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Интервью
с главным онкологом 

Кировской области

ЭКСКЛЮЗИВ

ТИРАЖ 167 000

8 февраля 2019 г. №6 (623)

Большинство кировчан – 
за сохранение трамплина

В гостях у сказочника

 8 СТР.
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Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

В ЖИЗНИ ВСЁ ДОЛЖНО
БЫТЬ РАЗУМНО

АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИН:

«ЭТО НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

4 СТР.

Умелец
рассказал
о себе и своём
необычном
музее
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УЗИ
исследование

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

Для
организаций

скидка до 50%

Подарки доступны абонентам Дом.ru в соответствии с акцией "12 поводов для подарков". Активация подарков происходит на сайте 
dom.ru в разделе "Подарки", в личном кабинете в разделе "Спецпредложения" и в приложении "Мой Дом.ru" Подключение АО 
"ЭР-Телеком Холдинг" при наличии технической возможности. Информацию об организаторе акции, о правилах его проведения, 
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте  www.domru.ru/podarki, а также по тел. 711-777

ООО «ВТК Сервис», ОГРН 1154345013481, Юр.адрес: г. Киров, ул. 2-й Кирпичный переулок, 2А

Адрес: г.Киров, ул.Бесплатный звонок 8800-250-3573

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1124329001323, ИНН 4329016202 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1124329001323, ИНН 4329016202 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

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

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

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

холодильники, ларихолодильники, лари
БИРЮСА

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

Финансовый Сервис
ВАШ КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР

без
предоплат!

ПОМОЖЕМ  ПОЛУЧИТЬ

ИНН 4345462243. ОГРН 1174350003431. *Консультационные услуги.
Консалтинговая услуга, не является финансовой услугой.

только паспорт
и снилс
возраст от 23
до 75 лет
работаем с плохой
кредитной историей
и высокой нагрузкой
перекредитация
рефинансирование
уменьшение
платежей
по кредитам

(8332) 730-165
8(922)993-01-65

КРЕДИТ*:

> 7

ЛДПР приглашает на 
общегородской митинг 
против мусорных поборов! 

17 февраля, 12:00 Киров 
сквер около памятника С. Халтурину

Приходи сам и приводи 
своих близких!

Организатор акции ООО «ВЕККЕР». Сроки акции с 01.12.2018 г. по 01.05.2019 г. Подробности
об организаторе акции, правилах её проведения, сроках и месте по телефону: (8332) 34-14-34.

АКЦИЯ
Сезон ПОДАРКОВ!

Подарок на выбор:
ТЕРМОМЕТР
В ПОДАРОК

КАЖДОМУ

• СКИДКИ до 30%
• Спецпредложения



Народный избранник предложил на за-
конодательном уровне закрепить упаковки, 
кратные привычным для россиян значени-
ям: для яиц – 10 штукам, для молока – 
250 мл, для крупы – 500 граммам. Таким 
образом он хочет спасти граждан, в осо-
бенности пожилого возраста, от «шринк-
фляции» – сокращения количества това-
ра в упаковке.

– Пенсионеры вынуждены длитель-
ное время стоять у прилавка, чтобы ра-
зобраться и посчитать, сколько же дей-
ствительно стоит килограмм гречки, если 
её фасуют по 700 граммов. Кажется, что 
упаковка выделяется более низкой це-
ной, а по сути, из-за снижения веса идёт 
переплата, – объяснил он.

ПРОЙДЁМСЯ ПО МАГАЗИНАМ
Корреспондент «Источника» про-

шёлся в Кирове по магазинам мест-
ных и федеральных торговых сетей. 

Примеры сжатых упаковок – напри-
мер, «поллитровых» бутылок по 0,45 
или 0,48 л – нашлись как среди мест-
ных товаров, так и в числе привезён-
ных из других регионов.

Некоторые производители моло-
ка прибегли к иной хитрости. Вмес-
то того, чтобы указывать на упаковке 
«неровный» объём, они пишут вес мо-
лока в граммах. Так как молоко обла-
дает большей плотностью, чем вода, 
1000 грамм молока – это на 30 грамм 
меньше, чем должно быть в одном 
литре. Так, например, о «настоящем 
литре» гордо заявляет один из фе-
деральных производителей соков – 
надпись «1 литр» была вынесена на 
лицевую сторону упаковки и оформ-
лена в красивый логотип.

Некоторые из производителей, ко-
торые не прибегают к шринкфляции, 
выставляют «честные» литры и ки-

лограммы преимуществом сво-
его товара.

Что же касается прославившей-
ся «девятки яиц», то её в киров-
ских магазинах найти не удалось. 
Примечательно, что в Европе никого 
не удивить такой упаковкой – многие 
птицефабрики фасуют яйца в упаков-
ки по 6 и 12 штук, то есть считая их 
«тройками».

ОТЛИЧАЕМ ОБМАН ОТ ХИТРОСТИ
Соучастник проекта «Просрочка Патруль» 

Елена Олина считает, что у продавцов в те-
кущих условиях может и не быть другого 
выхода. Комментируя ситуацию «Источ-
нику», она сказала, что она сама как по-
требитель спокойно относится к «девят-
кам» и 0,45 литрам.

– То, что я не замечу, что цена не вырос-
ла, – это маркетинговый ход. Я могу по-
нять продавцов, которые пытаются сгла-
дить этот бесконечно идущий рост цен. Это 
хитрость, это уловка, но она направлена 
только на то, чтобы снизить негативные 
эмоции у покупателя.

По её мнению, покупателям стоит боль-

ше волноваться по поводу старого доброго 
обвеса. Недавно она обнаружила случаи 
обмана покупателей в двух магазинах в 
Нововятске – в обоих случаях речь шла о 
продуктах на развес.

– Естественно, берутся дорогие то-
вары – например, кедровые орехи или 
виноград, который зимой стоит недё-
шево. Их в магазине упаковывают в не-
большие упаковки, и в них идёт недовес: 
вес на фасовочном ярлыке не сходится с 
фактичес ким. В одном из магазинов кол-
басную нарезку, которую фасуют при по-
купателе, взвешивают вместе с пласти-
ковой подложкой. Согласитесь, продать 
килограмм подложек по цене колбасы – 
это классно.

Юрий Литвиненко

В начале недели Следственный 
комитет, прокуратура и УМВД 
начали проверку после сооб-
щения об избиении подростка 
педагогом в школе №2 имени 
А. Жаркова. Конфликт произо-
шёл 31 января. По словам род-

ственника одного из учеников 
школы, два мальчика из кадет-
ского класса во время перемены 
отобрали портфель у сверстни-
цы. Она пожаловалась на учени-
ков тренеру карате, который был 
их классным руководителем. Пе-

дагог пришёл в класс, подозвал 
одного семиклассника, взял его 
за горло и несколько раз на гла-
зах у всех детей ударил о дверь. 
Руководство школы хотело умол-
чать об инциденте. После огласки 
в СМИ преподаватель уволился. 
По словам других педагогов, Вла-
димир Д. работал в школе пол-
тора года и до этого случая ни-

каких претензий к нему не было. 
Вслед за этим инцидентом де-

путат Госдумы Борис Чернышов 
обратился к министру просвеще-
ния Ольге Васильевой. Парла-
ментарий считает, что за агрес-
сивное поведение, применение 
физического или психологичес-
кого насилия зарплату учителей 
необходимо снизить на треть, а в 
случае повторения инцидента – 
наполовину. 

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕпятница, 8 февраля, 2019
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В Кирове прошёл митинг против му-
сорной реформы. На него вышли порядка 
300 человек. Как сообщили организато-
ры митинга, кировчане надеются убедить 
власть снизить тариф на мусор. По мне-
нию митингующих, 
власть уже и сама 
ищет способ сни-
зить нарастающее 
недовольство.

Школы закрылись
на карантин

В связи с заболеваемостью по ОРВИ и 
гриппу в 72 классах 17 школ (№№2, 8, 9, 
16, 27, 39, 42, 46, 51, 52, 56, 60, 62, в гимна-
зии №46, а также в Художественно-техно-
логическом лицее, Вятской православной 
гимназии, Лингвистической гимназии) как 
минимум на неделю приостановлен учеб-
ный процесс. Также приостановлена ра-
бота шести групп в четырёх детских са-
дах (№ 145, 191, 229, 230).

Китайцев заманят 
шубами

4
ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 5
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 6
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 7
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 8
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Попросили снизить 
тарифы

Каждый кировчанин, кто не справляется с 
уплатой кредитов, по новому законодатель-
ству может оплатить свои долги в рас-
срочку или вовсе списать. Узнать не-
обходимый перечень документов вы 
можете на БЕСПЛАТНОЙ КОН-
СУЛЬТАЦИИ, которые пройдут 
12, 13, 14 февраля. 
Тел. для записи 26-27-80. 
Ул. Ленина, 103а,  офис 406.

Как погасить
кредиты без %

Открытая лекция 

13 февраля в 18:30 в ВятГУ состоится лек-
ция кандидата филологических наук Анд-
рея Злобина «Русский язык в современном 
мире» о месте русского языка сре-
ди других языков и о мероприя-
тиях, проводимых государством 
и общественностью по продви-
жению русского языка. Адрес: 
Ленина, 111, аудитория 334. 
Вход свободный.

Губернатор Кировской области Игорь 
Васильев в интервью РИА Новости от-

метил, что город Киров пла-
нируется сделать меховой 
столицей России. По словам 
главы региона, кировские 

шубы и меховые шап-
ки будут интересны 
как российским, так и 
китайским туристам.

Фото: rtvi.com

МАГАЗИНЫ МОГУТ 
НАЧАТЬ РАЗДАВАТЬ ЕДУ 

Депутат Госдумы Сергей Востре-
цов выступил с предложением к се-
тевым магазинам бесплатно разда-
вать продукты питания за день до 
истечения срока годности. По мне-
нию народного избранника, подоб-
ная мера положительно скажется 
как на потребителях, так и на тор-
говых сетях.

РОССИЯН ИЗБАВЯТ ОТ 
ПОВЕРКИ СЧЁТЧИКОВ
Росстандарт намерен внести в 

парламент законопроект, предпо-
лагающий избавление населения 
от обязанности проводить повер-
ку счётчиков воды и газа. В случае 
принятия поправок россиянам при-
дётся обеспечить доступ специа-
листов соответствующих служб к 
внутридомовым приборам учёта.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
БЕСПЛАТНО ВОЗИТ 

ОТЛИЧНИКОВ
В Омске водитель пассажирско-

го микроавтобуса, работающий на 
маршруте №500, придумал креатив-
ную акцию для школьников. Тех, кто 
получил «пятёрку», он возит бес-
платно. Если школьник получает 
«четвёрку», то поездка обойдёт-
ся в 15 рублей. Молодым пассажи-
рам достаточно показать дневник.

В РОССИИ

2

НЕДОВЕС И НЕДОЛИВ

АГРЕССИВНЫМ УЧИТЕЛЯМ ХОТЯТ СНИЗИТЬ ЗАРПЛАТУ

Минпромторг России может ввести единый стандарт 
фасовки продуктов. С таким предложением в ведомство 

обратился депутат Госдумы Михаил Дегтярев.
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С такой инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов сразу после 
инцидента в школе Яранска, где учитель избил ученика за плохое поведение.



в среднем потратил каждый житель об-
ласти на покупку товаров в 2018 году, со-
общили в Кировстате. По данному по-
казателю наш регион находится на 9-м 
месте среди субъектов ПФО 
(на 1-м Республика 

Татарстан – 235,7 тыс. руб.) На питание и 
напитки вне дома среднестатистиче-
ский житель области потратил 8821 
руб. По этому показателю область на-
ходится на 2 месте в ПФО, уступив толь-
ко Татарстану (11329 руб).

ЦИФРА НОМЕРА пятница, 8 февраля, 2019

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

152 300
РУБЛЕЙ

3

Сергей Предко, руководитель регионального 
исполкома политической партии: 

– День святого Валентина в нашей стране носит 
светский характер и в последние годы уверенно 
вошёл в нашу жизнь. Считаю, что этот праздник – 

отличный повод ещё раз напомнить о своих чувствах к родным и 
близким людям. Традиционно поздравляю цветами свою любимую 
супругу Анастасию.

Вячеслав Тихонов, предприниматель:
– 14 февраля для России не совсем аутентич-

ный праздник. Событие давно стало символом не 
сколько святого другой страны, сколько символом 
романтики и особого внимания к любимым и близ-
ким. Думаю, хорошо, что в середине холодного февраля некоторые 
россияне отмечают такой тёплый праздник. Однако внимания, посвя-
щённого продвижению аутентичного российского Дня Петра и Фев-
ронии, могло быть больше, особенно на малой родине знаменитого 
романтика Александра Грина.

Сергей Юферев, актёр театра на Спасской:
– Нет, это мракобесский праздник. Он никак 

не относится к нашим традициям. Я считаю, что 
нужно отмечать стоящие праздники. Что у нас, 
день влюблённых – один раз в году? Зачем ак-

центировать так на нём внимание и делать шоу? Я не упрекаю лю-
дей, которые отмечают, но культ из этого делать не хочется.

Наталья Коротких, стилист:
– Мы с моим мужем Сергеем не считаем это 

праздником, поэтому отмечаем не всегда. На 
14 февраля планов пока никаких нет. Можем 
вспомнить о нём в зависимости от занятости и 
настроения. Сейчас больше уважаем День Пет-
ра и Февронии – Всероссийский день любви, 
семьи и верности.

А ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ 14 ФЕВРАЛЯ?

На следующей неделе во многих странах будут 
отмечать День святого Валентина, или День всех 
влюблённых. В связи в этом вопрос «Источника»:

*Подробности у продавцов-консультантов.

Ювелирный салон IF
ул. Воровского, 114, ТЦ «Атлант»
(новый пристрой, 1-й этаж),

т. (8332) 251-380

Обручальные
кольца

от 1950
р./гр

ГОРЯЧИЕ СКИДКИ
ЛЮБИМЫМ!

с 14 по 24 февраля
СКИДКА

40%

Золотые ювелирные
украшения
цена за 1 гр.

от 1950
руб.

Изделия
с бриллиантами

и полудрагоценными
камнями скидка

до 50%

Обмен золота
1600
руб./гр

Серебро!
Скидка на всё

40%

Белое золото! 
Цена за 1 гр

от 1950 до 2400
руб.

8 405 р.
вес: 4,31

12 930 р.

9 170 р.
18 340 р.

9 516 р.
вес: 4,88

14 640 р.

НОВЫЙ ВИТОК ПРОГРЕССА
Давно зарекомендовавший 

себя производитель проверен-
ного медицинского аппарата 
АЛМАГ-01 компания ЕЛАМЕД 
продолжает развивать и совер-
шенствовать свои разработки, 
учитывая новейшие открытия на-
уки и пожелания пользователей. 

В результате научных иссле-
дований и опроса потребителей 
появилась модель нового поко-
ления – АЛМАГ+.

АЛМАГ+, так же, как и АЛ-
МАГ-01, основан на лечебном дей-
ствии магнитного поля, вобрал в 
себя почти всё лучшее от пред-
шественника, при этом получил 
почти целый ряд достоинств. 
Во-первых, это улучшенная 
конструкция. АЛМАГ+ отли-
чается от предыдущей версии 
наличием удобных креплений, 
позволяющих с большим ком-
фортом фиксировать на теле 
рабочие поверхности. Их можно 
регулировать под любую толщину 
и форму конечности.

4 катушки-индуктора стало 
можно накладывать не 

только линейкой, но и коври-
ком 2х2, чтобы воздействовать 
точнее и результативней. Теперь 
можно лечить два сустава одно-
временно, размещая индукторы 
попарно, что помогает экономить 
время и усиливать эффект.

Корпус теперь снабжён кноп-
ками Пуск/Стоп и кнопкой вы-
бора режима работы.

Во-вторых, это лечебные 
свойства и дополнительные 
возможности.

К артрозу, артриту, остео-
хондрозу (в том числе шей-
ному), грыже позвоночни-
ка, травмам добавлены новые 
показания: подагра, сколи-
оз, остеопороз. Значительно 
улучшены показатели аппарата 
именно для лечения шейного 
остеохондроза за счёт распо-
ложения индукторов и изме-
нения параметров магнитного 
импульсного поля.

С появлением АЛМАГа+ ле-
чение суставов и позвоночника 
может стать ещё более действен-
ным, ведь в новинке заложены 

3 режима, чтобы индиви-
дуально подходить к 
каждому случаю.

1 режим – обезболи-
вающий с выраженными 
противовоспалительными 
свойствами. Предназна-
чен для снятия обостре-
ния, прекращения раз-
рушительных процессов 

в организме и создания условий 
для восстановления с помощью 
2 режима.

2 режим – основной. Именно 
он достойно зарекомендовал себя 
в АЛМАГе-01, доказав надёжность. 
Способствуя налаживанию крово-
обращения, основной режим рабо-
тает на устранение боли, спазма, 
отёка, скованности. Может помочь 
значительно улучшить подвиж-
ность и работоспособность.

3 режим – педиатрический. 
Настолько бережный, что подхо-
дит детям от 1 месяца жизни. Его 
мягкое терапевтическое действие 
помогает в лечении родовых травм, 
растяжений, ушибов, хроническо-
го бронхита и даже астмы у детей 
постарше.

ЧТО МОЖЕТ АЛМАГ+?
При артрите, артрозе, осте-

охондрозе, подагре, сколиозе, 
остеопорозе физиотерапия аппа-
ратом нужна для лечения и для 
профилактики. Она способствует 
нормализации кровоснабжения, 
ускорению обменных процессов, 
благодаря чему может улучшиться 
питание и насыщение кислородом 
суставов, межпозвоночных дисков 

и мышц, снизиться воспаление, 
активизироваться восстановле-
ние. Аппарат помогает ускорять 
выведение вредных веществ. Он 
может позволить лекарствам бы-
стрее достигать очага поражения 
и действовать мощнее. 

АЛМАГ+ может помочь достичь 
скорейшей ремиссии, что при хро-
нической болезни равнозначно 
выздоровлению. 

ПОЧЕМУ БЫ НЕ НАЧАТЬ
ЛЕЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО? 
Легкий и компактный АЛМАГ+ 

удобно использовать дома, на 
работе, на даче. Он снабжён под-
робной инструкцией, не требует 
особых навыков. Бесплатную 
консультацию можно получить, 
позвонив на «горячую линию» 
компании ЕЛАМЕД: 8-800-
350 04 13.

АЛМАГ+ – инновационный 
физиотерапевтический аппарат 
для всей семьи, нужный в каж-
дой аптечке. Часть лечебного 
комплекса, от которого может 
зависеть весь результат.

АЛМАГ+
Вклад в здоровье!

Событием 2017 года стал выпуск аппарата нового поколения для домашней физиотерапии АЛМАГ+! Это разработ-
ка специально для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и поддержания работы органов движения.

тел. 21-20-00 

тел. 52-55-78 

тел. 64-65-60 

тел. 21-16-22 

тел.: 22-23-33 

тел. 67-32-66 

тел. 54-26-71

8-800-200-01-13

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

АЛМАГ+ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОМАШНЕЙ
ФИЗИОТЕРАПИИ СПИНЫ И СУСТАВОВ
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ЭКСКУРСИЯ
Было зябко, изредка падал лёгкий 

снежок, когда на улице Солнеч-
ной мы увидели «Музей-усадьбу 
“Улыбка”». У калитки нас встре-
тил высокий и статный хозяин. 
Анатолий Анатольевич пригла-
сил зайти и затем провёл для нас 

экскурсию. Знакомство с экспо-
натами мы начали со знаменитой 
копеечки 1924 года – ей установ-
лен настоящий монумент! Тут же 
спрятался под снегом памятник 
Картошке. Неподалёку сделан-
ные к юбилею Васнецова Алё-
нушка, Иван Царевич и Серый 
волк. На фасаде дома красуют-
ся репродукции известных кар-
тин художника.

– Я сам рябовский, с той сторо-
ны, – объяснил житель Нижне-Ив-
кино, – а здесь оказался по дол-
гу службы. Сосновый бор нужно 
было строить, и требовался спе-
циалист сельского хозяйства...

Да, самая внушительная из 
репродукций метров на пять – 
«Боярыня Морозова» Василия 
Сурикова. Участник популяр-
ных телешоу, 70-летний Ана-
толий Серебренников расска-
зал, как впечатлило его это 
полотно в своё время. 

– В перерыве между съёмка-
ми «Поля чудес» я отправил-
ся в Третьяковскую галерею, 

и там меня поразила огром-

ная картина – 8 метров в длину 
и 4 в высоту. И весь пол рядом 
с ней вышиблен. Как будто ста-
до бизонов прошло. Я заразился 
ей, заказал плакат и разместил 
под стекло, чтобы не выгорало. 
Я часами любуюсь на эту карти-
ну, и каждый раз замечаю новые 
детали, – поделился энтузиаст.

Отдельная экспозиция посвяще-
на крестьянскому укладу жизни – 
предметы быта прошлого века 
размещены на стене у крыльца.

– Каждая вещь имеет свою исто-
рию. Колючкой теребили лён, что-
бы сделать волокно, далее шили 
одежду. Тут и старинные саноч-
ки висят. На плетях – дере-
венские крынки. И пусть 
они уже худые и не при-
годные для хозяйства, 
без них никак. Всё это 
собиралось годами, – 
отметил он.

А прямо под кры-
шей – вместо привыч-
ного чердака – взгляду 
прохожего предста-
ёт панорама жизни 

молодой семьи: в люльке спит 
малыш, женщина прядёт, воз-
ле самовара работает её супруг-
художник.

– И что, вы думаете, он рисует? 
Я сделал в прошлом году портрет 
Мона Лизы из гвоздей, – улыб-
нулся Анатолий Серебренников. 

ГВОЗДИ
КАК ИСКУССТВО

Кстати, прославился умелец 
именно благодаря таким не-
обычным портретам. С помощью 
гвоздей, саморезов и шурупов 
он создал десятки изображе-
ний известных людей – Алек-

сандра Калягина, Викто-
ра Савиных, Александра 
Грина, Леонардо да Вин-
чи (этот и вообще в Книге 
рекордов Гиннесса ока-
зался). Импровизирован-
ная выставка размеща-
ется в сенях...

– А вот картина к 
130-летию Фёдора Ива-
новича Шаляпина. Ушло 
на неё почти 7,5 тысяч 

гвоздей. Он же богатый, по этому 
я и запонки золотые ему сделал. 
Позолоченные гвоздики высла-
ли мне специально из Герма-
нии, – поделился мастер.

ЯРКИЕ НАРЯДЫ
СВОИМИ РУКАМИ

Не менее колоритно, конечно, 
выглядит и сам хозяин, особен-
но бросается в глаза его длин-
ная шуба. Заметив мой интерес, 
Анатолий Анатольевич объяснил:

– Она из нутрии, ей уже 40 лет. 
Всё сшито вручную, без машин-
ки. Вы пока фотографируйте, а я 
сбегаю переодеться, чтобы пока-
зать вам ещё один зимний наряд.

Через несколько минут он вы-
шел в пальто, которое сшил око-
ло четырёх лет назад.

– Это баргузинская ондатра и 
рукавички из настоящей замше-
вой кожи, – рассказал мастер на 

все руки. – Кстати, у меня есть 
«пушкинский наряд», тоже из 
хорошей замши. К нему и ци-
линдр имеется. Как-то раз гулял 
в таком наряде по Октябрьскому 
проспекту. Машины едут, гудят. 
А один парень выскочил, подбе-
гает ко мне и говорит: «Слушай, 
а где ты такой прикид взял?» Я 
этого слова и не знал тогда. (Улы-
бается.) Ещё из кроликов сшил 
пальто мужское и женское – для 
себя и жены. Очень красиво, но 
редко надеваем. Всё иголочкой, 
руками и без швейной машин-
ки. По выкройкам и рисункам. 
Всё продумывалось. Есть летний 
костюм из чистого льна. Знаете 
что, по теплу приедете ко мне, я 
вам ещё и летние продемонстри-
рую. Сейчас они у меня в городе. 
Приезжайте!

Екатерина Пономарёва

Мы отправились в Нижне-Ивкино, чтобы снова увидеться с Анатолием Серебренниковым. Если 
раньше он сам к нам заглядывал, то в этот раз мы решили нанести ответный визит. А известен 

Анатолий Анатольевич не только как автор портретов из гвоздей, но и как создатель необычного 
музея возле собственного дома, больше похожего на сказочный терем. Да и сам умелец своим 

образом напоминает сказочника – в шубе (сшил которую собственноручно), а иной раз и в цилиндре.
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нВ ГОСТЯХ У СКАЗОЧНИКА

Умелец сам
сшил себе шубу

Под крышей размещена 
панорама семейной жизни

Памятник
Копейке
у дома
мастера

с 11.02.19 по 17.02.19

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.

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ 
ЗАМОРОЖЕННАЯ                                         1 КГ, 
ПЕСТРЕЧИНКА НА ПОДЛОЖКЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14900
10999

экономия26%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24290
13999

экономия42%

СОСИСКИ 
МОЛОЧНЫЕ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36040
24999

экономия31%

СКУМБРИЯ 
С/М С/Г    
1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13490
9999

экономия26%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ                                         140 Г, 
СЕГМЕНТЫ  ДРУЖБА, ЯНТАРНЫЙ, 
СЛИВОЧНЫЙ, АССОРТИ (РЯЗАНЬ)

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   66903599

экономия46%

КОФЕ ЧИБО ГОЛД 
СЕЛЕКШН М/У    
75 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19360
10999

экономия43%

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ 
С ИГРУШКОЙ LOVE IS 2 Г, 
КОНФЕТЫ ЖЕВ. LOVE IS 105 Г 

4999

П/Ф ШЕЙКА СВИНАЯ
ОХЛАЖДЕННАЯ                                  1 КГ,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

                         1 КГ,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

1 КГ, МОРДОВИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   40900
31999

экономия22%

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У   
1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42280
20999

экономия50%

САЙРА НДМ 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ C/К  
235 Г, Ж/Б

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
4999

экономия44%

БУЛЬМЕНИ ГОВЯДИНА И
СВИНИНА (БУЛЬОН ВНУТРИ)  
900 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА    

РЕБРЫШКИ 
СВИНЫЕ В/К                             1 КГ, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ 
500 Г, ДОРОНИЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
14999

экономия25%

МАСЛО 
КРЕСТЬЯНСКОЕ  
180 Г, ГМЗ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   103607399

экономия29%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4337025999

экономия40%

КОЛБАСА 
СЕРВЕЛАТНАЯ В/К                                          350 Г, 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   145608999

экономия38%

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА 
БРОЙЛЕРА ГРИНКО  

12999

ЦЕНА
НЕДЕЛИ
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ЦЕНА
НЕДЕЛИ

СМС ТАЙД АВТОМАТ 
КОЛОР ДЕТСКИЙ 
2,4 КГ 1 Л100 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37890
19499

экономия49%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11260
6799

экономия40%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
КАПЛЯ СОРТИ БАЛЬЗАМ 
АЛОЭ ВЕРА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   61403399

экономия45%

МЫЛО АБСОЛЮТ 
ДЕТСКОЕ/ВЕСНА   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31361999

экономия36%

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 
EXXE
200 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12899

экономия42%
7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2049012499

экономия39%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ОЛД СПАЙС     
250 МЛ  

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
РУССКОЕ ПОЛЕ 
250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5399
3399

экономия37%

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ 
МИКРОВЕЛЮР   
70 ДЕН И 100 ДЕН МИКРОФИБРА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26999
ОТ 14999

экономия44%

КРЕМ ДЛЯ РУК 
БЕЛОРУЧКА      
75 МЛ    65 Г   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4810
3199

экономия33%

ЗУБНАЯ ПАСТА 
МОЕ СОЛНЫШКО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3690
2499

экономия32%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12290
5999

экономия51%

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ 
ПАНТИН   
400 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28670
15999

экономия44%

БАТАРЕЙКА ФОТОН 
LR03 AAA, LR6 AA  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149997499

экономия50%

4 ШТ 90 Г   90 Г 450 Г

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА КОСИМА 
ТКАНЕВАЯ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69993999

экономия43%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
МАСТЕР ФРЕШ  
300 МЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   87994399

экономия50%

ТЕРМОС НЕРЖ.УЗКОЕ 
ГОРЛО/ВИНТ ПРОБКА   
0,75 Л, 1 Л 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69999
ОТ 36999

экономия47%

КОНДИЦИОНЕР 
ЛЕНОР   
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Комментарии специалистов

«...КАК Я ОБСЛЕДОВАЛА 
«ЖИВОТ» ЗА ОДИН ДЕНЬ!..»

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

Акция до 28.02.2019 г.
Лиц. ЛО-43-01-0-01079

Владимир Зорин,
реаниматолог-анестезиолог, 
врач высшей категории:

Сергей Урванцев, 
эндоскопист-колопроктолог, 
хирург высшей категории:

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:

*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.



Фрагмент левой нижней челюсти 
шерстистого носорога Coelodonta 

antiquitatis (возраст животного 8–11 лет) 
был обнаружен в сентябре 2015 года во 
время подводной охоты на глубине 4 мет-
ров в реке Пижме у деревни Ятантцы в Ту-
жинском районе.

1

ПОДРОБНОСТИпятница, 8 февраля, 20196

БЕСЦЕННЫЕ НАХОДКИ
В Вятском палеонтологическом музее 

рассказали о 7 наиболее значимых 
находках, сделанных жителями области

и подаренных учреждению. Возраст 
некоторых датируется миллионами лет.

Бивень мамонта Mammuthus 
primigenius найден в Лебяжском 

районе при разработке песчано-гра-
вийного карьера «Приверх» в 1999 году. 

2

Правый нижнечелюстной зуб мо-
лодого мамонта (возраст особи 

был приблизительно 7–9 лет). Поднят зем-
снарядом в начале июля 2017 года в реке 
Вятке в районе железнодорожного мос та 
у посёлка Гирсово Юрьянского района.

3

Фрагмент правого нижне-
челюстного зуба мамонта 

Mammuthus primigenius обнаружили в 
сентябре 2016 года на левом берегу реки 
Вятки, у дома отдыха в посёлке Борови-
ца Слободского района.

4

Раковина аммонита Funiferites 
patruus. Найдена в Рязанской об-

ласти в 2017 году и передана в дар му-
зею. Возраст находки – 166–163 млн лет.

5

Левый грудной позвонок степ-
ного зубра Bison priscus был обнаружен 
13 августа 2017 года на пляже на пра-
вом берегу реки Вятки, приблизительно в 
2 км ниже по течению от посёлка Мурыги-
но Юрьянского района. Возраст находки – 
примерно 126 тыс. – 11,7 тыс. лет. 

6

Керн (образец породы) с внут-
ренним отпечатком ствола чле-

нистостебельчатого растения парака-
ламита Paracalamites sp. (рос задолго до 
динозавров) из позднепермских отло-
жений города Кирова. Найден в авгус-
те 2017 года.

7

Одна из последних находок, 
подаренных музею, была сде-

лана в Малмыжском райо-
не. Окаменелый ствол де-
рева возрастом около 

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

КАК УМЕНЬШИТЬ ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТАМ?
Этим вопросом задаются 

многие. Закредитованность на-
селения такова, что сумма пла-
тежей по кредитам иногда пре-
вышает уровень дохода, плюс 
банки постоянно соблазняют 
своей рекламой, показывая, 
как легко можно обьединить 
несколько кредитов в один, с 
более низкой ставкой. Но в ко-
нечном итоге выигрывают все, 
кроме клиента. Чтобы умень-

шить платежи по кредитам, 
не надо брать новый кредит – 
работайте с имеющимися. По 
закону платежи по кредитам 
не должны превышать 50% от 
вашего официального дохода. 
По программе «Оптимизация» 
мы помогаем клиентам, в 100% 
случаях, снизить уровень пла-
тежей по кредитам, а именно 
не более 50% от официального 
дохода. Для тех, у кого тяжёлая 

ситуация и нет перспектив, ФЗ 
№127 предусмотрена возмож-
ность объявить себя банкро-
том – полностью списать все 
долги. Самостоятельно данные 
процедуры сделать непросто, 
поэтому 12, 13, 14 и 15 февраля 
открыта запись на БЕСПЛАТ-
НЫЙ инструктаж по оптими-
зации или списанию долгов. 
Запись по телефону: 250-141 
или 8-900-525-01-41.

• Профессиональная защита 
  граждан по уголовным делам.

• Представительство в судах 
  по гражданским делам.

• Значительный опыт разрешения 
  жилищных, семейных и 
  наследственных споров.

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

• Условно-досрочное освобож-
   дение от отбывания наказания.

• Возврат водительского удостоверения

подушек,
перин,
одеял

 Чистка, замена наперника
 Любые размеры

Доставка
тел.: 73-26-80

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77,
т. 789-754

Гайдара, 2 (у ДК «Родина»),
т. 759-322

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!

С  огласно закону, отка-
заться от такой услу-

ги нельзя – платить придёт-
ся каждому жителю. Но есть и 
хорошие новости: можно обе-
спечить себе более комфорт-
ный переход на оплату новых 
квитанций и при этом сэконо-
мить, оплачивая счета без ко-
миссий*.

Всё, что для этого нуж-
но, – иметь счёт, карту бан-
ка «Хлынов» и смартфон с 
установленным мобильным 
приложением. С его помощью 
вы сможете оплачивать сче-
та за ЖКХ, не выходя из дома 
и не отвлекаясь от важных дел. 
Больше не нужно тратить вре-
мя на ожидания в очередях. 
Минута-другая – и квитанция 
будет оплачена. Причём без 
комиссии*.

Кстати, в январе банк «Хлы-
нов» запустил обновлённую 
версию мобильного приложе-
ния для ОС Андроид. Оно стало 
ещё более простым, удобным 
и функциональным. Теперь с 

помощью смартфона можно 
оплачивать квитанции ЖКХ, 
в том числе с использова-
нием QR-кода, переводить 
деньги, управлять кэшбэком**, 
открыть вклад под более вы-
сокий процент, зарегистриро-
ваться и восстановить пароль. 
В ближайшее время ожидает-
ся выход обновления для ОС 
iOS.

Карта и подключенное мо-
бильное приложение банка 
«Хлынов» становятся универ-

сальным инструментом для 
разных случаев жизни – для 
оплаты услуг ЖКХ, хранения 
денег, использования своих 
средств за границей и увели-
чения доходов. Всеми пере-
численными возможностями 
уже пользуются клиенты, кото-
рые выбрали банк «Хлынов» в 
качестве зарплатного проекта.

С начала 2019 года в силу вступила мусорная реформа. Суть её в том, что теперь 
вывоз мусора считается отдельной коммунальной услугой, счёт за неё идёт 

обособленной строкой в квитанции, наряду с газом и теплоснабжением. Плата за 
переработку мусора будет рассчитываться по новым тарифам. А это, в свою очередь, 

может повлечь рост расходов на оплату квитанций ЖКХ.

3+

Оплачивайте счета за ЖКХ без комиссии и очередей

СМАРТФОН ПОМОЖЕТ 
ВСТРЕТИТЬ МУСОРНУЮ РЕФОРМУ

*Перечисление платежей без комиссии производится на основании Поручения Держателя на перечисление платежей с использованием мобильного телефона в пользу организаций, с которыми у 
АО КБ «Хлынов» имеются соответствующие договорные отношения, с полным перечнем данных организаций можно ознакомиться в мобильном приложении. В остальных случаях берётся комис-
сия согласно Тарифам комиссионных вознаграждений. ** Кэшбэк (cashback) – возврат денежных средств. На условиях пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ № 254.

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

С банком «Хлынов » 
жизнь станов ится удобнее, 

а управление деньгами — 
лёгким и выгодным делом.

;  Оплачивать услуги ЖКХ и госучреждений, 
      кредиты, налоги, штрафы;
;  Пополнять, переводить средства;
;  Управлять кэшбэком, картами и другими 
      банковскими продуктами;
;  Пользоваться услугами банка и других 
      организаций без очередей;
;  Проверять баланс карты и историю операций;
;  Открывать вклады и распоряжаться этим средствами.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

С помощью мобильного приложения 
банка «Хлынов» вы можете:

ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА

Володарского, 132/1
8-922-945-05-62

LEO CENTER приглашает
детей (любого возраста)

на занятия:
Пишу красиво
Читаю с
удовольствием
Считаю точно
Запоминаю
быстро
Сочиняю легко
Смеюсь
звонко
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Приём ведут опытные врачи: 
Д.А. Крестьянинов – хирург, и И.Е. Ле-
онов – член ассоциации флебологов 
России. Приём начинается с беседы и 
осмотра пациента. Прямо в кабинете 
можно пройти обследование УЗИ-
аппаратом высокого разрешения, он 
позволяет изучить состояние всех 
вен, в том числе глубоких, сложных, 
извилистых.

После УЗИ врач подбирает наи-
более эффективный метод лечения 
варикоза. При незначительных 
изменениях сосудов в «Неве» 
используют аппаратные мето-
ды лечения:

1. ВЛОК – фотобиологическое ла-
зерное воздействие на элементы 
кровотока и ткани сосудов.

2. Электромиостимуляция – эф-
фективный метод для регенерации 
сосудистых стенок.

3. Лимфодренажный массаж – 
прессотерапия для активации лим-
фотока и улучшения состояния ве-
нозных стенок.

4. Наружная лазеротерапия – не-
инвазивный метод лечения варикоза. 
Эффективен при сосудистых «звёз-
дочках», лимфостазе конечностей.

5. Озонотерапия – безопасный 

физиотерапевтический метод ле-
чения, улучшающий состояние сте-
нок сосудов.

Если же болезнь диагностирова-
на на более запущенной стадии, то 
в «Неве» с ней борются радикально. 
Методы оперативного лечения:

1. ЭВЛО – лазерная облитерация 
(внутривенозная коагуляция). При 
ЭВЛО вена не удаляется, а «спаива-
ется» с помощью лазера. В «Неве» 
используют для ЭВЛО световоды ев-
ропейских производителей (Германия, 
Латвия). Световод извлекают из вены 
автоматическим экстрактором. Поэтому 
исключён человеческий фактор и ми-
нимизированы всевозможные риски.

2. Склеротерапия – венозные 
инъекции для склерозирования по-
вреждённых вен нижних конечностей.

ЭВЛО в комбинации со склероте-

рапией позволяет добиться того же 
эффекта, что и хирургическая фле-
бэктомия. Причём без боли, разрезов, 
шрамов, перевязок и реабилитаци-
онного периода.

Все мини-операции в «Неве» делают 
под контролем УЗИ, а для анестезии 
используют аппаратное обезболива-
ние. Препарат вводят в вену местно 
с помощью автоматической помпы. 
Оперативное лечение занимает, как 
правило, всего 1 день.

В клинике  «Нева» готовы оказать 
помощь и подарить лёгкую походку 
каждому пациенту! Записаться на 
приём к флебологу можно прямо сейчас.

Можно годами мучиться от взбухших вен на ногах, 
нарастающей боли, отёков, комплексов. А можно обратиться 
в клинику «Нева». Специалисты утверждают: здесь реально 

избавиться от варикоза всего за 1 день.

ГДЕ ЛЕЧИТЬ ВАРИКОЗ?

Лицензия ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Многопрофильная клиника «Нева» 
г. Киров, ул. Ленина, 73
Т. 8(8332)21-88-99   nevaclinic.ru

ДО ПОСЛЕ

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА 
БЕСПЛАТНО*

* акция действует до 28.02.2019, при прохождении 
УЗИ вен нижних конечностей в клинике «Нева»

ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!

ЛДПР призывает всех неравно-
душных граждан присоединиться 
к этому протесту. Ведь уже который 
год в России растут тарифы ЖКХ, 
цены на продукты питания, бензин… 
В прошлом году власть повысила 
пенсионный возраст. Тысячи кировчан, 

мы с вами еле-еле сводим концы 
с концами. Но власти этого мало!

С января этого года власть обязала 
каждого жителя области платить 
за вывоз мусора по отдельному, 
завышенному тарифу. Напомним, 
что раньше мы с вами платили за 

вывоз мусора своей управляющей 
компании. И худо-бедно, но мусор 
вывозился.

Теперь власть утверждает, что мы 
с вами должны платить в два – в 
три раза больше, чем раньше! 

Якобы на эти деньги когда-ни-

будь, в будущем нам построят 
мусороперерабатывающие про-
изводства. Но конкретной даты, 
когда в области появятся такие 
производства, никто не называет. 
Нас в очередной раз заставляют 
платить за воздух!

18+

МИТИНГ ПРОТИВ МУСОРНЫХ ПОБОРОВ
17 февраля в Кирове, в 12:00, в сквере у памятника Степану Халтурину состоится митинг против мусорных поборов. 
На митинге будет осуществляться сбор подписей против этого начинания власти.

ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ! 
 Приходи на митинг 

17 февраля в 12:00 против 
мусорных поборов! 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
45R25R89 

 

Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

СТАВКИ ВЫРОСЛИ!
ВКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО!



ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

В ходе опроса свой выбор сделали 776 человек.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» 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 12 февраля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 15 февраля.

Как, по-вашему, убирают
улицы в Кирове? Смотрите ТВ-версию

«Выбора города»
11 февраля в 19:15

на телеканале РЕН Киров.

16+
1. Более-менее прилично.
2. Убирают только дороги, тротуары не чищены.
3. Чистят только тротуары, по дороге проехать невозможно.
4. Не убирают вообще.

Вопрос о сносе трамплина К-90 на Филейке будет решён после повторных исследований 
объекта. Об этом было заявлено в понедельник на совещании в горадминистрации.

За горы снега на улицах Кирова коммунальщиков начнут штрафовать. Санкции, предусмотренные 
контрактом, пообещал применить к подрядчикам глава горадминистрации Илья Шульгин.

Стоит ли снести 
трамплин в Кирове?

ВЫБОР ГОРОДА

30% Да. Он разваливается 
и никому не нужен

Сергей Коврижных,
депутат Кировской гордумы:

– Трамплин надо сохранить, но на усло-
виях ограниченного доступа и бережли-
вого отношения со стороны спортсменов 
и жителей города. Несколько лет назад 
мы реконструировали его, но он снова в 
аварийном состоянии из-за того, что не 
было достойного ухода. Было бы заме-
чательно, если бы он вошёл в спортив-
ный комплекс, который находится в се-
верной части города на Филейке. Также 
стоит поставить его на баланс министер-
ства спорта Кировской области. 

Андрей Шевелёв,
прыгун с трамплина:

– Необходимо ремонтировать. В наше время 
могут под эгидой реструктуризации снести 
трамплин и не построить новый. На вопрос, 
готово ли государство к финансированию, 
ответ будет один – нет. Сейчас у нас детям 
на операции собирают по смс, а госслужа-
щие отдыхают за счёт бюджета. Прыжки с 
трамплина – некоммерческий спорт, с него 
денег в карман не положить. А на счёт вло-
жения собственных средств: в какой стра-
не олимпийская дисциплина существует за 
счёт неравнодушных?

Ирина,
читательница сайта 1istochnik.ru:

– Если есть у государства деньги на вос-
становление, то пусть ремонтируют, если 
нет, то сносить. Я понимаю людей, кото-
рые хотят сохранить конструкцию и вы-
ступают за его сохранение, но если никто 
не собирается за ним следить, то ещё че-
рез пару-тройку лет он просто рухнет сам 
по себе. И не дай Бог, если в это время ря-
дом с ним будут находится люди. Хотя он 
сейчас уже является очень опасным, на 
него постоянно залезает молодёжь, и в 
любой момент может произойти трагедия.

70% Нет. Это наше 
наследие

Фото: vk.com
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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 1167746148558

Адрес Маркет-бара:
ул. Чапаева, 69 (р-н ж/д вокзала)

МАРКЕТ-БАР ОТКРЫЛ
СВОИ ДВЕРИ В КИРОВЕ! 

*информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов 
или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу.

ВЫИГРАЙ

5000
РУБЛЕЙ*

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 11.02.2019 Г.

Заведение предлагает своим 
посетителям широкий выбор 

напитков и продуктов на 
любой вкус и кошелёк.
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Срок действия купона с 08.02.2019 по 
28.02.2019 г. Предложение распро-
страняется на первичную консульта-
цию уролога, на первичную консуль-
тацию проктолога по адресам г. Киров, 
ул. Дзержинского, 6 и ул. Горького, 
25. Для получения скидки необходи-
мо предъявить купон администратору 
клиники перед оплатой. На один чек 
принимается только один купон. Скид-
ки не суммируются. После получения 
скидки купон изымается и повторно 
скидка не производится. Выдача на-
личных денег по купону не произво-
дится. «Источник новостей»

на первичную
консультацию

300 
РУБ.*

КУПОН

 уролога
 проктолога

НА СКИДКУ

Мифы и правда о геморрое
Комментарии специалистов-
проктологов
Геморрой – болезнь деликатная. Вслух о ней не 
принято говорить, а вот додумывать – даже очень. 
Заболевание давно обросло массой мифов. Чтобы 
узнать, насколько правдивы некоторые убеждения 
о геморрое, мы обратились к специалистам центра 
проктологии «Клиника Наедине» Сергею Шорину и 
Анатолию Кокорину.

Миф 1:  геморрой можно не лечить, 
он со временем пройдёт сам.
Геморрой – хроническое заболевание, 
которое не пройдёт самостоятельно. 
Появившиеся в прямой кишке или 
вокруг ануса узлы и шишки пред-
ставляют собой расширенные со-
суды геморроидального сплетения. 
Стенка их растянута и уже не может 
вернуться к нормальным размерам. 
Поэтому заболевание требует обя-
зательного лечения.

Миф 2: можно купить свечи в аптеке 
и вылечиться без врача.
Геморрой бывает наружным и внут-
ренним, заболевание протекает в 
несколько стадий. Для каждого 
вида и стадии требуется своя так-
тика лечения. Точно определить 
характер течения геморроя может 
только проктолог во время осмотра, 

самому пациенту это не под силу. 
Поэтому, самостоятельно назначая 
себе лекарства, вы можете усугубить 
состояние. 

Миф 3: при геморрое чаще всего 
назначают операцию.

При своевременном обращении к 
врачу можно избавиться от гемор-
роя и без операции. Современные 
методики позволяют лечить боль-
шинство случаев амбулаторно. Так, в 
Клинике «Наедине» осуществляется 
инфракрасная коагуляция геморро-
идальных узлов, лигирование внут-
ренних узлов латексными кольцами, 
инъекционная склеротерапия. Всё 
это малоинвазивные методики, 
не требующие госпитализации и 
позволяющие быстро вернуться к 
обычному образу жизни.

Диагностику и различные виды лечения геморроя предлагает кировчанам центр проктологии «Клиника Наедине». Здесь 
7 дней в неделю ведут приём пять проктологов. Комплексный подход, достижения современной медицины, опыт специалистов 
помогут быстрому и полноценному выздоровлению. Всё чаще геморрой встречается у женщин. Если сложно обращаться с таким 
тонким вопросом к врачу-мужчине, то в Клинике «Наедине» можно прийти на приём к проктологу Василисе Черняткиной.

В клинике проводятся 
видеоколоноскопия и 
видеогастроскопия под 
медикаментозным сном.

 на японском оборудовании 
экспертного класса
 производится запись на циф-

ровой носитель в HD качестве
 гарантия стерильности – в 

клинике проводится автомати-
зированная обработка эндо-
скопического оборудования.

Центр проктологии и видеоэндоскопии

 (8332) 32-7777     клиника-наедине.рф Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Внимание! M Дроздов 
    Андрей Геннадьевич,
врач эндоскопист высшей
категории, стаж 26 лет

Мифы:

Кокорин Анатолий
Павлович,

врач колопроктолог
высшей категории,
стаж 40 лет

Шорин Сергей 
Леонидович,

врач колопроктолог
высшей категории,
стаж 31 год

ВАЖНО!
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В музее истории народного образования Ки-
ровской области стартовал новый масштаб-
ный проект министерства образования «Изучая 
прошлое, создаём будущее», в рамках которо-
го обучающиеся школ, техникумов и коллед-
жей будут регулярно бесплатно посещать го-
сударственные и муниципальные музеи, музеи 
промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, музеи истории организаций высше-
го образования и профессиональных образова-
тельных организаций. Первыми посетителями 
музеев стали школьники из опорных школ горо-
да Нолинска и посёлка Лебяжье.

В экскурсии по музею истории народного об-
разования также приняли участие заместитель 
председателя правительства Кировской области 
Дмитрий Курдюмов и министр образования ре-
гиона Ольга Рысева. Приветствуя ребят, зампред 
отметил важность реализации проекта, который 
направлен в первую очередь на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

– Все мы в детстве посещали музеи нашего 
родного края, знакомились с историей, трудо-
выми подвигами наших земляков. Мы гордились 
тем, что живём в Кировской области, и хотели 
вложить свой вклад в развитие своего региона. 
Поэтому мы считаем, что в современном обществе 
нужно больше уделять внимание именно патрио-
тическому воспитанию и знакомству со своей ма-
лой родиной, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов. 

Для реализации проекта министерством 
образования совместно с министерством 
культуры была проведена большая ра-
бота по сбору информации о тех дей-
ствующих музеях, которые есть на тер-
ритории Кировской области, включая и 
музеи, со зданные на крупных предприя-

тиях и в профессиональных образователь-
ных организациях. В результате в перечень 

учреждений, рекомендованных для посеще-
ния учащимися, вошли порядка 25 музеев, в 
их числе – музей истории народного образова-
ния, с которого и стартовал проект. Также сегод-
ня школьники познакомились с экспозициями 
Вятского художественного музея им. Васне-
цовых. Всего же планируется, что в проекте до 
конца 2019 года смогут принять участие поряд-
ка 70 тысяч человек.

– Одним из обязательных условий проекта 
было организовать безопасные поездки. Эту 
миссию мы возложили на Единую транспорт-
ную службу, которая с 2019 года создана на 
базе Центра профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров. Все школь-
ные автобусы, на которых дети из отдалённых 
районов Кировской области будут доставлять-
ся в Киров для посещения музеев, отвечают 
повышенным требованиям безопасности, – 
добавил зампред.

Проект «Изучая прошлое, создаём буду-
щее» носит также и профориентационный ха-
рактер. С сентября 2019 года в кировских го-
сударственных общеобразовательных школах, 
являющихся опорными, будут созданы про-
фильные классы по различным направлениям: 
педагогические, инженерные, медицинские,  
агротехнические. Посещая музеи предпри-
ятий и ведущих образовательных организа-
ций, школьники смогут узнать больше  инфор-
мации о профессиях, связанных с выбранным 
профилем, и определиться с будущим местом 
обучения или работы.

Ольга Зеленцова

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОМ 

ПРОЕКТЕ !ИЗУЧАЯ ПРОШЛОЕ, 
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ#

В МАШИНЕ $
НЕ КУРИТЬ!

В Госдуме предложили запретить курение
за рулём автомобиля

Член думского комитета по 
физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молодёжи 
Дмитрий Свищев утвержда-
ет, что куря за рулём, водитель 
отвлекается от дороги и тем 
самым создаёт опасность для 
всех участников движения. По 
словам народного избранника, 
курение подобно звонкам по те-
лефону без громкой связи.

– Я предлагаю запретить ку-
рить за рулём автомобиля. Си-
гареты, зажигалка, спички, 
пепельницы однозначно отвле-
кают водителя. С этим вряд ли 
кто-то будет спорить. Это до-
полнительно создаёт опре-
делённую напряжённость на 

дороге и опасность для окру-
жающих автомобилистов и пе-
шеходов, – заявил он.

Автор инициативы также на-
помнил, что от курящего води-
теля страдают и те, кто нахо-
дится рядом с водителем – от 
пассажиров до других водите-
лей в потоке. Насчёт последних 
он говорит, что через прозрач-
ные стёкла курильщик «про-
пагандирует курение» и «все 
усилия государства по борьбе с 
курильщиками идут насмарку».

TШТРАФОВАТЬ
И ЗА БУТЕРБРОДЫV

Кировский автоюрист Ана-
толий Смирных считает, что 

нет особой разницы меж-
ду разговором по телефону и 
другими занятиями за рулём.

– Естественно, необходимо 
штрафовать за курение за ру-
лём – как, впрочем, и за еду. 
По большому счёту, это одно 
и то же: человек отвлекается 
от управления транспортным 
средством и от дороги, – рас-
сказал Анатолий Алексеевич 
«Источнику».

С другой стороны, таксист 
Сергей Койков, хоть и сам 
не курящий, назвал задум-
ку депутата «каким-то бре-
дом». При этом он считает, что 
таксисту, уважающему себя и 
своих клиентов, всё равно сто-
ит воздержаться от курения в 
салоне.

– Водитель с пассажиром в 
принципе курить не должен. 
Да и после того, как в автомо-
биле курили, садиться в него 
неприятно. Но это всё должно 
быть чисто на совести води-
теля – а так, если ему хочется 
курить у себя в машине, то по-
чему бы и нет?

Юрий Литвиненко

ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

(8332) 51-11-11
www.ksm-kirov.ru

дом сдан

С РЕМОНТОМ И МЕБЕЛЬЮ
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ

*993 000 РУБ.от

Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

От надёжного
застройщика!

*Предложение ограничено. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж».
Распространяется на квартиры 25 кв. м в сданном доме по ул. П. Корчагина, 232.
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Салон дверей и оконСалон дверей и окон г. Киров, ул. Маклина, 61а тел.: 78-50-35, 8 (922) 668-50-35

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ЗАКАЗЫВАТЬ 
ДВЕРИ В САЛОНЕ «ОРИОН»?

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.

КИРОВЧАНЕ РЕКОМЕНДУЮТ «ОРИОН»

Недавно приобрели квартиру? Делаете ремонт? Давно мечтаете заменить 
входную или межкомнатные двери? Приходите в салон дверей и окон «Орион»! 
Здесь их огромный выбор, высокое качество, а также низкие цены и выгодные 

акции – всё, чтобы воплотить вашу мечту в реальность.

M Сотни моделей в наличии и под заказ.
M Гарантия качества от 12 месяцев до 3 лет.
M Вызов замерщика с каталогами 
    и материалами – БЕСПЛАТНО.
M Монтаж дверей «под ключ».
M Низкие цены в городе.

Почему кировчане заказывают двери в салоне «Орион»?

Установка 4-ой двери  – 
БЕСПЛАТНО.

Заказываем дверь 
не выходя из дома!
Звоните по телефону: 78-50-35. 
Мастера приедут к вам домой в назна-
ченное время с каталогами дверей, об-
разцами материалов, дадут свои про-
фессиональные консультации по выбору, 
проведут замеры и оформят ваш заказ. 
Вы можете заказать двери даже не вы-
ходя из дома. Всё это – совершенно бес-
платно для клиентов компании «Орион».

Доставим и поднимем 
на этаж бесплатно!
Двери вам доставят и установят 
с гарантией в течение 3–14 дней. 
Мастера выполнят все работы «под 
ключ», в том числе уберут и вынесут пос-

ле себя весь строительный мусор. При 
этом доставку и подъём на этаж вы полу-
чите бесплатно!

Бесплатная установка 
4-ой двери.

Салон дверей и окон «Орион» постоянно 
предлагает выгодные акции и програм-
мы для своих клиентов. До 28 февраля*, 
при заказе четырёх дверей и более, уста-
новка четвёртой двери для вас – бес-
платно!

Есть из чего выбрать!

В салоне дверей и окон «Орион» пред-
ставлен широкий ассортимент качествен-
ных входных и межкомнатных дверей от 
известных, проверенных производите-
лей – владимирской и чебоксарской фа-
брик, в том числе есть прекрасный выбор 

межкомнатных дверей из шпона. 
Огромный модельный ряд, раз-
нообразие цветовой гаммы и ва-
риантов декоративного оформле-
ния без труда помогут подобрать 
двери к вашему интерьеру!

Качество и цена.

Все входные и межкомнат-
ные двери, представленные 
в салоне, обладают отличным 
качеством. 
На стандартные варианты распро-
страняется комплексная гарантия – 
12 месяцев, на двери из шпона – 
3 года. При этом цены на них 
здесь – одни из самых низких в 
городе! Действует гибкая систе-
ма скидок, а также рассрочка без 
процентов и переплат. 

Валентина Николаевна, 56 лет:
– Огромное спасибо сотрудникам сало-
на за прекрасное обслуживание – под-
сказали с выбором, помогли уложиться 
в бюджет. Что меня очень порадовало, 
здесь акции и скидки выгодные прохо-
дят. А ещё дверь привезли и подняли на 
этаж — до квартиры совершенно бес-
платно. Я хорошо сэкономила.

Ольга С, 37 лет:
– Заказали межкомнатные двери в квар-
тиру. Через 5 дней их уже привезли и 
установили. Установщики сделали рабо-
ты быстро, после себя даже мусор убра-
ли. Если вы ищете входные или межком-
натные двери – советую, приезжайте в 
салон дверей «Орион», выбор и цены вас 
порадуют!

Сергей Кривошеин, 42 года:
– Выбор дверей здесь огромный. Мож-
но подобрать всё по своим пожеланиям: 
материал полотна, оформление, вставки 
из зеркала или стекла, выбрать цвет. При 
этом – цены одни из низких в городе. Да 
и качество монтажа на высоте. Заказали 
двери, нам установили «под ключ» – ка-
чественно, оперативно, аккуратно.

ЗАКАЖИ ДВЕРЬ! СЕЙЧАС ВЫГОДНО!

Доставка и подъём 
на этаж – БЕСПЛАТНО



Добрые люди, помогайте, 
пожалуйста, мелким птичкам 
зимой. Кладите семечки в кор-
мушки. Кировчанка.

Нужно подёргать стрелки,
Устроить народу стресс,
И сразу нас ожидает
Невероятный прогресс!
Мусор и снег с наших улиц
Исчезнут сами собой,
А коммунальные службы
Уже не допустят сбой.
Сразу же наши зарплаты
Вырастут раза в два,
При этом квартплата и цены
Повысятся разве едва.
И во дворах с газонов
Сами исчезнут машины,
И в городском бюджете
Залатаются дыры.
Стоит подёргать стрелки,
Город переименовать,
И все проблемы исчезнут,
Как два пальца об…
Нужно заниматься реальными 
проблемами, а не высосанными 
из пальца!
Марина Жидкова, г. Киров.

Следует признать, что 
прыжки с трамплина – весь-
ма специфический вид спорта: 

не массовый, число болельщи-
ков незначительно по сравнению 
с популярными видами спор-
та, сами спортсмены – «штуч-
ный товар», требуются финансо-
вые затраты на оборудование и 
содержание спортивных соору-
жений. И именно поэтому вопрос 
сохранения трамплина в городе 
должен решаться на основе обо-
снованного экспертного заклю-
чения, сделанного профессио-
налами в различных областях 

деятельности: спорта, строи-
тельства, финансов и т.п. При 
этом учитывая обоснованное об-
щественное мнение и историю, 
но не как аморфную застывшую 
субстанцию, а с поправкой на со-
временные реалии. Николай Но-
вокшонов.

Я садовод с 30-летним 
стажем, и меня вполне устраи-
вает московское время. Садовод. 

У меня пенсия 10 тысяч 
руб лей, за квартиру плачу – 5. 
Питаюсь кашами. Сходила в ма-
газин и увидела, что пшено ста-
ло стоить 90 рублей. Как жить? 
Одно расстройство. Кировчанка.

Начало. Продолжение на стр. 30
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Присылайте ваши новости, благодарности, жалобы 
и претензии на e-mail: kirovregion@list.ru, sms +7 922 944 84 06 

или звоните по телефону: 712-712

ГЛАС НАРОДА

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.: 44-96-40, 44-09-66

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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 

Московская, 130, ТЦ «Солнечный»,
т.: 45-74-21, 8-953-678-30-32.

 

 Пошив и ремонт одежды
 Пошив меховых
рукавичек и шапок

 Реставрация и перекрой
меховых и кожаных
изделий – шубы, шапки, жилеты

Ателье «НиточкаИголочка»
 Ремонт сумок
 Замена и ремонт
бегунков, кнопок

 Ремонт –
от 50 рублей

ЧИСТИМ ЗУБЫ В КАБИНЕТЕ СТОМАТОЛОГА!

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

г. Киров, ул. Калинина, 40
тел.: 32-57-57

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!
ПРЕДЪЯВИ КУПОН

И ПОЛУЧИ
СКИДКУ 500 руб. 

на профессиональную 
гигиену полости рта

*эрфлоу

ОТ РЕДАКЦИИКИРОВЧАНИНУ
НУЖНА ПОМОЩЬ

Иван Сечной попал в страшное ДТП 
в Марий Эл – автомобиль, в котором он 
ехал, столкнулся на трассе с фурой.

Авария произошла около посёлка Куяр 
21 января. В результате происшествия 32-лет-
ний кировчанин получил тяжелейшие травмы 
и с тех пор находится в коме в больнице Йош-
кар-Олы. В Кирове у него супруга и трое детей. 

Жена буквально разрывается между двумя городами и просит о 
помощи всех неравнодушных – дорога и сопутствующие расходы 
(в том числе по уходу за супругом) непосильны для семьи.
Номер карты для помощи: 4276 2700 3810 5688
Мария Игоревна С. (супруга)
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760-860ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

08.02.2019 / 28.02.2019

ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, ГРУЗЧИКИ, ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ Т.760-844
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VK.COM/PRODLAVKAKIROV

Сахарный песок 
1 кг

Гречневая 
крупа Алтай 1 кг. 

Печенье Южная ночь 
ГОСТ Сормово 1 кг

Вафли Шоколадные  
Сладкая Слобода  1 кг

Яйцо отборное 
1 дес.

Мука в/с  
ГОСТ Н.Новгород 1 кг

Масло  крестьянское  
Киров 200 гр

Масло под. 
Жемчужина 
Поволжья раф.  0,85 л

Колбаса Докторская 
вареная кат. А  ОА КМ 400 г

Колбаса Москвичка  
п/к в/у Дороничи 290 г

Колбаса Молочная 
по-стародворски 
Стародворская 500 г

Готовые чебупели 
острые с мясом  Владимир 300 г

Бульмени со слив. маслом 
Горячая штучка  430 г 

Говядина тушеная 
ГОСТ в/с Госрезерв 
Великий Новгород 325 г

Минтай 
с/м б/г  25+ 1 кг

Скумбрия с/м н/р 
200-400+ Мурманск 1 кг

Путассу 
с/м 1 кг

Сельдь крупная с/с 400+ 
Чепецк-рыба 1 кг

Майонез 
Здрава  
Провансаль 500 г

Зеленый 
горошек 
Барко 450 г 

Икра 
кабачковая 
ТУ Solvi ta  480 г

Закуска
• Венгерская 
• Кабачки обж. с овощами  
Семилукская трапеза  460 г

Кетчуп
• Классический
• Краснодарский
КМЗ 500 г 

Конфеты 
Адель 
с цельным миндалем 
Чебоксары 150 г

Кофе Wol l inger 75 г
• Crema крист. 
• IQ субл. с доб. молотого

Мармелад Осень 
Кизнер Удмуртия 1 кг

Корм для кошек
• ПроБаланс
• Китекет  в ассорт. 85 г

Грунт 
в ассорт. 5 л

цена действительна до 17.02.2019 цена действительна до 17.02.2019

Филе цыпленка-бройлера 
Марий Эл 1 кг

Окорок /Лопатка свиная 
Мираторг 400 г

Фарш домашний 
св/гов охл. Мираторг 400 г

9990

12500

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-963-889-26-69

СТАЖ РАБОТЫ 40 ЛЕТ.
    Работаю старинными обрядами, восстанавливаю удачу
в отношениях, верну любовь и спокойствие в ваш дом.   
    Наведу сильный приворот, прекращу измены, сниму 
порчу, сглаз, скажу, кто навёл. Сниму венец безбрачия 
любой сложности. Около 1000 обрядов для мужчин
и женщин. Помогу тем, кто отчаялся в своей жизни,
как на расстоянии, так и на индивидуальном приёме. Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг

(Старый универмаг), ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

предъявителю

купона
скидка

200
рублей

Сберегательная программа «Несгораемый %»
 Гарантированная ставка 13,95% годовых вне зависимости от срока вклада.
 Ваши денежные средства в надёжных руках, мы знаем, как заработать и

      приумножить ваши деньги.
 Выплата процентов каждый месяц.

«Ваш Гид в мире финансов»

Герцена 41 (офисный центр) Каб. №7 Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Гидфинанс». Вступительный взнос 500 руб. Паевой взнос 1000 руб. Годовая ставка 13% годовых, независимо от срока.
Максимальный срок не ограничен. Минимальная сумма 1 тыс.руб. Максимальная сумма до 5 миллионов руб. Выплата ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет
Центробанк РФ. Компания действует на основании ФЗ-190 «О кредитной кооперации». Является членом СРО «Народные кассы», реестровый номер 330. Сбережения защищены. ИНН 4345463511.
ОГРН 1174350004949

500 000 Р
за 1 год вы заработаете

вложите

69 750 Р
Звоните, и мы ответим на все
интересующие вас вопросы
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В Государственную думу груп-
пой депутатов «Справедливой 
России» подготовлен ряд попра-
вок в закон «Об образовании». В 
первую очередь они направле-
ны на улучшение финансового 
положения учителей и препо-
давателей вузов. В частности, 
депутаты предлагают наделить 
преподавателей правом на еди-
новременное получение 200 ты-
сяч рублей при поступлении 
на работу в сельскую школу, 
правом на досрочное назна-
чение пенсии, льготами при 
устройстве детей в детский сад 
и возможностью внеочередно-
го получения жилья для учите-
лей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Парламентарии собираются 
простимулировать молодых 
учителей работать по специ-
альности. Для этого предлага-
ется выплачивать им единовре-
менно 5 окладов при поступлении 

на работу в школу сразу после 
окончания вуза, а также назна-
чить надбавку в размере 25% 
от оклада в течение трёх первых 
лет работы. 25% к окладу пред-
лагается доплачивать и препо-
давателям, уезжающим работать 
в сельские школы, а учителям 
сельских малокомплектных школ 
при нагрузке 75% от норматив-
ной учебной нагрузки вовсе вы-
плачивать два оклада. Надбавку 
в размере 5000 рублей плани-
руется предусмотреть для пре-
подавателей вузов, имеющих 
кандидатскую степень, и 10 000 
рублей – докторам наук. Кроме 
этого, за учителями предлага-
ется закрепить право на полу-
чение служебного компьютера, 
компенсацию в размере 50% на 
санаторно-курортное лечение 
один раз в пять лет и 50%-ную 
скидку на посещение музеев. 

– Законопроект достаточно объ-
ёмный. В нём более 20 поправок. 

Одна из важнейших – направле-
на на исполнение майского указа 
президента о повышении зарпла-
ты учителей, который реализует-
ся не в полной мере и зачастую 
искажается на местах. Чтобы 
избежать увеличения зарплат 
одних учителей за счёт сокра-
щения других или увеличения 
нагрузки, мы предлагаем в бли-
жайший год приравнять норма-
тив, рассчитанный на одну став-
ку педагогического работника, 
к средней зарплате по региону. 

В Кировской облас ти её размер 
на сегодняшний день чуть бо-
лее 27 тысяч рублей, – расска-
зал депутат Государственной 
думы Вадим Белоусов. 

В этом случае, как значится в за-
конопроекте, зарплата школьных 
учителей сравняется со средней 
зарплатой по региону, препода-
вателей профучилищ – соста-
вит 125% от неё, а вузов – сна-
чала 150%, а с 2020 года вдвое 
превысит среднерегиональную. 
Мероприятия планируют осу-

ществлять на условиях софи-
нансирования из федерально-
го бюджета.

Отметим, что сейчас законопро-
ект находится в стадии рассмот-
рения. Свои отклики на данное 
предложение в Госдуму могут на-
править регионы. Не останется в 
стороне и Кировская область. В 
феврале инициативу федераль-
ных коллег рассмот рят регио-
нальные депутаты.

УЧИТЕЛЯМ ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТЫ?
Законопроект о поддержке 
преподавателей обсудят на февральском 
заседании Законодательного собрания

СКИДКА 
90%

Набор LIBRЕDERM
коллекция Коллаген

Набор LIBRЕDERM
Гиалуроновая коллекция

1) Акция проходит в сети «Сердце Вятки». Адреса аптек сети: «Сердце Вятки» г. Киров: ул. Ленина, 6, ул. Ленина ,125, ул. Ленина , 156, ул. Ленина, 198/2, ул. Стахановская,14А, ул. Мира, 36, ул. Пугачева, 9, ул. Горького, 57, ул. Лепсе, 43, ул. Р. Ердякова, 18, ул. Конева, 1, ул. Маклина, 61А, ул. Щорса, 47, Аэропорт, ул. Калинина, 7, ул. Юровской, 2а, ул. Заводская, 10, ул. Попова, 58, ул. 
Архитектора Валерия Зянкина, д.13, 57а, ул. Щорса, 79а, пр-т Октябрьский, 44, ул. Свердлова, 26а, ул. Подгорная, 4, ул. Современная, 7, ул. Калинина, 40, ул. Ломоносова, 37, ул. Московская,107, ул. Щорса, 50, ул. Волкова, 1, ул. Ленина, 125, ул. Производственная,15, п. Садаковский, ул. Московская, Дороничи, ул. Мира, 9, п. Пасегово, ул. Труда, 14, п. Пасегово, ул. Школьная, 8. 2) Информацию 
об организаторе акции, о правилах его проведения, количестве акционных товаров «Подарки для Любимых», сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте  www. serdcevyatki.ru,а также по тел. «горячей линии» 8-800-70-73-73-0 с 15.02.2019 г.*Цены могут отличаться в зависимости от адреса аптеки .** Уточняйте по наличию товара у администратора аптеки.
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Получайте наклейки за ваши покупки с 15 февраля по 15 мая 2019 г. Период выдачи подарков с 15 февраля по 31 мая 2019 г.

1 наклейка 
за каждые 300 руб.

Единовременная 
покупка  на  

3000 руб.
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СОЗВЕЗДИЕ ЛЕГЕНДАРНЫХ АРТИСТОВ В 
УНИКАЛЬНОМ РЕТРО-ШОУ «МЫ ИЗ СССР»!

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

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

«В январе делали ремонт в ванной. 
Думали, уйму денег потратим. А в 
итоге  уложились в бюджет, день-
ги ещё на ремонт комнаты оста-
лись. И всё потому, что обратилась 
в «Честный мастер»: ремонт сдела-
ли отличный и хорошие скидки сде-
лали», – рассказала кировчанка Ва-
лентина Ивановна Першина.  

– Узнали из рекламы, что в «Чест-
ном мастере» скидки действуют. Об-
ратились. Мастера приехали, прове-
ли замеры, составили смету – вышло 
недорого! Более того, вместе с нами 
проехались по магазинам, помогли 
в выборе отделочных материалов, с 
их доставкой и разгрузкой. Масте-
ра дали свои скидки до 20% на по-
купку материалов для ремонта. А 
ещё по акции на выбор предложи-
ли: либо раковину-тумбу в подарок, 
либо скидку на работы до 15%. Эко-

номия вдвойне получилась! Сам ре-
монт прошёл быстро: заменили тру-
бы, сантехнику, выложили плитку. 
Всё сделали на совесть.

«Честный мастер» работает более 
11 лет. Мастера выполнят все необхо-
димые работы, качественно, в срок и
по честной цене. С каждым клиентом 
заключается договор и предоставля-
ется гарантия.

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. 
Срок акции – до 28.02.2019, при заказе ремонта «под ключ».

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

«Честный мастер» т. 26-87-33     
vk.com/konstantin_tarasov3     честный-мастер43.рф

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!

Раковина-тумба
   В ПОДАРОК!

   Или

СКИДКА до 15% 
   для пенсионеров!

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

При заказе ремонта 
«под ключ»

Фотографии – это тёплые 
воспоминания. Они вновь и 
вновь возвращают нас к тем 
приятным событиям, которые 
произошли в нашей жизни. 
Особую радость доставляют фо-
тографии детей, которые быстро 
взрослеют и меняются с каждой 
новой фотографией в альбоме.

Если мучает вопрос выбо-
ра подарка, то у фотостудии 
«ФотоФаб рика» есть решение – 
подарочный сертификат на фо-
тосесссию! Вы подарите яркие, 
праздничные и красивые фото-
графии. Ну и, конечно, воспоми-
нания, которые будут греть сердце.

С 9 по 11 февраля фотопроект 
«Любовь – это…»  

Фотосессия – 300 рублей!
Заказывай сертификат

по тел. 46-46-53 или в нашей
группе «ВК»: vk.com/fotofabrika43.

Что подарить на праздник?

До скорой встречи
в «ФотоФабрике»!

Для читателей «Источ-
ника новостей» действует 
скидка 10% на подарочные 
сертификаты по промокоду
«Скоро Весна».



– Алексей Александрович, как оце-
ниваете уровень развития онкодис-
пансера?

– Кировскому онкодиспансеру я бы 
дал изначально очень высокую оценку. 
Сегодня здесь осуществляются прак-
тически все виды диагностических и 
лечебных процедур. Проводятся и хи-
рургическое лечение, и лучевая терапия, 
и лекарственная терапия. Это три кита, 
на которых базируется онкология.  Но 
естественно, есть к чему стремиться. У 
нас будет продолжаться переоснащение 
операционного отделения диспансера. 
Учитывая объём, количество и сложность 
операций, необходимо увеличение ко-
личества операционных и их оснащение. 
Кроме того, как вы знаете, Кировская 
область вошла в национальную про-
грамму по развитию онкологической 
помощи населению. В рамках проекта 

будет обновляться и закупаться новое 
оборудование. Задач и проектов много. 
Мы продолжаем адаптировать лечение 
наших пациентов к самым современным 
схемам и протоколам лечения. При этом 
хочу обратить внимание, что онколо-
гический пациент не тратит ни одной 
копейки своих средств на лечение сво-
его заболевания, то есть полностью всё 
лечение проходит бесплатно, в рамках 
программы обеспечения государствен-
ных гарантий.

– Вопрос о кадрах. Специалистов 
хватает?

– Могу сразу сказать, что каждый со-
трудник для нас бесценен, потому что он 
вносит громадный вклад в организацию 
медицинской помощи. Я очень рад, что 
на сегодняшний день мы практически не 
имеем дефицита кадров. Основные штаты 

сотрудников у нас укомплектованы, но 
мы готовы дополнительно принимать 
высококвалифицированных специалис-
тов. Приглашаем как молодых врачей, 
так и опытных специалистов из других 
регионов, ведётся подготовка кадров 
уже на уровне студентов Кировского 
медуниверситета. По уровню заработной 
платы учреждение не отстаёт от анало-
гичных учреждений в РФ.

– В этом году Минздрав анонси-
ровал систему довыплат на участ-
ках за раннее выявление онкологии. 
Как именно работает эта программа?

– Это система уникальна для Россий-
ской Федерации и возникла именно в 
Кировской области. Она заключается 
в том, чтобы врачи первичного звена 
в своей работе имели онкологическую 
настороженность: были внимательны 
к видимым проявлениям и при-
знакам онкологических об-
разований. Для того, чтобы 
получить выплату, необ-
ходимо соблюсти неко-
торые условия. Диспан-
серное наблюдение 
на участке должно 
охватить более 40% 

от общего числа пациентов. При этом доля 
злокачественных новообразований, вы-
явленных на ранних стадиях – первой и 
второй, должна быть более 60% от общего 
числа, а доля злокачественных новооб-
разований, выявленных активно, – более 
30%. При выполнении этих показателей 
врачам первичного звена устанавлива-
ется дополнительная надбавка к зара-
ботной плате в размере 5 тысяч рублей. 

Все данные берутся только из меди-
цинской информационной системы, в 
которой сейчас работают медицинские 
организации города и области, поэтому 
весь процесс прозрачен и понятен. Такая 
система выплат уже зарекомендовала 
себя и даёт положительные результаты.

– Банальный вопрос, но что че-
ловеку надо или, наоборот, не надо 
делать, чтобы не заболеть раком?

– Каждый человек должен себя любить 
и прислушиваться к своему организму, 
обращать внимание на те изменения, 
которые с ним происходят. Конечно же, 

по поводу каждого мелкого 
симптома иметь онкона-
стороженность не совсем 
верно. Мы все живые: 
устаём, не высыпаемся, 
у нас бывает разное на-
строение. Но если человек 
чувствует какие-то нети-
пичные изменения в своём 

состоянии, например, не-
мотивированное снижение 
веса или изменение стула – 
это уже требует внимания. 
Исследования показали, 
что более 80% пациентов 
стесняются говорить о том, 
что их беспокоит. В первую 
очередь это касается проблем 
со стороны прямой кишки, 
гинекологических вопросов 

и моментов, требующих об-
нажения перед медработ-
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Карьера главного онколога Кировской области началась с 
должности медбрата во время обучения в Казанском госу-
дарственном медицинском университете. Через несколько 
лет Алексей Кузьмин возглавил отделение химиотерапии, 
а затем и крупнейшую в России клинику химиотерапии. 
В ноябре 2018 года Алексей Александрович переехал в 
Кировскую область и стал главным врачом Кировского 
областного клинического онкологического диспансера. 
В интервью «Источнику», приуроченному ко Всемирному 
дню борьбы с раком и месяцу профилактики онкологичес-
ких заболеваний, Алексей Кузьмин рассказал о развитии 
онкодиспансера, кадровом составе и дал советы по про-
филактике и раннему выявлению онкозаболеваний.

ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИН:

�В ЖИЗНИ ВСЁ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 

РАЗУМНО�

Фото: Дмитрий Злобин
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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



ом. Призываю не стесняться и не 
гивать обращение к специалистам 

вичных медицинских организаций. 

Стоит ли избегать употребления 
их-либо продуктов?
Всё должно быть в жизни разумно. 
видим всё больше молодых людей, 
рые отказываются от курения и ал-
ля, они занимаются спортом и следят 
воим весом. Всё больше встречаем 
ителей, которые также заботятся о 
их детях, понимают, что ребёнку не-
димо правильное питание. Если го-

ить о конкретных примерах, то нужно 
поменьше жареного и копчёного. Но 

тоит забывать, что очень часто еда, 
торой мы привыкли, несёт за собой 
и положительные эмоции, которые 

же необходимы в нашей жизни. Но 
мность – главное.

Многие россияне, в том числе 
овчане, собирают деньги на опе-
ии в других странах. Это миф, что 
ологическое заболевание можно 
ошо вылечить только на Западе?
Пациенты, которые отправляются 
ечение за пределы России, едут в 
ьшей степени на обещания. Если 
оворим о тех случаях заболеваний, 
рые реально излечимы, или когда 

бходима помощь паллиативного ха-
ера, чтобы продлить жизнь, то в на-
стране можно получить точно такую 
омощь, как и за её пределами, при 

м бесплатно.
чень многие говорят также о том, 
за границей лекарственные пре-

аты оригинальные. Здесь есть доля 
вства. Все препараты, которые при-

яются у нас, прошли все виды кли-
еских исследований и утверждены 
пользованию. 

– А вы сами проходите обследова-
ния? Как часто?

– Обязательно. Диспансеризация 
является эффективным инструментом 
выявления заболеваний, в том числе и 
онкологических. Например, проведение 
маммографии и её двойное прочтение 
позволило более чем на 25% увеличить 
выявление опухолей молочной железы 
на ранней стадии, и практически все эти 
случаи излечимы. И это очень большая 
победа. О себе могу сказать, что раз в год 
считаю обязательным сдачу анализов 
крови и прохождение флюорографии. 
Крайне важен анализ кала на скрытую 
кровь. А раз в несколько лет мужчинам 
необходимо сдавать кровь на ПСА. Все 
женщины нашей семьи ежегодно посе-
щают маммолога и гинеколога, делают 
необходимые анализы, флюорографию, 
маммографию.

– Что вы можете назвать позитив-
ным в своей работе?

– Очень часто мы видим только вер-
хушку айсберга работы онкослужбы. И 
не обращаем внимание на ту громадную 
когорту наших пациентов, которые вы-
лечились и забыли о том, что такое онко-
логическое заболевание. Вот как раз это 
радует, позволяет работать в онкологичес-
ких клиниках, ведь мы видим результаты 
своей работы. Кроме того, современные 
возможности лечения позволяют паци-
ентам, имеющим продвинутую стадию 
заболевания, значительно продлить и 
улучшить качество жизни. И я уверен, 
что наши пациенты ещё много-много лет 
будут отмечать дни рождения, видеть, 
как растут их дети и внуки, праздновать 
их свадьбы и юбилеи и не раз погуляют 
на свадьбах детей и близких.

Беседовала Екатерина Пономарёва

пятница, 8 февраля, 2019 17

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

ТОЛЬКО С 14 ПО 22 ФЕВРАЛЯ
приходите вдвоём,

а платите за одного!

Забота о здоровье близкого человека – это самый ценный подарок!

ПОЛНАЯ
ДИАГНОСТИКА*

ЗРЕНИЯ
ДЛЯ ДВОИХ 

800
руб.

1600 р.

г. Киров, Маклина, 31   тел.: (8332) 54-00-02; 8-953-940-37-37        www.зрение43.рф ОО
О 
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*В полную диагностику входит определение остроты зрения, 
измерение внутриглазного давления, осмотр хрусталика, 
роговицы, стекловидного тела, сетчатки, зрительного нерва, 
подбор очков, консультация и назначение лечения

*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

*скидки не предоставляются на товары с фиксированной ценой
**подробности акции и порядок получения скидки у продавцов консультантов. Период проведения акции с 01.02.19 до 28.02.2019.

20%

т.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!

ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая,12

Сеть магазинов «КОМПАНЬОН»

• ул. Воровского, 111 А, т. 458-459 • ул. Ульяновская, 24, т. 220-738 •  ул. Володарского, 60, т. 64-97-60

189 р.Роза чайно-гибридная
Блэк Баккара «Садовита»

Грунт «Вятская усадьба»
для рассады 20 л Байкал ЭМ-1 1 л

Эпин-Экстра 1 мл
(антистрессовый адаптант)

НестМ

Флумб куряк
(1 кг гранулы)

Гумат+7 йод
25 гр Август

Фертика ЛЮКС
кристаллический 20 гр

Розы в
ассортименте

Роза чайно-гибридная
Ред Мундиаль «Садовита»

Роза плетистая
Луис Одиер «Садовита»

Роза флорибунда
Перпл Тайгер «Садовита»

Роза спрей Билона
«Садовита»

99 р. 12 р. 149 р.45 р.13 р. 24 р.
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Торфоперегнойные
таблетки Ellepress 42 мм Ц

3.90 р.



18 ПОДРОБНОСТИпятница, 8 февраля, 2019

 любой дизайн  любой материал  ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
www.vipsoffit.ru
222-575

Качественные и стильные натяжные потолки

г. Киров, ул. Московская, 102в/к. 1 info@vipsoffit.ru8 (8332) 22-25-75

Сертификат не подлежит возврату/обмену3 Подпись Дата
Киров, Московская 102в, 16к/1 – офис

*Сертификат даёт право на установку 3 кв. м натяжного потолка
*Минимальная сумма заказа 2500 р. срок акции 28/02/2019

ИП Волков Артур Николаевич Юр. адрес г. Киров, ул. Московская, 102в/кв.1, оф. 16

– Юрий Александрович, с 
каким настроением кол-

лектив «Кирово-Чепецкого хле-
бокомбината» вступил в новый 
2019 год? 

– С боевым! 2018 год завершил-
ся для нас на подъёме: мы расши-
рили площадь основного произ-
водственного цеха и завели новую 
линейку домашних тортов – это 
сразу 4 новых торта: «Трюфель», 
«Домашний», «Пломбир в шоко-
ладе» и «Пчёлка». В ближайшее 
время запускаем новые виды хле-
бов от традиционно ржано-пше-
ничных до заварных.

– То есть считаете, что у 
вас действующего ассор-

тимента представлено недо-
статочно?

– Поймите правильно: мы не «за-
воёвываем» новые рынки сбыта. Мы 
приходим туда, где мы нужны, где 
люди хотят получать качествен-
ный продукт. Желание заботиться 
о своих потребителях заставляет 
нас постоянно решать целый ком-
плекс задач: производственных, 
маркетинговых, логистичес ких. 
Например, для того, чтобы наши 
покупатели имели возможность 
приобретать максимально све-
жий хлеб, мы ежедневно, два раза 
в день, в магазины Кирова и Ки-
ровской области делаем доставку 
«хлеба от печи». Это важно, когда 
речь идёт о хлебе!

– Компания «ЧУДОХЛЕБ» 
успела прославиться не 

только продукцией, но и сво-
им примером социально ответ-
ственного бизнеса. Это – часть 
маркетинговой стратегии? 

– Знаете, у нашей компании есть 
миссия: «наша заветная цель – сильная 
Россия». Причём в понятие «сильная» 
мы вкладываем не только значение 
какой-то физической или экономи-
ческой мощи. По нашему мнению, 
здесь много значений. Здоровая. Ум-
ная. Образованная. Независимая. И 
чтобы наша страна была такой, нуж-
но поддерживать и защищать ценно-
сти, без которых не выживет ни одна 
нация. Это семья. Это культура. Это 
любовь к Родине. ТМ «ЧУДОХЛЕБ» 
поддерживает развитие детского 
спорта в Кировской облас ти, прово-
дит благотворительные акции. Так-
же участвует в областных, городских, 
районных мероприятиях, оказывает 
адресную помощь ветеранам, детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и лицам с особенностями 
развития. А также тесно взаимодей-
ствует с некоммерческой органи-
зацией «Благотворительный фонд 
имени Иоанна Богослова» и Цент-
ром поддержки семей с детьми с 
особенностями развития «Дорогою 
добра». И всё это делается не ради 
пиара, нет. Просто так мы идём к на-
шей заветной цели. Знаете, в конце 
2018 года мы начали рекламную кам-
панию «История России в хлебе». И 

это – не просто реклама хлеба. Это 
серия видеороликов, рассказыва-
ющих о знаковых вехах разви-
тия государства российского: 
создание флота Петром Пер-
вым, присоединение Крыма 
Екатериной Великой, Бо-
родинская битва. И все 
эти великие события 
ещё раз доказывают: 
будущее есть только у 
сильных народов!

– А эту силу, соглас-
но лозунгам вашей 

компании, нашему наро-
ду может дать, в том чис-
ле, и вятская рожь? 

– Да, мы делаем особый упор 
на производство ржаных хлебов. 
Исторически так сложилась, что 
рожь помогала выжить и укрепить-
ся нашему народу. Помните старые 
поговорки? «Матушка-рожь кор-
мит всех сплошь». «Ржаной хле-
бушек – завет наших дедушек». А 
если уж говорить о северных зем-
лях России, так там устойчивая к 
морозам рожь вообще играла спа-
сительную роль для местных зем-
ледельцев»! Сегодня под торговой 
маркой «ЧУДОХЛЕБ» выпускается 
широкая линейка ржаных и ржа-
но-пшеничных хлебов: «Бородин-
ский», «Дарницкий», «Семечко», 
«Гречишный», «Зерновой», «Сыт-
ный», «Лакомый кусочек». Нашей 
гордостью является линейка завар-
ных хлебов «Царская трапеза»: «Ад-

миралтейский», «Екатерининский», 
«Кронштадтский». Мы предлагаем 
нашим покупателям широкое вку-
совое разнообразие: ржаные хлеба 
с изюмом, брусникой, корицей, ку-
рагой, черносливом, солодом, тми-
ном, семенами льна и подсолнеч-
ника. И, пользуясь случаем, я хотел 
бы ещё раз поблагодарить всех тех, 
без кого производство хлебов было 
бы невозможным: низкий поклон 
вам, вятские хлебопёки!

ГЕНДИРЕКТОР АО TКИРОВОRЧЕПЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТV 
YТМ TЧУДОХЛЕБVZ: TМЫ ТАМ, ГДЕ ЛЮДИ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТV
Может ли бренд хлебопекарной компании всего за несколько лет стать известным в разных уголках России? «Может – при условии, если у компании есть 
качественный продукт, сплочённый коллектив единомышленников, а самое главное – есть миссия», – отвечают в АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат». 
Торговая марка «ЧУДОХЛЕБ» начинала как рядовой участник регионального рынка хлебопекарного производства, а сегодня продукцию с её логотипами 

(весёлый пекарь-Колобок) можно встретить на прилавках магазинов не только в родной Кировской области, но и в Удмуртии, Республике Коми и Саратовской 
области. О том, как этого удалось добиться – в нашем интервью с генеральным директором АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» Юрием Лупповым.



СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Работаем 

уже 
26 лет

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» ОГРН 1074345003248
г. Киров, ул. Казанская, 89а

г. Киров:
– Р. Ердякова, 16, 
т. (8332) 62-45-62, 
работает магазин;
– Ленина, 95, 
т. (8332) 37-37-93;
– Октябрьский пр-т, 46, 
т. (8332) 36-52-54;
– Красноармейская, 41, 
т. (8332) 67-08-87;
– Горького, 44, 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. (8332) 54-40-87,
 работает магазин;
– Воровского, 62 
(напротив ТЦ «Экран»), 
т. (8332) 63-07-01
– Р. Юровской, 11а, 
ТЦ «Мирный», 
т. (8332) 50-16-22
– Украинская, 9, 
т. (8332) 46-51-00
– Ленина, 149, 
т. (8332) 44-09-24,
работает магазин
– Ленинградская, 4, 
т. (8332) 44-71-00
сайт: lombardkirov.ru

Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца

Диван с оттоманкой

от 8000 р.
от 4500 р.

от 13 000 р.

от 18 000 р.

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

Диван еврокнижка

Малогабаритные диванчики
Скамеечки в прихожую и на кухню

Магазин «Твой дом»

444-534

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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«Прошлой зимой в нашем доме 
не раз отключали отопление из-
за дефектов на трассе, – делится 
опытом Римма Николаевна Ни-
кулина, пенсионерка 60-ти лет. – 

Знаете, провести пусть и несколь-
ко часов в квартире с холодными 
батареями в моём возрасте очень 
неприятно. И даже когда топили, 
казалось бы, в штатном режиме, 
я всё равно часто мёрзла. Поэто-
му решила взять вопрос в свои 
руки – долго разбиралась с раз-
ными видами обогревательных 
приборов, и очень довольна, что 
выбрала «ТеплоПлит».

Высокий КПД, экономичность, 
безопасность – всё это правда, 
но мне особенно приятно, что с 

этим кварцевым обогревателем в 
комнатах становится как-то уютно. 
Возможно, дело в том, что он не 
сжигает кислород. Теперь внучка, 
которая очень чувствительна к 
сухому воздуху из-за аллергии, 
может чаще у нас гостить».

«ТеплоПлит» – отличное реше-
ние и для коттеджа, и дачного 
дома, и для квартиры. Их мож-
но использовать и как основное 
отопление, и как дополнитель-
ный источник тепла.

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

ДОСТОИНСТВА:

ТЕЛ.: Y8332Z 422R722ПНRПТ 8R18, СБ 9R15, ВС 9R15
Г. КИРОВ, ТОРФЯНАЯ, 16 ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 7%*

БЕСПЛАТНАЯ
доставка по городу.

«В КВАРТИРЕ ТЕПЛО, ДАЖЕ КОГДА ВЕСЬ ДОМ ОСТАЁТСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ»

*Подробности по телефону ООО «Муравейник» 
ОГРН 1134345013472 г. Киров, ул. Торфяная, 16

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ
С 1 ФЕВРАЛЯ

«Источник» сделал подборку нововведений

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
С 1 февраля вырастут так называемые 

детские пособия. К ним относятся по-
собия по беременности, по уходу за ребёнком, 
единовременная выплата, которая полагается 
при рождении ребёнка, а также пособия детям 
военнослужащих (в том числе и в случае поте-
ри кормильца). Коэффициент повышения со-
ставит 1,034. Это значит, что единовременная 
денежная выплата при рождении или усынов-
лении ребёнка увеличится с 16,7 тыс. рублей до 
17,3 тыс. рублей.

ПЕРЕХОДИМ В «ЦИФРУ»
Кроме того, в феврале в России начнёт-
ся постепенный переход с аналогового 

телевещания на цифровое. В Кировской облас-
ти аналоговое вещание прекратят 15 апреля. 
После перехода на «цифру» жителям региона 
будут бесплатно доступны 20 каналов. Для 
приёма сигнала требуются современный теле-
визор или цифровая приставка.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

мы
здесь:

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

Примем старый и подберём вам новый аппарат с солидной скидкой!

СТАЛИ РАБОТАТЬ ХУЖЕ?
Бесплатно проведём проверку 
технического состояния и дадим советы по уходу.

Подробнее рассказал стома-
толог-ортопед клиники «Евро-
Дент» Олег Викторович Холкин 
(стаж – более 25 лет).

– Вернуть улыбку даже в слож-
ных случаях могут помочь 

«сэндвич-про-
тезы». Для по-
становки необ-

ходимо всего два

опорных зуба, не требуют обточ-
ки, использования фиксирующе-
го крема, не перекрывают нёбо. 
При полном отсутствии зубов 
применяют полные съёмные 
протезы из термопластич-

ной пластмас-
сы. Комфортны и 
удобны, способ-
ствуют сниже-

н и ю риска атрофии десны, 
имеют точную посадку, лёгкие 
и долговечные! «Квадротти» 
и протезы из ацеталя изго-
тавливаются из гибкого, элас-
тичного материала.

Прекрасно дер-
жат форму, под-
ходят для чув-
с твительных 

дёсен, надёжно фиксируют-
ся, не требуют обточки зубов, 

зачастую не вызывают рвот-
ный рефлекс.

При дефектах зубного ряда, 
изменении цвета и формы зу-
бов применяется металлоке-
рамика и коронки из 
диоксида цирко-
ния. Могут сохра-
нить опорный зуб, 
вернуть жеватель-
ную функцию и естественный 
вид. Эстетичные, долговечные, 
выглядят, как настоящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент» 
изготовят любой из представлен-
ных зубных протезов. Некоторые 
будут готовы за 2 посещения.
Также в стоматологии представ-
лен полный комплекс услуг по 
лечению зубов. Приём ведут вра-
чи со стажем от 14 лет и более.
Цены – доступные.

г. Киров, ул. Дзержинского, 6, тел.: (8332) 74-55-15, 25-10-61
пгт. Мурыгино,  Большевиков, 7а, тел. 8 (83366) 2-79-49

ХОТИТЕ ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ?
В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий выбор 
современных, удобных зубных протезов. А по данным Научно-
исследовательского института РФ, стоматология «ЕвроДент» 
стала лауреатом премии «Лучшие стоматологии РФ 2018 года».

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен
Возможна рассрочка
до 6 месяцев

*ООО «Стоматология Жемчужина»

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

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

пн-пт с 9.00 до 18.00,
сб – по записи, вс – выходной.

ул. Некрасова, 11
т. 32-91-01Ли
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При ссылке на газету
СКИДКА 3%

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

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Врач-нарколог

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

Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З

БЕСПЛАТНО!

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

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

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ АНАЛОГОВОГО СЛУХОВОГО 
АППАРАТА ОТ ЦИФРОВОГО?

Стал в последнее время 
замечать, что после еды 
болит живот, появляется 

тошнота. С чем это может быть 
связано и какое обследование мне 
нужно пройти? 

– Эти симптомы могут носить как 
органическую, так и функциональ-
ную патологию. Рекомендуется 
пройти ФГДС, УЗИ брюшной по-
лости и обратиться к гастроэнте-
рологу для постановки диагноза и 
назначения лечения. 

В Клинике «Наедине» приём ведут 
2 гастроэнтеролога, проводятся 
видеогастроскопия и видеоколо-
носкопия на японском оборудова-
нии экспертного класса. Стериль-
ность гарантирована – в клинике 
проводится автоматизированная 
обработка эндоскопического обо-
рудования. По желанию пациента 
обследование можно пройти под 
медикаментозным сном. Про-
цедура проходит под контролем 
врача-анестезиолога. Исследова-
ние записывается на цифровой 
носитель в HD качестве. Запись 
ведётся 7 дней в неделю.

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

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

врач-гастро-
энтеролог

Карепанов 
Максим 
Андреевич

Как часто мы терпим боль в 
спине? Каждый из нас не раз 

сталкивался с болезненными ощу-
щениями в области поясницы и шеи, 
защемлением позвонков.

– При проявлении таких ощущений 
необходимо обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту. В 
Центре неврологии доктора Катаева  по-
может врач с 50-летним стажем Нина Бу-
шуева. Центр оказывает широкий спектр 
услуг в области неврологии: от общей 
диагностики и лечебных блокад до про-
ведения процедуры на виброплатформе 
«Галилео». При необходимости можно 
получить консультацию массажиста и 
физиотерапевта.И спина вновь будет 
здоровой.
ул. Спасская, д. 26 Б  
т.: 20-50-52, 8-964-250-50-52

Центр
неврологии

ЛО-43-01-002821 от 04.08.2018.

Лечение боли 
Хочу выглядеть на 10 лет мо-
ложе! Какие современные ме-

тодики 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

Слуховые аппараты возвра-
щают радость жизни.

– Исследования показали, что сни-
жение слуха влияет на повседневную 
жизнь: более половины опрошенных 
людей с тугоухостью утверждают, что 
чувствуют себя одиноко, отмечают 
существенное снижение качества 
жизни. Слуховые аппараты могут 
исправить эту ситуацию. Повторение 
вопросов и недопонимание останут-
ся в прошлом. Хорошо настроенный 
аппарат, отвечающий вашим требо-
ваниям, не подведёт. Современные 
СА миниатюрны, удобны в ношении и 
доступны в любом ценовом сегменте. 
Проконсультируйтесь у специалиста 
насчёт доступных для вас решений.
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770

сурдоакустик

Светлана
Александровна
Гребёнкина

Муж пьёт, от лечения отка-
зывается. Можно ли давать  

препараты без его ведома?
– Существуют препараты, вызыва-

ющие непереносимость алкоголя. Но 
человек часто употребляет спиртное, 
потому что устал или тяжело на душе. 
Продолжит пить, несмотря на плохое 
самочувствие, ведь он не знает, что 
ему сейчас нельзя выпивать. Употреб-
ление же спиртного во время лече-
ния оказывает отрицательное воздей-
ствие на здоровье, разрушая нервную 
систему, психику, печень. Вылечить 
алкоголизм без ведома и согласия 
пациента невозможно. Необходимо 
обратиться к специалисту.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332)38-26-29, 
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

врач-психотерапевт
нарколог

Метелёв 
Александр

Головная боль, обмороки, 
шум в ушах, колебания АД – 

признаки нарушения в работе сер-
дечно-сосудистой системы?

– Допплер сосудов головы и шеи 
поможет правильно диагностиро-
вать заболевание, подобрать ле-
чение. Метод даёт возможность 
сделать вывод о состоянии сосу-
дистой стенки, наличии атероскле-
ротических бляшек, закупорки или 
стеноза сосудов.

В «Гармонии здоровья» – акции:
· консультация невролога + доп-
плер сосудов головы и шеи – 1700 
руб.,
· консультация кардиолога + ЭХО-
КС + ЭКГ – 1550 руб.
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11,
т.: 504-304, 781-482 

врач УЗИ,
стаж 19 лет

Марина 
Трефилова

Действует до 28.02.2019 ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608



от 1650 р.

Стандартный 
средний 
кариес 

Поздравляем мужчин с 23 Февраля!Поздравляем мужчин с 23 Февраля!

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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УДАЛЕНИЕ ДО 3 ЗУБОВ БЕСПЛАТНО! При оплате аванса 
за протезирование

Высокое качество по доступным ценам!

6200 р.

Металлокерамика  
(всё включено)

8700р.

12000 р.

Винир
(всё включено)

15000р.

Бюгельный протез
(всё включено)

24900 р.30000р.8700 р.

Полный съёмный протез
(всё включено) 

12000р. 1500 р.

Ультразвуковая чистка
(всё включено) 

11000 р.

Безметалловая керамика
(всё включено) 

14000р.

АКЦИЯ «ПОДАРИ СЕБЕ УЛЫБКУ»АКЦИЯ «ПОДАРИ СЕБЕ УЛЫБКУ»

СКИДКА 10%
на корневые каналы

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

Поздравляем всех женщин с 8 Марта!Поздравляем всех женщин с 8 Марта!

ул. Профсоюзная, 44 (со двора) т.: 35-00-75, 78-08-78  · www.liga-med43.ru
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1. Лаборатория:
Общий анализ крови – 220 руб.
Холестерин,  АЛТ, АСТ, билирубин
общ. и прямой, глюкоза крови – по 90 руб.
ТТГ –  150 руб.
Т4 свободный – 150 руб.
2. ЭЭГ-мониторинг – СКИДКА 10%
3. Приём терапевта БЕСПЛАТНО –
по результатам анализа крови на полный
липидный профиль.

АКЦИИ – февраль:

ул. Володарского, 185
8 (8332) 67-70-06
8 (8332) 47-77-43

 Аптека «Гамма-дент» 
прелагает большой выбор 

средств для гигиены полости 
рта, особенно для пациентов, 

имеющих ортодонтические 
конструкции: брекеты, 

коронки, импланты и др.
Всегда в наличии:

ирригаторы, зубные щётки 
(ортодонтические,

монопучковые), большой 
выбор межзубных нитей,

ёршиков, пенок.

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!

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
работаем

круглосуточно

тел.: 78-46-91
      44-77-95

Запись на приём: по т. 20-61-61 БЦ Премиум, ул. К. Маркса, 21, оф. 530
*ООО «Камелия» Лиц.№ЛО-21-01-000580 от 25.05.2011 Акция с 08.02.2019 по 23.02.2019 г.

убрать до 20 кг
к лету!

Цена зависит от программы снижения
веса: от 3 месяцев до 10 лет

МЫ УМЕЕМ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ЛИШНЕГО ВЕСА!

НА ГРУППУ С 23 ФЕВРАЛЯ ОСТАЛОСЬ 3 МЕСТА!НА ГРУППУ С 23 ФЕВРАЛЯ ОСТАЛОСЬ 3 МЕСТА!

ЦЕЛЬ:

Похудеть от 1983 р. до 2783 р. в
месяц в рассрочку на 6 месяцев

Мужчинам

СКИДКА 10%

в честь

праздника

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В 3D И 4D

Эхокардиография в 3D и 4D – 
высокотехнологичное ультра-
звуковое исследование сердца. 
При этом проводится построение 
неподвижной трёхмерной (объ-
ёмной) модели всего сердца и/или 
его отдельных структур (так на-
зываемое «3D моделирование»). 
Эту модель можно виртуально 
вращать, разрезать и т.д., что зна-
чительно повышает информатив-
ность исследования формы сердца 
и его структур. Изучение движу-
щейся трёхмерной модели сердца 
и/или его отдельных структур в 
режиме реального времени на-
зывается «4D моделированием». 
Данная функция позволяет на вы-
соком уровне оценивать подвиж-
ность стенок сердца и клапанов.
Эхокардиография в 3D и 4D по-
зволяет точно оценить сократи-
тельную функцию сердца. Это 
имеет особое значение у боль-
ных с сердечной недостаточно-
стью, так как у них сократимость 
сердца определяет продолжи-
тельность жизни, стратегию и 
тактику лечения. Трёхмерная 

эхокардиография является един-
ственным точным методом оцен-
ки геометрии аневризм, тромбов 
и других объёмных образований 
сердца. В этих случаях она помо-
гает выбрать вид и объём опера-
тивного вмешательства. Поэтому 
в 2012 году эхокардиография в 
3D и 4D вошла в международные 
кардиологические стандарты.
Совсем недавно в нашем ре-
гионе в медицинском центре 
«Афло-центр» появился аппарат 
Vivid E9 XDclear,  который осу-
ществляет четырёхмерную объ-
ёмную реконструкцию и много-
плановую визуализацию сердца 
в реальном масштабе времени 
в серой шкале и цветовом доп-
плере. По мнению экспертов, 
эта ультразвуковая система 

обладает непревзойдёнными 
возможностями в области кар-
диоваскулярных исследований, 
в ней используются инноваци-
онные технологии получения и 
обработки изображений.
В «Афло-центре» действует кар-
диологическая программа, ко-
торая включает консультацию 
опытного кардиолога высшей 
категории, необходимое обсле-
дование сердца, подбор лечения, 
и всё это за одно посещение.

До конца февраля по кардио-
программе скидка 30%.

Поэтому сегодня обследовать 
своё сердце можно выгодно и 
точно!

Сеть медицинских клиник «Афло-центр»
ул. Некрасова, 16а, Октябрьский пр-т, 29а 
ул. Володарского, 60, т.: 68-03-03, 35-81-44

www.afflow.ru
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кардиолог-аритмолог, 
высшая категория

Антон Рябов



Казнить коррупционеров и хоронить их на 
отдельном кладбище предложили в Госдуме.

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

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

Мрамор 6000 руб.*
Гранит 11000 руб.*

*цены указаны
за готовый памятник

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

- ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

 Памятники из натурального камня
(мрамор, гранит) – более 150 фигур;
 Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
 Благоустройство мест захоронений плиткой

(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
 Установка по всей Кировской области;
 Опыт работы более 12 лет;
 Рассрочка платежа;
 Гарантия 1 год;
 Собственное производство;
 Хранение бесплатно.

ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
 Участникам ВОВ;
 Военным пенсионерам;
 Участникам боевых действий.

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!

звонки принимаются с 8 до 19 часов

Услуги «Ритуального агента»

по вопросом захоронений 
выезд БЕСПЛАТНО

тел. 8-909-138-16-89
ООО « Печальный магазин»ОГРН 1164350060852 Юр. адрес 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 8 

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%

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

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

*до 28.02.19

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
г. Киров, ул. Профсоюзная, 27    www.gral43.ru ИП
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› ПАМЯТНИКИ   › КРЕМАЦИЯ
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ПОД КЛЮЧ»
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ПОХОРОНЫ

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В РОССИИ ХОТЯТ 
СДЕЛАТЬ КЛАДБИЩА 
ДЛЯ ВЗЯТОЧНИКОВ

С такой инициативой вы-
ступил первый заместитель 
председателя Государ-
ственной думы по обороне 
Александр Шерин. Депутат 
предложил ввести смерт-
ную казнь для террористов 
и коррупционеров, а для 
последних сделать отдель-
ное кладбище. По мнению 
Шерина, родственников, 
которые будут приходить к 
нарушителям на могилы, все 
смогут видеть и знать в лицо.

По словам Шерина, подобные 
предложения, касающиеся
смертной казни, регулярно 
подвергаются критике. Однако 
он считает, что более гуман-
ные способы решения проб-
лемы исчерпали себя. 
В качестве примера Шерин 

назвал Китай – государство, 
известное смертной казнью 
за взяточничество. Страна 
при этом является второй 
по темпам роста экономики 
в мире.



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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
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ИП Гнусов М.В. официальный
партнёр компании

ул. Ленинградская,11, м-н «Кристалл-Электро»
Нововятск, ул. Советская 28, ТЦ «Олимп», 2 этаж
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
КРЫШИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ, РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      РЕМОНТ ОКОН

11200 р.*

12450 р.
14800 р.*

16450 р.
17000 р.*

18950 р.

89128296143, 42-33-47

ОКНО без МОНТАЖА СКИДКА 30%

ОКНА «ПОД КЛЮЧ»

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

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

5-е полотно 
или скидки до 30%

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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

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

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*

ОО
О «

Пе
рс

пе
кт

ив
а р

аз
ви

ти
я»

, г.
 Са

нк
т-П

ете
рб

ур
г, у

л. 
По

бе
ды

, д
. 4

, Л
ит

ер
 А,

 по
м.

 2-
Н. 

ОГ
РН

 11
57

84
71

10
50

8.

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

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

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 08.02.19 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 08.02.19 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.
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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



ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

РЕМОНТ ОКОН ЗА ПОЛЦЕНЫ!
Алена М., 47 лет:?

skvoznyakam.netт. 75-44-64

Андрей Гуничев, 
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

СКИДКА

ДО 17 ФЕВРАЛЯ!

50%

НА РЕМОНТ ОКОН

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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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

45-43-09 • 49-07-95

ЧЕСТНАЯ СКИДКА

 20%до

*подробности по тел.

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
(дерево,алюминий, пластик)

   

 
(пластик,сайдинг, евровагонка)
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Монтаж. Ремонт. Слив воды. Продажа материалов для монтажа.
Киров, ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: 8-922-977-65-35, 77-65-35
ул. М. Гвардии,  90,
т.: 8-991-393-16-00, 22-88-09
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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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

от 3 до 6м2 - 2700р.
от 7 до 9 м2 - 3200 р.
от 10 до 12 м2 - 3700 р.

От эконом до премиум класса
по системе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

77-65-3577-65-35
ЗВОНИ СЕЙЧАСЗВОНИ СЕЙЧАС

www.ppotolki.ru

Светильник + лампа в подарок*

*подробности акции уточняйте у менеджеров
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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
оклейка обоями в подарок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 договор    гарантия
АКЦИЯ
И ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ 777-252

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

ЗВОНИ СЕЙЧАС 

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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* 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-р

абицу*

ИП Шушпанов Александр Вячеславович. ОГРНИП: 307434507500153

тел. 206-275

БЫТОВКИ, САДОВЫЕ домики
готовые,
перевозимые

 

.:(8332)705-279 

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.)

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.

31-08-98, 8-922-927-73-75
ООО «Формат К»ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

Скидки пенсионерам!

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

(по размеру заказчика) 

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

9 800

*

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

*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

ул. Московская, 102 в,
ТК «Планета», офис 12к/1

www.vekker43.ru

официальный
партнер компании

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

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

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

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

СКИДКИ
ПОДАРКИ!

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

47-10-94       43-01-41
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в рекламе.
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 712-712

16+

РЕМОНТИРУЕМ 
ДВЕРЬ

Если межкомнатная 
дверь сама по себе 
открывается, то проб-
лема, скорее всего, в 
верхней части петель-
ного бруса, а если сама 
закрывается – в ниж-
ней. В любом случае, 
если не решить эту 
проблему, то дверная 
коробка разрушится.

Если вам нужно полно-
стью обновить внешний 
вид двери, то её нужно 
снять с петель и удалить 
старое покрытие шли-
фовальной насадкой. 
Химические средства 
эффективны лишь до 
определённой степени.



ООО
«Новая энергия»

тел.: 8-922-667-07-00, 8-922-977-87-36 e-mail: nov.energia@yandex.ru www.арболит-киров.рф

Стандартный блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 300
400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

3480
руб./м3

Перегородочный
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

4300
руб./м3

Армоблок
Размеры, мм: 500 х 300 х 200

4300
руб./м3

ООО «Новая энергия» ОГРН 1114345013672, г. Киров, Сельскохозяйственный пр-д, 7, оф. 14

Производим 
арболитовые
блоки и строим дома

Цена 3300 руб./м3*

Достоинства арболита:
 тёплый
 негорючий

 прочный
 лёгкий

 экологичный
 не подвергается гниению

Построим вам дом
из арболита!

*Фиксированная цена на арболит при строительстве объекта нашей строительной бригадой.

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 

БАНЯ рубленая от 99 т. руб.
Дом загородный 56 м2 – 560 т. руб.*
Дом загородный 100 м2 – 960 т. руб.*

ЗАБОРЫ от 1000 руб./м2

т.: 46-80-91, 8-953-943-61-60, ул. Торфяная, 16, 2 эт.
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19САДОВО-ДАЧНЫЕ ДОМИКИ

Цены указаны с материалом

КРЫШИ от 500 руб./м2

ФАСАДЫ
от 400 руб./м2

от 127 тыс. руб.

+7 (912) 723 14 21 dekos-dom.ru
«Под ключ»«Под ключ»

 КАРКАСНОЕ И ДЕРЕВЯННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
 БАНИ  КРОВЛЯ  ЗАБОРЫ

ДОСТАВКА,
РАСПИЛ,

ПОГРУЗКА

ДОСТАВКА,
РАСПИЛ,

ПОГРУЗКА

390
р./пачка

390
р./пачка

195 р./шт195 р./шт

425
р./м2
425
р./м2

7,5р./м.п7,5р./м.п 5000 р./м35000 р./м3

от 6500 р./м3от 6500 р./м3

Сормовская, 7
т. 43-05-43

Сормовская, 7
т. 43-05-43

ВагонкаВагонка

БрусБрус

450 р./м2450 р./м2

Вагонка
осина

Вагонка
осина

Доска 25-каДоска 25-ка

Доска 40,
50-ка

Доска 40,
50-ка

Половая
доска

Половая
доска

ШтакетШтакет

ИП Шишкина Диана Вадимовна, ОГРНИП 317435000017571

ФАНЕРА –
315 р./лист

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат
ул. Коммунальная, 2, 2эт.

т. 22-10-20ВНИМАНИЕ САДОВОДАМ!
Отличный сорт немецкой селекции, который хорошо зарекомендовал себя 
среди российских садоводов. Прекрасно приспособлен к нашим климатиче-
ским условиям. Имеет округловытянутую форму. Устойчив к появлению 
стрелок, растёт активно, вкус – от слабоострого до сладкого, плоды – 
сочные. Помимо этого, в продаже есть сорта 
«Центурион», «Стурон», «Ред Барон», 
«Штутгартен» и другие.

В преддверии старта садово-огородного сезона магазин «Эдельвейс» предлагает для посадки:

ПРИ ПОКУПКЕ от 1 кг –

СКИДКА 10%

Акция действует до 

20 февраля 2019 года

ЛУК-СЕВОК «БАМБЕРГЕР»

Магазин «Эдельвейс» г. Киров, ул. А. Упита, 5, т.: 52-74-39
Также в ассортименте магазина вы найдёте семена, удобрения, грунты.

ЕВРОШТАКЕТНИКЕВРОШТАКЕТНИК
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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

Скидка 10% 
при покупке
от 1 кг лука. 

Ура! Поступили семена от известной фирмы
«Сады России» (г. Челябинск)!

«Боярыня f1»,
«Белоснежка f1»,
«Снегурочка f1»,
«Лебедушка f1»,
«Глафира f1».

Лук из семян Хит сезона!
Лук «Глоба f1»,

«Розовый фламинго f1»

Лук севок:
«Стурон», «Центурион», 

«Бамбергер», «Ред Барон»

Уже сегодня можно приобрести семена капусты: 

ХИТ ПРОДАЖ! Капуста «Боярыня» –
лучший из средне-поздних гибридов. Хорош для 
засолки. Хорошо хранится зимой, до 7 мес. Этот 
ценный гибрид необходим на каждом участке.

СРУБЫ (дома, бани)
от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

ИП ДАЧА

Ул.Искры, 47, т.: 49-55-89

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА осина, ель

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

ДРОВА (горбыль,
чернозем, песок), доставка

*Акция до 28.02.2019   ИНН 4329017171 ОГРН 1144329000200 ООО «Каркасно-домостроительная компания»

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

Строительство домов
Бань  Пристроев

Домики для сада

КАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯКАРКАСНО-ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Успей заказать! 

Осталось 3 дома

по цене 750 т.р.

Если вам требуется баня, 
предлагаем популярные 

нынче бани-бочки.
Почему популярны?

1. Вам потребуется участок 1,5 м 
х 3,0 м, без регистрации объекта.

2. Баня-бочка заметно украсит 
ваш сад, у соседей пока нет такой.

3. Баня-бочка доставляется в 
собранном виде, устанавливает-
ся за 2 часа, далее можно топить, 
париться и мыться.

4. В бане-бочке есть всё (печка на 
дровах с камнями, бак 50 л, лавки, 
столики, освещение, двери, окна, 
пол прямой, канализация, термо-
метр и т.д.) самое необходимое, 
кроме тазов и полотенец.

5. Баня-бочка прослужит долго, 
т.к. хорошо организована вентиля-
ция и строится из лиственницы.

6. Быстрый прогрев осенью и зи-
мой, про лето и нечего говорить, в 
сравнении с баней из сруба.

7. Баня-бочка, полностью гото-
вая и установленная на участке, 
дешевле, чем громоздкая баня 
из сруба.

8. Накопленный опыт позволяет 
выпускать действительно качествен-
ные и долговечные бани.

Звоните 47-55-53.

ДОСТУПНЫЕ И 
ДОЛГОВЕЧНЫЕ БАНИ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ХРАНИТЬ ЛУК?

Чтобы просушить реп-
чатый лук, выложите его 
на ровную поверхность 
в один слой в сухом, за-
щищённом от попада-
ния прямых солнечных 
лучей месте, при тем-
пературе выше 25 °C 
на несколько дней.

Чтобы луковицы не 
прорастали, можно 
прижечь корни овощей 
или обработать их из-
вестковой пастой. А 
для того, чтобы они не 
сгнили при хранении, 
можно пересыпать их 
толчёным мелом (в рас-
чёте 100 г мела на 5 кг 
корнеплодов).



Афиша нашего города

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

Тел. кассы: 23-66-13
Справки: (8332) 46-36-47

СЕРГЕЙ ПЕНКИН
«СЕРДЦЕ НА ОСКОЛКИ»

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!

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

12+

ВИКТОРИЯ ЦЫГАНОВА
БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЗВЕЗДЫ ШАНСОНА С 

ПРОГРАММОЙ «30 ЛЕТ НА СЦЕНЕ»

30 лет на сцене! За плечами 
25 альбомов, дизайн – коллек-
ция авторской одежды, много-
численные благотворительные 
выступления и, как результат, – 
медаль «За ратную службу», ор-
ден «За возрождение России. XXI 
век», серебряный орден Между-
народного благотворительного 
фонда «Меценаты столетия».

Концерты Виктории Цыгановой – 
это всегда праздник, задушевный 
разговор, красивые умные песни 
и яркие краски, которыми изо-
билуют костюмы певицы.

На сцене всегда «живой» кол-
лектив музыкантов группы «Се-
верный ветер» и только живое 
исполнение! Потрясающий свет, 
звук и популярнейший репер-
туар, созданный Викторией в 
соавторстве с её супругом Ва-
димом Цыгановым.

 «Гроздья рябины», «Русская 
водка», «Любовь и зло», «Ан-
дреевский флаг», «Приходите 
в мой дом»,  «Балалайка – за-
раза», «Лето пьяное»,  «Офице-
ры России», «Церковь белая» и 
много новых песен прозвучит в 
концертном зале ДК «Родина» 
10 марта 2019 г.

Цена билетов доступна, при 
коллективных заявках действует 
система скидок.

Коллективные заявки и 
доставка билетов по теле-
фонам: 460-450; 788-164.
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
460-450, 788-164.
СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!
Дата и время: 10.03.2019 
17:00.
Место: ДК «Родина».
Стоимость:1000–2000 руб.

тел. кассы
23-66-13

ТАТЬЯНА
ПОЛОНСКАЯ
з.а. России

НИКА
КОЗОРОВИЦКАЯ
з.а. России

ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВ
з.а. России

справки
26-60-96

Премьера в Кирове состоится 5 марта в ДК «Родина»!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Спектакль состоится  в ДК «Родина»
5 марта 2019 года в 19.00
Цена билетов: от 1400 рублей
Купить билеты можно в кассах: ДК «Родина», Вятская филар-
мония, ТЦ «Глобус», Green Haus, «Время простора», а также на 
сайте art-gastroli.ru.
Телефоны для справок: 998-000, 23-66-13

ИП Шулятьева Светлана Витальевна ОГРНИП 304434510300235

ИГОРЬ ПЕТРЕНКО И МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА В 
ЛЕГЕНДАРНОМ СПЕКТАКЛЕ «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА»

12+

Учитывая, что впереди нас ждут 
такие праздничные даты, как 
День защитников Отечества и 
8 Марта, билеты на спектакль 
«Триумфальная арка» станут от-
личным подарком для ваших 
родных и близких.

Обязательно посетите эту 
легендарную постанов-
ку, настоящую жемчужи-
ну мировой литературы! 
Уверены, вы останетесь 
довольны.

Фото предоставлено рекламодателем

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ 
СВОИХ БЛИЗКИХ!



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

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

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

АВТО
ПРОДАЖА АВТО

Продам LADA Kalina 2 в комплектации ЛЮКС
с коробкой Автомат, 2013 г.в., пробег 53 000 км, 1 
владелец по ПТС, серьезных ДТП и поломок не было, 
автозапуск Starline A93, резина зима/лето,
качественная задняя тонировка. ПТС оригинал.
Авто полностью готово к продаже  .......... 8-912-708-51-41

ПОКУПКА АВТО

Аварийный битый автомобиль
не на ходу  .................................................................. 89123774985
Куплю Москвич,
Волгу, УАЗ, ГАЗель  ................................................... 89123774985
Утилизация,
покупка авто. КПП, двигатели,
стартеры, генераторы  ............................................... 89097177358

ВАКАНСИИ,

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
Абсолютно новая работа. Доход 30-40 т. р.  ........... 89123685862
Диспетчер, 2-4 часа в день. З/п 18 т. р. .................. 89536905224
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

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

Охранники/цы. Сторожа. Совмещение. З/п 22-30 т. р. .... 680378

Требуется бухгалтер или главный бухгалтер в бухгалтер-
скую фирму  ..................................................447772

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 популярность коктейлей позволят 
вам получать высокие премиальные. Обучаем приготовлению 
коктейлей и технологии обслуживания клиента. В наших барах 
комфортный график работы 2х2 .....................................78-73-72
Требуется техслужащая в магазин Дом одежды и обуви,
2х2, 800 р/смена  ................................ 89536809795, 89536840482

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

Бригада землекопов, снос домов,
построек, водопровод  ............................................... 89091417102
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
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА.
АННА  .......................................................................... 89229044478
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  .. 774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ......................757-883

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Двери, установка. Полы, ремонт. Плотники  ...................26-56-02
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
Водоснабжение, отопление, канализация, теплый пол.
Любой сложности  ................................................8-912-821-37-64
Водосчетчики: замена, установка. Сантех. работы,
водопровод, канализация, отопление  ..................... 89229621001

ЭЛЕКТРИКА
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 из квартир, гаражей, садов   ...................... 777686

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

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. ПЕНСИОНЕ-
РАМ 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

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

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

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

10% 26-10-18

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 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 ее проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

экономия
до 60%*

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

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

Шкафы-купе
прихожие
кухни
детские
гостиные  

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ОГРН 1134345003770
47-98-6747-98-67

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090

опыт работы приветствуется

- 

САМОЦВЕТНАЯ
ЮВЕЛИРНАЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
с 14 по 17 февраля

САМОЦВЕТНАЯ
ЮВЕЛИРНАЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
с 14 по 17 февраля

г. Киров, ул. К. Либкнехта, 71г. Киров, ул. К. Либкнехта, 71

0+

21-03-03
Требуются

график 2*2
охранники С а н т е х н и к а

Все виды работ 26-00-10



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Гараж, р-н ГИБДД. Стена в кирпич, 380 В,
30 кв.м, 220 т. р.  ........................................................ 89127278526
Студия, новая, 25 кв. м, ул. Хлыновская, чистая продажа, 
чистовая отделка. Собственник  ............................... 89128211502

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

КОМНАТЫ
Продается комната с ремонтом без мебели,
кухня 5 кв. м, 380 т. р.  .............................................. 89005254353

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ...................... 264225
Дорого куплю квартиру, комнату  .................. 89195032492
Куплю дом, участок, сад в город. черте  .................. 89536749237
Дорого. Выкуп любой недвижимости  ............. 89531396251
Куплю долю, квартиру, комнату  ........................................ 492004
Куплю квартиру до 1 млн руб. за наличные,
рассмотрю все  ...................................................................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 лом цвет. металлов,
АКБ, электродвигатели. Вывезу  ......................................... 470757
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 цветных металлов, эмальпровод,
АКБ, свинец  ......................................................................... 492859
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  .......................................... 785575
Куплю лом черных металлов.
Самовывоз. Дорого  ............................................................. 779388

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

Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  ...................................... 89513544440
Цветной металл,
АКБ, ТК ВК, самовывоз  ....................................8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ телевизоры,
стиральные машины, микроволновые печи.
ЗВОНИТЕ без выходных  ...................................................75-56-76
Холодильники от 100 до 7000р,
ванны, батареи, стир.маш.  ............................................. 497716

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

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз .................... 447774, 89531354070

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

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

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

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

Антиквариат, иконы, монеты, знаки. Дорого. Выезд  ...... 493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  .......... 462203
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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

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

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ АВТО.
НИЗКИЙ %. ООО «АЛЬЯНС КАПИТАЛ»  .....................777-115

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее,
прошлое, настоящее, верну любимого в семью.
Талисманы на удачу  .................................. 89091414412

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

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
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

Никита 8-900-527-05-12 8-953-671-26-18 Елена

Аскольд
Вырастет крупным красавцем.
Весёлый, активный, здоровый

и мегапозитивный пёс.
Возраст около года.
К поводку приучен.

С ненавязчивым характером,
около 2-х лет, приучена к
поводку, терпит до выгула,
идеальная собака для
квартиры. Стерилизована.

Ляля

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

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

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.

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
• Бухгалтерский учет и налогообложение (с программой 1С:Бухгалтерия) - 3мес.;
• Менеджер по кадрам; • Секретарское дело - 2мес.;
• Продавец-флорист - 1мес., • Ландшафтный дизайн - 2мес.;
• Создание цветников - 3мес.; • Пользователь программы 1С:Бухгалтерия - 1мес.,
• Мерчандайзинг - 1мес.; • Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1мес.

8-912-007-41-118-912-007-41-11
nadezhda-alians2018@mail.runadezhda-alians2018@mail.ru
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т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

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

45-33-06, 31-19-82

Покупка неиспр. быт. техники

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ, ГОСТИНЫЕ замер: 454-254

от 10 000 р.
под ключ

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

ул. Вологодская, 4, тел.: 79-04-92, 8-919-519-56-06
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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

НАШИ ВАКАНСИИ:

РАБОТА
вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем

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

 проезд со второй вахты за счёт компании 

СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК

 СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81 Марина 

 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Либерти

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

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ С
РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет       Устройство по ТК

M Старший технолог 
M Специалист по сертификации
M Слесарь-инструментальщик 6 разряда
M Огнеупорщик 5 разряда
M Слесарь по ремонту оборудования котельных
    и пылеприготовительных цехов 5, 6 р-да
M Слесарь металлообрабатывающих станков
M Сортировщицы шпона
M Электромонтёр 5, 6 разряд
M Фрезеровщик



ГЛАС НАРОДАпятница, 8 февраля, 201930

Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

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

Лето 2019
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕРАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕРАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

 Пляжный отдых: Турция, Египет, Тунис, Таиланд,
Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам.

 Туры в Крым и Краснодарский край    Экскурсионные туры по России
 Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода
 Туры в Крым и Краснодарский край    Экскурсионные туры по России
 Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода

АРИСТОФАН

кОМЕДИЯ

ПРЕМЬЕРА

14, 15, 23 ФЕВРАЛЯ

КОГАУК «Кировский драмтеатр»
ОГРН 1034316561377
юр. адрес: 610020, г. Киров,
ул. Московская, 37
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  КООПЕРАТИВ «НАРОДНЫЙ»
(КПК «Народный»), расположенный по адресу: 610017, Кировская обл., г. Киров, проспект Октябрьский, д. 104, помещение 34/3,

УВЕДОМЛЯЕТ
ПАЙЩИКОВ

КПК «НАРОДНЫЙ»
о проведении «12» 
марта 2019 года в 10 
часов 00 мин. по адре-
су: проспект Октябрь-
ский, дом 104, помеще-
ние 34/3, город Киров, 
очередного общего 
собрания пайщиков 
КПК «Народный» (да-
лее – Кооператив).

ПРАВЛЕНИЕ КПК 
«НАРОДНЫЙ»

С информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке общего собрания, членам кооператива можно ознакомиться 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: проспект Октябрьский, дом 104, помещение 34/3, город Киров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.
1. Утверждение повестки дня и регламента работы собрания.
2. О выборе председателя и секретаря очередного общего собрания пайщиков Кооператива.
3. Утверждение Устава Кооператива в новой редакции.
4. Утверждение внутренних нормативных документов Кооператива в новой редакции.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2019 год и отчёта об исполне-
нии сметы доходов и расходов на содержание Кооператива за 2018 год.
6. О досрочном прекращении полномочий правления Кооператива и избрании нового состава правления 
Кооператива.
7. О досрочном прекращении полномочий председателя правления Кооператива и избрании председате-
ля правления Кооператива.
8. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Кооператива и избрании нового со-
става ревизионной комиссии Кооператива.
9. О досрочном прекращении полномочий комитета по займам Кооператива и избрании нового состава 
комитета по займам Кооператива.
10. Рассмотрение отчёта о деятельности правления кооператива за 2018 год.
11. Рассмотрение отчёта о деятельности ревизионной комиссии за 2018 год.
12. Рассмотрение отчёта о деятельности комитета по займам за 2018 год.
13. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Кооператива за 2018 год.
14. Принятие решения о распределении доходов Кооператива по итогам работы за 2018 год.
15. Прочие вопросы.

Продолжение. Начало на стр. 12
Почему пешеходная зона на 

Дрелевского так и не стала краси-
вым и обаятельным местом Кирова, 
тем более, кварталом искусств? Се-
рая пустыня с нелепыми кичевыми 
фигурами! Где зелень? Где высту-
пления – хотя бы по праздникам – 
учащихся и преподавателей му-
зыкального училища? Где тёплые 

вечерние кинопоказы? Всё только 
на продажу?! Старожилы.

Администрация города, ког-
да же вы проедете по нашему гряз-
ному городу и уберёте снег? Во всех 
городах – чистота и порядок, возвра-
щаемся в Киров – утопаем в снегу. 
На Октябрьском проспекте тропин-
ка, как заячья: не пройдёшь, кача-
ешься, падаешь. Никто не убирает 

снег, когда же это кончится? Жители.
В одной из передач руководи-

тели «Куприта» сказали, что люди в 
районах будут иметь льготы, если 
они отсутствуют, а в Кирове не бу-
дут иметь льготы по справкам. По-
чему в законе такое неравноправие? 
И почему расчёт контейнеров идёт 
с человека, а платим мы по площа-
ди? Налогоплательщик.

Крик души не только мой, 
но и молодых мам, чьи малыши не 
могут попасть в детские садики. В 
Митино пустует прекрасное здание 
детского сада. Работает одна груп-
па – дети смешанного возраста. Мно-

гие родители с радостью бы при-
возили сюда деток, но сюда ходят 
дети с местной пропиской (то есть 
Митино, Бобино, Заборье и близле-
жащие деревни). Почему бы не от-
крыть ещё группы, ведь это допол-
нительные рабочие мес та? И деткам 
хорошо. Мама.

Северная больница, карди-
ологическое отделение. Выражаю 
благодарность врачу-кардиологу 
Наймушиной Н.С., а также узистам 
Поповой О.Ю и Колкаевой Н.А. Вы-
сокие профессионалы, побольше 
бы таких врачей. Порецкова Гали-
на Ивановна, учитель, пенсионер.

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

или звоните по телефону: 712-712

ГЛАС НАРОДА



На корпоративе метеорологов 
было от 5 до 10 гостей, местами 
до 12.

Молдавские учёные выясни-
ли, что основной причиной 
сухой кожи у людей является 
полотенце.

Пять раз из музея был похищен 
«Чёрный квадрат» Малевича. 
И пять раз сторож Петрович 
успевал восстановить потерю 
ещё до рассвета.

– Мужчина, в этот хмурый 
холодный вечер не согреете 
ли вы даму?
– Официант! Два по двести.

– Прочитали в Интернете, что 
половина россиян верит в тай-
ное мировое правительство.
Смеялись всей ложей.

На следующий день после 
ограбления банка грабители 
получили смс с условиями 
оформленного кредита.

Чтобы показать, кто в доме 
хозяин, отец семейства носил 
бейджик.

– В своём резюме вы указа-
ли, что истребляете при-
зраков. 
– Да. 
– Но их не существует.
– Не благодарите. 

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 11 ПО 17 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. Февраль» будет названа 1 марта.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ пятница, 8 февраля, 2019 31

Летний день
проводили 

с подругой у воды, 
купались и кушали 

фрукты.

Анастасия
Крутихина:

ОВЕН. Вас ждёт насыщенная, 
очень удачная и плодотворная 
неделя. 
ТЕЛЕЦ. Прекрасная пора 
для совершения покупок, 
обновления гардероба. 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет 
суетливой. В выходные по-
звольте себе отдохнуть в кругу 
близких людей.
РАК. Подходящее время для 
реализации собственных 
целей и планов. 
ЛЕВ.  Успех будет сопут-
ствовать вам в отношениях с 
противоположным полом. 
ДЕВА.  Неделя станет очень 
удачной для тех, кто занят 
поисками новой работы.
ВЕСЫ. В работе существенно 
повысится ваш авторитет 
среди коллег.
СКОРПИОН. Вы будете бли-
стать собственным обаянием. 
Вероятно, вам предложат 
новое сотрудничество. 
СТРЕЛЕЦ. Встречи с новыми 
людьми могут изменить 
вашу жизнь. Будьте готовы к 
сюрпризам.
КОЗЕРОГ. Неделя прекрас-
но подходит для общения. 
Проведите свободное время в 
весёлой дружеской компании.
ВОДОЛЕЙ. Небольшая по-
ездка или прогулка помогут 
вам обрести утраченные силы. 
РЫБЫ. Вам рекомендует-
ся закончить все начатые 
дела. Неделя обещает быть 
успешной.

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

Начало занятий 14 февраля

 

ООО  «Печное дело». ОГРН 1184350004410. г. Киров, ул. Дзержинского, 79Б

 

АКЦИЯ

 

СКИДКИ 30%30%до

• ул. Дзержинского, 79Б (рядом с ТЦ «Форум»)
• ул. Просёлочная, 18Б (за старым мостом)
• ул. Щорса, 79 («Экоярмарка»)

45-15-03
8-919-503-22-26
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ТЕЛ. 754-555ТЕЛ. 754-555
ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ ПР-Д, 3*практически

  все

*У НАС РЕМОНТИРУЮТСЯ ВСЕ

увезём починим доставим

«СТРОЙБУМ»,
ул. Коммунальная, 2

т. 79-69-00   S-BUM.COM
ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

 *акция до 28/02/2019

Зимняя цена 

Акция:
оплати 50% сейчас

и забери в мае! 
действует рассрочка
*террасная доска – 200 р./м

*подоконники –
в распил БЕСПЛАТНО 

*фасадные панели – 240 р./шт.

САЙДИНГ105р.

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.*
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Требуются автомойщики

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

8-953-678-28-78
финансовый эксперт Максимов Владимир

ОСТОРОЖНО: ПРОБЕЛЫ В ЗНАНИЯХ

ФИНАНСОВО ГРАМОТЕН – ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЁН
 Нехватка времени на семью, путешествия и отдых
 Личный финансовый план – как путеводитель жизни
 Трансформационные игры

Предварительная запись на консультацию по телефону
8-953-678-28-78 Максимов Владимир
Первая консультация без оплаты 12+

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:

тел. 8-951-354-38-82

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.

• Решение в течение 15 минут
• Пенсионерам - льготные условия
• Работаем с испорченной кредитной историей

КРЕДИТ
от 1 000 до 1 000 000 рублей 10,99*

• Без лишних проверок и подтверждений
• Беремся за сложные ситуации
• Трудоустроенным неофициально

от 

% годовыхот 18 до 85 лет

Тираж 167 000 экз.



КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

г. Киров, ул. Щорса, 67, ТЦ «Горизонт», 1 этаж, 
т.: 79-09-87, 8-901-479-09-87,       мебелькиров43.рф 

гостиные
детские
диваны
кухни
кровати
шкафы-купе

ОГРН 1184350001978, ИНН 4345476937 *Подробности у продавцов-консультантов

ИЗГОТОВИМ ДЛЯ ВАС:

15%*
ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ
СКИДКА

vk.com/club156872524,       
ok.ru/yarmarkamebeli.88332745961

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

%
 

  

78-15-76ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537, номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. Условия предоставления 
Займа «Акция 0,35%»: 15 дней-0,35%, с 16 дня 1,2% (128% -438 годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 % в день (20% годовых) от непогашенной суммы 
займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. 
Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для новых клиентов компании и на срок до 31.05.2019. Условия предоставления займа «Пенсионный»: 15 дней -0,6% с 16 дня 1% 
(219%-365% годовых) в день, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,054 в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ 
предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина 
РФ, пенсионное удостоверение. Условия предоставления Займа «Надежный клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. 
Неустойка 0,054% в день (20% годовых) от непогашенной суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, 
Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. Предложение действительно для клиентов, имеющих карту «Надежного клиента».


