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Российский актёр – 
о семье, карьере 

и приводах в милицию.

ЭКСКЛЮЗИВ

 14-15 СТР.

В КИНО ПОПАЛ
СЛУЧАЙНО

«Горыныч»

 8 СТР.

ЗАКРЫТО ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
Супермаркетам хотят
ограничить время работы  10 СТР.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Советы правильного
питания  11 СТР.

ПОДАРОК
ОТ «ВЯТУШКИ»  5 СТР.

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

СЕРГЕЙ СЕЛИН:

Пенсионер придумал,
как избавить город от снега
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6 СТР.

ШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДЛОЖИЛИ
ПЕРЕВЕСТИ
НА ПЯТИДНЕВКУ

Фото: vistanews.ru

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

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

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

В «Люкс Оптике» точно дешевле

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.

Оправа + немецкие линзы Zeiss

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

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

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

БИРЮСА
холодильники, лари

стиральные машины
морозильники    плиты

холодильники, лари
стиральные машины

морозильники    плиты

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 39 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 39 до 60% годовых
Возраст от 18 лет до

   БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

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

Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21
Бесплатный звонок 8800-250-3573

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ
Организатор акции ООО «ВЕККЕР»
Подробности акции на сайте oknavekker.ru

АКЦИЯ
Сезон ПОДАРКОВ!

Подарок на выбор:
ТЕРМОМЕТР
В ПОДАРОК

КАЖДОМУ

• СКИДКИ до 30%
• Спецпредложения

Пластиковые
окна и двери

(8332) 20-40-52

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

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



4 марта заместитель председателя пра-
вительства Кировской области Дмитрий 
Курдюмов и министр здравоохранения 
региона Андрей Черняев посетили но-
вое отделение паллиативной помощи, 
открытое в Кировской городской боль-
нице №5. В помещении по адресу ули-

ца Семашко, 1 проведены наружные и 
внут ренние ремонтные работы, закуп-
лены новое современное оборудование 
и медицинская мебель.

Всё в отделении, начиная с коридо-
ров и палат и заканчивая процедурным 
кабинетом и специальной ванной ком-

натой, создано для оказания квалифи-
цированной медицинской помощи тя-
желобольным пациентам в максимально 
комфортных условиях. Отделение рас-
считано на 15 коек для взрослого насе-
ления. Оно располагается в одноэтаж-
ном отдельно стоящем здании площадью 
более 340 квадратных метров. Как отме-
тил Дмитрий Курдюмов, паллиативная 
медицина – это область здравоохране-
ния, призванная улучшить качество жиз-
ни пациентов с прогрессирующими фор-
мами хронических заболеваний.

– Это целый комплекс медицинских 
мероприятий для людей, находящихся 
в крайне тяжёлом состоянии: обеспече-
ние достойных условий жизни, адекват-
ного обезболивания, максимально ком-
фортного ухода, а также мероприятия 
по психологической адаптации и под-
держке родственников, – подчеркнул 
зампред. – В этом отделении созданы 

все условия, здесь организованы спе-
циальные функциональные палаты со 
следящей дыхательной аппаратурой, 
которая была приобретена в 2018 году 
в рамках целевой программы.

Напомним, в федеральный закон были 
внесены поправки, касающиеся паллиа-
тивной помощи, которые приняты в тре-
тьем чтении Госдумой РФ и одобрены Со-
ветом Федерации. Законопроект направлен 
на совершенствование существующего 
законодательства: неизлечимо больные 
люди будут получать качественную ме-
дицинскую помощь, необходимое обез-
боливание, а также социальную и пси-
хологическую поддержку.

В Кировской области этой отрасли уде-
ляется большое внимание. Паллиатив-
ная медицинская помощь оказывается 
как в стационарных условиях, так и ам-
булаторно. В регионе имеется 116 коек 
для взрослых и 6 для детей. При этом 

60 коек для взрослых и детские койки 
были открыты в 2018 году, что позволи-
ло существенно улучшить доступность 
этого вида помощи в Кировской области. 

В 2018 году паллиативную помощь в 
стационаре получили 682 человека. По 
словам Андрея Черняева, стационарный 
этап направлен на то, чтобы подобрать 
терапию, научить социальных работни-
ков и родственников уходу за пациентом. 

– На сегодняшний день 19 пациен-
тов после стационарного этапа выпи-
саны домой, им передано специальное 
необходимое оборудование, в том чис-
ле аппараты ИВЛ. Патронажная бри-
гада регулярно выезжает на дом с це-
лью динамического наблюдения. Такой 
опыт работы у нас появился впервые с 
прошлого года, – подчеркнул министр 
здравоохранения.

С декабря прошлого года такие же от-
деления паллиативной помощи начали 
работать на базе Кировской клинической 
больницы №7, Кирово-Чепецкой и Совет-
ской центральных районных больниц.

Ольга Зеленцова
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Частное учреждение «Наша школа», которое 
арендует у города здание на улице Гайдара, 
переедет на улицу Крутикова. Ранее руковод-
ство школы отказывалось от переезда, жалу-
ясь на плохое состояние предложенного зда-
ния. В связи с этим из 
городского бюджета 
планируется выде-
лить 3 млн рублей на 
ремонт отопления.

Садоводы не дали 
построить дорогу

Администрация Кирова отправила на до-
работку проект автомобильной дороги в 
микрорайоне «Урванцево». Причиной для 
этого стали жалобы владельцев садовод-
ческих объединений и землевладельцев. 
По первоначальному проекту дорога прохо-
дила через некоторые земельные участки, 
которые муниципалитет планировал изъ-
ять. По итогам публичных слушаний горад-
министрация пошла на уступки.

Депутат отказался
от заплаты

4
МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 5
МАРТА

ВТОРНИК 6
МАРТА

СРЕДА 7
МАРТА

ЧЕТВЕРГ 8
МАРТА

ПЯТНИЦА

Мэрия разобралась
с «Нашей школой»

По данным Росстата, 60% работающих ки-
ровчан закредитованны, а каждый пятый не 
может исполнять свои обязательства. Есть 
законный выход из сложившийся ситуации! 
Вы можете списать долги или уменьшить раз-
мер платежа. Подробнее узнать вы можете 
на бесплатной консуль-
тации, которые прой-
дут с 12 по 14 марта, 
тел. 26-27-80.

Как кировчане
платят кредиты?

Никулину
добавили эпизод

Следователи обнаружили новые эпизоды 
преступной деятельности Дмитрия Никулина, 
которому вместе с бывшими руко-
водителями ЦДС и «Электрон-
ного проездного» вменяется хи-
щение 20 млн рублей. По версии 
следствия, экс-депутат Горду-
мы легализовал 7,3 млн ру-
блей. На данный момент он 
находится в розыске.

Председатель комитета по законодатель-
ству Областного Заксобрания Валерий Басюк 
отказался от занимаемой должности. Он со-

хранит руководство комите-
том, однако, как рядовой де-
путат ОЗС, не будет получать 

зарплату. Своё решение Ба-
сюк объяснил тем, что устро-

ился на работу. Однако на 
какую именно, не уточнил.
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ИНТЕРНЕТ�АГЕНТСТВО ИСТОЧНИК DIGITAL� НАЧАЛО РАБОТУ

Дома, на работе, в дороге – практичес-
ки везде мы используем электронные 

устройства. И неудивительно, что 
в век бурного развития современ-
ных информационных технологий 

всё большее число людей предпо-
читает делать покупки в Интернете.

Однако далеко не каждый предприни-
матель обладает достаточными знани-
ями, как успешно продвигать свой биз-

нес в Сети. В сложившейся ситуации 
есть два выхода – потратить время, на-
рабатывая личный опыт, или доверить-
ся специалистам. Поделиться опытом и 
собственными наработками в сфере ин-
тернет-маркетинга готовы специалисты 
нового в Кирове интернет-агентства «ИС-
ТОЧНИК Digital». Предприятие создано на 
базе «Источника новостей» и входит в 
Группу компаний INMEDIA.

На базе «Источника новостей» появилось своё интернет-агентство. «ИСТОЧНИК Digital» – это 
весь пакет услуг, необходи-

мый в современном мире непре-

рывного потока информации:
 SMM (продвижение

    в социальных медиа), 
 SEO (поисковая оптимизация 

  сайта), 
 программирование,
 копирайтинг,
 контекстная реклама и т.д.

Уважаемые партнёры и клиен-
ты! Ответы на все интересующие 
вас вопросы вы сможете получить 
по телефону (Viber и WhatsApp) 8 
(999) 225-77-17, а также по е-mail: 
istochnik99@bk.ru.

В КИРОВЕ ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В ГОРБОЛЬНИЦЕ №5
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ОПРОСОПРОС «ИСТОЧНИКА»

в среднем стоит один масленичный блин до-
машнего приготовления в Кировской области. 
К такому выводу пришли аналитики компа-
нии «Эвотор», взяв из расчёта традиционный 
рецепт и стоимость ингредиентов из расчёта 
на 20 блинов. Для 
сравнения, по 
данным ис-

следователей, средняя стоимость 
блина по стране – 3,69 рублей, а са-
мый дешёвый обойдётся жителям 
Воронежа в 3,15 рублей.

5
РУБЛЕЙ

Михаил Ковязин, депутат Гордумы:
– Если говорить про необычные подарки, то 

вспоминаются детские годы. У меня пять родных 
сестёр, которые старше меня. Поэтому в детса-
довские годы было сложно всем сделать хорошие 
подарки. Чтобы всем сделать приятный подарок, 

я брал в руки карандаш и рисовал сёстрам рисунки с поздравле-
ниями. Конечно, все рисунки были разные. И каждый содержал 
частичку моей детской любви к родным.

Виктория Столбова, 
директор центра досуга «Практикум»:

– Пока на звание «самое необычное 8 марта» пре-
тендует 8 марта 2018 года – устроили себе день пу-
тешествий и за один день побывали на двух ин-
тересных событиях: в Йошкар-Оле на семейном 
мероприятии и в Казани на представлении «Цирка дю Солей». Впере-
ди новый праздник, может быть, именно он станет более необычным.

Мария Николаева, 
вокалистка группы «The 15th House»: 

– Последние два года оно было очень милым 
и приятным, так как рано утром, когда я ещё сплю, 
я слышала стук в дверь и, открывая её, виде-
ла своего любимого мужчину с букетом цветов. 

Алексей Кощеев, ведущий:
– Обычно я запоминаю и примечаю, о чём го-

ворила или мечтала супруга. В момент вручения 
подарка она уже подзабыла, что ей хотелось бы 
получить. Этот праздник не считается для нас 
каким-то особенным, мы стараемся делать по-
дарки без повода и не привязываться к дате. Сейчас, с появлением 
сына, появляются какие-то милые неожиданные сюрпризы. В сво-
ём детстве я помню, что делал для мамы аппликации, выжигал на 
разделочной доске «Любимой маме».

Накануне Международного женского дня 
«Источник» поинтересовался:

КАКОЕ САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ 8 МАРТА 
БЫЛО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?

Максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы 
привлечения денежных средств в Кооператив. Минимальная сумма 10 000 рублей, максимальная без ограничений. Срок - от 1 до 12  месяцев. Актуальную информацию об условиях передачи личных сбере-
жений можно получить в офисах КПК «Кредитного Клуба» ул. Ленина, 85 ул. Воровского, 58, а также по тел.: 8(8332)711-001, 8(800)333-42-01-звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться предложением, 
необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). КПК «Кредитный Клуб» оказывает услуги 
исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидарную ответственность по обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 
членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Народные кассы - Союзсберзайм», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906

Хотите выгодно приумножить свои сбережения? У вас есть надежный финансовый партнер и это 
КПК «Кредитный Клуб». Звоните прямо сейчас или приходите в офис Кооператива. Специалисты 

проконсультируют вас по всем вопросам и подберут выгодные условия размещения сбережений.
 ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58. Тел. 8(800) 333-42-01 8(8332) 711-001   Сайт deloidengi.ru

Ищете возможность увеличения своего ка-
питала? Интересуетесь вариантами инве-
стирования сбережений? Сегодня кредитный 
потребительский кооператив «Кредитный 
Клуб» продолжает приумножать сбережения 
кировчан за счет выгодных сберегательных про-
грамм с привлекательной процентной ставкой. 
При этом, неизменным кредо за все годы работы 
Кооператива остается его надежность, высо-
кий уровень защиты сбережений клиентов и 
полная открытость для пайщиков.
Здесь кировчане действительно 
приумножают свой капитал. 

И этому способствуют надежные и удобные 
сберегательные программы с выгодной про-
центной ставкой. Разместить сбережения мож-
но на удобный для Вас срок по ставке до 13,95% 
годовых. Получать начисленный процент Вы 
можете как в конце срока размещения сбере-
жений, так и ежемесячно. Для удобства клиен-
тов предусмотрена выплата денежных средств 
как в кассах Кооператива, так и без посещения 
офиса - на Вашу банковскую карту. 
Выгодно? Удобно? Безусловно! 

И именно такой подход вкупе с надежностью 
и профессиональной работой команды позво-
лил кооперативу достичь за 2018 год мощного 
роста всех основных показателей. Так, к при-
меру, портфель кооператива по сбережениям 
увеличился на 54,3%, по займам — на 48,6%, 
общее число пайщиков выросло почти в 2 раза. 
Все это говорит о том, что клиенты довольны 
результатами сотрудничества, уровнем сервиса 
и выгодой.
А что же с надежностью? 

В 2018 году «Кредитный Клуб» в очередной 
раз подтвердил статус надежной организации. 
Минувшим летом Кооператив прошел проверку 
Центрального Банка России, а также проверку 
СРО, которые подтвердили устойчивое финан-
совое состояние Кооператива, качественную 

систему управления и надежность сберега-
тельных программ для клиентов. Деятельность 
организации, уровень ставок по сбережениям 
и обеспечение сохранности средств пайщиков 
полностью соответствуют требованиям законо-
дательства. Одним словом, вкладывать сюда 
деньги действительно надежно.

Постоянная связь с клиентами. 
Кооператив полностью открыт для своих кли-

ентов: деятельность организации прозрачна, а 
пайщики непосредственно принимают участие 
в жизни кооператива. «Кредитный Клуб» регу-
лярно проводит собрания пайщиков, на которых 
клиентам предоставляется финансовая отчет-
ность, а специалисты рассказывают о текущем 
состоянии дел. Очередное такое крупное со-
брание состоялось летом минувшего года. В 
нем приняли участие порядка 150 пайщиков 
кооператива. Пришедшие на него не только уз-
нали о состоянии дел и планах на будущее, но 
и приняли участие в розыгрыше шикарной нор-
ковой шубы. Такие акции, к слову, руководство 
кооператива старается проводить для своих 
клиентов регулярно.

Постоянное развитие 
и движение вперед. 

И это под силу только финансово устойчивым 
компаниям. Именно такой и является «Кредит-
ный Клуб». Сегодня Кооперативом взят курс на 
дальнейшее развитие. Постоянно растет уровень 
профессионализма команды, ее все больше до-
полняют сотрудники с большим опытом работы 
в банковской сфере. Не так давно Кооператив 
открыл еще один офис в Кирове, по адресу ул. 
Воровского, 58. Сегодня их 3: два - в Кирове и 
один в Москве. В планах - открытие еще одного 
офиса в нашем городе, а также в других горо-
дах-миллионниках. Ну и конечно же, постоянное 
повышение уровня сервиса и развитие предо-
ставляемых финансовых продуктов: займов и 
сберегательных программ.

СТАБИЛЬНЫЕ 13,95% - РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ!

Команда 2018 года

12-16 МАРТА      ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ: ул. Комсомольская, д. 3 
(«ДК железнодорожников»), с 9.00 до 18.00

6+
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с 11.03.19 по 17.03.19

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.

ПЕЛЬМЕНИ 
КАК РАНЬШЕ РУССКИЕ                                                     800 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20340
13999

экономия31%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13920
9999

экономия28%

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К  
ОХЛАЖДЕННЫЙ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34900
24999

экономия28%

САРДИНА 
НДМ ГОСТ РОСКОН   

МОРОЖЕНОЕ ЛОТОК  
400 Г, КАПУЧИНО С ШОК. КРОШКОЙ 
И АРАХИСОМ, ЧЕРНОСЛИВ С ГРЕЦКИМ 
ОРЕХОМ, ФАБРИКА ГРЕЗ  

150 Г (РЯЗАНЬ)    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5110
3499

экономия32%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ТОСТ 
ЛОМТИКИ В АССОРТИМЕНТЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   70203599

экономия49%

270 Г    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19990
10999

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5590
2999

экономия46%

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ ЧУДО 2,4% 
В АССОРТИМЕНТЕ 

ТЕСТО СЛОЕНОЕ ДРОЖЖЕВОЕ, 
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ  
400 Г, С ПЫЛУ С ЖАРУ 

1 КГ, В/У, МИРАТОРГ

250 Г

500 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5630
3999

экономия29%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   30300
17999

экономия41%

ФАРШ ДОМАШНИЙ 
ОХЛАЖДЕННЫЙ 
500 Г, МИРАТОРГ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
13999

экономия30%

ВЕТЧИНА 
КУРИНАЯ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12920
7499

экономия42%

КОТЛЕТЫ 
ОХОТНИЧЬИ   
425 Г (5*85 Г), ДОРОНИЧИ   

ОКУНЬ МОРСКОЙ 
С/М С/Г
1 КГ         

БЕДРО ЦБ 
ОХЛАЖДЕННОЕ  
1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17160
9999

экономия42%

БАТОНЧИК БАБАЕВСКИЙ     
50 Г, С ПОМАДНО-СЛИВОЧНОЙ 
НАЧИНКОЙ, С ШОК. НАЧИНКОЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42201999

экономия53%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2200017999

экономия18%

ЧАЙ ТЕСС ПЛЭЖА ЧЕРНЫЙ 
100 ПАК*1,5 Г, ШИПОВНИК, 
ЧЕРНЫЙ ЧАБРЕЦ/ЦЕДРА ЛИМОНА  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2371012999

экономия45%

СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ 
ПО-СТАРОДВОРСКИ  
 

ЦЕНА
НЕДЕЛИ
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ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
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ЦЕНА
НЕДЕЛИ

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ГЛИЦЕРИНОВЫЙ 
50 МЛ 50 МЛ 28 ШТ90 Г 

120 ШТ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5630
3799

экономия33%

МЫЛО ДЕТСКОЕ С 
Д-ПАНТЕНОЛОМ ВЕСНА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3136
1999

экономия36%

ЖИДКОЕ МЫЛО БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ С МАСЛОМ АСАИ    

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   119995999

экономия50%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ЭКОНОМ 
СМАРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С КЛАПАНОМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   194606699

экономия66%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699

экономия27%
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2999ОТ 1999

экономия33%

НОСКИ МУЖ SEDAM 
ХЛОПОК 100%  

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН ЛЕДИ 
ВИТА 40 ДЕН 

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО СОРТИ 
МОРСКАЯ СВЕЖЕСТЬ 

400 Г 400 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7699
3199

экономия58%

СМС САРМА 
АКТИВ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6799
4499

экономия34%

ПОЛОТЕНЦА HOUSE LUX 
70 ЛИСТОВ РУЛОН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12490
7999

экономия36%

ШАМПУНЬ, КОНДИЦИОНЕР 
ТРЕЗЕМЕ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21999
12999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6199
3999

экономия35%

ПРОКЛАДКИ БЕЛЛА ПАНТИ 
ИДЕАЛЕ НОРМАЛ ЕЖЕДНЕВНЫЕ   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14399
8699

экономия40%

ФРЕКЕН БОК 
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999ОТ 1999

экономия50%

ГУБКА 5 ШТ, САЛФЕТКИ 5 ШТ, 
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 30 ШТ 35 Л 4 ШТ240 МЛ

БАТАРЕЙКА ФОТОН 
LR03 AAA, LR6 AA 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149997499

экономия50%

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 
ПАПИА 3-СЛОЙНЫЕ 
2 РУЛОНА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   112607299

экономия35%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ОВА 
КРАФТ 3-Х СЛОЙНАЯ 
4 РУЛОНА   

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999
6299

экономия30%

ДЕТСКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ  

400 МЛ

Торт для любимой бабушки
Домашний уют, запах пирогов, вя-

заные шерстяные носки,  детские 
сказки «про Серого волка»… – как 
много ассоциаций связано у каждого 
из нас с бабушкой. Бабушки – наши 
вторые мамы, и мы, даже повзрослев, 
всё равно остаёмся их  «маленькими 
внучатами», с которыми так приятно 
нянчиться и  которых просто необхо-
димо усадить за стол и накормить чем-
нибудь вкусненьким. А теперь пред-
ставьте, как бабушке будет приятно, 
если в женский праздник вкуснень-

ким её угос-

тите вы!  И ей наверняка понравятся 
десерты из линейки домашних тортов 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ»: торт «Домашний» 
(сметанные реки, шоколадные бере-
га – масляные бисквиты, прослоенные 
кремом из сметаны) и торт  «Пчёлка» 
(ароматный бисквит с натуральным 
мёдом, щедро сдобренный кремом из 
сметаны и варёной сгущёнки).
Торт для мамы

Даже если вы не угадаете с подарком 
маме, она вам этого никогда не скажет, 
ведь никто в этом мире не любит вас 
так сильно. И тем важнее с подарком 
всё-таки  угадать: разве вы  не хотите 
сделать что-то по-настоящему при-

ятное самому родному человеку на 
земле? Вообще наши мамы – это 

воплощение нерушимых тра-
диций. Дома у них всегда 

идеальный порядок, в 
семейном меню – толь-

ко годами проверен-
ные рецепты блюд,  
а значит,  и  торт для 
мам нужно выбирать 

из серии «кондитерской классики». 
И здесь прекрасно подойдут прове-
ренные временем сочетания какао и 
бисквитов (торты «Маска», «Прага» и 
«Пражский») или – благородное трио 
вкусов, которое присутствует  в торте 
«Трюфель» (какао, бисквит и грецкий 
орех). 
Торт для «второй половинки»

Для своей «второй половинки» (су-
пруги, невесты, любимой девушки) 
мужчины-эгоисты нередко выбира-
ют торт «как для себя», при этом за-
бывая, что вкусы могут немного не 
совпадать (она любит шоколад – вы 
не очень, она равнодушна к сгущён-
ному молоку, а вы его ложками гото-
вы есть). Но вы-то не эгоист, верно? 
Тогда выберите для своей любимой 
что-то весеннее, с яркими вкусами 
и цветами: ведь 8 Марта – не только 
праздник женщин, но и символ на-
ступающей весны, символ прихода 
тепла и пробуждения природы!  От-
личным вариантом будет торт «Ви-
шенка» (взрыв сливочно-ягодного 

вкуса: бисквит с нежным кремом 
и сочной вишней) или – торт 
«Киевский» (воздушные кор-
жи с орехом  кешью  и с кре-
мом «Шарлотт»).
Торт для «маленькой 
принцессы»

Приятнее всего делать подарки 
нашим «маленьким принцессам»: 
дочкам, младшим сестрёнкам, пле-
мянницам. Их эмоции видишь сразу, 
они их не сдерживают, и  искренняя 
детская радость будет для вас лучшей 
похвалой за правильно выбранный 
десерт.  Все принцессы просто обо-
жают сказки, поэтому и торт для них 
нужно выбирать «сказочный». И здесь 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ» предлагает сразу не-
сколько аппетитных вариантов: торт 
«Мишутка» (рассыпчатые песочные 
коржи с  прослойками варёной сгу-
щёнки и украшением из жареного 
арахиса), торт«Пломбир с шоколадом» 
(профитроли из  заварного теста под 
нежным сметанным кремом) или – 
торт«Крем-брюле» (нежный бисквит, 

чарующий вкус крема и слад-
кие волны варёной сгущёнки). Каж-
дый из этих тортиков станет для ва-
шей  маленькой принцессы настоящей 
сладкой сказкой!

P.S.: Разумеется, наша статья носит рекомендательный характер, можете воспользоваться нашими советами или выбрать торт самостоятельно, ведь никто не знает вкусы ваших любимых женщин лучше, чем вы!

Как поздравить любимых женщин с 8 Марта и угадать со вкусом!
Мужчины, а вы помните, какой сегодня праздник? Уверены, что помните и уже готовите подарки для своих родных и любимых женщин! Выбор подарка – задача ответственная, 

очень сложная, но мы верим: вы с ней справитесь! Главное – не забывайте: какой бы подарок вы ни выбрали, к нему есть ещё как минимум два ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ дополнения: цветы 
и торт! Дело за малым: угадать со вкусом. И здесь вам на помощь придёт Кирово-Чепецкий хлебокомбинат (ТМ «ЧУДОХЛЕБ»). Линейка кондитерских изделий этого предприятия 

насчитывает более десяти наименований, поэтому – выбрать есть из чего!  А чтобы правильно определиться с выбором сладкого подарка, воспользуйтесь нашими советами!

ЛУЧШИЕ ЦВЕТЫ – ЦВЕТЫ НА ТОРТЕ?
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–  Наступает время Великого 
поста. Подскажите, кому проти-
вопоказано поститься.

– В первую очередь, тем, у кого 
имеется обострение заболеваний 
органов пищеварения. Это гастрит, 
язвенная болезнь, панкреатит, за-
болевания кишечника; либо выра-
женные симптомы этих заболева-
ний – диарея, метеоризм, острые 
боли в животе. Также поститься не 
советуем людям, страдающим ане-
мией, дефицитом массы тела, детям 
и людям старшего возраста, лицам, 
занимающимся тяжёлым физичес-
ким трудом и спортом. Очень часто 
человек может не знать, что у него 

имеется заболевание, а изменение 
характера питания способствует 
его проявлению.
– Что порекомендуете в этом 
случае?

– Необходимо вовремя обследо-
ваться. В первую очередь сделать 
простейшую диагностику: сдать 
анализы, УЗИ органов брюшной 
полости, ФГДС, а в идеале и коло-
носкопию. Если же обследования 
пройдены и патологии нет, а па-

циент плохо переносит переход на 
растительную пищу, то надо прой-
ти консультацию гастроэнтероло-
га, где назначат медикаментозные 
препараты для снятия неприятных 
симптомов – метеоризма, бурления 
и вздутия в кишечнике.
– Пост уже скоро, и у многих 
нет времени обследоваться. Что 
делать?

– Диагностика не займёт много 
времени. В «ГастроЦентре» можно 
полностью  обследовать пищеваритель-
ный тракт за 1–2 часа. С результа-
тами сразу проконсультироваться 
у гастроэнтеролога, и он назначит 
эффективное лечение. Современ-
ные лекарственные проепараты 
позволяют добиться улучшения за 
пару дней.

А ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАМ МОЖНО ПОСТИТЬСЯ?
Изменение питания может пагубно отразиться на здоровье

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

*Акция до 31.03.2019 г.

Лиц. ЛО-43-01-0-01079Режим работы в праздничные дни: 8.03 – выходной, 9.03 – с 8.00 до 14.00

900 руб = 800 руб.

3000 руб = 2500 руб.

2500 руб = 2300 руб.

700 руб = 550 руб.кал на скрытую кровь (иммунохимический метод)

ВНИМАНИЕ, СКИДКИ
консультация гастроэнтеролога:

видеоколоноскопия с записью на USB

Медикаментозная седация

На вопросы читателей 
отвечает врач-гастроэнтеролог, 
кандидат медицинских наук 
Ирина Гришина.



Как рассказал «Источни-
ку» создатель «Горыныча» 
Анатолий Некрасов, разра-
боткой мобильного устрой-
ства он начал заниматься в 
2017 году.

– По сути, это «утюг». Он 
крепится вместо ковша к 
экскаватору и расплавляет 
снег. Горячие дымовые газы 
температурой под 300 гра-
дусов соприкасаются со 
снежным полотном, – гово-
рит 78-летний пенсионер. 

Свою машину Анатолий 
Фёдорович назвал в честь 
сказочного дракона как раз 
из-за принципа работы. 
Сейчас изобретение нахо-
дится на территории Стан-
костроительного завода. 
Конструкция весит более 
80 кг и имеет длину 2 мет-
ра. В качестве топлива для 

устройства Анатолий ис-
пользует опил и щепка. 

– Видите, сколько сне-
га... Эта проблема тревожит 
не только меня, – отмечает 
пенсионер, показывая рабо-
ту «Горыныча». – Плюс дан-
ного способа уборки в том, 
что снег топится и превра-
щается в воду. Не надо ни-

куда его вывозить и посы-
пать песчаными смесями. 
Менее затратной долж-
на быть уборка улиц. Вот на 
пенсионные гроши решил 
сделать. 

Сейчас Анатолий Фёдо-
рович надеется, что власти 
обратят внимание на его но-
вацию.

Екатерина Пономарёва
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ГОРЫНЫЧ� ПРОТИВ СНЕГА
Чудо-изобретение кировского пенсионера с лёгкостью

справляется с сугробами на улицах.

Ф
от

о:
 Е

ка
те

ри
на

 П
он

ом
ар

ёв
а

На своё устройство Анатолий 
Фёдорович получил патент

Запись на БЕСПЛАТНЫЕ консультации по телефонам 250-141 или 8-900-525-01-41, либо по адресу: ул. Герцена 42 «Б» (вход с торца). ОО
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ВЫПЛАЧИВАЮ ДОЛГ, А ОН ТОЛЬКО РАСТЁТ!

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

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

БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ.
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Позвоните по телефону 8-912-826-01-60, назовите КОД: 571 и получите консультацию БЕСПЛАТНО

КИРОВЧАНКА НАКАЗАЛА ВРАЧЕЙ-МОШЕННИКОВ
Наверняка вы встречали фир-

мы, которые предлагают чудо-
действенные средства: процеду-
ры, бады, псевдонатуральную 
косметику. Нужно купить, прой-
ти курс, а результат – мгновенное 
омоложение или решение проб-
лем со здоровьем. Но зачастую 
проблемы начинаются после 
этих средств. Историей подели-
лась кировчанка Екатерина Н.

– Позвонили из медицинского 
центра и пригласили пройти бес-
платную процедуру. Я согласилась. 
Пришла в медцентр, прошла. Там 
меня убедили купить комплекс 
таких процедур для достижения 
эффекта. И ещё средства в виде 
таблеток. Купила. А поскольку та-
кой суммы у меня не было, прямо 
в центре оформила кредит. После 
таблеток и процедур стало только 

хуже. Решила расторгнуть договор 
и вернуть деньги, но мне отказа-
ли. Дочь посоветовала сразу об-
ращаться к юристам, в компанию 
«Юридическое партнёрство». Ока-
залось, расторгнуть такой договор 
можно, причём в любое время. 
Специалисты компании мне по-
могли, и я не только вернула свои 
деньги, но и получила компенса-
цию за нанесённый вред здоровью.

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

подушек, перин, одеял
 Чистка, замена наперника 
 Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

Р. Люксембург, 77, т. 789-754 Гайдара, 2 (у ДК «Родина»), т. 759-322
Доставка – 73-26-80

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ 
КОМНАТ

 ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРН 311434514300011

г. Киров, ул. Чапаева, 48,   
santehmaster43.ru

*При заказе ремонта в ванной «под ключ», срок акции – до 31.03.2019 г. Информацию об организаторе мероприятий, правилах их проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 49-66-72. ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

«СТРОЙМАСТЕР» 
ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ!
При заказе ремонта в ванной
«под ключ»
смеситель
в ванну
в ПОДАРОК! *Срок акции – до 31.03.2019

НОВАЯ ВАННА ЗА 36 ЧАСОВ!

квартиры-студии – 59 000 руб.
однокомнатной квартиры – 69 000 руб.
двухкомнатной – 79 000 руб.

Ремонт
«под ключ» для 

новостроек*:

 До  После

СТОИМОСТЬ
РЕСТАВРИРОВАННОЙ
ВАННЫ 3000 РУБ.*

*цена действительна до 31.03.2019г.

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

*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!

г. Слободской,
ул. С.Халтурина, 12
(здание Сбербанка, 2 этаж)

тел. (83362) 4-77-88

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очаровани-ем! Именно вы вдохновляете нас на созидание, поддер-живаете в трудные минуты, вселяете уверенность. Вы – наш надёжный тыл!
Пусть начало весны принесёт вам любовь, 

счастье, исполнение самых заветных 
желаний. Каждый день пусть не-

сёт в себе много маленьких 
радостей, из которых 
складывается большое 
счастье!

Дорогие наши женщины!
От лица всех мужчин АО «Кирово-Чепецкий хлебоком-бинат» хочу поздравить вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта!
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Не знаете, куда вложить деньги? Доверяйте сбережения профессионалам!

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД»

ХОТИТЕ ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?

«Интерактивное ТВ» – это воз-
можность смотреть до 267 каналов. 
Художественные и детские, спортив-
ные и музыкальные, про рыбалку и 
охоту, о кулинарии и 
садоводстве − каж-
дый зритель сможет 
найти что-то по душе. 

Вечером по телевизору идёт инте-
ресный фильм, а жена хочет вместе 
с вами съездить к маме? Хотите по-
смотреть долгожданный футболь-
ный матч, но шеф вызвал на работу? 
Постоянно спорите с родными, кто 
же займёт место перед телевизо-
ром? С «Интерактивным ТВ» жить 
станет проще! Вам будет доступно 
всё, что выходило в эфир в течение 
трёх суток. Уступите пульт любимым 
людям, поезжайте к тёще, доделайте 

работу. А потом устра-
ивайтесь на диване и 
наслаждайтесь отды-
хом, ведь вы ничего не 
пропустили!

С функцией «Управление просмот-
ом» можно управлять телеэфиром 
так, как дрессировщик команду-
ет послушным зверем. Отдавайте 
команды, нажимая кнопки пульта: 
«Вернись назад! Замри! Перемотай 
рекламу*!» Теперь телевизор подчи-
няется ва-
шей воле. 

Вреден или полезен телевизор для 
детей? Зависит от того, как долго и 
что смотреть. Если добрые мультики 
или познавательные программы  – 
он становится учителем, няней и 
верным другом. А если фильмы 
и передачи 18+? С «Интерактив-
ным ТВ» непредсказуемые «если» 
исключены! Благодаря функции 
«Родительский 
контроль» вы 
можете скрыть 
от детских глаз 
нежелатель-
ные каналы и 

установить возрастной фильтр для 
программ, а также задать допусти-
мое время просмотра, по завершении 
которого телевизор выключится.

Сколько стоит по-
ход в кинотеатр всей 
семьёй? С учётом до-
роги, газировки, поп-
корна получится больше тысячи, 
верно? А теперь представьте, что 
можно сократить эти расходы в 
разы и смотреть киноновинки в 
отличном качестве у себя дома. 
Сервис «Видеопрокат» открывает 
доступ к более чем 4000 фильмов и 
сериалов. Устраиваемся поудобнее 
на диване с чашкой ароматного чая, 
домашним печеньем и близкими 
людьми, нажимаем кнопку и на-
слаждаемся отдыхом. Идеально!

Кто любит петь, но стесняется 
ходить в караоке-бары, тот с ра-
достью воспользуется сервисом 

«Караоке». Для вас – 
более 4000 песен на 
любой вкус и под лю-
бое настроение!

Для активных кировчан новый 
сервис Wink – настоящая наход-
ка! В Wink доступны основные 
функции «Интерактивного ТВ», 
при этом смотреть программы 
можно не только дома, но и в гос-
тях, и в командировке – был бы 
Интернет. Чтобы получить доступ к 
любимым передачам, нужно либо 
скачать одноимённое мобильное 
приложение на смартфон или 
планшет, либо авторизовать-
ся на специальном сайте wink.
rt.ru с компьютера или ноутбука. 
Найти Wink для Smart TV легко в 
магазине при-
ложений. Сер-
вис доступен и 
тем, кто не яв-
ляется абонен-
том «Ростеле-
кома».

7 причин выбрать «Интерактивное ТВ»
Представьте: вы не смогли посмотреть любимое телешоу, например «Что? Где? Когда?», из-за слишком позднего эфира. Обидно? Теперь нет! 
Ночную передачу можно включить утром за завтраком или по пути на работу, или даже вечером. 
Да ещё и на рекламу не отвлекаться – перематывать. Это реально благодаря «Интерактивному телевидению» от «Ростелекома». У вас его нет? 
Мы назовём 7 причин, почему стоит подключить услугу прямо сейчас:

0+

1.  Каналы на любой вкус

2.  ТВ без стресса

3.  Послушный телеэфир

6.  Садись и пой!

7.  WINK – смотреть ТВ
     где угодно

4.  Фильтруем контент
      для детей

5.  Смотрим киноновинки –
      экономим бюджет

каналов
267

Подключайтесь к новым технологиям 
и радуйтесь жизни вместе 
с «Интерактивным ТВ» от «Ростелекома»!

*Опция доступна для передач в записи. **Smart TV – Смарт-ТВ.

Для подключения 
«Интерактивного ТВ» звоните: 

8-800-1000-800 
или заходите на сайт 

www.kirov.rt.ru



ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «вытрезвители» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 12 марта (вторник). 

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

Нужно ли вернуть
в Кирове вытрезвители?

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

на телеканале РЕН Киров.

16+
1. Да, их не хватает.
2. Нет, это пережиток прошлого.

Депутаты Госдумы предложили министру просвещения Ольге Васильевой отказаться от шестидневной 
недели в российских школах и провести по этому вопросу референдум в каждом отдельно взятом регионе.

До конца весны российские парламентарии планируют рассмотреть законопроект, который возродит 
в нашей стране вытрезвители. Сейчас захмелевших граждан забирают с улиц бригады «скорой помощи», 
вынужденные везти их порой даже не в наркологию, а в обычные больницы, где придя в себя, нетрезвые 
кадры могут начать буянить, беспокоя и пациентов, и персонал.

Какая неделя должна
быть в школах Кирова?

ВЫБОР ГОРОДА

Игорь Олин,
директор средней школы
в посёлке Вахруши:

– Исходя из моего многолетнего опы-
та, я за пятидневку. Ученики успевают 
осваивать программу гораздо успеш-
нее, чем за шесть. При шестидневке у 
ребёнка фактически нет выходных – в 
воскресенье нужно готовить домашнее 
задание на понедельник. На практике 
это приводит к тому, что большинство 
детей его просто перестают выполнять.

Ксения Рупина, организатор
российского движения школьников
в школе №47:

– Этот вопрос надо рассматривать инди-
видуально в каждой школе. Всё зависит 
от количества учащихся и занятости де-
тей и педагогов. Не всегда есть возмож-
ность уложить программу в пятидневку. У 
нас до 6 класса – пятидневка, с 7 – шес-
тидневная неделя. Это отличное реше-
ние. Я не считаю, что количество учеб-
ных дней как-то влияет на успеваемость. 

Николай Новокшонов, постоянный 
читатель «Источника»:

– Многолетний опыт науки советской 
педагогики подтверждает, что опти-
мальной является именно шестиднев-
ка. Незачем ломать сложившуюся сис-
тему по прихоти каких-то депутатов. 
Передача же полномочий на уровень 
регионов и отдельных учебных заведе-
ний может только косвенно свидетель-
ствовать, что в одних обучаются гении, 
а в других дебилы!
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Пятидневка.
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В ходе опроса свой выбор сделали 723 человека.

10% Пусть школы
сами решают

6% Шестидневка

Кафе-бильярдная
«Бильярд-Холл»

г. Киров, ул. Горького, 5а
(ТРЦ «Джем Молл» – территория

«Киномакса», лестница у касс)
тел. (8332) 26-88-88

vk.com/billiard_holl_kirov 

В ТРЦ «Джем Молл»
кафе-бильярдная для вас: 

Русский и американский бильярд

17 видов мантов от шеф-повара
и много вкусного!

КАФЕ-БИЛЬЯРДНАЯ
4-й этаж «Jam Молл»
График работы
с 12:00 до 02:00

*до 18.00 с пн-пт,
при ссылке на «Источник новостей»
получите подарок!

Продажа бильярдного
оборудования
Продажа бильярдного
оборудования 51-11-11

www.ksm-kirov.ru
Застройщик ООО «Кировспецмонтаж», проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

0+

презентации по жилым районам застройщика
экскурсии
выгодные спецпредложения по приобретению жилья
от застройщика

*До 31.03.2019. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте узнавайте по телефону.
ПО СУПЕРЦЕНЕ 710 р./шт. 

МЕБЕЛЬ из наличия и по индивидуальным размерам!

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
детские, спальни, шкафы

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ
и сопутствующий товар
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СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!
кухонные фартуки

из ABS пластика 2-метровые

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

Студия «Маленькая страна»
объявляет набор малышей с 1,3 до 3 лет в детский клуб
Творческие студии:

лепка из солёного теста и ИЗО (бумагопластика, декупаж 
и многие другие современные техники);
маленькая леди (от 5 лет, фитнес, хореография, 
парикмахерское искусство, рукоделие, кулинария и мн. др.);
театральная студия 
(с 4 лет, ораторское искусство, постановка спектаклей и др.);
подготовка к школе от 4 до 7 лет, 
обучение чтению по кубикам Зайцева.

дополнительно:
логопед     психолог

Мы работаем 
с 7.00 до 18.00
Также есть группы
кратковременного пребывания

44-11-54
ул. Павла Корчагина, 225 
(2 этаж)

0+
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Консультацию гастроэнтеролога, про-
ктолога.
Ректороманоскопию – даёт возмож-
ность выявить скрытые проблемы в тол-
стой кишке, обнаружить полипы, тре-
щины, геморрой и другие проблемы.  
УЗИ брюшной полости на современ-
ном, высокоточном аппарате.

– позволяет про-
водить диагностику пищевода, желуд-
ка и двенадцатипёрстной кишки при 
помощи видеогастроскопа, записать 
процесс и результаты, при необходи-
мости сделать биопсию.  

– исследование 
даёт возможность рассмотреть любой 
участок толстого кишечника, выявить 
новообразования, воспалительные за-
болевания и другие скрытые проблемы 
даже на очень ранних стадиях.

 – в кли-
нике проводится забор материала для 
проведения более 2 000 видов анализов!  
Лечение – некоторые выявленные проб-
лемы можно устранить в тот же день 
без боли в комфортных условиях (ма-
лоинвазивную терапию геморроидаль-
ных узлов, удаление анальных бахро-
мок и сосочков и т.д.).

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ ЗА 1 ДЕНЬ 
После обращения в Клинику «Наедине» слово «обследование» больше не будет вызывать ассоциацию с длительным и дискомфортным процессом. 

В клинике работают 5 опытных проктологов, 4 врача эндоскописта высшей 
категории, 2 гастроэнтеролога – вы можете быть уверены, что доверяете своё 
здоровье в надёжные руки. Для особо стеснительных в клинике ведёт при-
ём проктолог-женщина.

ВАЖНО!
Видеоколоноскопия и видео-
гастроскопия проводятся под 
медикаментозным сном. В при-
сутствии врача анестезиолога.
– 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. 
Инструменты (одноразовые и 
многоразовые) запечатаны, упа-
ковку открывают при пациенте.

Дроздов Андрей Геннадьевич, врач 
эндоскопист высшей категории, 

стаж работы 26 лет

Симонова Жанна Георгиевна, врач 
гастроэнтеролог, доктор медицин-

ских наук, стаж работы 26 лет

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

300 руб.* 

КУПОН НА 
СКИДКУ

на первичную 
консультацию

 проктолога
 уролога

 на видеоколоноскопию
Срок действия купона с 08.03.2019 по 
31.03.2019. Предложение распростра-
няется на первичную консультацию 
проктолога, первичную консультацию 
уролога, видеоколоноскопию по адре-
сам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул. 
Горького, 25. Для получения скидки 
необходимо предъявить купон адми-
нистратору клиники перед оплатой. На 
один чек принимается только один ку-
пон. Скидки не суммируются. После по-
лучения скидки купон изымается и по-
вторно скидка не производится. Выдача 
наличных денег по купону не произво-
дится. «Источник новостей».

Центр проктологии и видеоэндоскопии

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

Кокорин Анатолий Павлович, врач 
колопроктолог высшей категории, 

стаж 39 лет
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приглашает всех желающих
на курсы водителей
категории «В»

приглашает всех желающих
на курсы водителей
категории «В»

37-25-87, 8-922-925-83-03
vk.com/avtovgu

37-25-87, 8-922-925-83-03
vk.com/avtovgu

ул. Ленина, 113, оф. 103
auto.vyatsu.ru

ул. Ленина, 113, оф. 103
auto.vyatsu.ru

АВТОШКОЛА ВятГУАВТОШКОЛА ВятГУ
НАБОР в наш филиал

Студенческий пр.-д, 11, кабинет 506

Отличная автошкола -

Качественная подготовка
Отличная автошкола -

Качественная подготовка
КачественнаяКачественная

автошкола -автошкола -

Стартует набор групп на МАРТ! 
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ:

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА:

собрание 02 МАРТА
к 09:00 ул. Ленина, 113, кабинет 101

собрание 18 МАРТА
К 18:00 ул. Ленина, 113, кабинет 101

Для записи на обучение нужен только паспорт! 
ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

Первые 2 недели обучения – БЕСПЛАТНО!
Начни обучение без первоначального взноса!

ВЕЧЕРНЯЯ ГРУППА:
собрание 13 МАРТА к 18:00

ВЫХОДНОГО ДНЯ:
собрание 30 МАРТА к 09:00

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.

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»

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ С КРАСИВОЙ УЛЫБКОЙ!

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

На услуги по специальным ценам постоянные скидки не 
распространяются

Металлокерамическая 
коронка 5500 рублей

Полный
(частичный) съёмный 

протез 9500 рублей

Комплексная 
гигиена полости 
рта СКИДКА 50%

Лечение кариеса 
светоотверждаемой 

пломбой 1900 рублей

Эстетическая 
реставрация зуба 

2200 рублей

ЧЕРНОВ (ВОЗРУШИН)
Вениамин Константинович

В 2018 году стал Лауреатом (пожизненным)
Международной литературной премии 

«Золотое Перо Руси» с вручением медали
«Святой Благоверный Великий Князь Александр Невский» 

(приняли участие 30 000 писателей из 70 стран мира), 
такого в Кировской области ещё не было! 

Кроме того, за сборник романов «Земля Русская!»
он награждён медалью «Григорий Булатов».

Имеет два высших образования:
филологическое, медицинское, и
учеба в аспирантуре  по современной антропологии, 
старший офицер в отставке, согласно воинскому 
предназначению должность полковника, и специаль-
ное звание МВД: майор внутренней
службы в отставке.
Член писательских организаций России:
«Союз российских писателей» и «Союз писателей 21 века».

Фото 90-х гг. – из «Аллеи писателей»

Тел.: 8-912-373-5329
 e-mail: veniaminchernov@mail.ru

Член комитета по науке, образованию и куль-
туре Алексей Кондратьев выступил с инициа-
тивой сократить время работы гипермаркетов в 
выходные дни. Так парламентарий хочет поддер-
жать малый бизнес, держащий магазины у дома.

Депутат Заксобрания Кировской области Вла-
димир Яговкин положительно оценил саму 
идею поддержать малый бизнес. Однако он счи-

тает, что крупные магазины обеспечивают поку-
пателей лучшим предложением.

– Всё зависит от оборота продукта и от того, 
по какой цене крупные сети приобретают его, в 
том числе из других регионов, – объяснил де-
путат. – Выстраивая логистическую цепочку, 
можно увидеть, что у сетей издержки на еди-
ницу продукта будут меньше.

ЗАКРЫТО ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В Совете Федерации предложили 

ограничить работу крупных 
супермаркетов в выходные.



444-534

vk.com/vyatka_4eburek

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

Женственные наряды в православных,
русских традициях от мастерской «Свет Захара» 
обладают особенной энергетикой – они дарят 
силу и лёгкость, позволяют чувствовать себя 
прекрасной и влюблённой в жизнь женщиной!

Практично и женственно!

г. Киров, ул. Заводская, 47, т.: (8332) 65-10-11, 7-912-734-81-67,
www.livemaster.ru/zahara, info@svetzahara.ru, vk.com/svetzahara
instagram.com/svetzahara     www.svetzahara.ru ИП Захарова Светлана Владимировна ОГРН ИП 316435000068385

ул. Упита, 13
Октябрьский пр-т, 86  

 

Ждём вас по адресам: ул. Воровского, 43, 
ул. Розы Люксембург, 30,
ул. Ленина, 103А

Единый телефон: 8 (8332) 699-551 

 Широкий ассортимент продуктов для поста,
 Квалифицированные

    и грамотные продавцы,
 Доставка продуктов на дом по г. Кирову

    сделают пост лёгким и разнообразным! 

Великий пост
очистит ваше тело и дух,

но чтобы организм не ослаб,
стоит заранее

продумать свой рацион.

Великий пост
очистит ваше тело и дух,

но чтобы организм не ослаб,
стоит заранее

продумать свой рацион.

vk.com/ppkirow        instagram.com/ppkirow        сайт :ppkirov.ru 

В этом вам поможет сеть магазинов
«Полезные продукты».

,

35 90

40 90

52 90

Курага
(высший сорт),

1 кг.

126 50

Яблоки,
1 кг.

Смесь
мексиканская

ФЗП, пакет,
1 кг.

94 40

Икра из кабачков
уваренных

стерилизованная,
ст/б, 650 гр.

Капуста
белокочанная
маринованная

в ас-те, 0,550 кг.

128 00
Арахис очищенный

(высший сорт),
1 кг.

«Источник» публикует советы специалистов Роспотребнадзора.

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ В ПОСТ

1. Включайте в рацион питания 
белки растительного происхожде-
ния – это все соевые продукты, бо-
бовые, орехи, семечки, различные 
злаковые и каши, изделия из муки 
грубого помола.
2. Не забывайте включать в ра-

цион макаронные изделия и кар-
тофель – они являются отличными 
источниками энергии, придадут 
вам силы и бодрость.
3. Ежедневно употребляйте в 

пищу растительные масла (око-
ло 1–2 столовых ложек в день), 500 
граммов свежих овощей и фрук-
тов.

4. Для профилактики обострения 
весенней депрессии необходимы 
блюда из бурого риса, пшена, гречи, 
сои, чечевицы, а также финики, ба-
наны и арахис.
5. Обязательно каждый день при-

нимайте витаминно-минеральный 
комплекс.
6. Помните о важности употре-

бления достаточного количества 
чис той питьевой воды – не менее 
1,5–2 литров в день.
8. Для любителей сладкого – мёд 

и сухофрукты, которые являются ис-
точником витаминов и микроэле-
ментов.
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Когда швейники пере-
станут шить брюки, в кото-
рых нельзя ни наклониться, 
ни присесть: сразу оголяется 
ползадницы? Зачем нам такая 
мода? Недовольная.  

Очень удобно составлять 
план развития области до 2035 
года, зная, что отвечать за во-
площение проектов в жизнь 
этим составителям не придёт-
ся. Нужно спуститься с небес 
на землю и планировать про-
екты во временных пределах 
своей ответственности. Посе-
щать настоящие концертные 
залы и кинозалы люди не мо-
гут из-за низкой зарплаты, и 
покидают область по этой же 
причине, а не по причине от-
сутствия развлекательных за-
ведений. Наблюдатель.   

Злопыхатели, прекра-
тите травлю Шульгина Ильи 

Вячеславовича! С первой не-
дели началась неконструк-
тивная, злобная критика дей-
ствий главы администрации. 
Кадры достались ему ещё те – 
сидящие в кресле по 10 лет, 
не шибко относящиеся к обя-
занностям, а может, и вредя-
щие. Хозяйство вести – не му-
дями трясти! Порядка в городе 
стало намного больше, чем в 
бытность быковского, пресне-
цовского правления. Удачи и 
терпения вам, Илья Вячесла-
вович! Кировчанин.

Горожане содержат без-
дельников из управляющих 
компаний, потому что бездей-
ствуют жилинспекция, проку-
ратура, обе городские власти, 
омбудсмены, общественники. 
Не штрафы из кармана жиль-
цов и не бумажно-бюрокра-
тические игры в рейтинги, а 

реальное персональное нака-
зание рублём, лишение ли-
цензии, увольнение муници-
пальных кураторов, рос пуск 
гордумы! Беззащитные.

Управляющая компания 
не заинтересована в эконо-
мии тепла. В квартирах 26–27 
градусов, УК снижает только 
до 24, хотя норма 20–22. Евро-
пейцы удивляются, что в Рос-
сии люди живут в такой жаре. 
Богатая Европа себе не позво-
ляет такую роскошь. А у нас 
температура регулируется по-
стоянным проветриванием. 
Богато живём! Уставшая от 
жары.

Стационарными телефо-
нами по привычке пользуют-
ся сейчас не самые юные. И вот 
их-то, аккуратных плательщи-
ков, «Ростелеком» без всякой 
нужды подстёгивает напоми-
наниями об оплате до 25 числа! 
Это напрягает абонентов физи-
чески и обижает недоверием. 
Квитанции надо раньше рас-
сылать! Старожилы. 

ГЛАС НАРОДА
Присылайте новости, благодарности и жалобы

на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:
+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712

Некрасова, 16аСеть медицинских клиник «Афло-центр» 

Кривощекова Елена Вячеславовна,
врач-физиотерапевт высшей категории

ДЛЯ ТЕХ, КТО БОЛЕЛ ЗИМОЙ!
Многие из жителей города перенесли простудные заболевания этой зимой. Чтобы восстановить 
здоровье и избежать повторных болячек, советуем обратиться в городской санаторий. Последние 
медицинские исследования показывают, что предлагаемые современные процедуры позволяют 
существенно реже болеть. 

«Соляная комната» 
Постоянство температуры и давления, газового состава воздуха, 
определённый ионный состав, низкая относительная влажность, 
отсутствие бактериальной флоры и аллергенов обуславливают 
уникальные лечебно-профилактические свойства. Соляная аэрозоль 
комнаты проникает в дыхательные пути и даёт противовоспалительный, 
бронхорасширяющий эффект, способствуя очищению бронхов и лёгких. 

«Горный воздух»
Процедура положительно влияет на дыхательную, иммунную, 
сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную систему. У беременных 
женщин она способствует благоприятному протеканию беременности, 
уменьшает частоту осложнений в родах.  Дети, склонные к простудным 
заболеваниям, на фоне лечения «горным воздухом» значительно 
быстрее восстанавливаются и реже болеют.

Лазеротерапия 
Действие выражается в улучшении обмена веществ, 
быстром заживлении ткани, уменьшении воспаления, 
боли, стимуляции иммунитета.  При заболеваниях ЛОР- 
органов: тонзиллитах, фарингитах, гайморитах, – лазер обеспечивает высокую результативность, 
что часто позволяет предотвратить хирургическое вмешательство. 

Другие процедуры
Озонотерапия, электролечение (электрофорез, СМТ, ДДТ, электросон), магнитотерапия, фонофорез, 
ультразвук, тонзиллор, ингаляции, массаж, криолечение и криомассаж и другие процедуры.

   ДОСТОИНСТВА ГОРОДСКОГО САНАТОРИЯ:
   на санаторную программу из 3 и более процедур действует скидка 30%
- качество услуг подтверждено дипломом «100 лучших товаров России»
- удобное расположение и график работы, без выходных
- бесплатное медицинское наблюдение у врача в период лечения    -  услуги лицензированы

Срок акции с  11 по 24 марта 2019 года.
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Октябрьский пр-т, 29а,     Володарского, 60, т. 68-03-03, 35-81-44

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

ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?ОБМАНУЛИ? НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ?

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НОВОЕ

Дорогие женщины!Дорогие женщины!
Наступила весна и самый первый её праздник – 8 Марта. 
Как День защитника Отечества для нас – праздник муже-
ственности, стойкости и отваги, так 8 Марта – символ жен-

ственности, красоты и нежности. 
Каждый год я, как и все мужчины планеты, спешу поздравить 

своих дорогих женщин – жену, дочь, а теперь ещё и внучку, 
чтобы ещё раз выразить свою любовь и заботу. 

Весна – время расцвета, зарождения новой жизни и веры в 
лучшее. Но в то же время 8 Марта – очень ответственный день 
и хороший повод нам, мужчинам, задуматься и вспомнить о 

том, что мы должны быть вашей опорой и защитой. А заодно – 
поблагодарить женщин за их заботу, за то, что оберегаете 

домашний очаг. Сказать спасибо за то, что в трудные време-
на готовы подставить нам, мужчинам, своё плечо и вместе с 

нами преодолевать трудности.

Спасибо вам за этот прекрасный 
праздник, за ещё один повод ска-

зать вам слова благодарности. 
Пусть в вашей жизни будет больше 

светлых и радостных, поменьше 
ненастных дней. Пусть будут рядом 

дорогие, любимые люди, и пусть 
удача сопровождает ваши дела.
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УВЕДОМЛЕНИЕ о переводе Кировского филиала Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» в статус Операционного 
офиса «Кировский» Нижегородского филиала Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» сообщает о переводе 08.04.2019 Кировского филиала Акционерного общества «Акционерный 
Банк «РОССИЯ» в статус Операционного офиса «Кировский» Нижегородского филиала Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – 
Операционный офис «Кировский» Нижегородского филиала АБ «РОССИЯ»).
Все банковские счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, открытые в Кировском филиале АБ «РОССИЯ» (и, соот-
ветственно, остатки денежных средств со счетов), будут переведены в Нижегородский филиал АБ «РОССИЯ».
В связи с этим сообщаем платёжные реквизиты Нижегородского филиала АБ «РОССИЯ»:
Нижегородский филиал АБ «РОССИЯ» ИНН 7831000122, КПП 526043001. Корреспондентский субсчёт № 30101810300000000876 в Волго-Вятском ГУ 
Банка России БИК 042202876. Операционный офис «Кировский» Нижегородского филиала АБ «РОССИЯ» продолжит осуществлять обслуживание юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по адресу: 610002, Россия, город Киров, улица Свободы, дом 91.
АО «АБ «РОССИЯ» несет ответственность по всем обязательствам перед клиентами и кредиторами Кировского филиала АБ «РОССИЯ».
Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить по телефону:
8 (8332) 70-80-03, а также в офисе Кировского филиала АБ «РОССИЯ». АО «АБ «РОССИЯ»

Уже несколько тысяч кировчан избавились 
от болезней с помощью уникальной процедуры!
Почему возникают болезни?

Причин много. Но одна из самых рас-
пространённых – нарушение работы ки-
шечника. Ведь он отвечает не только за 
переваривание пищи, но и за усвоение 
организмом полезных микроэлементов, 
а также за вывод продуктов жизнедея-
тельности. Если кишечник работает не-
правильно, то в нём начинают активно 
размножаться гнилостные бактерии и 
происходит самоотравление всего ор-
ганизма. Появляется хроническая уста-
лость, ухудшается состояние кожи, воз-
никают угри, нейродермит, избыточный 
вес, аллергические реакции, а затем 
постепенно начинают выходить из строя 
внутренние органы. Возникает эффект 
домино, когда весь организм просто 
«рассыпается».

Как быть? В санатории «Авитек» есть 
уникальная процедура, благодаря которой 
уже несколько тысяч кировчан смогли из-
бавиться от разных болезней. Речь идёт об 
аппаратном очищении кишечника. 

Как это работает?
Опытный врач с помощью специ-

ального аппарата наполняет кишеч-
ник чистейшей артезианской во-
дой. Под контролем прибора вода 
промывает кишечник и выводит 
каловые массы, слизь, кишеч-
ные яды, вредные микроорга-
низмы – всё, что отравляет ор-
ганизм. Во время процедуры 
человек не чувствует никако-
го дискомфорта. Всё приятно 
и комфортно. В конце проце-
дуры в кишечник вводится 
специально разработанный 
отвар лекарственных трав. 
Он обладает противо-
микробным, противовос-
палительным и противо-
опухолевым действием. 
К отвару добавляется би-
фидумбактерин, который 
нормализует микрофлору 
кишечника и заставляет 
его работать «как часы».

♦ Хронические запоры, дисбактериоз 
кишечника, нарушение стула, колит и др.
♦ Кожные болезни (угревая сыпь, экзема, 
себорея, нейродермит, псориаз и др.)
♦ Аллергические заболевания, 
   бронхиальная астма
♦ Избыточный вес и ожирение
♦ Последствия приёма антибиотиков 
    и лекарственных препаратов
♦ Косметологические проблемы 
    (старение кожи, снижение её 
    упругости, отёчность, ухудшение 
    цвета лица и др.)

В эффективности аппаратного очи-
щения кишечника в санатории «Ави-
тек» уже убедились несколько тысяч 
человек! Всего за 3–4 процедуры они 
избавились от многолетних проблем 
со здоровьем и вернулись к счастливой 
жизни. Сможете и вы! Приезжайте!

Телефон: 78-15-76

ПРОЦЕДУРА ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ:

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

Планируете ремонт в ванной или 
в квартире? Хотите заказать на-
тяжной потолок или нужны сан-
технические работы? Обращайтесь 
в «Честный мастер»! Качественно, 
по честным ценам и с гарантией!

Ремонт ванных комнат и квар-
тир. Мастера из «Честного мас-
тера» выполнят все необходи-
мые работы: замену сантехники, 
укладку плитки, отделку, ремонт 
в квартире «под ключ». Помогут 
подобрать отделочные материа-
лы, дадут свои скидки на покупку, 
помогут с доставкой и разгруз-
кой. С каждым клиентом заклю-
чается договор и предоставляет-
ся гарантия.

Натяжные потолки под заказ. Хо-
тите установить натяжные потол-
ки? Заказать их можно в «Честном 
мастере»! В ассортименте – боль-
шое разнообразие полотен. Вы без 
труда подберёте тот, который ста-
нет изюминкой вашего интерьера. 
Качество монтажа гарантировано!

Сантехнические работы. Нужны 
работы по сантехнике? Обращай-
тесь в «Честный мастер». Мастера 
заменят сантехнику, водопровод, 
канализацию, установят счётчи-
ки, вентили – выполнят все сан-
технические работы.

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. Срок акции – до 17.03.2019, при заказе ремонта «под ключ».

«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»

Весна – время луж и мокрого 
асфальта. Как часто весной случа-
ются простуды от промокших ног, 
знают многие не понаслышке.

Искусственные материалы и 
тонкая замша на нижней части са-
пога, микротрещины в поизносив-
шейся коже, невидимые разрывы 
хрома на стыке с подошвой, нека-
чественная проклейка и особенно 
прошивка подошвы – лучшие усло-
вия для поступления влаги внутрь 
обуви.

Дискомфорт, быструю усталость 
от хотьбы и боль в ногах очень 
час то доставляют тонкая подо-
шва, с которой чувствуется каж-
дый камушек на асфальте, неудоб-
ные высокие каблуки и шпильки, 
«пластмассовая» скользкая подо-
шва даже по лёгким заморозкам.  

Но весна – это и вре-
мя преображения, красо-
ты. Хочется надеть любимые 
сапожки, и чтобы они снова вы-
глядели как новые и современные.

Заменить износившуюся ниж-
нюю часть сапога, тонкую 
замшу на более плотную, на 
кожу или лак  осовременить 
устаревший фасон с острыми 
и квадратными носками  за-
менить подошву (в том числе 
на нескользящую)  увеличить 
или уменьшить высоту каблу-
ка, полноту и размер обуви  
заменить каблуки на танкетку, 
шпильки – на широкие каблуки 

 укоротить голенище   пере-
делать зимнюю обувь на деми-
сезонную вам поможет «Вахру-
шевский сапожник». Ежедневно, 
без выходных, в г. Кирове, по адре-
сам:

А вы уже готовите обувь к весне?

ТЦ «АНТЕЙ» с 11.00 до 14.00
без выходных

ТЦ «Красная горка» с 15.00 до 
18.00 без выходных 

ТЦ «Аквилон» ПН-ПТ с 10.00 
до 18.00; СБ-ВС по записи 
Телефон: 8-964-254-35-12
vk.com/restavraciyaobuvi43

до

до

после

после

Принимаем на-
туральную и 
искусственную 
обувь в любом состоянии – воз-
вращаем как новую! Все рабо-
ты производятся в п. Вахруши. 
На полный ремонт низа сапога 
и смену подошвы предоставля-
ется гарантия 1 год!

Только до 22 марта!
При предъявлении купона 

скидка на реставрацию
зимней обуви – 11%
демисезонной – 7%!



– Сергей, впервые в Кирове?
– Да, я о городе наслышан, но буду в 

нём впервые. Мы везём к вам спектакль 
«Отель 18+». И в первую очередь хочу 
сказать зрителю, что он не пожалеет. В 
этот вечер вы отдохнёте 100%. Лично я, 
Сергей Селин, гарантирую знак качества. 

– Впереди – Международный жен-
ский день. Как будете поздравлять 
родных?

– Меня дома не будет, только если по 
телефону, но обязательно поздравлю. 
И вас поздравляю с праздником, и всех 
ваших читательниц!

– Расскажите о вашей семье.
– У нас с Анной двое детей. Макар 

спортом занимается, Мария рисует, стихи 
читает и ходит в театральный кружок. 
Младший в садике пока, готовимся в 
этом году к школе. Думаем для Макара 
выбрать конкретный вид спорта. До-
статочно сложно, когда один ребёнок в 
садике, а другой в школе. Когда будут 
вместе в школе, возможно время рас-
пределить. Вот я сейчас закончу с тобой 
разговаривать, и мне надо в школу ехать, 
а потом в садик. Иногда разрыв бывает 
другими делами. Надо за ребёнком ехать, 
привозить его домой, из дома надо ехать 

за другим, и иногда у меня получается 
так целый рабочий день. Надо ведь ещё 
в магазин заехать что-то купить поесть. 
У нас, Кать, обыкновенные проблемы, 
как у всех. Мы всё делаем сами, служа-
нок у нас нет.

– И домашнее задание помогаете 
делать?

– Конечно, жена всё делает. Так что 
все «пятёрки» и «четвёрки», которые 
получает ребёнок, это её. В современном 
образовании если родитель не будет по-
могать, то ребёнок не сможет учиться. 
Но надо обязательно научить, чтобы они 
выполняли сами домашнюю работу. Не 
делать всё за них до 7 класса.

– А сами каким были в детстве?
– Я был изрядным хулиганом и час-

тым гостем детской комнаты милиции. 
Правда, это всё было из лучших побуж-
дений. Однажды я чуть было не выгла-
дил бабушке лицо. Бабушка Алёна была 
очень добрая и очень пожилая, у неё 
были морщинистые рабочие руки, мор-
щинистое лицо. Когда она уснула, мы с 
двоюродным братом решили провести 
операцию по её омоложению – взяли рас-
калённый утюг и собирались разгладить 
ей морщины. Слава Богу, когда мы при-

близились к ней, споря, как правильно 
разутюживать бабушкино лицо, она от-
крыла глаза. Бабушка сказала, что лица 
у нас были зверские. Не уверен. Ведь мы 
желали ей добра!

Впрочем, некоторые инициативы у меня 
в детстве действительно заканчивались 
добром. К примеру, в семь лет я решил 
сделать маме подарок. У меня был по-
росёнок-копилка. Я бросал туда монетки 
долго-долго, а когда поросёнок напол-
нился, безжалостно разбил его, собрал 
все копеечки и пошёл в магазин «Ткани». 
Высыпал свои запасы перед тётенька-
ми-продавщицами и гордо сказал: «Мне 
маме отрез на платье!» Они пересчитали 
монетки и переглянулись – денег было 
мало. Одна продавщица, знакомая моей 
мамы, сказала: «Серёжа, денег не хватает, 
но мы тебе поможем!» И тётеньки стали 
выбирать ткань. В конечном итоге я при-
шёл домой с каким-то отрезом, который 
торжественно преподнёс любимой маме. 
Она была очень растрогана. Мама ра-
ботала на теплоэнергоцентрали, 
инженером по энергетическим 
установкам. А с папой мама 
была в разводе. Я помню 
папу. У меня было очень 
много игрушек, и мама 
считала, что папа их не 
покупал, а где-то воро-
вал. На такое количе-
ство игрушек человек не 
мог тратиться, это было 
предположение мамы. Я 
привык без папы. Тем не 
менее, у нас была боль-
шая семья – когда все 
собирались вместе, мес-
та не хватало... Были и 
пионерские лагеря, где я 
играл в духовом оркестре. 
Я пошёл туда играть, по-

тому что во дворце культуры вечерами 
и по выходным шли художественные 
фильмы. И те, кто участвовал в орке-
стре, могли бесплатно ходить смотреть 
их. И мы смотрели фильмы по сто раз: 
«Фантомас», «Неуловимые мстители»... 

– В актёры пошли из-за любви 
к кино?

– Скорее всего, да. Мама мне говори-
ла, что в 5 лет на вопрос «Кем ты хочешь 

стать?» я ответил не «космонавтом», как 
все ребята, а «артистом». И когда я за-
кончил школу, поехал поступать во ВГИК, 
потом поступал во МХАТ. Откровенно го-
воря, я тогда был плохо подготовлен, и 
у меня не было опыта, но мне казалось, 
что я могу пробиться. Тогда 16-летний 
парнишка не знал, что толком читать! 
Я не поступил и пошёл в воронежский 
Театр юного зрителя монтировщиком 
декораций. Поработал какое-то время. 
И вдруг мне поступило предложение 
сыграть медведя. Нужно было встать на 
замену актёру, который уехал на пробы в 
Москву. Когда я вышел в костюме медведя 
в какой-то детской сказке, я сделал то, 
что артист перестал делать – кувырки. И 
я как-то закрепился в этом составе, и мне 
начали давать какие-то небольшие роли 
без слов. После службы в армии я снова 
попытался поступить, и опять провал. 
Вернулся в Воронеж, и, проходя мимо 
технологического института с другом, 
мы зашли туда и подали документы. Я 
на факультет «инженер-технолог мяса и 
мясных продуктов». И вот по сей день я 
считаюсь большим специалистом мяса 
и мясных продуктов (смеётся). Я был 
ответственным за художественную 
самодеятельность всего факульте-
та, ходил с красной папкой, но не 

на лекции, а в актовый зал. От-
учился два курса и решил сно-
ва поступить, и поехал тогда в 
Ленинград. Как сейчас помню, 
выхожу из вагона, смотрю на 

перрон, прикрываю глаза, вы-
дыхаю... и иду. У меня в руке 
только сумка. Я сделал этот 
первый шаг. Поступил. Приехал 
в Воронеж, мама открывает и 
стоит. А я почему-то замол-
чал. Зашёл, поцеловал её и 
просто пошёл по квартире, а 
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На этой неделе в Кирове состоялся спектакль «Отель 
18+» с Сергеем Селиным в главной роли. Побеседовать 
с актёром нам удалось по телефону за несколько дней 
до выступления. В интервью «Источнику» Сергей рас-
сказал о семье, карьере и приводах в милицию.

ИНТЕРВЬЮ

СЕРГЕЙ СЕЛИН:

В КИНО 
ПОПАЛ 

СЛУЧАЙНО

Фото: akter1.ru
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР

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

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

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

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

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

• 25 квартир в доме
• Развитая инфраструктура
• Материал стен – керамический кирпич
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www.зрение43.рфООО Центр «Микрохирургия глаз», ОГРН 1174350000978 Юр. адрес: 610017, г. Киров, ул. Маклина, д. 31, оф. 1

сетчатки глаза 
лазерным хирургом

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!

Сохрани здоровье
своих глаз!

21 марта
БЕСПЛАТНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Зрение хорошее, 
когда укреплена сетчатка.

У вас диабет, близорукость, 
пятна, мушки, пелена, молнии 

перед глазами? Тогда 
вам необходимо проверить сетчатку!
      г. Киров, ул. Маклина, 31
      (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
Прием по записи (запись ограничена)

      г. Киров, ул. Маклина, 31
      (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
Приём по записи (запись ограничена)



следом за мной молчаливо. 
дошёл к окну, повернулся 
й и говорю: «Мам, я посту-
» – и у неё слёзы... Она по-
ала, что я уеду навсегда. 
и случилось.

Как вы получили роль 
ративника Дукалиса?
В кино я начал сниматься 

90 года, но это были эпи-
ические роли. В проект 
иала «Улицы разбитых 
арей» попал совершенно 
чайно. Как-то на «Лен-
ьме» мы с Александром 
овым решили выпить 
а. За этим занятием нас и застукал 
иссёр сериала Рогожкин. Ему по-

вилось, что мы такие разные. Лыков 
ысокий, худой, с длинным носом, а 
маленький, крепкий, нос картошкой. 
сё равно нас утверждал худсовет, 
ь по чести. Правда, меня взяли без 

б. Тогда я предположить не мог, что 
иал станет таким популярным. Ведь 
ачалу это снималось как пустячок. 
и не понимали, как играть мили-
неров. Поэтому мы ездили на на-
щее задержание, присутствовали 
опросах, но мне кажется, когда мы 

яли, что опера – нормальные, прос-
ребята, нам стало легче, мы стали 

ать лучше.

Кстати, как сейчас относитесь 
коголю?
Я не фанат. Раньше был фанатом ал-
ля. Сейчас уже разумно и аккуратно. 
коен. Но выпить люблю – люблю в 
пании, на отдыхе, с друзьями. По-
у что когда мужчина тебе говорит, 
не пьёт, он лукавит. Вот на днях к 
приезжают друзья из Москвы, ну и 

что, мы будем просто сидеть? Конечно, 
мы пойдём куда-нибудь поужинать, 
безусловно, выпьем. Это будет нормаль-
но. У нас пьяных сильно не бывает, это 
всё в прошлом.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

пятница, 8 марта, 2019 15

С супругой Анной, дочерью Марией и сыном Макаром
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ДОСЬЕ
СЕЛИН СЕРГЕЙ 
АНДРЕЕВИЧ
Дата и место рождения: 12 марта 
1961 года, Воронеж.
Образование: Ленинградский 
государственный институт театра, 
музыки и кинематографии. 
Семья: супруга Анна, дочь Мария 
(9 лет) и сын Макар (7 лет). 
От первого брака – 32-летний сын 
Прохор.
Любимое блюдо: яичница 
с помидорами.
Любимая книга: «Люблю Чехова».
Любимый фильм: «Калина 
красная» (реж. Василий Шукшин).

ОЛОТЫЕ ДЕТИ
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ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
етровки 599 руб., куртки 799 руб.

*скидки не суммируются; акция дейставительна до 31/03/2019
OLOTIEDETI43.RU vk.com/aks.moda
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Kevin McCOY ex. - Кевин Маккой, bad boys blue - бэд бойз блю; you're woman - ты женщина.

Хотите сделать ремонт в ванной и сэкономить деньги на покупку 
мебели, бытовой техники или на ремонт в другой комнате? Или 
вы планируете ремонт квартиры «под ключ»? Все работы по от-
делке выполнят мастера компании «Академия ремонта». Опыт 
мастеров – более 10 лет. С каждым клиентом заключается дого-
вор и предоставляется гарантия. Цены – доступные. Ванная ком-
ната «под ключ» обойдётся от 18 тысяч рублей. А ещё мастера 
помогут предоставить скидку до 20% на покупку мате-
риалов и помогут с выбором. Экономия вдвойне! 
Звоните, и сделают предварительный расчёт.

Вызов мастера – БЕСПЛАТНО. Звоните по тел.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО!

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

При заказе ремонта
в ванной «под ключ» 
до 15 марта – 
потолок в подарок! 
А для пенсионеров – 
ещё и скидка
10% на работы.

рыбные деликатесы;
кондитерские изделия;
специи и приправы;
кофе, чай;

органические удобрения;
мясо, полуфабрикаты, колбасы;
фермерские сыры;
орехи, фрукты и сухофрукты;

конфеты в йогурте;
натуральные масла;
демисезонная одежда и обувь;
и многое другое

ЯРМАРКА



О современных и удобных зуб-
ных протезах рассказал стомато-
лог-ортопед клиники «ЕвроДент» 
Олег Викторович Холкин (стаж – 
более 25 лет):

– Вернуть улыбку даже в слож-
ных случаях могут помочь 

«сэндвич-проте-
зы». Для постанов-
ки необходимо всего 

два опорных зуба, не требуют об-
точки, использования фиксирую-
щего крема, не перекрывают нёбо. 
При полном отсутствии зубов при-
меняют полные съёмные протезы 

из термопластич-
ной пластмассы. 
Комфортны и удоб-
ны, способствуют 

снижению рис ка атро-
фии десны, имеют точную посад-
ку, лёгкие и долговечные!

«Квадротти» и протезы из аце-
таля изготавливаются из гибкого, 
эластичного материала.

Прекрасно держат 
форму, подходят 
для чувствитель-
ных дёсен, надёж-
но фиксируются, не 

требуют обточки зубов, зачастую 

не вызывают рвотный рефлекс.
При дефектах зубного ряда, из-

менении цвета и формы зубов при-
меняются металлокерамика и ко-
ронки из диоксида циркония. 
Могут сохранить опор-
ный зуб, вернуть же-
вательную функцию 
и естественный вид. 
Эстетичные, долговечные, выгля-
дят, как настоящие зубы.

В стоматологии «ЕвроДент» из-
готовят любой из представленных 
зубных протезов. Некоторые будут 
готовы за 2 посещения. Приём ведут 
врачи со стажем от 14 лет и более. 

По данным Научно-исследова-
тельского института РФ стомато-
логия «ЕвроДент» стала лауреатом 
премии «Лучшие стоматологии РФ 
2018 года».

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

БЛИСТАЙТЕ КРАСИВОЙ УЛЫБКОЙ!
Стоматология «ЕвроДент» поздравляет всех женщин с замечательным 
весенним праздником 8 Марта! Будьте здоровы, счастливы и любимы!
А о красоте вашей улыбки позаботятся профессионалы. 
Сегодня стоматология «ЕвроДент» предлагает полный комплекс
услуг по лечению и протезированию зубов.

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

В МОЁМ СЛУХОВОМ АППАРАТЕ 
ПОЯВИЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ СВИСТ,

С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО?

Мы внимательно следим за 
новинками, чтобы предлагать 
нашим пациентам самые по-
следние достижения в об-
ласти улучшения слуха. В 
последнее время крупные 
мировые компании-произ-
водители выпустили сразу 
несколько новых многообе-

щающихмоделей. И мы рады 
представить их в наших цент-
рах в Кирове. Звоните и при-
ходите, чтобы получить всю 
интересующую вас инфор-
мацию и бесплатно приме-
рить новейшие цифровые 
слуховые аппараты компа-
ний «Фонак» (Швейцария), 
«Сименс» (Германия) и «Ви-
декс» (Дания). Новые техно-
логии по доступным ценам 
только в двух отделениях 
Городского центра слуха:

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Большое
поступление новых 
моделей в марте

Единственный лицензированный 
медицинский центр слуха в Кирове. 
Работаем с 1985 года.
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17 ПРИЁМ НЕВРОЛОГА (по вторникам и четвергам)
     СКИДКА 50% - 350 руб.

 КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
     СКИДКА до 20% 

 ЛАБОРАТОРИЯ
      (дни проведения акции уточняйте на регистратуре):

 ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (ЭЭГ) ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ, 
      ЭЭГ - МОНИТОРИНГ 
     СКИДКА ДО 10%  

 билирубин
 общ. - 100 руб. 
 АЛТ - 100 руб. 
 АСТ - 100 руб.

 липидный спектр - 300 руб. 
 глюкоза крови - 80 руб. 
 общий анализ крови - 280 руб.
 ТТГ - 180 руб. 

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

г. Киров, ул. Профсоюзная, 44, (со двора)
т.: (8332) 35-00-75, 78-08-78, www.liga-med43.ru

З
Адрес: 

ул. Труда, 71 

т.: (8332) 78-44-73

ИП Зверев Сергей Валерьевич 
ОРГНИП 304431209900190

Помощь при проблемах с 
алкоголем и 

наркотиками 
(по фото, без желания, 

очно БЕСПЛАТНО! )
*Поддержание

в тяжёлых ситуациях.
*Решение семейных 

проблем
*Обучению мастерству

Метелёв
Михаил Сергеевич

врач психиатр-
нарколог

г. Киров, ул. Ленина, 48,
офис 3, т. 44-28-73

Что такое алкоголизм?
– Это тяжёлое прогресси-

рующее заболевание с высокой ле-
тальностью. Причина алкоголизма: 
РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫПИВКИ, пусть даже 
В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Без них 
никаким другим способом стать алко-
голиком невозможно. Не спивается тот, 
кто не пьёт. Финиш алкоголизма: тяжё-
лый абстинентный синдром, сердечная 
недостаточность, цирроз печени, эпи-
лептические припадки, алкогольные 
психозы, слабоумие. Рассчитывать на 
самоизлечение практически невозмож-
но. Вот почему необходимо подумать 
о лечении как можно раньше, чтобы 
избежать наиболее страшных послед-
ствий заболевания.
г. Киров, ул. Воровского, 68, 
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

– Правда ли, что софтлифтинг позво-
ляет убрать морщины и подтянуть 
кожу на лице и шее без операции?

– Да, это так. Софтлифтинг – это по-
пулярная современная методика для тех, 
кто хочет выглядеть моложе, но боится 
боли и операции. Никаких швов, разре-
зов и скальпелей хирурга, никакой боли 
и неприятных ощущений. Всего за 1 се-
анс софтлифтинг может справиться со 
всеми признаками старения кожи лица 
и шеи. После процедуры зачастую уби-
раются, 90% морщин с проблемных зон, 
кожа подтягивается, устраняются при-
знаки обвислости и старения. Эффект 
нарастает в течение нескольких месяцев. 
Хотите узнать подробнее? Записывай-
тесь на бесплатную консультацию!
Звоните прямо сейчас: 73-92-52 
ЦК « Ренессанс»,  ул. Труда, 70

врач-
косметолог

Ольга 
Токарева

– У меня после приёма острой пищи 
и запора обостряется геморрой.

– В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» можно 
безболезненно удалить геморрой за 
один день лазером, провести обсле-
дование кишечника (колоноскопия 
без боли) и желудка (ФГДС с кис-
лотностью) для выявления причины 
запоров. Также можно избавиться от 
полипов, анальных трещин, свищей, 
кондилом. При подозрении на рак 
берётся биопсия, кровь на онкомар-
керы. Возможно сделать очиститель-
ную клизму, выдаются одноразовые 
шорты для обследований. СКИДКА 
50%* на консультацию гастроэнтеро-
лога, проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог
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Антон 
Обатуров

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 заболевания, 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 31.03.2019 ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608

Где приобрести набор средств 
по уходу за брекетами?

– В аптеке «Гамма-дент». У нас  
всегда в наличии: различные виды  
зубных паст (лечебные, профилакти-
ческие, отбеливающие), ирригаторы, 
пенки, зубные щётки (в т.ч. ортодон-
тические, монопучковые, электри-
ческие звуковые), межзубные нити, 
ёршики для ухода за межзубным 
пространством, которые в настоящий 
момент пользуются большой попу-
лярностью. Посетив нашу АПТЕКУ,  
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ГРАМОТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ в выборе средств 
гигиены полости рта и приобрести 
необходимый вам товар.
г. Киров, ул. Володарского, 185
тел.: (8332) 677-006,477-743
( р-н Центрального рынка)

заведущая
аптекой

Елена 
Мулина 

Как вывести из запоя?
– Вывод из запоя – это сня-

тие алкогольной интоксикации. Но 
этим проблема не решается. Ведь 
после запоя человек испытывает от-
вращение к спиртному и искренне 
заверяет, что больше не будет пить. 
Этим родственники и обманывают-
ся, потому что хотят верить в луч-
шее. Помощь – это не вывод боль-
ного из запоя. Вывод из запоя – это 
подготовка к следующему запою. И 
чем успешнее мы выводим из запоя, 
тем тяжелее будет следующий. На-
стоящая помощь – это суметь насто-
ять на радикальном лечении и даль-
нейшей трезвой жизни.
ул. Московская, д. 10, оф. 9, 
тел.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

врач-психотерапевт
нарколог

Александр 
Метелёв 

24 
часа 
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ООО «Диа-Дент» ОГРН 1114345044956 Юр.адрес: 610017, г.Киров, Октябрьский пр., 98

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Гергиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО ! ЭФФЕКТИВНО !

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

 46-40-40 46-40-40narkologkirov.runarkologkirov.ru

СОВРЕМЕННЫМИ
МЕТОДАМИ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



Знаете ли вы, что последние годы 
происходит со стоимостью стомато-
логических услуг? Они растут. Если 
сравнивать уровень цен 10–15-летней 
давности, стоимость выросла в 2–3 
раза. Почему это происходит? Для 
того, чтобы оказывать более эффек-
тивное, качественное лечение, стома-
тологическим клиникам постоянно 
приходится внедрять в свою работу 
новшества. Приобретение нового со-
временного оборудования, инноваци-
онных материалов, внедрение новых 
технологий и усовершенствованных 
методик. Но мало только закупить  – 
необходимо обучить врачебный 
персонал работать на новом обору-
довании и с новыми материалами. 
К затратам прибавляем регулярные 
обучающие курсы и повышение ква-
лификации врачей-стоматологов. Что 
это даёт пациентам? Отработанные 
технологии, вкупе с опытным врачеб-
ным персоналом, могут дать пациен-
там качественное лечение и то, что 
проблема, возникшая с зубами, ре-
шится на долгие годы. Не нужно про-

ходить повторное лечение и тратить 
лишние деньги.

Что ещё влияет на рост стоимости 
стоматологических услуг? Это общий 
тренд развития медицины, в том чис-
ле и стоматологических клиник. На-
правлен он на малоинвазивность, ма-
лотравматичность, снижение объ ёма 
врачебного вмешательства. Работа 
врачей становится более ювелирной, 
но и более точной. Для пациентов от 
этого тоже есть плюсы: отсутствие 
боли, неприятных ощущений, вос-
становительный период проходит 
быстрее, а процедуры – комфортнее. 
Всё это тоже стоит денег. Но наверное, 
нужно согласиться, что собственный 
комфорт и качество лечения их стоят.

Как и протезирование зубов. Не-
смотря на то, что оно является одной 
из самых дорогих стоматологиче-
ских услуг, протезирование является 
вложением в собственное здоровье. 
Цены на восстановление зубов будут 
расти, жить с отсутствием зубов – 
вредно: это может привести к потере 
оставшихся зубов или развитию дру-
гих заболеваний, да и к тому же здо-
ровая, красивая улыбка всегда очень 
высоко ценится в обществе.

Стоматология «Жемчужина» помо-
жет вернуть красивую улыбку с выго-
дой для семейного бюджета!

Помните, вкладывая деньги 
в восстановление зубного 
ряда, вы инвестируете в своё 
здоровье!

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ДОСТУПНЫМ!

Гребенева Лариса Юрьевна, врач-стоматолог-ортопед

Почему стоить выбрать стома-
тологию «Жемчужина»?

Социальное протезирование

Вежливые и заботливые 
сотрудники

Качественный сервис

Гарантия на все услуги

Демократичные цены

Современное оборудование и 
передовые технологии

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

Как сэкономить на 
протезировании? 
Только до 31 марта 

в стоматологии 
«Жемчужина» скидка 

10% на протезирование

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

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

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

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Стройная фигура за 7 дней!
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

Стройная фигура за 7 дней!
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

Предъявителю купона – скидка 7%

Новинка – программа «Красивая фигура»:  
– снижение веса;
– нормализация обменных процессов в организме;
– улучшение мышечного тонуса;
– улучшение общего физического самочувствия.

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!

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Обучение      з/п от 20 000 рублей

Требуется медицинская
сестра в стоматологию

тел.: 8-922-930-80-54

Адреса: ул. Московская, 24, т.: 35-70-30, 35-70-98;
эл.почта: blik-80@mail.ru, сайт: бликдент.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Врач-нарколог
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В чём преимущества цифро-
вых слуховых аппаратов?

– Цифровые СА в настоящее время 
считаются более прогрессивным и 
совершенным средством слухопроте-
зирования. Использование цифровых 
технологий позволяет максимально 
улучшить качество звучания, регулируя 
звуковой сигнал с учетом всех особен-
ностей потери слуха конкретного чело-
века. Более того, такие аппараты обе-
спечивают подавление шумов и свиста, 
высокую степень разборчивости речи, 
автоматическое изменение настроек в 
зависимости от ситуации. Такой «мини-
компьютер» станет вашим надёжным 
помощником в повседневной жизни.

г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел.: 8(8332)420-770, 8-800-707-06-77

сурдоакустик

Светлана
Александровна 
Гребёнкина

Ул. Пугачёва, 3.
Тел. (8332) 49-18-76,

подробнее на сайте:
биокинетика.рф

Нормализация
осанки, походки,

постановки стопы
включением  мышц.

Улучшение
результатов в спорте.

Работа с флюидами,
телами сущности,

триггерными точками

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 

НАРКОЛОГИЯ
ООО «Медицинский центр» 

Ульяновская, 10 тел.: 29-24-39, 78-15-58 

ОГРН 1074345033894

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА
– 1,2-местные палаты
– анонимно
– эффективно

– кодирование все виды от 2500 руб.
– капельница 1300 руб.

ВЫЕЗД НА ДОМ 24 ЧАСА

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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«Яркие и обаятельные», «очарова-
тельные и неповторимые», «сильные и 
ответственные», «те, на которых всегда 
можно положиться». Именно такими 
словами мужчины – сотрудники за-
вода «Маяк» – характеризуют своих 
коллег-женщин.

К слову, женщины всегда занимали 
огромную роль в истории нашей страны, 
и уж тем более в оборонке. Чего только 
стоит Великая Отечественная война, 
когда именно на плечи слабого пола 
легла непростая задача: встать за станки 
и обеспечить армию тысячами тонн бое-
припасов и единиц военной техники. И 
сегодня, в мирное время, роль женщин 
на предприятиях оборонной промышлен-
ности невозможно переоценить.

Возьмём для примера «Кировский 
завод «Маяк». Сегодня прекрасный пол 
составляет практически половину всех 
сотрудников завода. Женщины разных 
профессий и специальностей заняты во 

всех отделах, цехах и подразделениях 
предприятия. Выполняют бухгалтерскую, 
договорную, юридическую работу, за-
нимаются организацией процессов по 
выполнению гособоронзаказа, работают 
в отделах снабжения, центральной за-
водской лаборатории, конструкторском 
бюро и даже занимаются малярными 
работами по металлу или пайкой плат 
и микросхем. А вот, к примеру, подраз-
деление по обеспечению внутреннего 
заводского режима на 80% состоит 
из сотрудников прекрасного пола. И 
эти факты ещё раз доказывают, что 
сегодня женский коллектив «Маяка» 
играет значимую роль на предприятии.

Активность во всём!
Представительницы прекрасного 

пола не только ответственно, с душой, 
усердием, профессионализмом вы-
полняют свои рабочие обязанности, но 
и занимают активную общественную 
позицию. Принимают участие в кон-
курсе красоты и талантов, таком как 
«Мисс Промышленное предприятие», и 

защищают честь завода на городском 
и региональном уровне. Участвуют в 
спортивных мероприятиях – летних и 
зимних спартакиадах. Теннис, лыжи, 
плавание, дартс – в каждом виде 
спорта представительницы прекрасного 
пола показывают себя с самой лучшей 
стороны. А ещё шахматы и хоккей в 
валенках. Кстати, в этом виде спорта 
команда «Маяка» имеет свою женскую 
сборную

Отдельная тема – ветеранское 
движение «Кировского завода 
«Маяк». Лидерами ветеранского 
актива, безусловно, являются жен-
щины. К примеру, председателем 

Совета ветеранов является заслу-
женный работник завода Тамара 
Николаевна Вихарева. Её стаж 
работы на предприятии составляет 
58 лет. Ветераны «Маяка» всегда 
проявляют свою активную обще-
ственную позицию и принимают 
участие в массе городских и об-
ластных конкурсов и мероприятий. 
Чего только стоят выступления 
знаменитого хора завода «Огни 
Маяка» и танцевального коллектива 
«Рябинушка». В прошлом году хор 
«Огни Маяка» занял первое место 
среди творческих коллективов на 
общероссийском конкурсе «Поединки 

хоров», а также был награждён 
почётной грамотой от министра 
культуры Кировской области Та-
тьяны Мазур за эту победу.

И не стоит забывать про профес-
сиональный конкурсы, такие как 
«Лучший по профессии». Сотрудницы 
Кировского завод Маяк ежегодно 
принимают участие в главных про-
фессиональных смотрах региона и 
занимают высокие места! Кстати, 
за всю историю работы предприятия 
несколько сотрудниц завода были 
удостоены Президентских стипендий 
за ответственный труд и вклад в сферу 
оборонной промышленности.

Всесторонняя поддержка
Конечно, все эти заслуги не про-

ходят незамеченными. Сегодня на 
«Кировском заводе «Маяк» в целом 
отмечается очень низкая текучка 

кадров, а это означает, что те усло-
вия, отношение и меры социальной 
поддержки, которые существуют на 
предприятии, адекватны текущему 
времени и удовлетворяют потреб-
ности работников. Это касается и 
женского коллектива.

Нет разницы в зарплатах между 
мужчинами и женщинами одина-
ковой профессии и квалификации. 
Руководство предприятия трепетно 
относится к материнству: в соответ-
ствии с коллективным договором на 
заводе декретный отпуск продлён до 
достижения ребёнком возраста 3,5 лет, 
с сохранением рабочего места матери. 
Ежегодно на предприятии предостав-
ляются путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение, а для детей – в детские 
летние лагеря. И, конечно же, лучшие 
сотрудницы предприятия ежегодно 
отмечаются грамотами и премиями 
от руководства завода, городской и 
областной власти, профессиональных 
сообществ и объединений.

Мужской коллектив ПАО «Кировский завод 
«Маяк» поздравляет своих коллег-женщин 

с праздником 8 Марта!

ГОРДОСТЬ МАЯКА�

В. Н. Жилкин, генеральный директор ПАО «Кировский завод «Маяк»

8 Марта – это праздник, вместе с которым приходит весна, 
он приносит с собой тепло, олицетворяет красоту и нежность.
Женщины наполняют жизнь яркими красками и гармонией, 
замечательными улыбками и уютом.
В этот весенний день желаю вам яркого 
весеннего солнца, мира, счастья, 
любви и добрых перемен в жизни! 
Пусть этот праздник наполнит ваш дом цветами, 
солнцем и весельем, подарит заботу 
и тепло родных, внимание и улыбки коллег и друзей!

Примите самые тёплые, искренние 
поздравления с Международным женским днём!



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!

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

skvoznyakam.netт. 75-44-64

Андрей Гуничев, 
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

Николай С.:

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОКНА И СЭКОНОМИТЬ?

ТОЛЬКО
ДО 17 МАРТА!

РЕГУЛИРОВКА И
ЗАМЕНА

УПЛОТНИТЕЛЯ

БЕСПЛАТНО!
ЭКОНОМИЯ

до 10 000 руб.

АКЦИЯ
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
ТОЛЬКО ДО 31 МАРТА

ОКНА    БАЛКОНЫ    ЛОДЖИИ

ДЁШЕВО
НАДЁЖНО
БЫСТРО

ЧЕСТНО

46-13-46 ул. Щорса, 79, кор. 2
(»Экоярмарка»).

*Подробности акции в офисах продаж. Кредит предоставляет АО «ОТП Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014 года Реклама.

МОНТАЖ ПО ГОСТу
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
МОНТАЖ ПО ГОСТу
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029  Юр. адрес: 613060, Кир. область, п. Афанасьево, ул. Парковая, д. 23

*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция действует до 1 августа. Подробности акции уточняйте у консультантов.

С нами выгодно!

Потолочник RU, т.: 78-51-16, 47-01-66

АКЦИЯ 1+1=3
При заказе 2-х потолков3 полотно в подарок*

 Светильники, карнизы в подарок
 Бесплатный выезд на замер (Киров и область)
 Дарим 1 м2 фотопечати при заказе

   2-уровневого потолка   Цена от 150 руб./м2

 Фактурные полотна в подарок
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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) 

т.: 44-09-68, 8-953-945-93-40
ул. Семаковская, 41

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

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 08.03.19 г. до 31.03.19 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 08.03.19 г. до 31.03.19 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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



•ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
•АЛЮМИНИЕВЫЕ 
  ЛОДЖИИ,
•БАЛКОНЫ,
•КРЫШИ,
•ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ,
•САЙДИНГ,
•УТЕПЛЕНИЕ,
•ОТДЕЛКА.

Энергосберегающие стеклопакеты, 
термооткосы! Очень теплые окна!
Работаем без выходных и праздников

10000 р. 13000 р.
14000 р.

ООО "Стройреконструкция" ОГРН 1124345022482

45-17-01
8-919-505-31-70

адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

РЕМОНТ ОКОН. ДЁШЕВО

455-459
качество. гарантия.

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

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

ул. Попова, д.1, 2 этаж         26-63-91ИП Зыков Константин 
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

Квартира «под ключ»:

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Записывайтесь на замер прямо сейчас!

*Подробности об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

35м   - 40м   =10900 р.
41м   - 46м   = 11900 р.

22м   - 27 м   = 7900 р.
28м   - 34 м   = 8900 р.

При заказе – 1 м2 фотопечати в подарок!*
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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 31.03.19

Попова, 1, тел. 21-05-35

ЗАВОДСКИЕ
ОКНА

Натяжной потолок

ОКНА
от завода

АКЦИЯ! Окно
«под ключ»

8500р.*

*д
о 

31
.0

3.
19

Окна по прошлогодним ценам!

*до 31.03.19

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.

РАССРОЧКА 0%

Сервис + ремонт

 Воровского, 48 (напротив ЦУМа) т.74-74-17  пл. Лепсе (остановка) т.74-67-07ГОРОДСКИЕ ОКНАГОРОДСКИЕ ОКНА16 лет с вами!16 лет с вами!

ОКНО
от 5500р.*

ул. Московская, 102в, оф. 4к, т. 20-66-45

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ РОССИИ!

www.planetasvet.ru

заводзавод

г. Киров, 8(8332) 74-70-09

50%
скидка

Подарки всем:
Микропроветривание

Москитная сетка
Отлив

Подарки всем:
Микропроветривание

Москитная сетка
Отлив

СУПЕРАКЦИЯ!*СУПЕРАКЦИЯ!**до 31.03.2019

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ОКНА
Пенсионерам - особые условия!*

Натяжной
потолок в
подарок!*

дешевле
на 40%

ОКНА
балконы, витражи

суперцены! дешевле
на 40%

ул. Спасская, 18, т. 74-59-11
2-камерный стеклопакет

по цене 1-камерного

демонтаж, москитная
сетка, отлив и микро-
проветривание в по-

дарок к каждому окну*

гарантия 10 лет

рассрочка 0%**
пенсионерам

дополнительная 
скидка
1000р.*

СПАСИБО ЗА НОВЫЙ ПОТОЛОК!
Хочу выразить огромную благодарность за качественную работу мастерам ком-
пании «Строй Под Ключ». Там мы заказывали натяжные потолки. Нам очень 

понравилось. Работают быстро и слаженно. После нашего обращения мастер в тече-
ние двух часов приехал на замер, а уже после обеда нам установили потолок, так как 
у компании своё производство. Хоть мы и выбрали обычный белый потолок без из-
лишеств, в подарок нам установили потолочный карниз, что очень порадовало. Кро-
ме этого, мастера и электрику сами сделали, и предложили свои светильники. Очень 
удобно, поскольку ездить по городу и выбирать их у нас времени нет. Посчитали по сум-
ме и были приятно удивлены. Потолок, светильники установили быстро, качественно. 
Всё сделали аккуратно. Монтажники работали с пылесосом, поэтому мусора совсем 
не было. Прямо душа радуется. Спасибо компании «Строй Под Ключ». Лусникова Екатерина

ООО «Строй Под Ключ»    Сайт: spodkluch.ru    тел.: (8332)777-207
Лусникова Екатерина

*Подробности у менеджеров компании. Акция до 31.03.2019 
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Монтаж любой сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.
Киров, ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
(8332) 77-65-35,  8-922-977-65-35, www.ppotolki.ru
ул. М. Гвардии,  90, тел.: 8-991-393-1600, 22-88-09

от эконом до премиум класса
по системе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

ЗА 1 ДЕНЬЗА 1 ДЕНЬ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВО

457-057457-057

ЗВОНИ ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

СКИДКА*8%на натяжной потолок

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

 Карла Маркса, 120  Герцена, 88

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

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

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

600 мм 1000 мм 2000 мм

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки
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89128296143, 42-33-47

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

СКИДКИ
до 30 %

ИП Гнусов М.В. официальный
партнер компании

скидки пенсионерам и новосёлам

комната 18 м2 за 5700 р.
4300 р.4300 р.

т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
гардина в подарок

Пластиковые окна от 7000 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



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.)

тел. 8 (8332) 211-675, сайт: alfa-dom43.com
ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108
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всего за

185 000 руб.

Баня «ФЛАГМАН» 3х6м 

С доставкой, сборкой, печью.
ООО «Стальпласт», г. Киров, ул. Профсоюзная, 7-А

тел.: 411-700, 8-912-826-13-49, www.stalplast-kirov.ru

оцинкованные 
от производителя, 
хранение бесплатно! 

ТЕПЛИЦЫ ДОСТАВКА, МОНТАЖ 
ГАРАНТИЯ 

Теплица
с раздвижной

крышей!
Новинка! 

ул. Техническая, 22 тел.: 206-276, 206-275 ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ФАНЕРА
ТОРОПИСЬ! ПОКА ЗИМНИЕ ЦЕНЫ 

ул. Бородулина, 12. Тел.: 73-15-73, 73-16-73, альтакрафт.рф 

АльтаКрафт

с раздвижной крышей
от производителя

ЗАПАНТЕНТОВАННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
 Вы застрахованы от подорожания цен

 Сотовый поликарбонат казанский!
 Платите в рассрочку!*

 Монтаж без очереди – вашу теплицу установят раньше всех! 

Купи сейчас – оставь на хранение

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!*О
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9 ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

600

25%

9150

ОКНА REHAU
прямо с завода
 Без посредников

 Без переплаты 

 Без задержек

Рассрочка 6 месяцев,
без участия банка

Finnmark
ТЕПЛЕЕ ЗИМОЙ,
ПРОХЛАДНЕЕ ЛЕТОМ!

*А
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о 
31
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ар

та
 2

01
9 

г.

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

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

37

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

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88 
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

срок изготовления 1 день
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО 

вертикальные
горизонтальные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ПРИ

ЗАМЕРЕ И ПОЛУЧИ БОНУС
ПОТОЛОЧНЫЙ 
КАРНИЗ В ПОДАРОК!

СКИДКИ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

50%

· 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

Ак
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9 

г.

ООО «Комфорт-Плюс» юр. адрес 610020, г. Киров, ул. Мопра, д. 25 ОГРН 1054316695300

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

ИП
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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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акция до 31.03.2019г.

наличный,
безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

44-18-46
www.potolki43.ru

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
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.

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Акция до 31.01.2019 г.
-50%

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



ул. Техническая, 22 тел.: 206-276, 206-275 ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

СУХИЕ ДРОВА
 БЕРЁЗА, ЗАВОДСКАЯ СУШКА
 БЕЗ КОРЫ, МУСОРА, КРАСИВЫЕ

 

.:(8332)705-279 
БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!

Тел. 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

ВНИМАНИЕ САДОВОДАМ!

ПРИ ПОКУПКЕ от 1 кг – 

СКИДКА 10%

Акция действует до 

31 марта 2019 года

ЛУК-СЕВОК ПОСТУПЛЕНИЕ РОЗ,
ЛИЛИЙ И

ГЛАДИОЛУСОВ!
Отличное
качество
и низкие

цены!

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

ТеплицыТеплицы

teplica-kirov.ru

ИП Горбунов Валерий Иванович  ОГРНИП 309434527800018

Оцинкованный профиль 40х20 мм.
ТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ
ПОЛИКАРБОНАТ
ПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА

ул. Ломоносова, 9  т.: 45-54-83, 22-77-24
Установка, доставка

 РАССРОЧКА 0%   БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ 
    СКИДКА 8%
ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ 
    СКИДКА 8%

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

В честь праздника 8 Марта скидка 10%* на лук-севок!
Лук севок: «СТУРОН», «ЦЕНТУРИОН», «БАМБЕРГЕР», «РЕД БАРОН»

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

ность максимально комфортно совершать нарезку. Лук «Бамбергер» великолеп-
но хранится зимой.

*от 1 кг до 15.03.2019 г.
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Принимаем заказы на монтаж
кровли, сайдинга и заборов до

сезонного повышения цен!

тел. 210-333

Пенсионерам скидка!

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,
чернозём, песок), доставка

* при покупке
 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу*ПИЛОМАТЕРИАЛ

ФАНЕРА

ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

8-909-136-90-50ЮГ-Ойл-Пласт
Комсомольская, 12/2

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону, указанному в рекламе.
ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР ДО КОНЦА МАРТА ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА!

Акция до 31.03.2019 г.
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ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонатКазанский поликарбонат
ул. Коммунальная, 2, 2 эт.

т. 22-10-20

ул. Воровского, 111 «Б»  ИП
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teplicakirov.ru 22-72-0222-72-02teplicakirov.ru

КРЫШИ от 500 руб./м2

ФАСАДЫ
от 400 руб./м2

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

Тел.: 46-80-91, 8-953-943-61-60, ул. Торфяная, 16, 2 эт.
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19САДОВО-
ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
от 127 т. руб.

ЗАГОРОДНЫЕ
ДОМА
от 9 т. руб./м

Цены указаны с материалом. Рассрочка до 1 года. 

Скидки пенсионерам*

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
СОВЕТЫ

САДОВОДАМ
Совет №1

В конце марта необходимо 
приступить к обрезке и фор-
мированию деревьев и ку-
старников. Удаляем все боль-
ные, засохшие и растущие 
внутрь ветви, а также ветви 
в местах чрезмерного загу-
щения кроны.

Совет №2
После того, как снег раста-

ет, на штамбы деревьев ре-
комендуем наложить ловчие 
пояса, которые предохранят 
деревья от зимующих в почве 
вредных насекомых.

Совет №3
Если хотите привлечь к сво-

ему участку полезных птиц, 
то уже пора готовить для них 
домики-гнездовья, и жела-
тельно их установить до та-
яния снега.



РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

овериеоверие

БЕСПЛАТНО* 
ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

78-13-88
Весь спектр ритуальных услуг
Гробы от 890 руб., кресты от 490 руб., 
венки от 180 руб.
Ритуальный агент    Ритуальный транспорт
Копка могил и захоронение    Услуги кремации
Бригады по переноске гроба

ул. М. КОНЕВА, 13 т. 78-22-95
Скидка 5% медработникам

*при оформлении договора на ритуальные услуги
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Азина, 70 В, тел.:  75-23-90

услуги морга     ритуальный магазин     копка могил     услуги кремации
траурный зал для прощания     ритуальный транспорт     бригада
по выносу гроба     изготовление памятников     благоустройство могил  

ИП Михонин Александр Александрович
ОГРНИП 307434522800113

КРУГЛОСУТОЧНО
ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ

78-56-79
В ЛЮБОЙ МОРГ ГОРОДА

78-56-79
20 лет

безупречной
работы!

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская, 10,
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25звонки принимаются с 8 до 19 часов

Услуги «ритуального агента»

по вопросам 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 

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
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› ПОХОРОНЫ  › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ПОД КЛЮЧ»
› ПАМЯТНИКИ

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27   www.gral43.ru

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ

МРАМОР - 5500
ГРАНИТ - 10000

Цена указана за готовый
памятник высотой 95 см

Ленина, 17 т. 42-00-70
Горького, 24 т. 8-922-901-13-33
ООО «Небеса», г. Киров, ул. Советская, 18 ОГРН 1154345005902 *до 31.03.19

*

*до 31.03.19

ПАМЯТНИКИ
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Скидки в
марте

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

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЛИТКОЙ
ОГРАДКИ, СТОЛЫ,

СКАМЕЙКИ

Памятник с фото,
гравировкой
и цветником

за 6 000 рублей!

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

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров всех марок. 
Выезд. Без выходных  .....................................................................475110
Ремонт телевиз. на дому. 
Беспл. выезд. Гарантия  ...................................................................785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  ........................................786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Проф. ремонт стир. машин любых на дому. 
Без выходных  ..................................................................................781229
ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. 
Куплю б/у. Дорого  ...........................................................................787623
Проф. ремонт импортн. стир. машин., 
В-авт. Гарантия  ........................................................210723, 89642500723
Ремонт стир. машин на дому. 
Куплю стиральную машину неисправную  .....................................784703
У вас дома ремонт стир. машин. 
Недорого. Б/вых. Запчасти. 
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
Куплю микроволновки в л.с. Ремонт. 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
ПОКУПКА АВТО

ВАКАНСИИ

Администратор-документовед, 5/2, 26 т. р.  ............. 89127276661
Доп. доход к стипендии, пенсии ..........................................89005216243
Диспетчер на полдня, 600 р/день  ..................................266992
Оператор на входящие звонки, 23 т. р.  ...............................89536736259
Помощник руководителя в офис-склад, 
без прямых продаж, 36 т. р.  ................................ 89536925444
Помощник руководителя, офис, 29 т. р.  .............................89536901905

Составитель текстов, 18 т. р.  .......................................... 89539474028

Приглашаем продавца в кислородный бар в СК «Олимпийский» 
ул.Ердякова,23 и СК «Дымка» ул.Воровского,175.
Требования: умение разговаривать с клиентом и широко улыбаться. 
Остальному научим. тел. .............................................................78-73-72

Сотрудники в офис на первичную документацию. 
График 5/2. Доход 26 т. р.  ................................ 89531379066

Требуется менеджер по продажам, резюме на почту: 
in0285@mail.ru  .............................................. 89229692192

Работа в свободное время, офис. До 18 т. р.  ............................45-10-09

Специалист отдела информации, до 32 т. р.  ................ 89539474768

Работа, подработка, для энергичных, от 18 т. р.  ...............89513506404
СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ помощник руководителя, 45 т. р.  ..89229114309
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
Упаковщики/цы. Рабочие. (На конфеты.) З/п 25000 р. 
Совмещение, от 1300 р/день  ..........................................................680221

СТРОЙКА
Замена фундамента. Можно зимой. Сваи. Реконструкция и ремонт 
домов. Внеси аванс по договору и заморозь цену. 
Подробности по тел.  ................................................26-56-02, 433-515

Землекопы под газ, водопровод, канализацию, снос домов  ...89091417102

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

Отделка и ремонт квартир. Мелкие работы. Качество. Недорого  ..89005204391
Все виды отделочных работ. Консультация. Выезд  ...........89539457801
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ..............423270
Обои, малярные работы. Недорого  ...............................................262124
Обои, шпаклевка, ламинат  ...................................................89630004547

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

Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ..............774230
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ................................. 757-883
ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА  .........89229044478

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
Все сантех. работы. П/пропилен. Недорого. Без вых.  ..................787917

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого  ...753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Без выходных  .......89229186648
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
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству  ............................. 772-880
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ...........250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651
гарантия

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

79-09-09КУПИМ 
ЛЮБОЕ

АВТО
дорого

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

Ремонт 49-09-53

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

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

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

С а н т е х н и к а
Все виды работ 26-00-10

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

Тел. 266-974

Б/У БЫТ. ТЕХНИКУ И ЛОМ
ЧЁРНОГО/ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.КУПЛЮ

ВЫВОЗ МУСОРА И СТАРОЙ МЕБЕЛИ
ИЗ КВАРТИРЫ, ГАРАЖА, ДАЧИ.

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

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

Купим дорого
деньги сразу 774-774

автолюбое

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%*

т. 75-43-35

цены ниже

выезд на замер,
установка бесплатно

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна.
ОГНИП 312434519400090ТЦ «Марлин», Московская, 118.

ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе

прихожие

детские

гостиные

кухни

МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ОГ
РН

 11
34

34
50

03
77

0

47-98-6747-98-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 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

опыт работы приветствуется

- 

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы, найдёт их причину

возникновения, защитит и избавит от порчи, глаза,
соединит любимых. Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679

 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

ПОШИВ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

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

из меха и кожи, трикотажа, ткани



Аварийный битый автомобиль не на ходу ..........................89123774985
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель  ..................................89123774985

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ». От 420 р/час  ........340-320,777-491
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ...........781794
Авто от 330, груз от 230. Переезды. 
Вывоз мусора, стар.мебели  ............................................................752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  .......................267896
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. 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
Акция! ГАЗель+2 грузчика = 950 руб/час  ............................89195230203
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

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

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
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. Внеси аванс по договору и заморозь цену. 
Подробности по тел.  ....................................................................26-56-02
Спил деревьев любой сложности  ..................................................773820
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Студия, новая, 25 кв. м, ул. Хлыновская, чистая продажа, 
чистовая отделка. Собственник  ...........................................89128211502

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

СДАЮ
1-кв., ЮЗР, 8500 руб. Все включено  ...................................89091398929
Сдаю комнату. Воровского 113/1  ...................... 8-951-348-43-07
Сдаю 1-комн. кв-ру в Ю.-З. р-не. 
С мебелью. Собственник  ......................................................89195079331

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру куплю. Дорого  ..................................264225
Куплю дом, участок, сад в город.черте  ...............................89536749237
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 картон, бумагу, пленку. Вывезу  .........................................785494

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ......470757
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
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  .........................449579

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

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

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

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
Адвокат. Безвыходных ситуаций не бывает! Налоги. Помощь 
при освобождении из мест лишения свободы  .............8-922-668-92-63
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж., межевание. 
www.43zemlya.ru  .............................................................................499949

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Деньги под низкий процент. 
ООО МКК «Экспресс займ»  ........................................45-33-45

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

МАГИЯ
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее, прошлое, 
настоящее, верну любимого в семью. 
Талисманы на удачу  .......................................... 89091414412
Бабушка. Предсказания. Магия, привороты, здоровье, таро. 
Верну любимого по фото  ...............................................................424064

Предсказание. 
Прошлое, будущее, настоящее. 
Определяю порчу, черную полосу и многое другое. 
Помогу с первого раза. По записи по тел.  ............ 89815010945

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

СРОЧНО КУПЛЮ
78-45-27АВТО  ДОРОГО

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

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

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

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ  БАНКРОТСТВО
26-27-80УМЕНЬШЕНИЕ КРЕДИТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

8-953-671-26-18

Плюша

Елена 8-953-671-26-18 Елена

Немолодой пёс, попавший в отлов.
Абсолютно добродушный, никогда

никого не кусает.
В еде непривередлив. Подойдёт только

в частный дом, не в квартиру!

Лорд
Возраст 5–6 лет. Спокойная,
добрая, любит быть в тишине
(поесть и поспать), в еде
непривередлива. Отдадим
в будку или в вольер.

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

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

Выезд в районы

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

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

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 31.03.2019 г.

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

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

Ленина, 80 (Центр. гост., 1 эт.),

Подбор и горящие 
туры на сайте: 

www.odisseya43.ru

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

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

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 
г. Киров, ул. Солнечная, д. 5А 
(напротив въезда в ТЦ «Планета»),

ИП Левина Ирина Викторовна ОГРНИП 307434520600320

ПОРОЛОН
СИНТЕПОН
ПОРОЛОН
СИНТЕПОН

Пенсионерам скидка 5%

Дёшево!

vk.com/viptkani.kirov
т. (8332) 778-753

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
з/п от 15 т.р.

U соцпакет
U официальное трудоустройство
U график работы 5х2

т. 8-982-386-91-46

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 20 т.р.

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

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
НА ШИННЫЙ ЗАВОД
Сменный график работы,

полный рабочий день

тел. 8(8332) 711-701

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 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
СВАРЩИКИ НАКС 
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК

 СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ ГРУЗЧИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

8-912-851-30-23 Марина 
 г. Киров, автовокзал, 2 этаж

Либерти

Поминальные обеды в
«Центральной столовой

на Герцена»

Тел. 41-56-55
ул. Герцена, 44-а

 от 300 руб. с человека
 Зал до 50 чел.,

      2 зала – на 20 чел. и 30 чел.
 Наличный и б/н расчёт

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
• Бухгалтерский учёт и налогообложение (с программой 1С:Бухгалтерия) - 3мес.
• Менеджер по кадрам • Секретарское дело - 2мес.
• Продавец-флорист - 1мес. • Цветочная аранжировка и флористика - 2мес.
• Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1мес.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА БЕСПЛАТНО

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

ООО МКК «Экспресс Займ»

Подробности
по телефону
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Певец Лоза просит всех, кто 
вдруг столкнулся с событием, 
по которому он ещё не выска-
зал своё мнение, немедленно 
сообщить ему об этом.

В качестве премии сотруд-
нику главпочтамта разреша-
ется вскрыть три случайных 
посылки.

Первая часть художественного 
фильма «Один дома» при-
знана лучшим пособием по 
противодействию приставам и 
коллекторам.

– И ещё, согласно правилам 
нашей фирмы, вы никому не 
должны разглашать вели-
чину вашей заплаты.
– Да я, собственно, и не со-
бирался позориться.

Достали уже эти телевизи-
онщики своими сериалами. 
Не дают рекламу нормально 
посмотреть.

Моя суббота проходила 
очень хорошо, пока я не по-
нял, что это воскресенье.

– Виктор Семёнович, мы до-
ставили вашу посылку!
– Я не Виктор Семёнович. 
Я его внук.

Если на сольный концерт 
пришло мало людей, можно 
ли считать это малосольным 
концертом?

– Жена, налей мне водки, да 
побыстрей!
– А можно поласковее?
– Жена, налей мне водочки, 
да побыстрей!

– Милый, может, я останусь 
у тебя ночевать? 
– Поздно, я уже вызвал 
лифт.

Малыш приделал Карлсону 
камеру, и теперь у Малыша 
свой дрон.

АНЕКДОТЫ

КАК ВЫБРАТЬ ВАННУ, КОТОРАЯ ПРОСЛУЖИТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ?
Сегодня на рынке представлено мно-

жество производителей и огромный 
выбор ванн, но какие из них прослу-
жат долго и при этом не потеряют 
свой привлекательный внешний вид?

В зависимости от материала ванны 
представлены в основном в трёх вари-
антах: чугунные, стальные и акрило-
вые. Чугунные ванны имеют высокую 
цену, обладают большим весом и име-
ют скудный выбор форм и размеров. 
Стальные – дешевле, меньше весят, 
однако плохо сохраняют тепло, недол-
говечны, обладают высоким уровнем 
шума при наборе воды. К тому же сла-
бым местом стальных, как и чугунных, 
ванн является покрытие: эмаль на них 

со временем стирается, трескается, 
желтеет, что сильно портит внешний 
вид изделия. Именно поэтому за по-
следние десятилетия широкую по-
пулярность обрели акриловые ванны. 
Они лёгкие, надёжные, имеют широ-
кий выбор форм и расцветок, акрило-
вая поверхность обладает комфортной 
температурой, не желтеет, не треска-
ется, не стирается, не скапливает на 
себе грязь, легко чистится обычным 
мыльным раствором, да и вода в такую 
ванну наливается бесшумно.

На что обратить внимание при 
выборе акриловой ванны?

Первое – материал. Сегодня на 
рынке можно встретить как 100% акри-
ловые литые ванны, так и двухком-
понентные изделия из пластмассы и 
органического стекла. У вторых акрил 
нанесён тонким слоем лишь с внешней 
стороны, из-за чего он быстро стирает-
ся. Если вы хотите, чтобы ваша ванна 
прослужила долго и имела привлека-
тельный внешний вид, выбирайте ван-
ны из цельного литого акрила.

Второе – толщина стенок. Класси-
ческие модели ванн имеют толщину 

акрила от 2 до 6,5 мм. Чем толщина 
больше, тем ванна прочнее и долго-
вечнее.

Третье – армирующий слой. Он 
наносится на внешнюю поверхность 
ванны. Чем толще армирующий слой, 
тем более значительную нагрузку вы-
держит изделие.

Четвертое – рама для ванны. Для 
повышения прочности и устойчивости 
чаши ванн устанавливают на металли-
ческий каркас. Сварные рамы обеспе-
чивают более надёжную и долговеч-
ную опору всей конструкции.

За последние годы признание поку-
пателей заслужили акриловые ванны 
марки Radomir («Радомир»), которые 
представлены на российском рынке 
уже более 25 лет. Ванны Radomir изго-

тавливаются из 100% литьевого сан-
технического акрила SENOSAN («СЕ-
НОСАН»). Этот материал не желтеет, 
не трескается, не стирается, обладает 
высокой прочностью и износостойко-
стью. Чаши ванн укреплены толстым 
армирующем слоем и устанавлива-
ются на надёжную сварную раму, что 
обеспечивает повышенную прочность. 
Срок службы такой ванны при пра-
вильном использовании может соста-
вить от 10 до 20 лет.

Приобрести акриловые ванны 
Radomir вы можете в торговом центре 
«Мегаполис». Здесь представлен ши-
рокий модельный ряд данной марки: 
овальные, прямоугольные, угловые, 
симметричные и асимметричные, а 
также ванны с гирдо- и аэромасса-
жем. Вы без труда найдёте каче-
ственную, долговечную ванну по 
привлекательной цене!

г. Киров, Октябрьский пр-т, 116а
Тел. (8332) 54-64-35

т. 8-922-969-90-03
vk.com/club164265511
т. 8-922-969-90-03
vk.com/club164265511

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков

Бесшовные потолки
Профессиональный монтаж

Широкий выбор фактур и цветов
Многоуровневые потолки 

различной сложности

Бесшовные потолки
Профессиональный монтаж

Широкий выбор фактур и цветов
Многоуровневые потолки 

различной сложности

ПРЕСТИЖПРЕСТИЖ светильники
в подарок

светильники
в подарок 16+

Любовь Любовь Сергей 
ПОЗДНЯКОВ

Сергей 
ПОЗДНЯКОВ

КОГАУК «Кировский драмтеатр», ОГРН 1034316561377, юр. адрес: 610020, г. Киров, ул. Московская, 37

Кировский Драмтеатр 19-00  тел.: 643252, 64098911
марта

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ

М. Булгаков

Касса: 23-66-13   Заказ: 460-450 ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644 
г. Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1

 ООО »КАССИР.РУ КИРОВ», ОГРН 1184350007951, Киров ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

10 марта
2019

Воскресенье

ДК «Родина»
г. Киров

17.00

12+

16+

16+

16+

МАМА

16+

17
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ОВЕН. Хорошее время 
для тех, чья деятельность 
связана с творчеством и 
искусством.  
ТЕЛЕЦ. Вы окажетесь 
в центре внимания. 
Воспользуйтесь новой 
возможностью.
БЛИЗНЕЦЫ. Важно 
обратить внимание на 
правильность и сбалан-
сированность вашего 
питания.

РАК. Вы можете рассчи-
тывать на покровительство 
и поддержку старших по 
должности. 
ЛЕВ. Период благопри-
ятствует установлению дру-
жеских связей и рабочих 
контактов.
ДЕВА. Уделите больше 
времени и внимания 
вашим близким – они это 
оценят.
ВЕСЫ. Если вы находитесь 
в поисках работы, неделя 
станет удачной в достиже-
нии целей. 

СКОРПИОН. Руководство 
оценит по достоинству вашу 
целеустремлённость.
СТРЕЛЕЦ. У одиноких 
Стрельцов может начаться 
роман.
КОЗЕРОГ. Вы проявите 
умение вести переговоры и 
находить сторонников. 
ВОДОЛЕЙ. Активизируется 
общение с друзьями  и 
родственниками. 
РЫБЫ. В начале недели 
появятся хорошие возмож-
ности для дополнительного 
заработка.

ВСЕ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАШИ!

Октябрьский пр-т, 72, тел.: 64-44-23

Коврик для
йоги, фитнеса

от р.

Эспандеры

от р.

Купальники
для плавания

от р.

Одежда
для фитнеса

от р.

Шапочки
для плавания

от р.

Гантели

от р.

Валики
для йоги

от р.

Бутсы и
кроссовки

от р.

Рашгард
джемпер

от р.

Шорты, брюки
для фитнеса

от р.
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11 МАРТА – День сотрудников 
частных охранных агентств. 
День работника органов нар-
коконтроля. Начало Великого 
поста. 
12 МАРТА – День работников 
уголовно-исполнительной 
системы России.
13 МАРТА (1917)  – Вышел пер-
вый номер газеты «Известия». 
14 МАРТА – Международный 
день рек. Международный день 
числа «Пи». День православной 
книги. Всемирный день почки. 
15 МАРТА – Всемирный день 
сна. Всемирный день защиты 
прав потребителей. Междуна-
родный день защиты бельков. 

ДАТЫ

– 10 дней беспечности 
и ярких эмоций. 

Турция, Мармарис.

Ася Никулина: 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

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини». 

«Мисс бикини. Февраль» стала Светлана Романова. Поздравляем! Приз в редакции!
«Мисс бикини. Март» будет названа 5 апреля.

 

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)
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ТОЛЬКО В МАРТЕ цены 2018 года

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
ТЦ «Алтай», ул. Производственная, 28в

*Изображения отражают архитектуру домов и не несут информацию о конструктивных особенностях и используемых отделочных материалов ООО «Универсал-М», 610046, г. Киров, Октябрьский пр-т, 56а-42 ОГРН 1074345021266

www.дачивятки.рф
45-02-39

по 251 тыс. руб.
Осталось 5 домов

«СТРОЙБУМ»,
ул. Коммунальная, 2

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

Зимняя цена 

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ
до 30 марта! 
действует рассрочка

*Террасная доска – 200 р./м
*Подоконники –

в распил БЕСПЛАТНО 
*Фасадные панели – 240 р./шт.

САЙДИНГ105р.

Где можно
весело отдохнуть

в Кирове?

А чем он
отличается от

других клубов?

 Здесь всегда новые песни
 Качественный звук  Обновлённое меню

 Исполнение бесплатно  Девушкам вход без
депозита  Новый отдельный зал на 12 человек

(на К. Маркса, 81)  Всегда весело
 Удобное расположение клубов

Всё для вашего
концерта!

«Соло Центральный»
(ул. К. Маркса, 81), тел.: 411-660
«Соло Первый»
(ул. Комсомольская, 40), тел.: 210-285

Надоели
скучные бары!

Пойдёмте в караоке-
клуб «Соло»!

Сеть караоке-клубов «Соло»:

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

АЛЕКС-ПЛЮС
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Акция до
31.03.2019

т.: 266-392, 8-953-696-77-16

Скидки на фактуру
до 50%

СВЕТИЛЬНИКИ
В ПОДАРОК!

150 р./м2

*Акция до 31.03.2019 г. Подробности об организаторе акции, о 
правилах её проведения, количестве подарков , сроках, месте и 
порядке их получения уточняйте по телефонам.
ИП Дербышев Виктор Васильевич ОГРНИП 317435000023202

ГОРОСКОП
С 11 ПО 17 МАРТА



Тираж 167 000 экз.

ООО 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».

%
 

  

78-15-76

Подробности по тел.: 8 (922) 668-50-35
ИП Смехов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000035612 *Подробности по телефону 

**Акция до 31 марта 2019 г. Количество дверей по акции ограничено. Условия акции уточняйте у продавца.

г. Киров, ул. Маклина, 61а

Салон дверей и оконСалон дверей и оконДВЕРИ
т. 78-50-35

5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!
 Сотни моделей в наличии и под заказ.
 Гарантия качества 

   от 12 месяцев до 3 лет.
 Вызов замерщика с каталогами 

   и материалами — БЕСПЛАТНО.
 Монтаж дверей «под ключ».
 Низкие цены в городе.

скидки
до 50%

Стиль Европа

19000 руб.

Ламинат ПВХ

1300 руб. 4600 руб.

5500
руб.

9500
руб.

от 650
руб.

2300
руб.

11000 руб.

Приглашаем вас в салоны мебельной фабрики «Оникс»!

г. Киров, ул. Блюхера, 39, ТЦ «МегаДом»,
корп. В, 2 этаж,      (8332) 37-49-49
ул. Щорса, 73, ТЦ «Весна», 2 эт.,      8-953-681-78-94
ул. Герцена, 88-а, ТЦ «Мебель», 3 эт.,      8-953-134-41-67

ПЛАНИРУЕТЕ КУПИТЬ
НОВЫЙ ДИВАН?

Диван «Артур», габариты 1950х950,
спальное место 1550х1950

г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 36,
      8-904-202-74-32
      оникс-мебель43.рф,
      oniksladya43

Диван «Вербена», габариты 2300х1000,
спальное место 1970х1400

Диван «Бриз», габариты 1880х930,
спальное место 1800х1200

Диван «Марсель»
с оттоманкой,
габариты
2550х1680,
спальное место
1400х2150

Мини-диван
«Китти»,
габариты
1450х700,
спальное место
1900х660

Диван «Вербена», габариты 1800х900,
спальное место 1100х1800


