руб

Ветчина «Свиная»,
1 кг

78,00 руб.

Пельмени «Семейные»,
пакет 400 г

215,00 руб.

Шпик свиной боковой
заморож.,
1 кг

141,00 руб.

155,00 руб.

Фарш «Свиной»
замороженный,
500 г

9%
экономия

365,00 руб.

00 руб.420 00 руб

220,00 руб. 18%
экономияэкономия

269,002690

Филе грудки ЦБ 
замороженное
на подложке,
1 кг

189,00 рру18900 р
19%

экономия

Шницель «Свиной»
п/ф мясной заморож.
1 кг

266,00 руб.266 00 руб90,00 руру90 00 ру 13%
экономия

17%
экономия130,00 руб.

157,00 руб.15700 руб

13%
экономия

Салями
«По-французски» п/к,
1 кг

«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 50% сейчас
и забери в мае! 

действует рассрочка
*террасная доска – 195 р./м

*подоконники – в распил 
*фасадные панели – 235 р.

САЙДИНГ105 р.

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

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

увезём починим доставим

ОТКРОЙТЕ УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МИР ДИЗАЙНА

г. Киров, ул. Герцена, 56,
т.: 44-23-25, 43-23-25 www.kirovdiz.ru

� ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 10 мес.
   (с навыками проектирования на ПК)
� ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 5 мес.
   (от визитки до фирменного стиля)
� ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 5 мес.
   (с навыками проектирования на ПК)
� СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 1,5 мес.
   (с изучением сметных программ)

Открыт набор на 2019 год!
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

сдаёт в арендуОАО«Рейс»
отапливаемые помещения

от 50 до 150 м2  (под склад и торговлю)

офисы от 17 м2.

отапливаемые помещения
от 50 до 150 м2  (под склад и торговлю)

офисы от 17 м2.

Работаю лично и на расстоянии т. 8-964-994-21-55

Своим внутренним даром помогает людям более 50 лет
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г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, www.mebel.kirv.ru

– В замечательном городе 
Сиде. Несмотря на жару 
в +39 градусов, мы обошли 
практически весь город.

Александра Мамаева:

ОВЕН. Вам представится 
шанс приобрести то, о чём 
вы давно мечтаете.
ТЕЛЕЦ. Лучшее время для 
изменения образа жизни, 
а также для поиска новой 
работы. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает 
везение и в делах, и в лич-
ной жизни. 
РАК. Вы получите неболь-
шой, но долгожданный по-
дарок от близкого человека.
ЛЕВ. Благоприятное время 
для начала любого важного 
дела. 
ДЕВА. Неделя препод-
несёт приятные встречи и 
знакомства.
ВЕСЫ. Вам будет сопутство-
вать успех в отношениях с 
противоположным полом.
СКОРПИОН. Вас ожидает 
примирение, если вы были 
в ссоре. 
СТРЕЛЕЦ. Уделите внима-
ние собственному здоровью. 
В выходные позвольте себе 
расслабиться.
КОЗЕРОГ. Всю неделю вы 
будете чувствовать хорошее 
настроение и задор. 
ВОДОЛЕЙ. Занятия спортом 
помогут вам расслабиться 
и отвлечься от насущных 
проблем. 
РЫБЫ. Велика вероятность 
романтического свидания с 
неожиданным продолжением.



Уже побывали на многих меховых выстав-
ках, но так и не нашли той самой шубы, ко-
торую сразу бы захотелось купить? Поверьте, 
такой проблемы у вас больше не возникнет, 

если посетите выставку от кировской 
фабрики «Меха Вят-

ки». Специально для 
жителей Кирова мы 

проводим боль-
шую распрода-
жу настоящих 
русских шуб 
собственного 
п р о и з в о д -
ства! На ней 
вы найдёте 
всё что угодно! 
Эксклюзивные 

цвета, которых ещё ни у кого нет: лаванда, 
коньяк, сапфир. Классические тёмные и попу-
лярные светлые цвета: пудра, пастель, жемчуг, 
графит, уголь. Даже в больших размерах (по 
72 включительно)! В наличии!

И, конечно же, действуют наши фирменные 
условия покупки:

 Шубу можно купить вдвое дешевле! 
На часть ассортимента действуют скидки 
до 50%! 

 Любую шубу можно купить в рассрочку 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок до 36 месяцев! 
Носи сейчас – плати потом! 

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

На распродаже вы найдёте коллекцию шуб 
для всей семьи, включающую в себя изделия 
из меха норки, мутона, каракуля и песца. Ши-
рокий ассортимент представлен моделями 
классического покроя, которые подойдут жен-
щинам, ценящим традиции, а также совре-
менными изысканными решениями, которые 
подчеркнут образ любой модницы. В наличии 
широкий цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 размера.

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

Качество шуб? – Шубы отшиваются по 
ГОСТу из отечественного сырья высшей кате-

гории. Шубы сертифициро-
ваны, снабжены контроль-
но-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 
году шубы «Меха Вят-
ки» получили сереб-
ряный знак качества 
«Сто лучших товаров 
России». Предоставля-
ется гарантия на все из-
делия.

Вырежи данную статью, 
принеси на выставку и 
получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу 
– 500 рублей, на мутоно-
вую – 200 рублей.

НЕ ПРОПУСТИ! НАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ ШУБЫ
«МЕХА ВЯТКИ»! ЧЕСТНЫЕ СКИДКИ ДО 50%!

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-222-24-15. *Рассрочка предоставляется ПАО «Почта банк». Лиц. ЦБ РФ № 650.
Рассрочка предоставляется ИП: лицам от 20 до 65 лет. На срок от 6 до 36 месяцев. 0 % первоначальный взнос. 0 % переплата. От 20000 до 120000 рублей. Сроки акции с 7 по 10.02.2019

г. Киров, «ДК железнодорожников», ул. Комсомольская, 3.7(10 ФЕВРАЛЯ 
С 10 ДО 19 ЧАСОВ

0+

* при покупке от

2 рулонов

* при покупке от

2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*

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.
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78-15-76


