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Кировчане просят 
разобраться в деле судьи

В ТД «СТРОЙБАТ» РАСПРОДАЖА. 
СКИДКИ ДО - 40%.  7 СТР.

СВЕТЛАНА СВЕТИКОВА: 
Я ОСТАЛАСЬ ЧЕЛОВЕКОМ, 
А НЕ «ФАРФОРОВОЙ 
КУКЛОЙ»

Российская певица – 
о славе, семье 
и Кирове

ООО «ВЕККЕР», ИНН 4345433563, юр. адрес:  610002, г. Киров, Первомайский р-он, ул. Ленина, 83

АДВОКАТ
Оксана
Александровна
Рябова
Член Ассоциации юристов России
Опытный специалист в области права

г. Киров, ул. Московская,10 офис 209

Запишитесь на приём уже сейчас
по телефону 8%912%723%51%48

опыт
более
20 лет

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

*Террасная доска от 220р/м
*Фасадные панели от 255р/шт.
«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2

т. 79-69-00   S-BUM.COM

САЙДИНГ
ПО СУПЕРЦЕНЕ от 95р.

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА!  КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО
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Минимальные затраты по материнскому капиталу
 покупка недвижимости  строительство

100% помощь
в оформлении сделки

г. Киров, ул. Карла Маркса, 21    alfa-resurs.com

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

> Нет постоянного дохода
> Испорчена кредитная история
> Высокая кредитная нагрузка
> Долг за коммунальные услуги

Тел.: 8(8332) 266-607, 8-922-993-01-50Тел.: 8(8332) 266-607, 8-922-993-01-50Тел.: 8(8332) 266-607, 8-922-993-01-50Тел.: 8(8332) 266-607, 8-922-993-01-50

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ*

*Данная информация носит справочный характер и не является публ. афертой. ООО «Финансовый сервис»
ОГРН 1174350003431, ИНН 4345462243.Предост. справоч. информац. услуги по вопросам предоставления кредитов
в банках и финансовых кредитных организациях г.Киров. Не является гарантией получения денежных средств.

> Возвраст от 21 до 75 лет
> Нужен только паспорт
> Работаем с залогами
> Пенсионерам льготы
> Без лишних проверок
    и подтверждений
> Закрыть мелкие кредиты,
    объединить в один под
    минимальный %

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ

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

М
ОЙ РОДНОЙ ДОММ
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

ООО «МОЙ РОДНОЙ ДОМ». ОГРН 1154350010000 г. Киров, пер. Комсомольский, 4

т.: 26-56-02, 433-515т.: 26-56-02, 433-515

рекомендуем зимой

ПОДЪЁМ ДОМА
ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА

НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

*

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Красина, 2а
• ул. Пролетарская, 34, 
   т. 21-88-22

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183



В Москве прошёл празд-
ничный концерт, посвящён-
ный Дню учителя, а также 
награждение победите-
лей всероссийских кон-
курсов «Учитель года Рос-
сии» и «Педагог-психолог 
России–2019». На торже-
ственной церемонии в ка-
нун своего профессиональ-
ного праздника сразу два 
кировских педагога полу-
чили заслуженные награды 
на сцене Государственно-
го Кремлёвского дворца.

Федеральный этап кон-
курса «Учитель года Рос-
сии» проходил в городе 
Грозном Чеченской рес-
публики. В 2019 году Ки-
ровскую область в финале 
представила учитель ан-
глийского языка лицея го-
рода Кирово-Чепецка Анна 
Корзунина. Она стала по-
бедителем в специальной 
номинации «За бережное 
отношение к живому вели-
корусскому языку».

– От конкурсных испы-
таний впечатления оста-
лись противоречивыми. 
С одной стороны, всё за-
думанное было реализо-
вано. С другой стороны, 
волнение зашкаливало 
и мешало спокойно вос-
принимать всё происхо-
дящее, – рассказала Анна 

Корзунина. – Сильное впе-
чатление осталось от че-
ченских школьников, за-
стенчивых и в то же время 
всей душой желающих тебе 
помочь.

Также в ходе празднич-
ного концерта в Кремле 
были вручены награды по-
бедителям заключитель-
ного этапа Всероссийского 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-
психолог России–2019». 
По итогам конкурсных ис-
пытаний победителем в  
номинации «Виртуозное 
мастерство школьного 
психолога» стала педа-
гог-психолог Слободско-
го колледжа педагогики 
и социальных отношений 
Татьяна Меньшикова.

– Самым интересным для 
меня стал процесс про-
фессионального обще-
ния с коллегами из раз-
ных регионов, во время 
которого я увидела, на-
сколько разными по об-
разу и уровню профес-
сионального мастерства 
бывают педагоги-психо-
логи, – поделилась сво-
ими впечатлениями Та-
тьяна Меньшикова. – Так 
как на конкурсные испы-
тания собрались лучшие 
из лучших на региональ-

ном уровне, мне удалось 
ознакомиться с техноло-
гиями работы, которые 
применяют коллеги в сво-
ей практике.

Как отметили сами педа-
гоги, подготовка к феде-
ральным этапам конкурсов 
была очень тщательной. 
В финале для участников 
была создана такая добро-
желательная и творческая 
атмосфера, что между фи-
налистами не было ощуще-
ния соревновательности 
и гонки за результатом.

Как отметила министр об-
разования Кировской об-
ласти Ольга Рысева, регион 
гордится победой педаго-
гов, а их участие в финале 

Всероссийского конкурса 
ещё раз доказывает, что 
на Вятской земле живут 
талантливые, активные 
и целеустремлённые про-
фессионалы своего дела.

– Признание заслуг ки-
ровских педагогов на все-
российском уровне говорит 
о том, что сфера образо-
вания региона находится 
в надёжных руках, – под-
черкнул первый зампред 
правительства Кировской 
области Дмитрий Курдю-
мов. – Наша задача – под-
держать талантливых пе-
дагогов региона и создать 
им все условия для даль-
нейшей самореализации в 
профессиональном плане.

В Кирове может поя-
виться ледовая арена

В областном центре через несколь-
ко лет может появиться крытый ста-
дион для хоккея с мячом и конько-
бежного спорта, на котором сможет 
играть «Родина». Возможность стро-
ительства этого объекта обсудили в 
правительстве области. Также есть 
возможность возвести крытую аре-
ну по федеральным программам и 
привлечь софинансирование.

Шульгин высказался о 
приговоре Яфаркину

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
Что делать, если вы 
попали в такую ситуацию?

Кировчане прокатятся 
на новой электричке

В Кировскую область поступил со-
временный электропоезд ЭП3Д. В 
электричке установлены эргоно-
мичные кресла, предусмотрены 
места для крепления велосипедов 
и пандус. Передвигаться она будет 
по участку Яр – Ки-
ров – Котельнич – 
Шабалино – Пижма.

Сити-менеджер Илья Шульгин про-
комментировал приговор Леони-
ду Яфаркину, который на 6 лет от-
правится в колонию. По его словам, 

администрация выполня-
ла свой долг в восстанов-

лении справедливости, 
собирая документы и 
передавая их в след-
ственные органы.
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Бывший губернатор Кировской 
области должен выплатить штраф 
за получение взятки в размере 
48,2 млн рублей. Как отметил сам 
Никита Белых, на погаше-
ние этого долга, с учётом 
зарплаты библиотекаря 
в колонии, потребуется, 
ни много ни мало, ты-
сяча лет.

СРЕДА

Никита Белых оплатит 
штраф за 1000 лет

9
ОКТЯБРЯ

Если вам знакома ситуация, когда ваш до-
ход – 12400 р., а расходы – 17400 р. (ЖКХ – 
3700 р., еда – 5200 р., кредит – 8500 р.),
Есть 2 выхода: 
1. Платить по кредитам не более 30% от дохода!
2. Полностью списать долги!
Подробности – на бесплатной консульта-
ции: ул. Ленина 103А, оф. 406
Запись по телефону: 
26-27-80
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Выставка  «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
с 14 по 15 октября 2019 года

Место проведения:
г. Киров, ул. Ленина, 102 Б, Вятская филармония

Предъявителю
купона

СКИДКА 15%
на продукцию

0+

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО КИРОВСКИХ 
ПЕДАГОГОВ ОТМЕТИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

Сергей Киселев, президент холдинга 
«Движение-нефтепродукт»:
– Во-первых, я не испытываю стресс, а во-
вторых, занимаюсь рыбалкой и охотой. Очень 
люблю гулять и плавать. Каждое утро выхо-
жу на прогулку на 5–7 км, если получается, 

то вечером ещё пятёрочку прохожу с женой. Она тоже лю-
бит здоровый образ жизни.
На рыбалку с друзьями выезжаю, если не получается, то один 
не против съездить. Последняя рыбалка была на Северном 
Сахалине. Там ловили трофейных рыб, но более 7 кг не было. 

Анна Зыкова, главный редактор 
маркетинг-агентства «Хозяин»:
– Каждые две недели мы с подружками бро-
саем все дела, оставляем детей с отцами и 
проводим вместе по несколько часов. Это 
хорошо помогает отвлечься. Ещё спортзал 
и силовые тренировки выгоняют всё негативное из тела и 
головы. 2–3 часа в неделю достаточно, чтобы стало легче 
жить и дышать.

Виктор Николаевич, организатор 
концертов, шоумен:
– Расслабиться мне помогают путешествия и 
вообще состояние дороги. Очень люблю раз-
ные виды транспорта. Иногда хочется в по-
езд, иногда на самолёт – всегда по-разному. 

Ну и, конечно, смотреть новые места, какие-то яркие и мощ-
ные достопримечательности. Узнавать что-то новое про те 
или иные страны и города. Лично мне это доставляет какое-
то расслабление и удовольствие. Кроме того, в каждой стра-
не есть свой национальный колорит, кухня, какие-то тради-
ции, обычаи. В принципе другой менталитет людей. Нравится 
наблюдать, как они живут.

КАК ВЫ РАССЛАБЛЯЕТЕСЬ?

По статистике, ежедневно 80% россиян испытыва-
ют стресс. В связи с этим «Источник» спросил:

Анна Корзунина Татьяна Меньшикова
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Уже девятую осень здесь про-
ходят соревнования спортсме-
нов на лыжероллерах на призы 
от ювелирной сети «Топаз». Ос-
новная цель, по словам главного 
судьи, заслуженного тренера Рос-
сии Владимира Рыкова, – популяри-
зация лыжного спорта и поддержка 
лыжников, а также это отличная воз-
можность оценить потенциал спортсме-
нов и выявить лучших.

Драйв, эмоции, стремительные стар-
ты, утренняя свежесть и дух победы 
в воздухе. Именно таким стало утро в 
воскресенье 29 сентября для участни-
ков соревнований. Заряд бодрости и 
хорошего настроения во время этого 

большого спортивного праздника по-
лучают не только сами спортсмены, но 
и зрители, которые, как и участники, 
приезжают со всей Кировской области 
и даже из других регионов.

Участники. Участие в стартах при-
няли 267 человек. Спортсмены из Ки-
рова, Кировской области, Татарстана и 
Санкт-Петербурга. Всего было восемь 
возрастных групп, начиная от 11-лет-
них лыжников и заканчивая взрослы-
ми спортсменами. Отличительной осо-
бенностью этих соревнований стали 
гонки с выбыванием. Из общего коли-
чества участников в каждой группе в 
финал выходили по 12 человек, из ко-
торых с 1 по 8 места были награждены 
грамотами, медалями и денежными 
призами от «Топаза».

Гости. Гостями праздника стали мас-
тер спорта, чемпион мира по лыжным 
гонкам среди молодёжи Скобелев 

Владислав и мастер спорта, побе-
дитель чемпионата России среди 
юношей Денис Катаев. Оба спорт-
смена  – выходцы из Кировской 
области и яркий пример того, что 
каждый из наших юных участни-
ков соревнований может достичь 

поставленных целей. Спорт воспи-
тывает лучшие качества – собран-

ность, целеустремлённость, веру в 
победу, помогает быть выносливым, 
достигать больших результатов. Под-
держка детского лыжного спорта 
важна для нашей компании. Дирек-
тор ювелирной сети «Топаз» Щекотов 
Олег Васильевич сам 10 лет занимал-
ся профессионально лыжным спортом, 
по этому поддержка юных дарований – 
это дань истории и высокая социаль-
ная ответственность за то поколение, 
которое подрастает в регионе.

28–29 сентября прошли гонки 
лыжероллеров на призы от «Топаза»

 44-12-80  www.topaz-kirov.ru vk.com/topaz43kirov    @topaz_yahont
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 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

 ТРЦ «Jam Молл»,
 ул. Горького, 5А, 1 этаж;

 ТЦ «Глобус»,
 ул. Воровского, 135, 2 этаж;

 ТЦ «Лето», 
    Привокзальная пл., 1;

 ул. Комсомольская, 21

 ТЦ «Атлант», ул. Воровского, 112
 ул. Комсомольская, 23
 ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40;
 ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;
 ТЦ «Красная горка»,

 ул. Упита, 5А;
 ТЦ «Лепсе»,

 Октябрьский пр-т, 24;
 ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;

 Кировский Универмаг,
 ул. Ленина, 79А, 1 этаж; 

 ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

 ТЦ «Время простора»,  ул. Щорса, 95; 
 г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь», 

   пр-т Мира, 43А, 2 этаж; 
 г. Слободской, ТЦ «Пятёрочка», 

   ул. Советская, 66-а

В последние выходные в сентябре у трамплина состоялся масштабный
спортивный праздник у трамплина

« Д е т с к и й 
спорт в области мы 

поддерживаем уже 17 лет. 
Грядущей зимой пройдут 18-ые 

по счёту рождественские лыжные 
гонки на призы от нашей компании. Я 

сам на протяжении 10 лет профессио-
нально занимался лыжным спортом, вы-

ступал за сборную области, и считаю, что 
спорт, как ничто другое, закаляет харак-
тер. У кировских лыжников огромный по-
тенциал. К сожалению, финансирование 

этой сферы оставляет желать лучше-
го. Хочется поддержать спортивные 

таланты, дать им возможность 
вый ти на новый уровень». 

Олег Васильевич
Щекотов

т.: (8332) 31-21-20     сайт: целебнаярадуга.рф          vyatkabioprom

 с черносливом теперь питьевой!

Нежный кисломолочный
продукт, произведённый

из цельного молока,
отличается мягким,

приятным вкусом.

БИОВАРЕНЕЦ

В Вену – на марафон
В Кирово-Чепецке состоялся заключительный 
старт серии «Вятские холмы» – забег «Чепца 

RUN». Среди спортсменов была разыграна путёв-
ка на международный Венский марафон. Счаст-

ливым обладателем приза стал 63-летний Ва-
лентин Караулов. В апреле 2020 года житель 

Лебяжья представит область в столице Австрии. 
Я не сразу дозвонилась до победителя...

– Валентин Александрович, зво-
ню вам, звоню, а телефон занят...

– Катя, мне звонят сегодня це-
лый день! Я уже телефон из рук 
не выпускаю.

– И я спешу вас поздравить! 
– Спасибо! Это в жизни у меня 

первый раз! Такой выигрыш вы-
пал! Были победы, но не настоль-
ко грандиозные. Очень приятная 
награда! Я ведь, Катя, тренируюсь. 
Зимой на лыжах, летом бегаю. Вот 
начал в марафонах участвовать. С 
каждым разом интереснее стано-
вится. Время улучшается. Хочет-
ся ещё быстрее. Всё-таки я бегу 
со своим возрастом. Естественно, 
молодёжь охота обогнать. Когда 
молодого догоняешь, знаете, ка-
кой адреналин появляется!

По словам Валентина Алексан-
дровича, чтобы поддержать его на 
соревнованиях в Чепецке, прие-
хала вся семья: жена, дети, зятья 
и даже внучка. Все также занима-
ются бегом и теперь, кстати гово-
ря, собираются отправиться в Ав-
стрию вмес те с главой семейства.

Что же касается прошедшего 
забега, то победитель признал-
ся, что дистанцию знал наизусть 
(бежал 10,5 км), так как жил там 
раньше, а это, конечно, облегчи-
ло задачу.

– Для меня лёгкая атлетика –это 
здоровье, а второе – общение, – 
поделился легкоатлет. – Если я, 
допустим, пробежал в Чепецке, 
один, второй меня увидел. Ско-

ро встретимся на соревновани-
ях в Кирове. Вроде один раз по-
видаемся, а потом здороваемся 
друг с другом, как будто мы всю 
жизнь знакомы.

В прошлом Валентин Александ-
рович трудился в сельском хозяй-
стве, был предпринимателем, сей-
час у него с супругой в Лебяжье 
большое хозяйство.

– В деревне занятий хватает, 
– улыбается он. – У нас всё своё. 
Постоянно есть работа. Выйдешь 
из дома и можешь со всеми раз-
говаривать – целый зоопарк! Есть 
и коровы, и гуси, и утки. Не со-
скучишься!

� Продолжение на стр. 6
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ЯРМАРКА

ДК «РОДИНА»

14-16
ОКТЯБРЯПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

С 9:00 ДО 17:00

 МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, КОНСЕРВЫ
 ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ: ХОЛОДЕЦ, МЯСО ИНДЕЙКИ, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
 ЭКО-МАСЛА: СЫРОДАВЛЕННОЕ КУНЖУТНОЕ, ЛЬНЯНОЕ,

     ТЫКВЕННОЕ, ПОДСОЛНЕЧНОЕ
 ОРЕХИ И СУХОФРУКТЫ, ФРУКТЫ И ОВОЩИ
 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, КОНФЕТЫ, ШОКОЛАД 
 ХАЛВА И ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
 ЛИСТОВОЙ ЧАЙ И ЗЕРНОВОЙ КОФЕ

 ЦЕРКОВНЫЕ СВЕЧИ И УТВАРЬ, ЛАМПАДНОЕ МАСЛО
 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, ЗИМНЯЯ ОБУВЬ, ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ,

     МОНГОЛЬСКИЕ ТОВАРЫ, ПУХОВЫЕ НОСКИ  ИЗ ОРЕНБУРГА, ТЕРМОБЕЛЬЕ
 ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ
 ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Выставочная компания «ВЯТСКИЙ БАЗАР» (8332) 74-60-30

0+

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО –
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ

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

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ  В ПОРЯДОК!
Мы готовы избавить вас  от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
Мы готовы избавить вас  от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.

противоклещевая обработка загородных участков
мы готовы избавить вас от нежелательных насекомых
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В ночь на 6 октября в отдел 
полиции позвонили кировчане. 
Они сообщили, что нетрезвый 
мужчина в костюме и белой ру-
башке садится в машину и со-
бирается уезжать из пивного 
заведения на улице Спасской. 
По словам очевидцев, мужчина 
праздновал свою свадьбу и по-
ходил на судью Марата Чепур-
ных из суда Ленинского района.

Пока водитель прогревал ав-
томобиль, к нему присоедини-
лась его невеста в длинном бе-
лом платье, и они тронулись с 
места. Однако уехать далеко 
не удалось, к белоснежной Kia 
Optima подъехала машина ГИБДД 
с включёнными проблесковы-
ми маячками и вскоре за ними 
активисты «Ночного патруля».

Как отмечают свидетели, пос-
ле остановки мужчина вышел 
из машины, а в это время его 

невес та пересела на место во-
дителя. 

– После нашего возмущения 
инспекторы догнали водителя 
и попросили его всё-таки при-
сесть в патрульный автомобиль. 
Мужчина сказал, что он абсо-
лютно трезвый, хотя в салоне 
патрульки разило спиртным, – 
рассказали в «Патруле».

В результате протокол и ма-
териалы за отказ от медосви-
детельствования были состав-
лены на девушку.

Многие кировские обществен-
ники возмутились тем, что ин-
спекторы ГИБДД проигнориро-
вали «рокировку». Активисты 
записали обращения к мини-
стру внутренних дел с прось-
бой разобраться в ситуации. 

– Нарушение с их стороны мы 
видим одно: оформили не того 
водителя. А квалификацию этого 

нарушения, если оно подтвер-
дится правоохранительными 
службами, определят следова-
тели, – рассказал «Источнику» 
руководитель «Ночного патру-
ля» Сергей Пичугин.

Сам кировский судья спустя 
несколько дней дал коммента-
рий «Первому городскому» ка-
налу и назвал новость заказом.

Как сообщили в СУ СКР и в УМВД 
по Кировской области, сейчас 
проводится проверка: «Изуча-
ются записи камер наружного 
наблюдения и видеорегистра-
торов. По результатам прове-
дённой проверки будет принято 
решение в соответствии с зако-
нодательством».

Отметим, что по закону сотруд-
ники полиции не могут задер-
живать судей, так как они имеют 
особый статус неприкосновен-
ности.

– Также МВД не имеет право 
проводить в отношении судьи 
оперативно-розыскные меро-
приятия, решение по этому по-
воду было принято не уполномо-
ченным лицом. Его должны были 
принять судебной коллегией из 
трёх судей. Но мы видим, что де-
факто такие мероприятия про-
водятся по указанию руковод-
ства УМВД... В данном случае 
надлежащих доказательств ви-
новности судьи нет, – проком-
ментировал «Источнику» юрист 
Ярослав Михайлов.

Кировские активисты обратились к министру внутренних дел с просьбой разобраться 
в обстоятельствах задержания судьи с признаками алкогольного опьянения.

пятница, 11 октября, 20194 НОВОСТИ

«ПРОСИМ РАЗОБРАТЬСЯ»
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с 14.10.19 по 20.10.19

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ К ЗАВТРАКУ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43130
20999

экономия51%

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
ГОВЯДИНА/СВИНИНА 
(БУЛЬОН ВНУТРИ) 

экономия44%

СОСИСКИ  
БАВАРСКИЕ Н/О

325 Г, ДЕЙМА 40 Г, В АСОРТИМЕНТЕ 100 Г, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35799
24999

экономия30%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14090
8499

экономия40%

СВИНИНА ТУШЕНАЯ  
ОВА ГОСТ ВЫСШИЙ СОРТ 

75 Г, М/У 

КОФЕ ЧЕРНАЯ  
КАРТА ГОЛД

100 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13200
9499

экономия28%

ФИЛЕ ФОРЕЛИ  
ГЛОБУС С/С В/У

МОЛОКО  
НАРОДНОЕ 2%
0,9 Л, П/П, ГМЗ, БЗМЖ 1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

900 Г
С ВЕТЧИНОЙ, ГРИБАМИ, СЛИВОЧНЫЙ,
ДРУЖБА ПЛ/Б, 70 Г, БЗМЖ, ПЕРЕЯСЛАВЛЬ

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

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 420 Г

400 Г,
ЛОТОК, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15990
12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3410
2650

экономия19%

экономия22%

ГОРБУША С/М

1 КГ, ПОТРОШЕНАЯ

15999

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ  
ОХЛАЖДЕННЫЙ 

БЛИНЧИКИ МОРОЗКО  
С МЯСОМ

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
ИМУНЕЛЕ НЕО

БЕДРО ЦБ  
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17660
9499

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   104605999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32001699

экономия47%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   33401999

экономия40%

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ
АБРИКОС, ЗЕМЛЯНИКА 

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ  
РОЛЛТОН

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15400
11999

экономия22%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6220
3499

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25190
12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   74380
43999

экономия41%

КОЛБАСА ЭЛИТНАЯ  
С/К В/У МИНИ

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.

1999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4090

экономия51%

с 14.10.19 по 20.10.19

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.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

80 Г 450 МЛ 100 ДЕН, МИКРОФИБРА 1 ПАРА, ЭЙС 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10599
5999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7499

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139996999

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2899913999

экономия52%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11899

экономия50%
5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44992599

экономия42%

МЫЛО ДУРУ 1+1 СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ  
ПОСУДЫ АОС

ЗУБНАЯ ПАСТА  
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF

50 МЛ 100 МЛ 250 МЛ, ЭДЕМ 100 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14299
ОТ 6799

экономия52%

ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КРЕМ  
МОРОЗКО, РУКАВИЧКИ,  
РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6299
4299

экономия32%

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ,  
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, ТОНИК 

КРЕМ ДЛЯ РУК, ДЛЯ НОГ  
ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13699
6899

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5499
3199

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999
7999

экономия56%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4099

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   71994499

экономия38%

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ  
БЕЛЬЯ ДОСЯ

ПОЛОТЕНЦЕ ЭКОНОМ  
СМАРТ РУЛОН

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ  
МИКРОВЕЛЮР

НОСКИ ДЕТСКИЕ,  
МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ 

КРЕМ-МЫЛО ГРОСС  
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО 
550 МЛ, С ДОЗАТОРОМ 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ  
АУРА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ  
С КРЫШКОЙ 200 ШТ

ШАМПУНЬ 380 МЛ, БАЛЬЗАМ 
200 МЛ, COMPLIMENT  
BIOBOTANICA 

7-10 ШТ1 Л 35 ШТ250 МЛ

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА  
АRW ПЬЮР

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ  
ПРОТИВ ПЯТЕН, ОТБЕЛИВА-
НИЕ 72% НН 

1 ШТ

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   33991999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3269915799

экономия52%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3780

ОТ 2999

экономия21%

Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг
(Старый универмаг), ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидкиот -40до -70%

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 31.10.2019 г.

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

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

Вы замечали, как часто 
способные дети ходят в тро-
ечниках? Одним не хватает 
усидчивости, другие впи-
тывают знания как  губка, 
вот только на уроках и эк-
заменах пасуют и не могут 
выдать всё, на что действи-
тельно способны...
– Добиваться высоких ре-
зультатов школьникам 
мешают неуверенность в 
себе, не устойчивость пе-
ред стрессом, неразвитые 
волевые процессы и слабая 
мотивация к учёбе, – счита-
ет известный в городе дет-

ский психолог, 
логопед и пи-
сатель Юлия 
П о н о м а р ё -
ва. – Решить 
эти и дру-

гие про-
б л е м ы 
можно с 

помощью групповых тре-
нингов, которые я провожу 
прямо в классе.
Это удобный формат: роди-
телям не нужно выделять 
время на дополнительные 
занятия, тратить время на 
дорогу – достаточно при-
гласить Юлию Викторовну 
на классный час.
Темы тренинга могут быть 
разные: адаптация млад-
ших школьников; сплочение 
учеников в классе; моти-
вация к учёе; уверенность 
в себе; психологическая 
устойчивость перед экза-
менами. 
Оптимальный вариант – 
3 тренинга, по одному в не-
делю. И результат не заста-
вит себя долго ждать!
Узнать подробности 
и записаться на тренинг 
можно по т.: 45-29-20.

Неуверенность и плохие оценки 
в школе: в чЁм взаимосвязь?
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С сентября 2017 г. в соответствии 
с распоряжением министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кировской 
области от 29.09.2016 №58 «Об 
изменении способа оплаты комму-
нальной услуги по отоплению» на 
территории всех муниципальных 
образований Кировской области 
была изменена система оплаты за 
отопление.

Порядок расчёта за отопление в 
конкретном многоквартирном доме 
определяется наличием в нём об-
щедомового прибора учёта тепло-
вой энергии (ОДПУ).

Если в доме установлен ОДПУ, 
то расчёт ведётся исходя из по-
казаний данного измерительного 
устройства. В течение всего года 

ежемесячно фиксируются показа-
ния ОДПУ. Таким образом, жильцы 
оплачивают фактически потреб-
лённую коммунальную услугу на 
протяжении всего времени её ис-
пользования. Соответственно, сум-
ма к оплате за услугу отопления 
каждый месяц будет разной.

При этом нужно помнить, что по-
казания ОДПУ не всегда фикси-
руются в один и тот же день, под-
ключение жилищного фонда к 
отоплению осуществлялось соглас-
но утверждённому графику. В слу-
чаях, когда показания ОДПУ фикси-
ровались ранее фактической даты 
подачи тепла, плата за отопление 
в текущем месяце начислена не бу-
дет, а тот объём, который был из-
расходован, будет включён в кви-

танцию за следующий месяц.
Если дом не оборудован ОДПУ, то 

плата за отопление начисляется 
каждый месяц с сентября по апрель 
вне зависимости о того, предостав-
лялась ли услуга фактически. Раз-
мер платы за отопление в таких 
домах фиксирован, т.к. рассчиты-
вается исходя из нормативов по-
требления коммунальной услуги, 
утверждённых распоряжением ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
Кировской области от 17.06.2016 
№106-р.

В течение восьми месяцев, с сен-
тября по апрель, жители многоквар-
тирных домов без ОДПУ получа-
ют квитанции с одинаковой суммой 
за услугу отопления. При этом фак-
тический объём потребления ком-

мунальной услуги и фактические 
сроки отопительного периода не 
учитываются. Также согласно этому 
порядку расчёта не учитывается то 
обстоятельство, с какого дня меся-
ца фактически оказывалась услуга. 
Это значит, что даже если отопле-
ние в квартирах появилось с 20 сен-
тября, клиенты в доме без ОДПУ за-
платят за полный месяц, зато в мае, 
если услуга будет предоставляться, 
в квитанции за этот месяц начисле-
ние не предъявляется.

Устанавливать в многоквар-
тирном доме ОДПУ за свой счёт и 
оплачивать потребление тепло-
вой энергии исходя из фактическо-
го потребления либо отказаться от 
установки ОДПУ и вносить плату за 
отопление в строго определённый 
период исходя из норматива – вы-
бор собственников жилых помеще-
ний. Однозначного ответа, какой из 
способов выгоднее, нет. Если жиль-
цами принято решение об установ-
ке ОДПУ, то исполнителю комму-
нальной услуги необходимо:

гии. Установка данного прибора 
учёта, являющегося частью обще-
домового имущества, производит-
ся за счёт жильцов;

поверке и допуску установленно-
го ОДПУ;

дающие правомочность установки 
ОДПУ, в ресурсоснабжающую орга-
низацию.

Важно помнить, что все дей-
ствия по организации работы 
ОДПУ исполнитель коммуналь-
ной услуги должен произвести 
до начала следующего отопи-
тельного периода. Если ОДПУ к 
началу отопительного периода 
не подготовлен, то начисление 
до допуска ОДПУ будет произво-
диться по нормативу.

О ПОРЯДКЕ РАСЧЁТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
В сентябре стартовал отопительный сезон, а это значит, что в начале октября жители Кирова
получили квитанции за сентябрь, в которых включена плата за отопление.

НЕ ПОВЕРИЛ СЧЁТЧИК ГАЗА — ПЛАТИ ПО НОРМАТИВУ!

Потребители газа знают, что 
нужно регулярно проводить 
поверку газовых счётчиков. 
Особенно этот вопрос актуа-
лен для жителей частных до-
мов и организаций, где уста-
новлены не только газовые 
плиты, но и отопительные и 
водогрейные котлы. Ведь при 
отсутствии поверки счета за 
газ могут вырасти в разы.

В соответствии с Постанов-
лением правительства РФ от 
21.07.2008 года №549 «О по-
рядке поставки газа...» расчёт 
количества истраченного газа 
происходит по данным прибо-
ра учёта, но только в том слу-
чае, если не истёк срок повер-

ки. А это значит, что если вы 
не провели поверку счётчи-
ка, газовая служба выставит 
вам счёт по нормативу. Учи-
тывая количество прожива-
ющих, счета за газ могут вы-
расти в разы!

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА –
ЭТО ПРОСТО!

Если раньше поверка счёт-
чиков была долгой процеду-
рой: нужно было демонти-
ровать счётчик, везти его в 
Кировский ЦСМ, ждать, ста-
вить счётчик обратно, – то се-
годня процедура максималь-
но упрощена!

Вам достаточно позвонить в 
диспетчерскую службу ООО 
«Измерительные системы» и 
записаться на удобное время. 
Специалист приедет к вам, 

выполнит в соответствии с 
ГОСТом все необходимые ра-
боты и выдаст официальное 
свидетельство о поверке га-
зового счётчика. Работы зай-
мут всего 30 минут.

ПРОВЕРЕНО, НАДЁЖНО!
ООО «Измерительные систе-

мы» – это специализирован-
ная организация, которая за-
нимается поверкой газовых 
счётчиков в Кирове и облас-
ти. Компания официально со-
трудничает с кировской газо-
вой службой, имеет аттестат 
государственной аккредита-
ции на выполнение данного 
вида работ. Кстати, контакты 
этой организации можно най-
ти на оборотной стороне кви-
танции за газ. А это – ещё одно 
подтверждение надёжнос-

ти. Поэтому, если вам нужно 
выполнить поверку счётчика 
газа, обращайтесь в аккре-
дитованные организации – в 
ООО «Измерительные систе-
мы». Помните, работа с газо-
вым оборудованием – это ещё 
и ваша безопасность!

ЧТО ДЕШЕВЛЕ:
ПОВЕРКА ИЛИ ЗАМЕНА?
От недобросовестных компа-

ний часто можно услышать, что 
по истечении межповерочного 
интервала счётчик нужно ме-
нять. Однако это не так. Если 
интервал составляет 8 лет, а 
срок службы счётчика, к при-
меру 20, то он исправно про-
служит своё время. Не нужно 
тратить лишние деньги! По-
купка нового счётчика обой-
дётся в среднем от 2500 руб., 

работы по замене – от 1400 
руб. Итого – примерно 4000 
руб. В то время, когда стои-
мость поверки в ООО «Изме-
рительные системы» – всего 
1600 руб. Тем более, это на-
много проще и быстрее. Так 
зачем переплачивать лишние 
деньги? Не платите за газ по 
нормативу – проводите по-
верку счётчиков газа!

 Заявку на поверку счётчика 
вы можете оставить по теле-
фону диспетчерской служ-
бы ООО «Измерительные си-
стемы»: 8 (8332) 20-40-56.

Как не переплачивать лишние 
деньги и кому доверить повер-
ку счётчиков газа?



ВСЕГО 2800 РУБЛЕЙ!
Столько стоит услуга по ре-

ставрации ванны жидким акри-
лом с гарантией на работы в 
компании «Строймастер». Отме-
тим, реставрация позволит бы-
стро и недорого обновить вашу 
старую ванну. Если эмаль на ней 
вытерлась, пожелтела или по-
трескалась, после работ ванна 
будет сиять белизной как новая!

До 31 октября стоимость ре-
ставрации ванны с гарантией 

составит всего 2800 руб. А если 
вы можете выполнить работы 
самостоятельно – цена будет 
ещё ниже. Вы платите только 
за материал – всего 2200 руб. 
(в эту стоимость входит акрил и 
консультация по реставрации от 
специалистов).

Услугу предоставляет компа-
ния «Строймастер» – официаль-
ный представитель словенского 
производителя акрила. Офис 

«Строймастера» находится на 
базе одноимённого магазина 
сантехники и отделочных мате-
риалов на Чапаева, 48. Также 
компания предоставляет услу-
ги по ремонту ванных комнат и 
квартир. Качественно, недорого 
и с гарантией. Звоните!

 До  После

*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
santehmaster43.ru

Цены действительны
на момент выхода рекламы

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72
Ремонт ванных комнат «под ключ»: 45-67-08
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250-141 8-900-525-01-41.

НЕ МОГУ ПЛАТИТЬ ЗА КРЕДИТЫ – ХОЧУ ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ
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Касса: 64-52-87 Справки: 64-52-87

30 ОКТЯБРЯ
ФИЛАРМОНИЯ 19:00

6+

12+

104.9

Михаил
БЕЛОВ
Михаил
БЕЛОВ

Оксана
НЕВЕЖИНА

Оксана
НЕВЕЖИНА

Александр
МОРОЗОВ
Александр
МОРОЗОВ

Виктор
РАЗУМОВСКИЙ

Виктор
РАЗУМОВСКИЙ

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

Звёзды «КРИВОГО ЗЕРКАЛА» и «ПЕТРОСЯН-ШОУ» в новой программе:

Билеты от 500 рублей

Дарья
РУДНЕВА

Дарья
РУДНЕВА

12+

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

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

250
руб.

Я вообще была уверена, что всё это 
ложь, которую усердно пропаганди-
руют разные колдуньи, экстрасенсы 
для своей личной выгоды. Но с 
Марией Васильевной всё оказалось 
наоборот. От безысходности, от той 
серьёзности беды, которая меня 
поглощала, пришлось обратиться к 
этому человеку. В семье постоянные 
скандалы, и казалось, что от меня все 
отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я 
решила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии 
Васильевны 30-летний опыт. И, вы 
знаете, я была очень удивлена и 
обрадована при первом нашем 
общении. Это человек редкостной 
доброты, это человек, который 
понимает твоё сердце и видит твою 

душу, это человек, который разделя-
ет твою боль и даёт тебе надежду. Я 
уже почувствовала, что моя душа 
наполняется чем-то необъяснимо 
хорошим, будто всё плохое она 
забирает от меня. Помню, что я 
расплакалась, появились вера и 
доверие. Я не очень была многослов-
на, но Мария Васильевна уже знала, с 
какой бедой я к ней пришла. Меня это 
вновь удивило. Так мы с ней 
подружились. За несколько сеансов 
она разрешила мою проблему. Потом 
она помогла моей дочке выйти 
замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в семье 
начались неприятности, возникают 
проблемы, портятся отношения, не 

ладится личная жизнь или одиноче-
ство стало вашим спутником, 
чувствуете, что муж изменяет вам, 
или в душе необъяснимое состояние, 
которое вызывает слёзы, – бейте 
тревогу! Иначе быть большой беде. 
Никто из нас не застрахован от 
подобных вещей. Но есть такие люди, 
как Мария Васильевна. Просто 
обратитесь к ней, просто придите к 
ней. Она обязательно поможет вам и 
вернёт счастье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту 
помощь, которую она оказала мне и 
моей семье. Таких людей практиче-
ски не осталось. Поэтому я поведала 
вам свою историю. Долгих лет жизни 
Марии Васильевне.

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда 
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, 
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

тел.: 8-961-519-59-09

В Вену – на марафон
� Продолжение. Начало на стр. 3

С такими заботами на месте не посидишь. 
Своеобразный спорт. А если о беге гово-
рить, то предпочитает наш герой длинные 
дистанции, и в Вене ему, между прочим, 
предстоит преодолеть более 42 км!

– Столько ещё я не бегал, – поделился со-
беседник. – Но уверенность есть. Как гово-
рил мой тренер: «Если ты пятёрку бежишь, 
значит, и больше пробежишь». По своей 
возрастной категории на «Вятских холмах» 
по итогам забега «Ласковый май» было у 
меня 2 место. На «Ночной Вятке» занял 42-е 
из 150 человек. А на «Вятских холмах» бе-
жал три километра – 1-е место занял. 

Валентин Караулов заряжен на движение 
и остальных своим примером приобщает к 
бегу.

– Знаете, я сейчас с вами разговариваю, и 
мне тоже бегать захотелось, – говорю я.

– Катя, это такой адреналин! Попробуйте. 
Как это интересно! 12 октября приезжай-
те на Шижму. Нужно будет не просто по ас-
фальту бежать, а по лесу, бездорожью. Ни 
разу не ездил, вот кировский спортсмен 
меня пригласил. А я – вас!

Катя Злобина

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 ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЭКСПРЕСС-
АНАЛИЗ КРОВИ

НА САХАР И
ХОЛЕСТЕРИН, ЭКГ.

Определение
состава тела:

процент
соотношения воды,

жировой и
мышечной массы.
С 9 до 14 часов
(паспорт, полис).

Мясные п/ф,
пельмени котлеты

    (ПГТ Пижанка)
свежий мёд

    (г. Яранск, г. Советск)
мясо индейки

    охлаждённое,
    полуфабрикаты
    из индейки утка

курица фермерская
хлебобулочные

    изделия
пряники печенье
сушка баранка
торты и пирожные

    (Юрьянский район)

Женская обувь
    из натуральной
    кожи

пальто
куртки
пуховики
трикотажные

    изделия
товары для дома
готовые

    очки

ЯРМАРКА 14-15 ОКТЯБРЯ
ДПОКУПАЙ ВЫГОДНОПОКУПАЙ ВЫГОДНО ВЯТСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ
ул. Ленина, 102 Б

ВЯТСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Ленина, 102 Б

Перевозка по Кирову, области, России
людей с ограниченными возможностями

на специализированном
автомобиле, оборудованном
всем необходимым

тел. 775-003тел. 775-003
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В детстве у каждого была 
какая-нибудь свинка-ко-
пилка, шкатулка или обыч-
ная банка из-под огурцов, в 
которой мы копили мелочь 
на свою детскую мечту или 
просто на мороженое. Эта 
копилка всегда была под 
рукой, при необходимости 
она разбивалась и деньги 
тратились на заветную по-
купку.

Во взрослой жизни всё 
стало сложнее. Копилки 
стали весомее и серьёз-
нее. Стеклянные банки 
превратились в специали-
зированные учреждения, 
где уже люди в деловых 
костюмах и с серьёзным 
видом на лице принимали 
наши сбережения на хра-
нение и обещали при этом 
нам хорошие проценты. Во-
преки нашим ожиданиям, 
независимо от того, каким 
был процент, результатом 
таких вложений всегда был 
убыток, так как продукты в 
магазинах всё равно доро-
жали быстрее, чем росли 
наши деньги.

Некоторые люди говорят: 
«Нельзя всю жизнь копить, 

ведь живём один раз…» Но 
более разумные люди всё-
таки ищут «золотую сере-
дину». Это когда можно и 
сберечь, и при этом зара-
ботать больше, чем в бан-
ке. Именно поэтому вопрос: 
как же всё-таки научиться 
правильно распоряжаться 
деньгами, как не просто 
хранить, но и приумножать 
заработанное, как сделать 
так, чтобы деньги сами 
росли без нашего участия?

В Кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» вы найдё-
те ту самую «золотую се-
редину». Здесь ваши сбе-

режения за год вырастут 
на 12,6%. В два раза выше, 
чем в банке! Причём вы мо-
жете получать проценты 
ежемесячно или забирать 
весь доход в конце срока 
договора по максимально 
высокой ставке для вас.
Это идеальный вариант 
для тех, кто желает нако-
пить на дорогую покупку 
или на важное событие в 
будущем, а высокая про-
центная ставка ускорит 
процесс осуществления 
вашей мечты.

Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит 
в реестре Банка России 

и находится под строгим 
контролем и надзором со 
стороны регулятора. Также 
в соответствии с законода-
тельством «Дело и Деньги» 
является членом СРО «Гу-
бернское кредитное со-
дружество», реестровый 
номер 154. Сбережения 
клиентов кооператива за-
щищены в соответствии со 
всеми требованиями рос-
сийского законодатель-
ства, и вы можете быть 
уверены в их сохранности.

ВАЖНО! Не откладывайте 
на завтра, начните зараба-
тывать уже сейчас. Тысячи 
клиентов уже приумножи-
ли свои сбережения благо-
даря «Дело и Деньги».

Если у вас возникли во-
просы или вы хотите полу-
чить информацию о сбе-
регательных программах, 
наши консультанты «Дело 
и Деньги» готовы рассчи-
тать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получа-
ли максимальный доход от 
своих сбережений. 

…Особенно если вы устали просто копить и сберегать

Здесь хранить деньги
выгоднее, чем в банке

*За подробным расчётом обращайтесь к нашим консультантам по тел.: 
8 (8332) 7777-96, 7770-96. В расчете представлен среднемесячный расчет. 
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25 миллионов рублей на Новый год – это:

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

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

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru Результаты опроса будут опубликованы 18 октября.

Нужно ли запретить 
выбрасывать еду?

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
14 октября в 19:15
на телеканале РЕН Киров.16+

В 2019 году на новогоднее оформление Кирова мэрия заложила 25 млн рублей, что на 2 миллиона больше, чем в прошлом году. 
Как сообщили в администрации, увеличение суммы связано с планами по открытию дополнительных бесплатных катков. В свою 
очередь, депутаты просят сократить траты на Новый год.

В России готовят законопроект, который запретит жителям страны выбрасывать лишнюю еду. По словам председателя партии 
«Коммунисты России» Максима Сурайкина, непросроченную еду нужно будет сдавать в спецпункты, откуда её направят малоимущим. 

По подсчётам социологов, на свалку ежегодно попадают 17 млн тонн продуктов, которые оцениваются в 1,6 трлн рублей.

ВЫБОР ГОРОДА

Алексей Вотинцев, депутат Гордумы:
– На пленарном заседании мы подверглись сомне-
нию, стоит ли такие деньги тратить и все ли идут 
по назначению. Более экономно нужно относиться 
к бюджету, привлекать средства других спонсоров 

и хозяйственных субъектов. Праздники – это, конечно, интересно, 
но в условиях, когда все люди экономят, надо экономить и город-
ской бюджет. У нас много проблем и много социальных объектов, 
которым требуется ремонт. Будем держать этот вопрос на контро-
ле и ждать, что администрация пойдёт на изменения.

Руслан Мамедов, продюсер:
– Моё мнение таково: все разговоры из серии 

«лучше бы раздали нищим» – это и есть разговоры 
в пользу нищих. Причём ведут их именно нищие, 

но во многом духом. У нас есть такой феномен «ду-
ховная маргинальность» – это когда все привыкли советовать, 

как лучше «взять и поделить». Раз решили в мэрии, значит, так и 
быть. Пусть будет больше потрачено на новогоднее оформление, 
на красоту, на комфорт, на радость. Лишь бы не украли треть и не 

распилили бы. С наступающим, товарищи!

В ходе опроса свой выбор сделали 785 человек.

78%

Фото: admkirov.ru

Перебор
12% Самый раз

10% Мало, надо больше

1. Да. Это правильная мера.
2. Нет. Это абсурд.

ул. Лепсе, 38 т. 264-714, ул. Щорса, 21 т. 26-16-69ул. Лепсе, 38 т. 264-714, ул. Щорса, 21 т. 26-16-69
mebelkomissionka43mebelkomissionka43

 Диваны
от 7 900 руб.
 Стенки

от 5 470 руб.
 Шкафы-купе

от 6 200 руб.
 Прихожие

от 4 300 руб.
 Кухни

от 8 400 руб.

 Кровати
от 3 000 руб.
 Столы

от 1 830 руб.
 Стеллажи

от 2 900 руб.

Мы знаем, как научить:
Читать дошкольника без слогов
Читать школьника быстро и правильно
Быстро считать, думать и принимать решения
Развить память и концентрацию внимания
Особое внимание будущим первоклассникам

Выдающиеся педагоги уверены в эффективности
своих методов и приёмов и гарантируют 100% РЕЗУЛЬТАТ

*

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Володарского, 132/1        8-922-945-05-62 *Лео Центр

Оренбургские 
пуховые платки

ТЦ «Кировские товары» (правое крыло),
Октябрьский пр-т, д. 139

ТЦ «Лепсе» (2-й этаж), ул. Лепсе, д. 24а
тел. 8-912-827-26-66, 47-26-66

3 октября в Инженери-
уме ВятГУ стартовал ха-
катон, первое событие 
нового проекта «ВяткаМе-
диаКреатив», реализуемо-
го опорным университетом 
совместно с агентством 
«Росмолодёжь». Проект 
адресован студентам вузов 
и ссузов, интересующихся 
увлекательным миром ме-
диа и желающим попробо-
вать в нём свои силы.

Теперь каждой команде 
предстоит создать соб-
ственный медиапродукт, 
отражающий одну из зна-
чимых современных тем: 
инновации, предприни-
мательство, самоуправле-
ние, карьера – это далеко 
не полный список!  Что это 
будет: видео, фото, текст, 
подкаст или какой-то иной 
формат, – решать самим 
участникам, как и опреде-
лять содержательное на-
полнение своей проектной 
идеи. А дальше – только 
вперёд на пути продвиже-
ния созданного продукта 
в сети Интернет. В общем, 
всё по-взрослому, как у на-
стоящих медийщиков.

Добиться поставленной 
задачи помогут професси-
оналы, приглашённые для 
участия в хакатоне в ка-
честве спикеров. Началь-
ник Управления проектов 
в области образования и 
социальной сфере МИА 
«Россия сегодня», руково-
дитель проекта «Социаль-
ный навигатор» Наталья 
Тюрина, руководитель 
центра инновационной 

журналистики МИА «Рос-
сия сегодня» Иван Гро-
мов, обозреватель радио 
Sputnik(16+), корреспон-
дент «Кремлевского пула» 
Мария Меркулова – это 
лишь несколько имён в 
большом списке ведущих 
специалис тов медиасфе-
ры страны и региона.

Хакатону «ВяткаМедиа-
Креатив» дан старт. Это оз-
начает старт возможнос ти 
для сотни кировских сту-
дентов освоить востре-
бованные компетенции, 
чтобы быть успешными в 
мире будущего.

быть успешными в мире будущего
Трёхдневный хакатон, стартовавший в Инженериуме ВятГУ,
направлен на освоение кировскими студентами
востребованных медиакомпетенций

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.

Роман Стародумов, сту-
дент Вятского колледжа 
культуры, поделился:
«Рассчитываю узнать 
здесь много нового и по-
лучить возможность инте-
ресного общения».

«Посетить столько лек-
ций, творческих лабора-
торий и мастерских всего 
за три дня – большая уда-
ча. Вы, несомненно, сде-
лали правильный выбор, 
ведь наш проект направ-
лен на ваш успех в мире 
будущего», –
подчеркнул ректор
ВятГУ Валентин Пугач.

teplicakirov.ru  ул. Воровского, 111 «Б»
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22-72-02Звоните!

УСИЛЕННАЯ
ТЕПЛИЦА

УЮТНЫЕ ПОЛНОЦЕННЫЕ
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

*

Цены не кусаются!

 Офисы продаж квартир:   ул. Воровского, 161
 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

* Предложение ограничено, распространяется на полноценные двухкомнатные квартиры 46 кв. м в новом доме по ул. Торфяная, 7. Ввод в эксплуатацию 2020 г.
Застройщик ООО « Кировспецмонтаж», проектные декларации на www.ksm-kirov.ru
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О том, что он станет врачом, 
проктолог клиники «Наедине» 
Анатолий Павлович Кокорин 
решил в раннем детстве. Ро-
дители будущего доктора были 
связаны с техникой: папа рабо-
тал слесарем, мама преподавала 
управление сельхозмашинами в 
Нолинском техникуме, а вот сын 
брал с собой в школу бинт. На 
всякий случай – вдруг кому-то 
потребуется помощь. После школы 
без проблем поступил в Горьков-

ский медицинский институт, там 
встретил свою будущую жену. 
Она много лет работала в Кирове 
педиатром, в этом году супруги 
отметили золотую свадьбу.

 Это была первая студенческая 
свадьба в нашей группе, – рас-
сказывает Анатолий Павлович. – 
Признаюсь, что прожить с одним 
человеком 50 лет непросто, но 
мы научились уступать друг дру-
гу, это в семейной жизни очень 
помогает.

После окончания вуза супру-
ги несколько лет проработали 
в центральной районной боль-
нице города Ядрин Республики 
Чувашия, Анатолий Павлович был 
заместителем главного врача и 
практикующим хирургом, а затем 
возглавил медучреждение.

 Эту больницу ещё в 1913 году 
построил известный российский 
хирург, общественный деятель 
Константин Волков, сейчас 
больница носит его имя. Он был 
личным врачом Льва Толстого и 
настоящей легендой для Ядрина: 
просвещал жителей, подготовил 
много специалистов в разных от-

раслях медицины. В больнице мы 
сделали уголок, информирующий 
пациентов об этом сподвижнике.

За 40 лет практики Анатолий 
Павлович провёл тысячи опера-
ций. Одна из них, в самом начале 
его работы хирургом, оказалась 
определяющей в плане выбора его 
специализации – врач-проктолог:

 Однажды на «скорой» при-
везли женщину лет 75, у неё 
выпали кольца тонкой кишки, 
и она, придерживая, несла их в 
руках. Я помню её глаза: в них 
был страх и мольба о помощи. 
Ей было неловко и в то же время 
очень больно. Подобных случаев 
в мире было всего около 30, и 
именно эта ситуация стала для 
меня основополагающей в плане 
выбора специализации. Я понял, 
что хочу помогать людям решать 
деликатные проблемы, избавлять 
их не только от физической, но 
и от моральной боли, пережи-
ваний, связанных с интимными 
заболеваниями.

Анатолий Павлович работал 
в Кировском областном коло-
проктологическом отделении с 

1980 по 2015 годы, а с 2015 года 
он ведёт приём в Клинике «На-
едине». Многие пациенты хотят 
попасть на приём именно к нему, 
потому что знают о его опыте, 
профессионализме и прекрасных 
человеческих качествах:

 Я ко всем стараюсь находить 
подход, конфликтов с пациентами 
у меня не бывает, я искренне хочу 
им помочь и избавить от боли.

Анатолий Павлович спасает в 
сложных ситуациях, а в свободное 
от работы время он пишет стихи. 
А ещё создаёт чудесные карти-
ны, фотографирует, увлекается 
видеомонтажом. Кроме того, не-

сколько лет назад в магазинах 
можно было купить деревянные 
шкатулки, которые украшал резь-
бой Анатолий Павлович:

 Занятие это очень напряжён-
ное, да и нагрузка на позвоночник 
серьёзная, а операции – это не-
сколько часов на ногах, поэтому 
резьбу по дереву пришлось за-
бросить, но без дела я не сижу, 
всегда найду себе занятие.

Есть у Анатолия Павловича и 
ещё один секрет: нужно активно 
жить, и тогда любимое дело будет 
всегда приносить тебе радость, 
а людям пользу.

ИСТОРИЯ ПРОКТОЛОГА: 
«ПРИВЕЗЛИ ПАЦИЕНТКУ С РЕДКИМ ДИАГНОЗОМ.
ТАКИХ СЛУЧАЕВ ВСЕГО 30 В МИРЕ»

 

Центр проктологии и эндоскопии

с 8:00 до 20:00 (пн - пт),
с 8:00 до 18:00 (сб),
с 8:00 до 16:00 (вс).

Кокорин Анатолий Павлович, врач 
колопроктолог высшей категории, 

стаж 39 лет

Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018г.

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-

вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло 
и комфортно. Современная система центрального отопле-
ния избавила нас от необходимости растапливать печь и 
подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом 
займёт новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, её 
всего лишь надо включить в розетку.

Речь идёт об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и современные 
технологии, сделавшие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. 

Если в мае квартирную «печку» можно отключить, 
в сентябре её не включишь, так как отопительный 
сезон ещё не начался. А ещё иногда батареи засо-
ряются… А ещё падает давление в системе… А ещё… 
Да мало ли отговорок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. Послушав о 
причинах похолодания, мы достаём обогреватели, 
какие у кого есть: масляные, тепловентиляторы, ка-
лориферы.

Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой 
декоративную панель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый составом из 

кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использо-
вать как отдельно, так и со здавать отопительные 
системы её количество обогревателей зависит от 
площади. Один обогреватель устанавливается на 9 
квадратных метров, при условии стандартной высо-
ты потолков. До требуемой температуры такая па-

нель нагревается за 10–15 минут, 
а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как поверхность не нагре-
вается более чем до 98 градусов) и 
в четыре раза экономнее обычного 
чайника (даже за сутки работы одна 

панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании 
терморегулятора). Номинальная мощность обогрева-
теля: 400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безо-

пасны для человека, только те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его по-
глощает. За счёт этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник 
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а быто-
вой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для ор-
ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естествен-
ные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

ном диапазоне по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко» 
не только безвреден, но и оказывает благотворное влияние 
на самочувствие человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он 
должен поддерживать в комнате, можно задать с помо-
щью терморегулятора. И всё. Он будет работать, со здавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить 
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей спо-
собны полностью заменить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель вы можете в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. А для установки обогревателя 
потребуются три самореза и отвёртка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, всё гениаль-
ное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.  
Пожизненная гарантия.*

Единственный в Кирове фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.
Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 25.10.2019

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко»  
греет, не потребляя электроэнергии. А. Вассерман.  

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная

гарантия*.

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

www.tepleko.ru
звонок по России Бесплатный
8-800-333-05-35ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!

* Остерегайтесь подделок!
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Женское здоровье

Злокачественные опухоли немного чаще образуются в правой груди. 
Учёные пока не нашли этому объяснения.

Женщины старше сорока лет должны проходить 
процедуру маммографии каждые 1–2 года.

Самая юная пациентка, выжившая после рака груди, 
живёт в канадской провинции Онтарио. Она пережила 
процедуру полной мастэктомии в 2010 году в возрасте 3-х лет.

Металлокерамика

*всё включено

4 950 руб.
8 200 руб.

*всё включено

30 000 руб.

22 500 руб.

Бюгельный протез

*всё включено

12 000 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.

Частичный
протез

от 7000 руб.

Глубокий кариес

*всё включено

3 500 руб.

2 100 руб.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

НАМ 11 ЛЕТ!
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Стандартный
средний кариес

3 100 руб.
от 1 600 руб.

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование

ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652

*всё включено
1 500 руб.

Ультразвуковая 
чистка

3 500 руб.

Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина» поможет избежать этих проблем, 
проведёт качественное лечение и протезирование зубов. Перед протезированием 
необходима чистка зубов. Записаться на приём можно прямо сейчас.

г. Киров, 
ул. Преображенская, 79, 
т.: (8332) 64-40-50, 26-45-86

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» – СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!
 атрофия десны и костной ткани на стороне, где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания пищи – это может вызывать заболевания ЖКТ;
 страдают речь, внешность, формируются комплексы. 

Доступные цены

Гребенева Л. Ю.
Отсутствие хотя бы одного зуба может привести к проблемам со здоровьем:

Скидка 10% пенсионерам 
на протезирование

до 31 октября

Индивидуальный подход

В честь Дня пожилых людей!
От коллектива центра диагностики и лечения «Лайт»
поздравляем с Международным Днём пожилых людей!
Мы выражаем признательность за ваш богатый жизненный опыт и мудрость. Желаем крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия. Радости и гармонии в душе, добра и счастливого долголетия! Качественная медицинская помощь –
это гарантия, необходимая пожилым людям, надежда на долголетие и возможность полноценной жизни.

В честь праздника для всех пенсионеров:
скидка 10% на остеоденситометрию и маммографию
скидка 10% на все виды МРТ в филиале на Воровского, 135/1

*Срок действия с 02 октября 2019 по 31 октября 2019г. Скидка предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения, скидки не суммируются.

Запишитесь на консультацию:
8(8332) 711-100, 255-100 center-light.ru
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Для чего нужно регулярно
посещать женского врача
С современной экологией и 
бешенным темпом жизни у 
нас то и дело вылезают раз-
ные болячки, поэтому в какую 
больницу ни придёшь, там 
обязательно будет немало 
народа. Особенно это каса-
ется женских консультаций 
и клиник с таким профилем, 
которые специализируются 
на гинекологии. Признаюсь, 
я не образцовый пациент, ко-
торый регулярно проходит 
профилактические осмотры, 
а скорее из тех, кто идёт к 
врачу только в крайних слу-
чаях. Да дело даже не в лени 
или отсутствии времени, а в 
том, что «своего» врача-ги-
неколога я долго не могла 
найти. Так бы и продолжа-
лось, если бы однажды волей 
обстоятельств я не попала на 
осмотр к акушеру-гинекологу 
Кушковой Елене Владими-
ровне в сеть медицинских 
клиник «Афло-центр». Врач-
гинеколог оказалась очень 
приятной женщиной, которая 
по-доброму объяснила всю 
плюсы своевременного и регу-
лярного медосмотра, а также 
взяла необходимые анализы 
и сделала УЗИ. Сам осмотр 
тоже не принёс никакого дис-
комфорта. Современное обо-

рудование, удобное место для 
снятия одежды, чистота и сте-
рильность – это очень важные 
плюсы для меня при выборе 
клиники. Конечно, квалифи-
кация врача тоже имеет боль-
шое значение: здесь стоит 
внимательно прислушиваться 
к рекомендациям подруг и 
знакомых, читать отзывы. О 
моём враче в сети отзыва-
лись хорошо, особенно это 
касалось будущих мамочек, 
которые наконец-то смогли 
забеременеть. Это, я считаю, 
весомый аргумент.

КАК ПРОХОДИТ
САМ ОСМОТР

Во-первых, это визуальный 
осмотр. Во-вторых, берут 
мазок, результат которого 
будет готов очень быстро. 
После этого врач уже делает 
общее заключение и назна-
чает лечение или рекоменда-
ции. В-третьих, у гинеколога 
можно дополнительно сдать 
анализ на цитологию, кото-
рый поможет обнаружить 

новообразования и довольно 
часто встречающуюся се-
годня эрозию. Помню, ещё 
в студенчестве у меня часто 
были сбои в цикле, поэтому 
сейчас перед походом на ос-
мотр я ещё и просто для себя 
сдаю анализ на гормоны.
Конечно, походы в частную 
клинику у многих ассоции-
руются с высокими ценами. 
Однако на сайте afflow.ru кли-
ники «Афло-центр» можно 
отслеживать скидки и акции, 
которые помогут сэконо-
мить. Причём это касается 
не только услуг гинеколога, 
но и других врачей, так как 
клиника всё-таки многопро-
фильная.

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

ООО «Афло-центр»,  ОГРН:1094345006920. Лицензия ЛО-43-01-003031 от 25.07.19

ПРОГРАММА
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»:

 гинекологическое УЗИ 
 мазки на флору, цито-

логию
 консультация гинеко-

лога – 2300  1950 р.*

*до 31.10.2019

15 октября – Всемирный день 
борьбы с раком груди.



Женское здоровье
Как сохранить 

женское 
здоровье

1. Физическая актив-
ность. Желательно зани-
маться спортом как мини-
мум по 40 минут 3-4 раза в 
неделю.

2. Правильное питание. 
Для поддержания здоровья 
полезны продукты, богатые 
белками и клетчаткой: бобо-
вые, говядина, рыба, чече-
вица, зелень, зерновой хлеб, 
молочные продукты.

3. Профилактика жен-
ских проблем. Не прене-
брегайте своевременными 
посещениями врача-гине-
колога (минимум раз в год) и 
сдачей необходимых анали-
зов (даже если вас ничего не 
беспокоит). 

4. Правильный сон. Ста-
райтесь спать на спине – 
именно эта поза является 
лучшей для сна, ведь в ней 
не происходит перегибания 
и сдавливания различных 
органов. 

5. Посещение маммолога. 
Здоровая молодая женщи-
на должна посещать мам-
молога 2 раза в год, даже 
если у неё нет никаких жа-
лоб. Если же среди Ваших 
родственников по женской 
линии были случаи онколо-
гических заболеваний гру-
ди – здоровью груди нужно 
уделять особо пристальное 
внимание.

6. Уход за кожей и во-
лосами. Пышные волосы и 
гладкая кожа – вечные сим-
волы красоты и женского 
здоровья.

7. Посещение стоматоло-
га не реже двух раз в год, 
ежедневная гигиена поло-
сти рта, смена зубной щётки 
раз в 3 месяца.
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Любая женщина хо-
чет выглядеть красиво и 
свежо. Именно ради это-

го мы постоянно ищем 
новые способы поху-

деть, убрать целлюлит 
с помощью чудо-масса-

жей, омолодить кожу 
лица чудо-кремом и т. 

д. Но для поддержания 
красоты не нужны ди-

зайнерские туфли и но-
вые СПА салоны,  важно 
поддержание собствен-
ного здоровья! Красота 
женщины идёт изнутри.

Подари себе здоровье и уют
Скидка
10%

«Экоярмарка», Щорса 79, 1 этаж.     8-919-822-67-20

Полезные мелочи, которые согреют
в холодные вечера и помогут
облегчить проблемы со здоровьем

пояса    наколенники из собачьей шерсти
носочки лечебные из шерсти верблюда

В честь дня пожилых людей м-н «Инесса» дарит скидки!*

 товары для красоты и хорошего самочувствия

ДЛЯ СТРОЙНОСТИ
Ни в коем случае нельзя голодать! 

Питание должно быть умеренно ка-
лорийным, но при этом обязатель-
но сбалансированным, включать в 
себя углеводы, белки и раститель-
ные жиры.

Чтобы процесс похудения шёл бы-
стрее, нужно ускорить обмен ве-
ществ. В этом помогают такие про-
дукты, как сельдерей, грейпфрут, 
кокосовое масло, семена чиа, ко-
рица, перец и другие пряности, ин-
дейка, морские водоросли, шпинат, 
зелёный чай. И, конечно же, прос-
тая вода – её стоит выпивать не 
менее 2 литров в день. Это помо-
жет и метаболизм ускорить, и ап-
петит снизить – а значит, и скорее 
достигнуть желанной цели.

ДЛЯ КРАСИВОЙ КОЖИ
Состояние кожи – это отражение 

здоровья  кишечника. Когда кишеч-
ник работает «как часы», то на коже 
нет высыпаний, покраснений и дру-
гих неприятных сюрпризов. Чтобы 

нормализовать здоровье кишеч-
ника, необходимо включить в ра-
цион молочные продукты — творог, 
йогурты, сыр, нерафинированные 
растительные масла холодного от-
жима, зелень и овощи, орехи, аво-
кадо, красную рыбу, богатую жир-
ными кислотами омега-3. Кстати, 
те же продукты очень хороши для 
красоты волос и ногтей.

ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ
Ох уж эти перепады женского на-

строения! Но и их реально взять 
под контроль с помощью питания. 

Если хочется обрести спокойствие, 
в меню должны быть продукты, бо-
гатые витаминами группы В, С, Е, А и 
оксидантами. Советуем чаще упот-
реблять бананы, малину, бразиль-
ские орехи, пить ромашковый чай.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Но при этом важно учитывать, что 

питаться правильными продукта-
ми недостаточно. В первую очередь 
должны быть здоровы все органы 
пищеварения. Тогда вещества и ми-
кроэлементы будут хорошо усваи-

ваться и идти на пользу организ-
му, красоте, настроению.

Начинать любую диету лучше с 
консультации у гастроэнтеролога. 
Специалист проведёт диагностику, 
даст рекомендации по питанию и 
если есть необходимость, подберёт 
медикаментозное лечение.

 В клинике «ГастроЦентр» можно 
попасть на приём в удобное время, 
здесь  работают только высококва-
лифицированные, опытные специ-
алисты. Кроме того, в клинике «Га-
строЦентр» всего за 1 день можно 
пройти обследования желудочно-
кишечного тракта и внутренних 
органов, в том числе сделать ви-
деогастроскопию и видеоколоно-
скопию с записью на USB, взяти-
ем биопсии и удалением полипов, 
сдать тест на Хеликобактер.

Мы позаботимся о здоровье 
каждого пациента! 

ПИТАНИЕ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ

Клиника «ГастроЦентр»
г. Киров, ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com

Лиц. ЛО-43-01-001079

Да-да, и для счастья в том числе, ведь на него прямым образом влияют уверенность в себе, комплименты окружающих, 
внимание мужчин, а значит, влияют и продукты питания. Так что же стоит есть женщине, чтобы всегда быть на высоте? 
Выясним это вместе со специалистами клиники «ГастроЦентр».

Внимание! Акция! До конца октября*

 Консультация колопроктолога – 900 р. 450 руб.
 Видеоколоноскопия (ФКС) – 4000 р. 3000 р.
 Удаление полипа – 2200 р. 2000 р.
 Взятие биопсии – 2500 р. 2200 р.
 ВГДС (ФГДС) – 1500 р. 1300 р.

*Акция до 31 октября 2019 г.

 Консультация гастроэнтеролога 900 р.

Предоставляется рассрочка без переплат*
т. 20-61-61«Центр снижения веса» г. Киров, ул. К. Маркса, 21, 

БЦ «Премиум» 5 этаж (лифт), оф. 530
*ООО «Камелия» ОГРН 1094345019999

Вы хотите похудеть?
Начинаем с 9 НОЯБРЯ
худеть к Новому году и далее!

4 ДНЯ ТРЕНИНГА
(психология + правильный
пищевой подход)

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
в течение 12 мес.

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа со вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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RF-ЛИФТИНГ
ВСЕГО ЛИЦА

+ RF-ЛИФТИНГ ПОДБОРОДКА
В ПОДАРОК!

– Пиявки оказывают много-
факторное лечебное действие: 
снижают АД, улучшают крово-
обращение и обменные про-
цессы, растворяют тромбы, 
устраняют венозный застой, 
оказывают обезболивающее и 
противовоспалительное дей-
ствие, снижают холестерин, 
сахар, выводят токсины, нор-
мализуют иммунитет. Лечат 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, варикоз, тромбофлевит, 
заболевания позвоночника и 
суставов, болезни печени, же-
лудка, предстательной железы, 
запоры, гинекологические за-
болевания, бесплодие, сахар-
ный диабет; предупреждают 
развитие инсультов и инфарк-
тов.

Стоимость – от 165 рублей за 
одну пиявку. СКИДКИ!

врач-
гирудотерапевт

Татьяна 
Безгодова

Семейный доктор, 
ул. Профсоюзная, 44 
т.: 35-00-75, 78-08-78 ЛО-43-01-002641



– Светлана, расскажите, что 
ждать зрителям от мюзик-
ла-шоу... Как обычно публика 
принимает эту постановку?

– Мюзикл-шоу состоит из двух 
актов: в первом исполняются 
партии мюзикла «Нотр-Дам де 
Пари», а во втором – «Ромео и 
Джульетта». Сохранена вкрат-
це линия сюжета, выступать бу-
дем только в составе солистов. 
Мы ездим с мюзиклом-шоу дав-
но, формы меняются периоди-
чески. Но «Нотр-Дам де Пари» 
и «Ромео и Джульетта» пользу-
ются самым большим успехом: 
их всё просят и просят, и уже 
не первый год существует кон-
кретно это шоу, оно популярно.

– Вы когда-то бывали в Ки-
рове? С чем ассоциируется го-
род?

– Конечно, ведь я с 8 лет га-
стролирую по России. Ассо-
циации – у вас очень холодно. 
Потому что всегда почему-то 
приезжаем, когда там холодно 

(смеётся). К сожалению, не бы-
вает такого, чтобы мы приехали 
и побыли в городе хотя бы два 
дня. Когда приезжаем, успева-
ем только поспать, выступить, 
и сразу отправляемся дальше. Я 
не запоминаю фактически, где 
нахожусь.

– У вас за плечами роли и в 
театре, и в кино, и эстрада, и 
участие в ТВ-проектах. А что 
вам всё-таки легче даётся, что 
для вас ближе?

– В любом случае, это всё – са-
мореализация. Кино, наверное, 
для меня на последнем месте: 
не могу сказать, что я всегда 
получала удовольствие от это-
го процесса. Конечно, «затяги-
вает» сама роль. Мюзикл для 
меня  – это такая отдушина, по-
тому что музыкально-драма-
тический театр – это когда как 
будто по всем – по всем стру-
нам пройтись... Поп-индустрия 
мне не близка. Но тем не менее, 
наверное, это остаётся самой 
главной целью: потому что мне 

хочется реализовывать свои 
идеи и делать своё шоу, а не ис-
полнять чужие задумки. Для 
меня это априори самое важное.

– Вы несколько раз поступа-
ли в вузы, но из-за проектов 
учиться не получалось. По-
прежнему мечтаете получить 
диплом об актёрском образо-
вании?

– Знаете, мне бы хотелось по-
лучить, конечно. Но это будет 
касаться исключительно режис-
сёрского образования. Пото-
му что совмещать работу и учё-
бу очень сложно, да и не всегда 
актуально. Сейчас много инте-
ресных школ, где за короткий 
период времени погружают в 
профессию. Например, в Школе 
драмы Германа Сидакова, где я 
училась – это земля и небо с ин-
ститутом. Я ходила иногда в ин-
ститут и засыпала там на заняти-
ях (смеётся). А там совершенно 
другая история – короткий отре-
зок времени, и ты там находишь-
ся круглосуточно и «варишь-
ся» в профессии. На мой взгляд, 
это гораздо эффективнее, чем 
классическая школа. Но это 
мой опыт: безусловно, есть пре-
красные педагоги, вузы – всему 
своё. Но вот в тот период, когда 
я должна была учиться, я уже ра-
ботала, и институты не шли мне 
навстречу. Тем более, мне там 
было очень скучно.

– С кем из выпускников «Фаб-
рики звёзд» поддерживаете 
общение?

– Мы общаемся, они же в прин-
ципе как родные. Вот так вот 
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ЭКСКЛЮЗИВН

СВЕТЛАНА СВЕТИКОВА:

23 ноября в Вятской филармонии состоится 
мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта» 
(0+). Постановка, которая не первый год гастролирует 
по России, «смешала» в себе два легендарных мюзикла. 
«Источник» пообщался по телефону с исполнительницей 
двух главных женских партий (Эсмеральды 
и Джульетты) – Светланой Светиковой.

Фото: instagram.com

Я ОСТАЛАСЬ ЧЕЛОВЕКОМ, 
А НЕ �ФАРФОРОВОЙ 

КУКЛОЙ�

г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, д. 2-а
(Остановка «Технический лицей»)

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03

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
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Запись по тел. (8332) 54-00-02 (количество мест ограничено)
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Запись по тел. (8332) 54-00-02 (количество мест ограничено)
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Приглашаем вас 16 октября
на БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР

врачом-офтальмологом,
лазерным хирургом!

Уважаемые пенсионеры!



и месяца в одной комнате по-
деть – это же сломанная пси-
ка. Мы дружны и близки все. 
чти вся «Фабрика» – цельная, 
есть мы общаемся и поддер-
ваем друг друга.
Вы многого добились в сво-

профессии, изменила ли 
с популярность и как?
Популярность, которая была 

сле «Фабрики звёзд», была 
кая оголтелая и странная. 

ы были детьми по сути и были 
ень популярны, почти не за-
батывали денег, были не в 
зо пасности. При этом нас, 
убо говоря, знала «каждая 
бака». Было странно, неком-
ртно. Безусловно, это (и пос-
, когда я попала в некоторые 
оекты шоу-бизнеса) измени-
и не совпало с моим миро-

щущением, с моим представ-
нием о музыке и творчестве. 
я расторгла контракт с «Пер-
м каналом», ушла в себя, в 
бственный поиск. И он длит-
до сих пор, но однозначно по-
маю про себя только то, что я 
когда не выйду на сцену, не 
дучи собой (для меня это на-
лие над моей природой, мне 
нравится работать ради по-

лярности). Помню себя в пе-
од яркой популярности – я 
бе несимпатична тогда. Бла-
дарна, что судьба повернула 
к, что я осталась человеком, а 
«фарфоровой куклой».
Расскажите о семье. Рань-

е вы брали сыновей с собой 
гастроли, а сейчас?
Старшему Милану скоро будет 

6 лет, он уже со мной не ездит, 
ему интересно быть дома с па-
пой, ходить на какие-то занятия, 
гулять с друзьями. Он подустал 
немного от переездов постоян-
ных. А маленький Кристиан ещё 
со мной: он пока грудной, и я не 
могу его оставить, когда мы уез-
жаем на гастроли. В конце вы-
ступлений он выходит всегда со 
мной на сцену. Они оба у нас ар-
тисты, это чувствуется: любят 
внимание, любят демонстрацию 
какую-то. Я не против, считаю, 
что это лучшая профессия, и мне 
будет комфортно, если сыновья 
выберут её. Буду их поддержи-
вать в этом выборе обязательно. 
Ещё у младшего есть тяга к ин-
струментам, это заметно. А стар-
ший больше стремится быть по-
хожим на папу – на акробата.

Беседовала 
Юлия Замараева

ОЕ ИНТЕРВЬЮ 13пятница, 11 октября, 2019

ДОСЬЕ

СВЕТИКОВА 
СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА
Дата и место рождения: 
24 ноября 1983 г., Москва.
Карьера: с 4 лет выступала 
с детским ансамблем «Мультик». 
С 8 лет – солистка Московского 
детского Театра эстрады. 
С 12 лет выступала сольно. 
Семья: гражданский муж – 
фигурист-акробат Алексей 
Полищук, сын Милан 
(род. 12 октября 2013), 
сын Кристиан (24 сентября 2017).

Стоматология для детей и взрослых
в клинике медицинского университета 

В стоматологическом кабинете клиники Ки-
ровского государственного медицинского 
университета оказывается стоматологичес-
кая медицинская помощь взрослому и детско-
му населению. 

Оказание квалифицированной медицинской 
стоматологической помощи ведётся по полису 
ОМС по следующим направлениям: «Терапев-
тическая стоматология», «Детская стоматоло-
гия», «Хирургическая стоматология». Также вы 
можете получить качественные платные услуги 
по профилю «Терапевтическая стоматология».

Приём ведут квалифицированные 
специалис ты, в том числе работники кафедры 
стоматологии.

Кабинет расположен по адресу:
г. Киров, ул. Володарского, 161

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

37-66-13Запись по телефону:Валерий СИНЕЛЬНИКОВ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Творческая встреча с писателем, автором 21 книги
Билеты в кассе Филармонии, в кассе «ДК Железнодорожников» и на www.philarmonia43.ru

Справки и бронирование по тел.: (8332) 64-52-87, (8332) 60-37-61
КОГАУК Вятская филармония. ОГРН 1034316523680 Юр. адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102 Б

ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»

Семинар «Азбука здоровья» 12+

Семинар-тренинг «Трансформация
негативных подсознательных программ» 12+

16 ноября 10.00

17 ноября 10.00

СТРОГО ПО ЗАПИСИ 8-922-924-77-67

Бабушка Потомственная предсказательница
и целительница

Поможет сохранить семью, избавить от алкогольной зависимости,
вернуть любимого, оттолкнуть врагов, вылечить болезни.
Предскажет вашу судьбу и многое другое.

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!

«Делали ремонт в ванной. Ду-
мали, дорого обойдётся. А в ито-
ге  деньги ещё на ремонт комна-
ты остались. И всё потому, что 
обратилась в «Честный мастер»: 
ремонт сделали отличный, ещё 
и хорошую скидку дали», – де-
лится отзывом кировчанка 
Светлана Краева.

– Узнали, что в «Честном мас-
тере» акции проходят. Обра-
тились. Мастера приехали, 
провели замеры, составили 
смету  – вышло недорого! Бо-
лее того: вместе с нами прое-
хались по магазинам, помогли 
в выборе отделочных материа-
лов, с их доставкой и разгруз-
кой. Мастера дали свои скидки 
до 20% на покупку материалов 
для ремонта. А ещё по акции на 
выбор предложили: либо ра-
ковину-тумбу в подарок, либо 

скидку на работы до 15%. Эко-
номия вдвойне получилась! 
Сам ремонт прошёл быстро: 
заменили трубы, сантехнику, 
выложили плитку. Всё сделали 
на совесть.

«Честный мастер» работает 
более 11 лет. Мастера выпол-
нят необходимые работы, ка-
чественно, в срок и по чест-
ной цене. С каждым клиентом 
заключается договор и предо-
ставляется гарантия.

«Честный мастер», т. 26-87-33

 «ЧесТный-МасТер»  ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620.  *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 31.10.2019
Информацию об организаторе акции уточняйте по телефону, указанному в макете

РЕМОНТ В ВАННОЙ? ЗВОНИТЕ 26-87-33! 

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

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!
ПРИ ЗАКАЗЕ РЕМОНТА «ПОД КЛЮЧ»

Раковина-тумба     
в подарок!*

   или

СКИДКА ДО 15% 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ*

СКИДКИ до 20% 
   на отделочные
   материалы!

ЦЕНЫ ВЫГОДНЫЕ!

Широкая линейка зай-
мов. В кооперативе 
«Альфа-Ресурс» пред-
ставлены различные 
финансовые програм-
мы, в том числе займы 
под залог недвижимос-
ти или займы под залог 
ПТС. Вам есть из чего 
выбрать. Кстати, одно 
из главных достоинств 
займов под залог ПТС 
состоит в том, что вы по-
лучаете деньги, а авто-
мобиль остаётся у вас в 
пользовании.
Выгодные ставки. Зай-
мы в «Альфа-Ресурс» 
предоставляются на 

срок от 1 месяца до 
3  лет. Ставки весьма 
приемлемые – от 24% до 
60% годовых.

Посмотрите пример 
расчёта:

вы берёте 5000 руб-
лей на 1 месяц под 5% в 
месяц (60% годовых)

вернуть вам нужно бу-
дет всего 5250 рублей

плата за пользование 
этими деньгами соста-
вит всего 250 рублей

Отметим, что сумму вы 
также можете выбрать 
исходя из ваших потреб-

ностей: от 1 тысячи руб-
лей до 1 миллиона.

Удобные условия. Для 
того, чтобы получить 
займ, нуженно все-
го 2–3 документа: па-
спорт гражданина РФ и 
СНИЛС, а если вы берёте 
займ под залог ПТС или 
недвижимости – еще 
документ, подтвержда-
ющий ваше право соб-
ственности. Решение 
по выдаче принимается 
оперативно, деньги вы 
получите в день обраще-
ния.
Также в кооперативе вы 

можете выгодно и с 
небольшими затрата-
ми получить займ под 
материнский капитал 
либо  выгодно приумно-
жить ваши накопления, 
вложив деньги под вы-
сокий процент.
Звоните или приходи-
те в  офис кооператива! 
Специалисты подробно 
расскажут обо всех фи-
нансовых программах и 
сделают предваритель-
ный расчёт.

Где взять займ на выгодных условиях?
Вам срочно нужны деньги? Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Альфа-Ре-
сурс» предлагает займы на выгодных условиях. Удобные сроки, доступные процентные ставки, простой 
пакет документов и лояльное отношение к лицам с непростой кредитной историей – вот почему многие 
кировчане и жители области берут займы в «Альфа-Ресурс».

Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс»  ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272  Подробности в офисе. Паевой взнос 1500 рублей. www.alfa-resurs.com 

ул.Карла Маркса, 21г.Киров, Бесплатный звонок 8800-250-3573
www.alfa-resurs.com



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
5 ФАКТОВ О РЫНКЕ ТРУДА 

ДЛЯ НОВИЧКОВ
Как найти работу вчераш-

нему студенту, рассказали 
специалисты hh.ru.

Факт 1. Всё зависит не от дип-
лома и вуза, а от самого мо-
лодого специалиста. Хороший 
вуз и красный диплом сегодня 
не гарантируют высокую зар-
плату и быстрое трудоустрой-
ство. 
Факт 2. Несмотря на песси-
мизм, который часто сквозит 
в оценках рынка труда у соис-
кателей, в Кировской области 
работа есть, как есть и вакан-
сии для начинающих специ-
алистов.
Факт 3. Рынок труда меняется 
быстрее, чем вы моргаете. По-
нимание ситуации на рынке 
труда даёт определённые пре-
имущества при поиске работы.  
Факт 4. Конкуренция высока. 
В Кировской области отмечен 
высокий уровень конкуренции 
среди начинающих специалис-
тов и студентов – в среднем на 
одну активную вакансию при-
ходится 9,5 активных резюме.
Факт 5. Не все востребованы 
одинаково. Какие-то профес-
сии устаревают, а какие наобо-
рот, становятся популярными.

тел. 8-953-687-99-43
с опытом работы

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ

На участки:

Тел.: 8(8332)71-40-95
(по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам

–М. Гвардии, 70, 72, 74,
   Дерендяева, 64, 71, 73,
   Октябрьский пр. , 80
– Нововятск
    (Мопра, 1-а, 2, 2-а, 
    4-а, 4-б, 6,
    6-а, 8, 8-б, 
    10-а, 10-б)
Более подробная информация
в группе «ВКонтакте» - vk.com/vkk_kirov

8-912-374-95-75

СВАРЩИК-УНИВЕРСАЛ
З/П от 30 000 руб.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
ТРЕБУЕТСЯ

( )( )( )( )

ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное проживание, питание
 КОНДУКТОРЫ

   
 УПАКОВЩИЦЫ (КИ),

 РАЗНОРАБОЧИЕ,
   МОНТАЖНИКИ

(Ижевск, Ковров), з/п 65 000 р. за вахту

з/п 70 000 р. за вахту

з/п 72 000 р. за вахту

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС СТРОПАЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ БЕТОНЩИКИ
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ 
РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ ГРУЗЧИКИ

8-912-851-30-23
Марина 

г. Киров, Горького, 57 а
автовокзал, 2 этаж, офис 202

Либерти

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

Оформление по ТК
Стабильная з/п
2 вида премий
Обучение на раб. месте
Комфортные условия труда
Чай с печеньками

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

497-230, 497-222
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

497-230, 497-222
г. Киров, Студенческий

проезд, д.26

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ
требуются:
ПОВАРА

КОНДИТЕРЫ

МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР
(на склад - ул. Весенняя, 60-а)

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
(ул. Вологодская, 6)

ПОВАРА

КОНДИТЕРЫ

МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР
(на склад - ул. Весенняя, 60-а)

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
(ул. Вологодская, 6)

тел. 62-94-02тел. 62-94-02
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,

СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,

СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА 

тел. 89091343636

требуется
Менеджер

по продажам

уборщицы(ки)

8-919-518-37-31

ТРЕБУЮТСЯ
для уборки подъездов в Ленинском р-не г. Кирова.

 ТРЕБУЮТСЯ
ФОРМОВЩИК НА 

  ДЕЛИКАТЕСНУЮ
  ПРОДУКЦИЮ з/п от 20000

ЖИВОВЩИК МЯСА 
  з/п от 20000

СОЦ. ПАКЕТ!
8-912-715-56-90



г. Киров, ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф т. 205-125

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

НА ЗАБОРЫ:
 скидка 50% на демонтаж старого забора
 скидка 30% на саморезы и заглушки 
 скидка 10% на столбы и лаги
 скидка 10% на калитку и ворота

НА КРЫШИ:
 скидка 20% на доборные элементы

 (конёк, торцевые планки)
 скидка 30% на комплектующие кровли
(саморезы, уплотнитель под конёк)
 скидка 20% на кровельные работы
 скидка 50% на демонтаж старого покрытия

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
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Акция до 19.10.2019г. Рассрочка* до 6 месяцев. Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия 3 года.

ДОСТАВКА МОНТАЖ РАССРОЧКА*
РОЗЫГРЫШ БАНИ-БОЧКИ И ДРУГИХ ПРИЗОВ!**

**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону, 
указанному в макете. Возможна замена призов в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 15.000 руб., за качели садовые 10.000 руб.

ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ТЕПЛИЦЫ
с раздвижной крышей
ПАРНИКИПАРНИКИ
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8ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
 в размер от 187 р/м
 
 в размер от 187 р/м
 

ЗА 24 ЧАСАЗА 24 ЧАСА,,

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(комплектующие для забора)(комплектующие для забора)
столбы, перемычки, ворота, калиткастолбы, перемычки, ворота, калитка

zabory-kirov.ru, teplica-kirov.ru
г. Киров, ул. Ломоносова, 9

т.: 49-64-24, 22-77-24
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

Казанский поликарбонат по ГОСТуКазанский поликарбонат по ГОСТу
ул. Коммунальная, 2, 2эт.

т. 22-10-20
Установка,
доставка

контактный телефон:
8-912-372-22-98 - Сергей

e-mail: kirov.karkas@yandex.ru
www.kirovkarkas43.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ ДАЧНЫХ
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

5х5 м - 300 тыс. руб.
 Акция до 31.12.2019

4х4 м - 230 тыс. руб.

Скидки до 15% 
на строительство 

в осенне-зимний период

т.: 8-901-479-06-53т.: 8-901-479-06-53 ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436 
ООО "ОПЦИОН" г. Киров,
ул. Первомайская, 4а ОГРН 1064345014436 

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона СКИДКА 5%

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЦВЕТНОЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

15 цветов, срок службы до 20 лет, от 3 до 16 мм
– широкий ассортимент
– низкие цены
– высокое качество
– всегда в наличии

от 202 р./м2

ул. Базовая, 4 ул. Базовая, 4 

ООО«Спецэнергопром» ОГРН: 1074345058446  Юр. адрес: 610002 г. Киров, ул. Базовая, 4
тел. 70-40-27, тел. 70-40-28тел. 70-40-27, тел. 70-40-28

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

цветной, прозрачный,
4,6,8,10,16 мм в наличии

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 31.10.2019

Огромный ассортимент цветовой гаммы

от 105 руб./панель*
от 1190 руб*.

в наличии

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 - от 9460 руб.*

3x6 - от 12040 руб.*
3x8 - от 14700 руб.*

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

«Дом Техники»

ул. Щорса

ул
. 
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РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Загородная, 5, т. 737-001

 парники
 душевые кабины 

     для сада и дачи
 дачный туалет

ТЕПЛИЦЫ 

Изготовление 
нестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
профессиональная установка

Мы работаем в выходные и праздничные дни.
Киров, Сурикова, 7/1. Тел.: 42-04-53.

Лук «Радар» и «Шекспир» –
настоящий Хит Продаж!

Осень. Самое время для посадки 
озимых сортов лука. Сейчас можно 
приобрести озимые сорта лука – севка 
сортов «Радар», «Сеншуй» и «Шекспир»!

Время вносить
осеннее удобрение!

Время вносить
осеннее удобрение!

высокоурожайные, холодоустойчивые.
формируют плотные, блестящие, крупные головки.
при правильном уходе головки могут достигать

   размера от 200 до 500 гр.

 Осеннее удобрение ОМУ

ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

8-909-136-90-50

9900

1250

ЮГ-Ойл-Пласт
Комсомольская, 12/2
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всего за

185 000 руб.

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м

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

С доставкой, сборкой, печью.

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!*

 ДОСТАВКА, ФУНДАМЕНТ, МОНТАЖ – ТЕПЛИЦА «ПОД КЛЮЧ»!

Бесплатное хранение до весны!

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!
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ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484 *до 31.10.19

*

Киров, ул. Блюхера, д.12
+7 (8332) 45-45-39
+7 (8332) 45-45-79
www.kraskikirov.ru
454539@bk.ru
peredovik-43@mail.ru

КРАСКИ ОПТОКРАСКИ ОПТОКРАСКИ ОПТОМ

И
П

 Ч
е

р
н

ы
х 

Л
ю

д
м

и
л

а 
П

ав
л

о
в

н
а

О
Г

Р
Н

И
П

 3
15

4
3

4
5

0
0

0
0

8
74

6

 ул. Потребкооперации, 17 ул. Потребкооперации, 17
т. (8332)49-77-58т. (8332)49-77-58

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

50х50
130 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
32 р./шт

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

 услуги по укладке  Скидки пенсионерам

АКЦИЯ
тротуарная плитка

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ЗАЩИТА ДАЧИ ОТ ВОРОВ: 

ХИТРОСТИ И МЕТОДЫ
1. Неплохой способ ввести в за-
блуждение злоумышленников 
это сделать в типографии объ-
явление с надписью: «Объект 
охраняется вневедомственной 
охраной». Вероятно, что такая 
табличка отпугнёт часть людей, 
желающих проверить её прав-
дивость. Дополнить «сцену» 
можно установкой муляжей ви-
деокамер по углам дома.
2. Ставни на окна – хорошая аль-
тернатива решёткам. Металли-
ческие ставни способны защи-
тить окна не хуже.
3. По возможности посещай-
те дачу в зимнее время, чтобы 
создать ощущение присутствия 
человека. 



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

4950стальные «Й-Ола»
490межкомнатные

Установка - БЕСПЛАТНО

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

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 31.10.2019 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов ИП
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ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Профиль
Rehau

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

Немецкие окна по цене российских

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56 Ак
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я 

до
 3

1.
10
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9

КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ «ЭКООКНА»!КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОКНО?
Советы опытного, честного монтажника

т.: 74-51-50, 
8-963-432-35-76

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

от 4900 р.5500 р.

11000 р. от 9800 р.

12000 р. от 5000 р.
КОЗЫРЬКИ 
БАЛКОНОВ

ЛОДЖИИ И 
ОТДЕЛКА

т.: 74-51-50, 
8-963-432-35-76ОГ
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89128296144, 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
ПОДАРКИ

ОКНА
ВЕКА

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!
Отделочные работы, шумоизоляция

*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 - 1м2 фотопечати в подарок!*

2

2

2

2

2

2

2

2

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ
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74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.10.19 Подробности по тел.

Официальная гарантия
по договору до 10 лет
Рассрочка 0%
без банка

-20%, -15%,
-12%, -10%*

от 4 500 р.
от 5 400 р.

Даже самое дорогое окно с 
качественным монтажом со 
временем теряет свои экс-
плуатационные характерис-
тики – начинают появляться 
первые проблемы и «выле-
зать» мелкие неисправности.

Проблема 1. Окно про-
дувает. Причин может быть 
несколько: окно не переве-
дено в зимний режим, нека-
чественная установка, износ 
уплотнителей. Последняя, 
кстати, встречается чаще 
всего. Зачастую уже через 
3–4  сезона уплотнитель при-
ходит в негодность.

Проблема 2. Плохо закры-
вается. Ручка поворачивается 
с трудом, не до конца, появля-
ются скрипы, створка закры-
вается неплотно. Это значит, 
либо фурнитуру давно не сма-

зывали, она сломалась, либо 
провисает створка.

Проблема 3. Образуется на-
ледь. Если она появляется на 
стёклах – нужно проверить 
вентиляцию, конструкцию 
стек лопакета. Если на откосах 
и подоконниках – проверить 
на наличие дефектов монтажа.

Решить все проблемы с ва-
шими окнами поможет ком-
пания «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». 
Мастера приедут к вам домой, 
бесплатно проведут диагнос-
тику и оперативно устранят 
неисправности. Звоните сей-
час, и вы получите скидку 
20%!

ПРОБЛЕМЫ С ОКНАМИ?
ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ!

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

-20%
ОСЕННЯЯ СКИДКА
НА РЕМОНТ ОКОН
ДО 20 ОКТЯБРЯ
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*до 31.10.19

*

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕР-НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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 11.10.19 г. до 31.10.19 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 11.10.19 г. до 31.10.19 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 31.10.19

*

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

www.oknaveka-kirov.ru

официальный
партнер компании

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
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7ИП Шатеркин Д.В. 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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ 
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
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ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

АКЦИЯ

Балконы
верхних
этажей
с крышей 

22 000 р.*

27 000 р.

москитные

сетки
от 500 р.

*Цены действительны до 31.10.2019 г. Информацию об  организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте

и порядке их получения уточняйте по тел., указанному в рекламном макете

САЙТ: spodkluch.ru   vk.com/spodkluchСАЙТ: spodkluch.ru   vk.com/spodkluch
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ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК
ПРИ ЗАМЕРЕ

 СПАЛЬНЯ
– 2600 р.

 ЗАЛ – 3900 р.
ОКНА

С УСТАНОВКОЙ
– 7300 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        и ОКНА

ЗВОНИТЕ! (8332) 777-207
457-057 *ИП Мальцев Александр Юрьевич

ОГРНИП 309434532100222

**
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НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.

ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 77-65-35,  8-922-977-65-35,
ул. М. Гвардии,  90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ,ГАРАНТИЯЗА 1 ДЕНЬ

ЗВОНИ СЕЙЧАС!   тел.: 77-65-35ЗВОНИ
 ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ  ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ**

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033 т. 20-59-87пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

ВСЁ от пола
до козырька

ВСЁ от пола
до козырька

т. 49-80-69т. 49-80-69«под ключ»

ООО ПСП «КОНТУР» г. Киров, ул. Северное кольцо, д. 50
ОГРН 1054316541080

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы
Натяжные потолки
Потолочный карнизПотолочный карниз

8(912)718-22-99, 8(8332)44-24-74
г. Киров, Октябрьский пр-т, 116
напольные покрытия Lico Plusв ПОДАРОКв ПОДАРОК

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Труда, 71,  т. 77-07-91
(справа от СТРОЙРЕМО)

МЕЖКОМНАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА
5-е полотно

или скидки до 30%
В ПОДАРОК*2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДОЭлисия ДО Александрия ДО ЭлегияЭкоЛайн 19Жасмин ДОEviza DGСириус 1 Фелиция 2 Деко ДО

ОКНА  ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ
ОКНА  ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ

• •
•

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ, БЮДЖЕТНИКОВ
И ГОССЛУЖАЩИХ!

Рассрочка 0% без банка. Гарантия до 50 лет!
Только до 31 октября

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ул. Володарского, 227 офис 1 т. 44-76-76
ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029  Юр. адрес : 613060, Кир. Область , п. Афанасьево, ул. Парковая, д.23

ОКНАОКНА от производителяот производителя

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВИТРАЖИ  ВИТРАЖИ  

г. Киров, ул. Базовая, 12а, т. 75-97-67, 73-12-75
www.aksiokna.ru

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

т.: 44-09-68, 8-953-945-85-40
ул. Семаковская, 41

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

45-43-09 • 49-07-9545-43-09 • 49-07-95

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ

• Ремонт пластиковых окон

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ

• Ремонт пластиковых окон

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА 20%

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА 20%

**

*подробности по тел.акция до 31.10.2019 г.
*Подробности у продавца **Дверь

т. 428-777

1000 & 1 DOORS
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ВХОДНЫХ

И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

СКИДКА 2000 р.*

**
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

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

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

*
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ООО «ВМК-43», Киров, ул. Московская, д. 17
т.: 8 (8332) 35-82-99, 44-24-40 (круглосуточно).

С пн - пт 9.00 - 18.00, сб - 9.00 - 14.00, вс - выходной, Сайт: www.vmk-43.ru

Другим категориям граждан
установка памятников бесплатно*

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий
 Военнослужащим

   МО, МВД, ФСБ*

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
73-10-50,

www.memorial43.com
ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *не распространяется на акционный товар

Например, памятник
с фото, гравировкой

и цветником

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА

НАЧАЛАСЬ!

5 700 руб.!10000. -

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛИТКОЙ

Акция действительна до 31.10.19

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

Акция действительна на момент выхода рекламы. ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел.:  45-15-07, 8-922-977-69-08

СКИДКА на ВСЁ 20 лет
на рынке!

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

ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468Рассрочка от ИП
от 2500 руб.

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН!
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ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
от 9 000 р. пр-во Йошкар-Ола; от 6500 р., Китай

РУЛОННЫЕ
 ШТОРЫ

ЖАЛЮЗИ
от 890 р.

от 450 р.

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

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 210-615 
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www.тут-и-там.рф
vk.com/dverivkirove

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

Ул. Комсомольская, 37 (район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)
Тел. 21-06-15, www.тут-и-там.рф

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

беспроцентная рассрочка на 12 месяцев* 

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

эконом от
8000 р.

ГОСТ

эконом от
8000 р.

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

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

стандарт
от 14000 р.

ГОСТ

входные двериСкидка по купону до
1000 р. на каждую дверь!

ПАМЯТНИКИ



ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

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

 т.43-43-47
 т.43-47-40
 т.43-47-41
 т.43-47-42
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СКИДКИ
НА ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА
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 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,
     бригада сопровождения)   Большой выбор гробов, ритуальной
     одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики

 Изготовление памятников, доставка, установка (хранение бесплатно) 
 Благоустройство мест захоронения
 Печать траурных лент

Предоставляется рассрочка*

78-13-88 ООО «Доверие», Ю
р.адрес: г. Киров, ул. Конева, д.13, ОГРН 1054316565401

8 (8332) 35-32-00, 8-912-368-81-32, 8-912-714-84-14
ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 19:00 www.печальный43.рф

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

ПАМЯТНИКИ –
от 3000 руб.

При заказе гранитного памятника
СТАНДАРТНАЯ ОГРАДКА БЕСПЛАТНО

Гарантия до 30 лет
  СЕРТИФИКАТЫ

оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг!

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ
КРУГЛОСУТОЧНО

В ЛЮБОЙ МОРГ
ГОРОДА     78-56-79

45-20-59

20 лет
безупречной

работы!

ритуальный магазин
услуги морга
траурный зал для прощания
услуги кремации
бригада по выносу гроба
ритуальный транспорт
копка могил
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Азина, 70 В,      75-23-90 morggdkirov@mail.ru

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция дейсвительна на момент выхода рекламы

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
одни из самых низких цен в регионе!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА 10%

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА 10%

• Памятники из натурального камня
  (мрамор, гранит) - более 150 фигур;
• Оградки, столы, скамейки (более 17 видов);
• Благоустройство мест захоронений плиткой
(керамогранит, гранит, мрамор, брусчатка);
• Установка по всей Кировской области;
• Опыт работы более 12 лет;
• Рассрочка платежа
• Гарантия 1 год.
• Собственное производство
• Хранение бесплатно
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ:
• Участникам ВОВ;
• Военным пенсионерам;
• Участникам боевых действий.

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА**
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

Многие заказывают памятники 
для могил усопших родственников в 
тёплое время года, чтобы устано-
вить изделие сразу же, как только 
оно будет готово. Но при этом мало 
кто задумывается, что выгоднее 
заказывать памятники поздней осе-
нью или зимой. Почему – расскажут 
специалисты салона «Грааль».

Больше возможностей
Можно без суеты и очередей вы-

брать дизайн будущего изделия и 
материал, причём не обязательно 
ограничиваться тем, что есть в на-

личии. При желании можно выпол-
нить заказ из многих видов кам-
ней – время позволяет спокойно 
дождаться поставки и получить в 
итоге изделие, которое на 100% со-
ответствует вашим вкусам.

Качественный эскиз 
Вы можете тщательно проработать 

эскиз с мастером, внести необходимые 
коррективы и быть уверенными, что 
результат получится именно таким, 
как хотелось. Кстати, в художествен-
ном уровне наших мастеров вы мо-
жете убедиться, посетив салон – мы 
продемонстрируем вам их работы. 

Значительная экономия
Сейчас в салоне «Грааль» предо-

ставляются скидки на все изделия из 
гранита: памятники, плитку, оград-
ки, колумбарии (их изготавливают 
«под ключ»). Хранение на складе 
бессрочное и бесплатное, а плату 
можно вносить частями.

Как видите, заказывать гранитные 
изделия сейчас – выгодно. 

ТРИ ПОВОДА ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИК
С ПРИХОДОМ ХОЛОДОВ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА,

СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА,

СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

› ПОХОРОНЫ  › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ
  КОМПЛЕКСЫ «ПОД КЛЮЧ»
› ПАМЯТНИКИ

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27   www.gral43.ru
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870



ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам  ................................................... 44-01-64

Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д из квартир, дач, гаражей.
Недорого. Быстро  .............................................................................................. 44-01-64

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых.  .....................................................................................262319

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных ..........................................475110

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

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

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого .........................490953
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

ВАКАНСИИ

В рыбцех требуется водитель погрузчика-грузчик, оператор коптильных установок, 
рыбообработчик. Опыт приветствуется. Официальное трудоустройство.
Соцпакет  ...................................................................460103, 89229168028
Упаковщицы/ки (Подарки). От 23 т.р. Подработка!  ................................................680221

Охранное предприятие набирает сотрудников, графики разные  .. 424-427, 21-03-03

Требуется расклейщик объявлений. Недвижимость  ...............................................493169

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР В МЯСНОЙ ЦЕХ, ГРАФИК 5/2, З/П ВЫСОКАЯ  ..32-18-51, 65-34-38

Требуется продавец на К. Маркса 20 в м-н «Ассортимент», график 4/2  .. 8-912-723-07-14
Требуется продавец с опытом швеи по ремонту одежды  ....................... 8-912-723-07-14

СТРОЙКА

Беседки от 30 т. р; Бани от 150 т. р; Заборы от 600 р. «Под ключ»  ...89536753829, 89229459098
Землекопы. Все виды зем. работ. Копка, чистка колодцев, выкорчевка пней  .....494755
Плиточник. Качественно, недорого  ....................................................745-110
Построим, отремонтируем любые объекты. Стаж 25 лет!  ...................... 8-912-828-41-91

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Комплексный ремонт. Все виды отделочных работ  ......................................89123624386

Обои, шпатлевка. Быстро, недорого  ..................................................................745-360

Обои, малярные работы. Недорого  ...........................................................................262124

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

Поклейка обоев, подготовка  ...........................................................................89005298058
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ..........................................774230

Ремонт ванных комнат. Недорого  ......................................................................745-356

Тротуарная плитка и услуги по укладке брусчатки  ..................................................497758
Услуги плиточника, сантехника. Недорого  ............................................................. 757-883

КРЫШИ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕ ВИДЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА  ...460564, 89128260564

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

Плотник. Установка дверей. Полы  .......................................................................... 757-883
Ремонт полов. Линолеум, ламинат  ....................................................745-373

САНТЕХНИКА

Все виды сантех. работ, срочный выезд. Гарантия.
Сопутствующая электрика  ................................................................................89127160031
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных. 24 часа. Гарантия  ...45-72-52, 89097213984

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

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

45-58-49
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

пятница, 11 октября, 201920 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

т. 47-19-22
сервисный центр «Алина Холод», 
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ
Зарплата 50 000 - 60 000 руб. Тел.: 44-83-45

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 35 р./шт

Звони! 
779-559

752-780
РЕМОНТ КРЫШ от 150 р. м2

Договор. Гарантия! Бесплатный замер!

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

* 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*

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

г. Киров, ул. Спасская, 69 т. 8 (8332) 21-06-15

СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

производство Бельгия
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БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

от 125 т.р.от 125 т.р.

999 т.р.999 т.р.

от 109 т.р.от 109 т.р.

от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

Цены указаны с материалом     ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340     *Цены действительны на день выхода газеты

АКЦИЯ
Дачный 2-этажный дом 6х6 350 т.р.*

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91        ул.  Профсоюзная, 1, оф. 302

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19

*до 31.10.2019 г.

ООО «Северный Дом».  ОГРН 1104345000748

8-922-975-22-17 
75-22-17

ПИЛОМАТЕРИАЛ
3

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ» т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО
• кровля • сайдинг • бани • сараи 
• пристрои • заборы • беседки

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,

заборная, 
брус, брусок,

опил, горбыль

49-12-34     45-07-89

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.)

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484 *до 31.10.19

*

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

ИП Шушпанов Александр Вячеславович.
ОГРНИП: 307434507500153

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ
 Брикеты RUF = 6950 р./м3

 Дрова заводской сушки от 3000 р.*м3

 Пеллеты светлые, серые

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651260-651
гарантия 1 год

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е»
Работа в Москве и Московской обл. Вахта

З/П от 70-100 т. р.       8-915-469-96-30

РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ ПОД КЛЮЧ

8-922-957-17-17

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Гарантия.

от 500 руб. 
Замена труб на п/п, установка ванны, унитаза.

Подключение стир. и кух. машин. Прочистка засоров и др. 
т. 26-48-22

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН



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

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  .......470757
Куплю старую бытовую технику. Вывезу сам  .................................................89583907707
Нераб. холод-ки, стир.маш. советского произв-ва,
батареи, газ. плиты, ванны, железо ........................................................................26-31-14

ПРОДАЮ
Продаю печь банную с баком из н/ж. Объем 55 л.
Печь новая, кировский производитель  ........................................89127072007

АНТИКВАРИАТ

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд  .............................................................................................................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ..................................................462203
Куплю гармонь  .................................................................................................89097215555
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары, открытки,
фотографии, елочн. игрушки и др. предметы старины. Пятницкая 56  ........89536859457

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
DJ, тамада, 8 тыс. руб.  ............................................................................................78-32-48

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист. Все виды. Качественно, недорого. Возможен выезд  ...............89229916810

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  .............................................445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость, межевание  .................442929, 89091319627

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

МАГИЯ
Гадаю на картах ТАРО, предсказываю настоящее, прошлое и будущее.
Лечу по старой книге от болезней. Верну любимого человека в семью  ......89091324735
ЯСНОВИДЕНИЕ, РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ  .................................89123658209, 544248

ЖИВОТНЫЕ
Продажа кур молодок рыжих (порода Хайсекс, высокая яйценоскость, скоро 

занесутся), белых, черных, разноцветных. 20 октября с 13-20 до 14-00, ул. 
Р. Люксембург (вход на Окт. рынок)

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого  ......................................451849
Ремонт микроволновок. Гарантия. Выезд. Куплю в любом состоянии  ..................491988
Ремонт водонагревателей. Бесплатный выезд и диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  ...75-56-76

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

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  ...........................................779151
Ремонт корпусной и мягкой мебели, перетяжка  ......................................................788144

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Аварийный, битый автомобиль не на ходу, гнилой, горелый, ржавый  .......89123774985
Куплю Москвич, Волгу, УАЗ, ГАЗель  ..............................................................89123774985
Авто дорого. Наличный расчет. Иномарки, ВАЗ. Битые, целые, не на ходу, кредитные, 
проблемные. Свой эвакуатор. Круглосуточно. Чистота сделки, быстро и честно  .. 784527
Авто любое дорого. ВАЗ, иномарки. Целые, битые. Деньги сразу. 24/7!  ...............456861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. Иномарки, ВАЗ. Битые, целые  .....784527
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу  .................................................89229956861
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут!  .................................89531340700

СПЕЦТЕХНИКА

Кран-борт, груз до 7 м, стрела 3 т, 10 м , грузопод-ть 6 т  .................................... 752-742
Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т, кузов - 5.5х2.5 м,
стрела - 3 т, 8 м. Город и область  ....................................................................89091316992

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  .......................................781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  .....................752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  ...................................................267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ................................89229777686
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час, без вых-х,
нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ  .................................................................77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С-Петербурга, по РФ от 5 т. р. ...........................................26-19-91
«ГАЗель», переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ......................470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора  ..................................443771
Акция! «ГАЗель»+2 грузчика = 950 руб/час  ....................................................89195230203

Акция! «ГАЗель» 450 р/час, грузчики 250 р/час  .............................................89195256464
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы.
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ........................................................................250172

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

Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ......................89229933594

ГРУЗЧИКИ
Грузчики, кв. переезды, пианино,вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ. Дешево  ...............778402

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам.
Гарантия 36 месяцев  ......................................................................261-330
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ............................................................. 8-922-907-00-32
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ...........................................788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ................................493358
Дрова, навоз, горбыль, песок, ПГС. От 10 мешков до 6 тонн  .................................452122
Навоз конский, коровий. Доставка ..................................................................89635502777
Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС, компост, щебень, глина  ................782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т  ..................442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т  .........................................................89229142177
Навоз, чернозем, глина, песок, гравий, а/м ЗИЛ 6 тонн  .........................................491591
Песок, навоз, перегной, конский, гравий, горбыль, опил. Вывоз мусора  ...........45-30-94
Песок, ПГС, гравий, чернозем, навоз. Доставка .........................................782174, 787947
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  ..............................................................................494755
Спил деревьев любой сложности  ..............................................................................773820
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ............................................................. 8-963-550-27-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Продаю овощную яму на ул. Р. Ердякова, 110 т. р. Торг  ......................783792

ПРОДАЮ
Продается капитальный гараж, р-н Зонального института ...........................89536719107

Продаю гараж, р-н «Сельмаш», на 2 машины. Цена 250 т. р.  ... 8-999-361-86-92

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
СРОЧНО продается сад, Сунчиха-2, 8 сот., 2-эт. дом, эл-во, вода. Дешево!  ...89519603097

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

1-КОМНАТНЫЕ

Продаю просторную 1-кв. 36 кв. м, р-н Центр. рынка (ул. Ленина), кирп.,
9/10 эт., черновая отд., комната 18.68 кв. м, кухня 9.02 кв. м, коридор 5.08 кв. м,
с/у совм. 3.59 кв. м, лоджия с двойным остеклением 3.75 кв. м  ............ 89229690174

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

ДОМА
Продается жилой дом в с. Сорвижи Арбажского р-на, 25 кв. м., 18 соток земли. 
Водопровод, теплый туалет, моб. связь. Хоз. постройки: клеть, большая ограда. 
Подъезд к дому круглый год. Рядом р. Вятка  .................................................89229112387
Продаю хор. жилой дом в Арбаж. р-не дер. Криуша, р. Вятка,
баня, лес, скважина, овощ. яма. Ремонта не треб. 350 т. р. или
обмен на комнату в Кирове с моей доплатой  .................................................89615688084

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

СНИМУ
Сниму 1-2-3-4-кв., комнату, малосемейку в г. Кирове. Срочно. Дорого  ................776465
Срочно сниму 1-2-3-кв., комнату, малосемейку в г. Кирове ...................................458857

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-кв., комнат, домов, долей, обмен, в г. Кирове,
с любыми проблемами за 1 день, наличн. расчет.
Деньги в долг под залог недвижимости  .................................. 77-64-65, 8-922-977-64-65
Выкупаем квартиры за 90% рыночной стоимости  .................................. 8-922-989-51-04
Гараж (город, пригород). В любом состоянии куплю!  ...........................49-33-81
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю. Срочно. Дорого  .................................264225
Дорого выкуп любой недвижимости ...............................................................89531396251
Куплю гараж, овощную яму  .......................................................................................493169

КУПЛЮ

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

Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш.  .......................................778402

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

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  .....................................................................785494

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ..................................470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ..................................781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  .....................................492859
Куплю лом чёрных металлов! Быстро! Дорого! Звоните  ........................ 8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз, дорого  ...................779390
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ..................................................779388
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  ...............89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  .....................................................449579

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели. ЗВОНИТЕ без выходных  .............75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. Ванны.
Демонтаж, самовывоз  ........................................................................447774, 89531354070

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+
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ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
Подача 20 мин. т. 340-320

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

т.: 21-07-23, 8-922-668-47-03
КУПИМ Б/У СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

+7 919-510-11-88, 79-70-88

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

тел: 44-99-29
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

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

8-922-935-98-71

Буран

Екатерина
8-912-732-88-31

Добрый, социализированный,
молодой кобель.

Найден на трассе Киров – Юрья.

Возраст около 12 лет.
Чудесный, добрый пёс.
Был спасён из отлова
в декабре прошлого года.

Тедди

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

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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47-98-6747-98-67

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ
ПАЛОМНИЦ ИЗ

БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО
Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы,

найдёт причину их возникновения,
защитит и избавит от порчи,
сглаза, соединит любимых.

Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

8-953-134-07-008-953-134-07-00

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

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
пенсионерам скидка 10% 79-38-68диагностика бесплатно

СЦ «ЭКРАН-СЕРВИС»:
ремонт телевизоров,
видео-, аудио-, быт. техники,
компьютеров, стир. машин.
Гарантия. Выезд на дом.

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 



Приглашаем на консультации врача выс-
шей категории, опытного хирурга-оф-
тальмолога, ученицы С. Н. Фёдорова из 
чебоксарской клиники «Микрохирургия 
глаза» – Толмачёвой Т. Г. 
Хирургия катаракты и глаукомы, кон-

сервативное и хирургическое лечение 
роговицы, диагностика и лечение дет-
ских заболеваний глаз.
Консультации будут проводиться в 

МЦ«Вита» ул. Маклина, 5А 18 и 19 ок-
тября. Предварительная запись по тел. 
77-83-77. Приём платный.
На приёме будет поставлен предвари-

тельный диагноз, назначено лечение, а 
при необходимости выписано направле-
ние на операцию или на дополнительное 
обследование в чебоксарскую клинику. 
Постановка правильного диагноза и ре-
комендации грамотного специалиста – 
это реальная помощь зрению.

КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр»

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛИ: 
профилактическая стоматология 
терапевтическая стоматология 
ортопедическая стоматология 
ортодонтия 
хирургическая стоматология

(8332) 64-26-51 кксп.рф Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З

БЕСПЛАТНО!

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

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

Наш кабинет слухопротезирова-
ния был открыт в октябре 1994 года 
одним из первых в городе Кирове. 
Мы помогаем людям со сниженным 
слухом уже 25 лет. В честь дня рож-
дения мы снижаем цены для наших 
клиентов. С 1 по 31 октября 2019 года 
скидки на все аппараты – от 20 до 
50%. У нас очень большой выбор слу-
ховых аппаратов, как недорогих, так и 
современных цифровых зарубежно-

го производства. 
Консультация, 
примерка и на-
стройка – бес-
платно! Ждём вас 
в нашем центре 
для приобретения 
хорошего слуха.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СО
СКИДКОЙ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ!

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

Приобретайте хороший слух для себя и своих близких!

 Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
 ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

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

КАЧЕСТВЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ
ТАТУИРОВОК И ТАТУАЖА БРОВЕЙ

450 руб. – 1 см2

до конца октября СКИДКА 10%*
*А

кц
ия
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19

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

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 

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич

Врач психиатр-нарколог.

www.narkologkirov.ru

Лицензия №ЛО-43-01-001356 от 01.08.2013 г.
Тел.: (8332) 46-40-40 Стационар: 44-09-03

АНОНИМНО!  ЭФФЕКТИВНО!АНОНИМНО!  ЭФФЕКТИВНО!

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ УЛЫБКУ ПРИ 
ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ?

Вернуть улыбку даже при 
полном отсутствии зубов воз-
можно. Для этой цели приме-
няются полные съёмные тер-
мопластичные протезы. Они 
обладают массой достоинств.

Крепкая фиксация и точ-
ная посадка. Протезы изго-
тавливаются из специального 
материала, который отличает-
ся удивительной гибкостью и 
эластичностью. Это позволя-
ет обеспечить его точную по-
садку и надёжную фиксацию в 
ротовой полости. Зубной про-

тез повторяет анатомические 
особенности челюсти и как 
будто подстраивается под её 
строение.

Надёжность и долговеч-
ность. За счёт применения 
специального материала кон-
струкция протезов – лёгкая и 
прочная. Их почти невозмож-
но сломать, а служат они до 
10 лет. При этом особого ухо-
да протезы не требуют.

Удобны и комфортны в но-
шении. В составе этих протезов 
нет мономеров, что позволя-
ет снизить риск аллергичес-
ких реакций, воспалительных 
процессов в ротовой полости 
и атрофии десны.

Куда обратиться? Полные 
съёмные термопластичные 
протезы для вас изготовят 

и установят в стоматологии 
«ЕвроДент». Также здесь мо-
гут поставить «сэндвич-про-
тезы», протезы из ацеталя, 
«Квадротти», металлокера-
мику и коронки из диокси-
да циркония. В стоматологии 
представлен полный комплекс 
услуг по лечению и протези-
рованию зубов. Приём ведут 
специалисты с большим опы-
том работы.

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

На этот вопрос ответил стоматолог-
ортопед клиники «ЕвроДент» Олег Вик-
торович Холкин (стаж – более 25 лет).
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:
Renome_Kirov@ mail.ru

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

 Бюгельный протез – 23 000 руб.*

   (всё включено)

г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл.
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Октябрьский пр-т, 19, т.: (8332) 47-59-91

БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА
8-909-130-37-44 слуховые-аппараты-ритм.рф

ул. Карла Маркса, 138

до 30% СКИДКИ на слуховые аппараты

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

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА

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

мы
здесь:

Месяц хорошего слухаМесяц хорошего слуха

Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 года

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

Только в октябре у вас будет возможность проверить
слух на современном импортном оборудовании

абсолютно бесплатно!

Слышала, что имплантация 
позволяет восстановить зуб-

ной ряд в короткие сроки, так ли это?
– У имплантации масса достоинств. 

Быстрые сроки: поставить имплантат 
можно за пару посещений. Операция 
малотравматична, проходит без боли, 
под анестезией, обтачивать соседние 
зубы не нужно. Восстановление про-
ходит быстро. До 1 ноября действует 
спецпредложение: постановка фран-
цузского имплантата Anthogyr все-
го 24 500 рублей!
ул. М. Конева, д. 7, корп. 5,
тел. 711-404 

врач-имплантолог 
клиники «Дантист»:

Олег Гаврилов

Если пьющий человек отка-
зывается лечиться, как себя 

должны вести близкие?
– Человек употребляет спиртное 

ради опьянения, удовольствия. По-
этому на лечение (отказ от спирт-
ного), он пойдёт тогда, когда нач-
нет ощущать проблемы, связанные 
с употреблением спиртного. Когда 
это начнет ему мешать жить. Конеч-
но, это недовольство близких.Час-
то родные не хотят осложнять себе 
жизнь борьбой. Надеются, всё об-
разумится. Но это усугубляет проб-
лему.Только жёсткая, настойчивая 
позиция близких может её решить – 
настоять на обращении за помощью.
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

– Какой слуховой аппарат выбрать: 
отечественный или импортный?

– Главное достоинство отече-
ственных СА перед зарубежными – не-
высокая стоимость. Но при этом есть 
ряд недостатков, который заставляет 
потребителей делать выбор в пользу 
более дорогих импортных моделей. 
Импортные СА впечатляют внешним ви-
дом и набором полезных возможностей 
для представителей любого возраста 
и любой степени потери слуха, весьма 
незаметны и не доставляют неудобств 
при носке. Недостаток – высокая цена, 
но сегодня производители стараются 
учитывать потребности клиентов и вы-
пускают бюджетные модели, которые 
обладают неплохими характеристиками. 
г. Киров, ул. Комсомольская, 39,
тел. : 8(8332)420-770

сурдоакустик

Светлана
Александровна 
Гребёнкина

– Болит зуб, на котором стоит 
пломба. Она не старая, лечила 

не так давно. Что посоветуете?
– При возникновении боли под плом-

бой необходимо установить её причину. 
Провести рентгенологическое обследо-
вание, осмотр и лечение у врача-сто-
матолога. Советуем вам не затягивать, 
поскольку если зуб не лечить, могут воз-
никнуть серьёзные патологические про-
цессы, в результате которых потребуется 
более сложное лечение, соответственно, 
увеличится и его стоимость. Воспользо-
ваться услугами опытных стоматологов 
вы можете в стоматологической клинике 
«Дент-Ас». Консультация – бесплатная. 
Действуют скидки.
Стоматология «Дент-Ас». 
Коминтерн, ул. Заречная, 9, 
тел. 262-383

директор 
стоматологии 
«Дент-Ас»

Эльвира 
Суханова

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 20 лет

Марина 
Трефилова

Действует до 31.10.2019 ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608

Что такое остеохондроз?

– Это поражение тканей по-
звоночника, причина головных бо-
лей, бессонницы, болей в спине и т.д. 
В нашем медицинском центре вы мо-
жете пройти все виды исследований: 
рентген, МРТ, ЭНМГ, ЭЭГ, УЗИ по-
звоночника, сосудов головы и шеи. 
Получить консультации невролога, 
нейрохирурга, ревматолога, эпилеп-
толога. Пройти курс лечения: ману-
альная терапия, массаж, электрости-
муляция, ИРТ, инъекции, блокады, 
лечение пиявками.

Приём ведут специалисты г. Киро-
ва и НИИ им. Бурденко (г. Москва). 

«Вятская медицинская компания»
г. Киров, ул. Мопра, 25, т.: 65-28-73, 
78-44-14, 78-70-79, 8-922-661-38-49

главный врач

Наталья 
Стародумова 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



6+Дети до 3 лет проходят на шоу БЕСПЛАТНО! 

27
октября

11:00, 15:00

Киров
ДК «Железнодорожников»

legenda_severa_kirov

(8332) 26-49-30

билетыздесь.рф

пятница, 11 октября, 2019 23РАЗВЛЕЧЕНИЯ

– Доченька, кого ты больше 
всего любишь? 
– Картошечку и чай. 
– А из людей? 
– А людей я не ем.

Истерика в 16 лет: выбиваешь 
дверь с ноги, разбиваешь 
смартфон об стену, орёшь.
Истерика в 26 лет: дверь 
стоит 30 тысяч, установка ещё 
4 тыс., за смартфон и ноутбук 
ещё выплачивать кредит. 
Просто орёшь.
30 лет: орать нельзя – дети 
спят. Просто сидишь.

Ждать, когда соберётся жена, 
как скачивать что-то из Ин-
тернета – осталось 2 минуты, 
осталась 1 минута... Осталось 
17 минут.

Особенности почерка нашего 
админа: даже записанные 
на бумажке пароли остаются 
криптостойкими. 

Хочу, чтобы все рэперы были 
счастливы, потому что больше 
не могу слушать их нытьё. 

– На что жалуетесь?
– Да вот жена говорит, что я 
какой-то нерешительный.
– А сами вы как думаете?
– Ну, как бы и да, и нет. 

АНЕКДОТЫ

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

с пометкой «Мисс бикини». Победитель «Мисс бикини. 
Октябрь» будет названа 1 ноября.

– Отдых в Турции! 
Памуккале, 2019 г.

Дарья Синицына:

ОВЕН. Устройте вечеринку 
или корпоратив – звёзды 
дают вам все карты в руки.
ТЕЛЕЦ. Можете рассчиты-
вать на поддержку родных.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно 
научиться воспринимать 
чужую критику не на-
столько близко к сердцу. 
РАК. Будьте спокойнее и 
сдержаннее, используйте 
интеллект в словесных 
батлах. 
ЛЕВ. Попробуйте не 
обращать внимание на 
мелкие раздражители, 
питайте энергию из того, 
что вдохновляет.
ДЕВА. Если в чём-то со-
мневайтесь, то не бойтесь 
спросить мнение родных 
людей.
ВЕСЫ. Не торопите со-
бытия, только взвешенные 
шаги могут привести вас к 
заветной цели. 
СКОРПИОН. Сделайте всё, 
чтобы укрепить свои пози-
ции, если впереди раздел 
сфер влияния, делегирова-
ние прав, сдача проекта.
СТРЕЛЕЦ. Вы можете 
стать идеальным собе-
седником для человека, с 
которым раньше тесно не 
общались. 
КОЗЕРОГ. Не стоит осла-
блять контроль за делами. 
Во второй половине не-
дели ситуация станет 
более увлекательной, но 
непредсказуемой. 
ВОДОЛЕЙ. Если опустите 
руки и начнёте сомне-
ваться в своих способно-
стях  – навлечёте на себе 
ещё больше негативных 
взглядов конкурентов.
РЫБЫ. Можете смело об-
ращаться к проверенному 
человеку или партнёру. 
Вдохновение и вера вый-
дут на первый план.

ГОРОСКОП 
С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ

• Положительный опыт
  разрешения жилищных, семейных
  и наследственных споров.

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

• Защита граждан по уголовным 
  делам.
• Условно-досрочное освобождение 
  от отбывания наказания.
• Возврат водительского

удостоверения.

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.

1 кг 
600р./кг

* Спорт секонд

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Виновнику торжества –
сладкий комплимент
и поздравление от клуба!

АКЦИЯ Намечается день рождения, торжество?
Караоке-клуб «Соло Центральный»
приглашает вас отметить это событие
весело, вкусно и музыкально!

От 10 человек – скидка 15%*
От 30 человек – скидка 15,
зал «под закрытие» на 3 часа –
бесплатно, ведущий в подарок!*
Скидка на услуги фотографа –
50% (половину оплачивает клуб)* 

*Данные условия действуют при бронировании
заранее и заказе от 1000 рублей на человека
с внесением 30% предоплаты
Акция действует

до 30.11.2019

Аренда зала – отсутствует!

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

 РЫЖИХ (порода Хайсекс, высокая
   яйценоскость. Cкоро занесутся)
 РАЗНОЦВЕТНЫХ
 ЧЁРНЫХ
 БЕЛЫХ

ул. Р. Люксембург (вход на Окт. рынок)

20 ОКТЯБРЯ
с 13-20 до 14-00

ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК

пр-т Строителей, 21, оф. 9

8-922-667-48-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

Пример: Комплект дверей-купе
в шкафной проём:
в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе 

(хлыстами и в распил);

– Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);

– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;

– Листовой искусственный камень Akrilika;

– Металлические мойки;

– Алюминиевый профиль РОСЛА для

торгового оборудования;

– Рамочный профиль МДФ;

– Резка зеркал в размер (760 р./м кв.).

Специальные условия для мебельщиков

*информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

экономия
до 60%*

12+

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

12+

ТЕЛ.КАССЫ: 64-52-87 СПРАВКИ: 46-36-47

Дискотека 70-х!!!
16 НОЯБРЯ 18:00 ФИЛАРМОНИЯ

БИЛЕТЫ от 500 руб.

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

ДК «РОДИНА»
15 НОЯБРЯ

6+ КАССА: 23-66-13
ЗАКАЗ: 460-450БИЛЕТЫ БЕЗ НАЦЕНКИ

НАЧАЛО В 18.00

КИРОВ/2019/ПТ #АНДРЕЙДЕРЖАВИН
#ГРУППАСТАЛКЕР
#ПЕСНИОХОРОШЕМ

В ПРОГРАММЕ ПРОЗВУЧАТ: 
“НЕ ПЛАЧЬ, АЛИСА”  “БРАТ”  “КАТЯ-КАТЕРИНА”  “ЧУЖАЯ СВАДЬБА”

И ДРУГИЕ...

LIVE

ЗДЕСЬ!

АНДРЕЙ ДЕРЖАВИН
И ГРУППА “СТАЛКЕР”

12+

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

*
2 этажа

Дом 6х6 из бруса,

400.000*

**

*до 31.10.2019 г.*до 31.10.2019 г.
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всего 1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)

22-58-62Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
Срок акции до 31.10.2019 г.

✓ без проживания
✓ без отрыва от своих дел
✓ в черте города Кирова

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ

ООО «Зверьё моё»          vk.com/zverye_kirov

*кроме товаров участвующих в других акциях
**скидка 20% на все в последний час работы магазина

ИНН 4345265742

8(8332) 266-607, 8-922-993-01-50
*Данная информация носит справочный характер и не является публ. афертой. ООО «Финансовый сервис». ОГРН 1174350003431, ИНН 4345462243.Предост. справоч.
информац. услуги по вопросам предоставления кредитов в банках и финансовых кредитных организациях г. Киров. Не является гарантией получения денежных средств.

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ*

Киров: » ул. Волкова 1 » ул. Горького 57 » ул. Калинина 7 » ул. Комсомольская 63 » ул. Ленина 125
» ул. Ленина 156 » ул. Ломоносова 37 » ул. М. Гвардии 82 » ул. Маклина 61а » ул. Московская 107
» Октябрьский пр. 44 » ул. Подгорная 4 » ул. Попова 58 » ул. Производственная 15 » ул. Пугачева 9
» ул. Р. Юровской 2а » ул. Свердлова 26а » ул. Современная 7 » ул. Стахановская 14а » ул. Щорса 50 Ор
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ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

КОМБИКОРМА производства
ООО «Маркорм»
и ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Зерно, ракушка, дрожжи,  
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука,
рыбий жир, мел, витаминные добавки,
заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки,
кормушки, поилки, лампы для обогрева
Ветеринарные препараты, вакцины 
Соль-лизунец  в глыбах,
соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

СКИДКА 5%*

*при покупке от 2-х мешков, скидка действительна до 31.12.19

*Акция до 31.10.19

РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ
КОМНАТЫ, НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ

 ремонт ванной комнаты «под ключ» от 18 тыс. руб.
 СКИДКА до 20% на материалы
 на выполненные работы гарантия до 2-х лет
 замеры БЕСПЛАТНО
 опыт работы более 10 лет
 СКИДКА 10% пенсионерам

кадемия
РЕМОНТА ТЕЛ.: 43-03-63

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

ванной комнаты 
«под ключ» 

Потолок в подарок.

АКЦИЯ*


