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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

БЫКОВ УХОДИТ

Фото: «Бизнес Новости в Кирове»

Отставку Владимира Быкова с поста председателя Заксобрания области в начале недели подтвердили в пресс-службе парламента, пояснив,
что это связано с его «переходом на новое место
работы». Официально сложение полномочий должно состояться 24 октября на очередном заседании
ОЗС. Тогда же депутатам предстоит избрать нового
спикера и его заместителей. Наряду с этим Быков,
скорее всего, останется и без места секретаря регионального отделения «Единой России». Как отмечается на сайте ЕР, «вопрос изменения (ротации)
руководящих органов» будет рассмотрен 8 ноября.

ЧЕПЧАНИН
ВОЗГЛАВИЛ «СОЧИ»
61-летний уроженец Кирово-Чепецка Леонид Береснев стал исполняющим обязанности главного тренера
хоккейного клуба «Сочи» (ранее специалист работал в
команде в качестве ассистента). Отметим, что воспитанник «Олимпии» в прошлом сезоне работал главным
тренером «Капитана» из города Ступино Московской области. Как отмечает СпортInside, в разное время специалист трижды возглавлял сборную Латвии, тренировал клубы из России, Эстонии и Казахстана.

Фото: hcsochi.ru
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ОПЫТ АВСТРИИ ПРИМЕНЯТ
В МАРАДЫКОВСКОМ?
В ближайшие дни «РосРАО» представит проект завода в Марадыковском
В прошлую субботу вернулся из
технического тура, который организовало предприятие «РосРАО»
с целью посещения двух заводов
по переработке промышленных
и бытовых отходов в Австрии.
Первый – Saubermacher в городке Трофайах, что в 300 км
от Вены, второй – Simmeringer
Heide на окраине столицы.
В тур пригласили экспертов из
регионов, где планируется реализация федерального проекта
«Инфраструктура для обращения
с отходами I и II классов опасности»: Удмуртии, Кировской, Сара-

товской и Курганской областей.
От Кирова поехало 10 человек, в
том числе экологи, члены Общественной палаты, представители политических партий (КПРФ
и ЛДПР), журналисты.
На австрийских заводах применяются те же технологии, которые
планируют внедрить в Марадыковском. Первое предприятие расположено в Альпах посреди городка с населением 11 тыс. человек.
Компания Saubermacher занимается переработкой всех отходов,
кроме радиоактивных. Ежегодно
здесь перерабатывается 25 ты-

сяч тонн отходов (сточных вод с
других предприятий). Очищенная
вода поступает в канализацию,
остатки прессуются, часть перевозят на свалку, часть сжигается,
зола вывозится на полигон (зависит от уровня опасности). Жители
городка жаловались на шум, запах и транспорт. Все вопросы решались за счёт открытости предприятия и строгого контроля со
стороны населения и государства.
Второй завод (Simmeringer Heide)
расположен на окраине Вены, работает с 1978 года. Здесь ежегодно утилизируется 450 тыс. тонн

отходов, из них более 120 тыс.
тонн – промышленные. Отходы
уничтожают практически до пыли
в печах при температуре свыше
800 °C, а образующиеся выбросы после комплексной очистки частично используются для
выработки тепловой и электроэнергии. С одного завода тепло
и светло становится у 200 тысяч
человек. Предприятие является одним из самых экологически безопасных в Европе. Требования к выбросам в Австрии
выше, чем в Европейском союзе. Показатели публикуются в

онлайн-режиме, и каждый житель может самостоятельно проверить их уровень.
Заработают ли все эти технологии в России и, в частности,
в отдельно взятом Марадыковском? Время покажет.
В ближайшие дни руководство
«РосРАО» приедет в Киров и представит проект завода в Марадыковском. «Завод будет. 100 процентов», – сказали напоследок
в приватной беседе организаторы техтура.

На заводе Saubermacher в городке Трофайах

Фото: Василий Юмшанов

У ЧЕПЧАНКИ ЗА ДОЛГИ ПО ТЕПЛОЭНЕРГИИ
АРЕСТОВАЛИ КРЕСЛО-КАЧАЛКУ
Арест произошел в ходе совместного
рейда энергетиков и приставов
У жительницы Кирово-Чепецка
за долги по теплоэнергии арестовали кресло-качалку. Арест
и изъятие имущества было проведено в ходе очередного совместного рейда энергетиков
и приставов. Сотрудники Кировского филиала «ЭнергосбыТ
Плюс» и УФССП также арестовали и изъяли телевизор должницы. Женщина накопила долг за
теплоэнергию почти в 9 тысяч
рублей.

Отметим, что в минувшем сентябре в Кирово-Чепецке прошло сразу 4 рейда: по два в отношении должников за тепло- и
за электроэнергию. Сотрудники энергосбытовой компании и
УФССП посетили около 30 неплательщиков и взыскали с них в общей сложности почти 21 тысячу
рублей. Под арест попало сразу
несколько единиц бытовой техники и имущества должников. В
списке арестованного - креслокачалка, два телевизора, ком-

Василий Юмшанов

пьютерные монитор и системный блок, а также обогреватель и
цифровая приставка к телевизору. Еще один телевизор попал под
арест у должника в Слободском.
С начала года энергетики и
приставы провели в Кировской
области уже более 190 рейдов
по должникам. Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает всем гражданам о необходимости вовремя и в полном
объеме оплачивать счета за
энергоресурсы.
Помимо ареста имущества
должников, законом предусмотрены и другие меры по взыска-

нию задолженности: начисление
пени, ограничение потребления
электроэнергии,
ограничение
выезда за пределы России.
Напомним, о своей задолженности Вы можете узнать на
сайте kirov.esplus.ru, а также в
личном кабинете или
по телефону контакт-центра:
8-800-100-7530.
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

www.kirov.esplus.ru

Юлия Пономарева
психолог и писатель
- Почему ребенок стесняся,
хулиганит или плохо учится?
Каждому ребенку требуются внимание и забота. Это базовые потребности, без которых гармоничное
развитие невозможно. Если же не
удовлетворять их, ребенок может
проявлять тревожность, нежелание
учиться, замкнутость или, наоборот,
непослушание. Задача взрослых и
меня, как профессионала, – помочь
детям расти счастливыми.
Вы можете обратиться ко мне на индивидуальную консультацию, чтобы
замотивировать детей на учебу, убрать
зависимость от гаджетов, сделать их
успешными. Кроме того, вам в помощь
мои развивающие книги. Например,
для девочек идеально подойдет книга «Как стать
королевой»(0+).
Узнать подробности и записаться
на консультацию можно
по телефону:
(8332) 45-29-20.

НА ЗАМЕТКУ

21-Е

среди 41 российского города, «где хотелось
бы жить», занял Киров в личном рейтинге,
составленном известным российским урбанистом-блогером Ильёй Варламовым.
Общественный деятель охарактеризовал областной центр как «интересный город с историей и кучей проблем». Напомним, в своём проекте «Большая дорога с мэром» после прогулки по
Кирову вместе с главой администрации Ильёй Шульгиным в июле
2018 года Варламов обратил внимание
на разрушающиеся тротуары, лужи, необустроенность остановок, пешеходных переходов и др.

Фото: merk-kirov.ru

МЕСТО

Каждый пятый россиянин страдает
теми или иными расстройствами
настроения – в большинстве случаев это депрессия,
сообщили в институте психиатрии им.Сербского.
В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

А У ВАС БЫВАЕТ
ОСЕННЯЯ ХАНДРА?
Юрий Балыбердин,
депутат областного Заксобрания:
– Лучше просто не хандрить! Надо побольше работать, а выходные проводить на природе. Я сам очень люблю гулять, а на работе
хандрить некогда. В выходные на садовом участке есть ещё
разные работы, которые нужно доделывать. Например, сложить дрова на зиму. Есть и другие хозяйственные работы.
Для меня находиться на природе – уже как терапия.

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ, 2019
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А полезный хлеб не только станет украшением любого стола,
но и поможет поддержать наш организм в непростых условиях осенне-зимнего периода.
Посмотрите, какие виды хлеба печёт для
вас предприятие ООО «Слободской Хлеб».
Вкусные, пышные, ароматные... Недаром
продукция этой марки сегодня становится
всё популярнее среди жителей области.
А всё потому, что при изготовлении хлеба
используются только натуральные ингредиенты и сырьё высокого качества. Это делает продукцию от ООО «Слободской хлеб»
особенно ценной.
А чтобы помочь поддержать наш организм в осенне-зимний период, предприятие запустило в производство ряд
полезных новинок: хлебушек «Энергия
здоровья», «Семена и злаки», «Гречневый», «Мультизерновой», «Греческий».
В их составе различные семена, злаки и
микроэлементы, которые придадут нашему организму бодрость, силу и поддержат
естественную красоту.

К примеру, хлебушек «Энергия здоровья» поможет оставаться в тонусе и прекрасной форме. В его составе – ржаная
крупка, овсяные хлопья, пшеничные отруби, семена льна и ядра подсолнечника, которые способствуют поддержанию работы
пищеварительной системы. Изюминка
хлебушка «Греческий» – гороховые хлопья, богатые витаминами, минералами и
аминокислотой лизином, которая помогает организму в борьбе с усталостью и поддерживает нормальную работу сердечнососудистой системы.

В состав хлебушка «Гречневый» входит
гречневая мука, которая содержит целый
комплекс витаминов и минеральных веществ, необходимых для активного образа
жизни.
А в составе хлеба «Мультизерновой» –
семена подсолнечника, льняное семя,
сердцевина семян тыквы, овёс и пшеничные отруби. Такой хлебушек и сил придаст,
и организм поддержит.

Регулярное присутствие
в рационе хотя бы некоторых
видов этого хлеба
является важной
частью здорового
питания.

Предлагаем жителям области провести
всемирный День хлеба в кругу семьи, за столом,
с полезной и вкусной продукцией от «Слободского хлеба»!

Елена Одинцова, заслуженная
артистка России, актриса драмтеатра:
– С осенней хандрой нужно дружить. Если
есть возможность поваляться и посмотреть
фильм – сделай это. Если чувствуешь, что
залежалась, встань и сделай что-нибудь простое – вымой
посуду, к примеру. Смотри на дождь и опавшие листья с радостью, что ты это можешь видеть. Если нужно выполнить
какую-то работу, просто делай её, не позволяя себе отлынивать. Если грустно, позволь себе быть грустной, не думая, что это плохо.
Эдуард Сюткин, руководитель
event-агентства, маркетолог:
– Меня осень не напрягает. И вообще это время года – не повод раскисать. Я привык каждый день вставать рано – в 6:15. Если просто грустное настроение, то никак его не поднимаю, сижу и
грущу. Если причин нет, то грустить не нужно. Как правило,
у меня нормальное настроение.

ǏǬǟǞǗǕǖǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ

ДИПЛОМ И ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ
ВСЕГО ЗА 1 ГОД В ВЯТГУ!

ВятГУ объявляет набор слушателей на профессиональную переподготовку.
Приглашаем на обучение специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, а также студентов.
Начало занятий: октябрь-ноябрь 2019 года (по мере комплектования групп)

ɩ МВА - Мастер делового администрирования ɩ Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ɩ Дизайн среды ɩ Деловой английский язык ɩ Дошкольное образование
ɩ Коррекционно-педагогическая и логопедическая работа ɩ Логистика и управление цепями поставок
ɩ Метрология в области обеспечения единства измерений ɩ Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
ɩ Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
ɩ Педагогическая деятельность по реализации образовательного процесса
ɩ Специалист по охране труда ɩ Системное программирование и компьютерные технологии
ɩ Управление персоналом ɩ Учитель-логопед ɩ Физическая культура и спорт
ɩ Экономика и менеджмент организации ɩ Юриспруденция

Срок обучения:
от 3-х месяцев до 3-х лет.
Форма обучения:
очная (в вечернее время);
заочная; дистанционная.

За информацией обращайтесь по телефону: (8332) 37-48-96

Подробности на сайте www.vyatsu.ru (раздел «Повышение квалификации
и профпереподготовка», «Дополнительное образование»)

Наш адрес: г. Киров, ул. Красноармейская, 26, кабинет 102 (корпус № 13)

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.
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НАШИ ЛЮДИ

Две Весны
В Котельничском отделе ЗАГС зарегистрировали двух девочек
с необычным именем Весна. «ИТГ» пообщался с мамами
малышек и узнал, почему так назвали дочерей.

Весна, Веснушечка...
Самой младшей Весне – чуть больше двух месяцев, родилась она 7 августа. Семья Жильцовых живёт в
Котельниче, малышка появилась
на свет в Кирове – в перинатальном центре.
– Все зовём её Веснушечка, она
совсем ещё крошка, – поделилась
Екатерина, мама девочки. – У Весны есть братик Ваня. Ему 12 лет.
Вот у меня – Веснушка и Ванюшка.
Инициатива так назвать
дочь исходила с маминой стороны. По словам женщины, идею
вынашивала лет 10,
если не больше. Говорит, узнала об этом
имени случайно,
уже и не помнит,
откуда – не то
в книге увидела, не то
в разгово-

ре услышала. С тех пор и мечтала
о дочке Веснушке.
– Думала, что муж не одобрит.
Сначала, конечно, реакция была
неодобрительной, но я сказала:
«Представляешь, родим Веснушечку?» – улыбается собеседница. – Он долго молчал, но потом
решительно ответил – «Да».

Екатерина делится, что большинство умиляется имени, хотя есть
те, которые относятся с некоторым недопониманием.
– Кто-то говорит: «Вы бы ещё Зима
назвали или Лето». А дочь у нас
не Веснá, а Вéсна вообще-то. Ударение на первый слог, – уточняет мама. – Это православное имя,
которое распространено в Хорватии и Болгарии. Мне очень понравилось его значение – весна, свежесть, юность. Люди, рождённые
с этим именем, добрые и отзывчивые. Хочу, чтобы Веснушечка была
хорошей доброй девочкой. Думаю, что когда Весна вырастет,
тогда и решит, как ей лучше.
«Имя ей очень
подходит»
Любопытно, что первая
Весна была зарегистрирована в Котельниче ещё
несколько лет назад.
Веснуля родилась в первый день лета 2015 года в
семье Некрасовых.
Кстати, назвать так дочь предложил папа – имя понравилось
тем, что простое и необычное.

Екатерина и Александр
Жильцовы с дочерью
Весной

– Очень мягкая и ласковая девочка, – рассказывают родители. – Она у нас блондинка с серо-голубыми глазами. Имя ей
очень подходит. Любит танцеДень рождения Весна
вать и фотографироваться, а
отмечает в первый день лета
также сидеть в Интернете. У нас
трое детей – старшему Павлу
будет жить с таким именем?», – а
16 лет, а среднему Вячеславу
я отвечала: «Вот получит паспорт,
– 11. Братьев она строит. Верёви если захочет, поменяет», – увеки из них вьёт. Ух, Весна пришла!
ренно говорит Надежда.
Кто-то из близких, делится мама
А теперь все уже привыкли к имеВесны, на первых порах принял имя
ни и непременно улыбаются при
настороженно и некоторое время
встрече с белокурой и лучезарной
ограничивался общими «девочка»
Весной!
и «ребёнок».
– Бывало, спрашивали: «Как она
Катя Злобина

А КАК В ЧЕПЕЦКЕ И СЛОБОДСКОМ
В Кирово-Чепецком отделе ЗАГС назвали имена,
встречающиеся единожды:
из мужских – Янислав, Ян, Яков;
из женских – Ярослава, Юлиана, Эрика.
В Слободском ЗАГСе сделали выборку редко
встречающихся имён за 2019 год:
мужские – Тихон, Адриан, Корний, Адам, Роберт, Мирослав;
женские – Радослава, Анисия, Марианна, Тая, Анабелла,
Элина, Мирослава, Алисия, Агата, Анфиса, Мия, Клавдия,
Мирана, Марьяна, Есения, Яснина, Дарина, Виталина.

Преданность своему делу — залог успеха в любом деле!
20 октября в нашей стране отмечается День работника пищевой промышленности. И этот праздник в последнее время может иметь значимость
не только для производителей и людей, занятых в данной отрасли, но и для обычного населения. Ведь наверняка некоторые согласятся, что
вопросы обеспечения качественными продуктами питания напрямую влияют на качество жизни и здоровье поколений. Как сегодня в непростое
для экономики время сохранить высокое качество выпускаемой продукции? В чём залог успеха производственного предприятия?

По нашему мнению, всё зависит
от людей. Насколько они преданы своему делу. Когда бизнес во
главу угла ставит не извлечение
максимальной прибыли, а заботу
о потребителе, об обычных покупателях. Вот такой философии уже
на протяжении многих лет придерживается
Кирово-Чепецкий
хлебокомбинат.
Сегодня это предприятие занимает достойные позиции хлебопекарной отрасли не только
Кировской области, но и других
близлежащих к Вятке регионов.
Постоянная работа над контролем
качества, внедрение новых рецептур, модернизация производственных линий – всё это позволяет выпускать продукцию, которая
заслужила любовь и признание

потребителей.
Сегодня
продукция
под маркой «Чудохлеб» высоко ценится не только на Вятке. Например, в Республике Коми хлеб и кондитерские
изделия Кирово-Чепецкого хлебокомбината поставляются
не только в столицу, но и в
другие населённые пункты,
вплоть до Ухты. А это около
800 километров от производственной площадки!
Как этого удалось достичь?
Ответ прост: всё дело в людях – настоящих профессионалах, преданных своему делу, которые с душой
относятся к выпускаемой

продукции, радеют за родное
предприятие, уважают традиции
хлебопечения и во главу угла ставят заботу о потребителе.
– В нашем коллективе трудится
порядка 500 человек. Некоторые
сотрудники посвятили предприятию более 40 лет жизни! – говорит
генеральный директор КировоЧепецкого хлебокомбината Юрий
Александрович Луппов. – Среди
профессионалов нашего предприятия – заместитель генерального
директора Жанна Владимировна
Ахмедова, главный бухгалтер Ирина Алексеевна Пожидаева, финансовый директор Галина Владимировна Вараксина, начальник
планово-экономического отдела
Светлана Алексеевна Пермякова,

коммерческий директор Юлия
Юрьевна Камнева, заведующая лабораторией Елена Анатольевна Костерина, начальник отдела логистики Галина
Анатольевна Казанцева.
– Мы сильны командой, в которой каждый болеет за своё
дело, где руководители даже
самого высокого уровня не
отсиживаются по кабинетам,
а регулярно посещают производство, общаются с сотрудниками,
оценивают и контролируют производственный процесс. 15 лет
назад нас объединила общая
благая миссия: хотим гордиться
своим продуктом. И сегодня, в достаточно непростое время, когда
постоянно «скачут» цены на сырьё, когда уровень конкуренции
постоянно растёт, мы не сворачиваем с выбранного нами пути, –
отметил генеральный директор
предприятия.
Важно отметить, что такая позиция находит своё подтверждение
не только в работе. Коллектив Кирово-Чепецкого хлебокомбината
известен своей активной гражданской позицией. Предприятие
регулярно поддерживает различ-

ные социальные акции, участвует
в общегородских мероприятиях,
поддерживает детский спорт, оказывает адресную помощь. А его
первые лица – Максим Юрьевич
Воронков и Юрий Александрович
Луппов, несмотря на огромное количество ежедневных вопросов,
связанных с производством, несут
дополнительную общественную
нагрузку – представляют интересы жителей в Законодательном
собрании Кировской области
и Кировской городской Думе. И
это дополнительно свидетельствует о том, что главной ценностью для Кирово-Чепецкого хлебокомбината всегда был и будет
ответственный, добросовестный и
ориентированный на людей подход к своей работе.

НА ЗАМЕТКУ
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Почему жители города доверяют
сбережения кредитным кооперативам?

В настоящее время кредитный потребительский кооператив является современным финансовым инструментом – альтернативой привычной банковской системе. В КПК можно занимать, хранить, зарабатывать
деньги. Всё больше жителей города доверяют свои сбережения именно кредитным кооперативам, предлагающие наиболее высокие ставки по размещению денежных средств.
Каким кооперативам можно доверять?

государства. Кооператив внесён в
реестр ЦБ РФ, который осуществляет контроль и надзор за его
деятельностью. В 2019 году КПК
«Дело и Деньги» успешно прошёл
проверку ЦБ РФ.

Рассмотрим на примере КПК
«Дело и Деньги» (бренд, которому
доверяют уже 8 лет1). На рынке финансовых услуг кооператив занял
и удерживает лидирующие позиции в нескольких регионах России.
Сегодня «Дело и Деньги» активно
развивается в Кирове и КировоЧепецке, Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Йошкар-Оле и
Ульяновске. Всё чаще местные жители выбирают кооператив в качестве выгодного и надёжного места
для хранения и приумножения своих сбережений. Подтверждение
тому – рост количества клиентов.
В чём секрет такого доверия?

вается о вступлении в КПК в качестве а льтернативного источника сохранения и накопления,
но ещё не совсем уверен в своём
решении, разработана программа
«Лёгкий старт». Её особенность –
минима льный срок действия и
сумма договора: от 1 до 2 месяцев, от 10000 рублей. Для более
финансово-грамотных и уверенных в своём выборе в пользу КПК
разработаны две сберегательные
программы: «Стабильный доход» и
«Максимальный рост» со ставкой
12,6% годовых. Первая больше
подходит для тех, кто желает снимать накопленные проценты ежемесячно. Вторая направлена на
тех, кто ставит перед собой цель
накопить (согласно условиям программы «Максимальный рост» начисление процентов происходит
в конце срока договора).

3. Деятельность кооператива регулируется Гражданским кодексом
РФ и ФЗ-190 «О кредитной кооперации» и иными нормативно-правовыми актами.
4. Более того, в 2016 году председатель кооператива Никита Павлов за стабильную работу своего
кооператива, имеющего многолетнюю историю и безупречную репутацию, получил признание на национальном уровне. Кооператив
был удостоен главной ежегодной
премии «Национальная марка качества», получив почётное звание
«ГАРАНТ КАЧЕСТВА И НА ДЁЖНОСТИ».

КПК «Дело и Деньги» работает
по всем требуемым нормам законодательства.
1. Кооператив является членом
СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154,
чтобы убедиться в этом – достаточно зайти на сайт СРО.

1

Бренд (товарный знак) «Дело и Деньги» официально
зарегистрирован 13.10.2011.

Ждём вас: г. Киров:
Октябрьский пр-кт, 96,
+7 (8322) 7777-96.
г. Кирово-Чепецк: пр-кт Мира, 43,
+7 (83361) 31-777.

Высокий доход в КПК «Дело и
Деньги».
Сегодня в кооперативе представлены три сберегательные
программы. Для тех, кто задумы-

2. Деятельность организации
находится под полным контролем

ЦЕНЛА
И

с 21.10.19 по 27.10.19

НЕДЕ

7199

БУМАГА ТУАЛ., ПОЛОТЕНЦА
БУМ. ФАМИЛИЯ РАДУГА

КОТЛЕТНОЕ МЯСО ИЗ СВИНИНЫ

2-Х, СЛ.2 РУЛ

800 Г, БИЗОН, ЗАМОРОЖЕННОЕ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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НОСКИ ДЕТСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ
МАХРОВЫЕ

5200

э

э

э

э

э

э

14199

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР
70 ДЕН

40%

2799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МЫЛО ВАНДА

4699

85 Г

46%

ко н о м

27%

э

э

ОТ

ко н о м

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

42%

э

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

250 МЛ

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ,
САЛФЕТКИ АНТИБАКТ.
С КЛАПАНОМ 120 ШТ

23%

э

э

э

3999

16999

8299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15799

27599

ОТ

ия

ЧАЙ АЗЕРЧАЙ БУКЕТ
ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ,
С БЕРГАМОТОМ
100 ПАК

44%

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
СВОБОДА

ия

МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ
/ВОЗДУШНАЯ КУКУРУЗА 37/50 Г

24930

7299

8799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
СПРИНТ, ЯРЧЕ, ДЖУМКА

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4599

ия

999

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

ОТ

16999

СПРЕЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ДИСКИ 120 ШТ,
АНТИПЯТИН
ОТ ПЯТЕН ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 400 ШТ
ДЕЗОДОРАНТА И ПОТА 250 МЛ АМРА

ко н о м

44%
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э
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э
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ПЭТ, 750 Г, КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ
КОМПАНИЯ, БЗМЖ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

15999

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ
СМ.БАЛЛОН 250 МЛ

ко н о м

45%

ко н о м

44%

ия

КЕФИР ЛЕГКИЙ
ЗДОРОВА КОРОВА 1%

4710

СТАНОК ДЛЯ БРИТЬЯ
БИГ FLEX 5 ГИБРИД

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11999

ия

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ОРБИТ МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР

МОЛОЧНЫЕ Н/О
БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАБЛМИНТ, СОЧНОЕ ВАНИЛЬНЫЙ МАЛЬВИНА
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ЯБЛОКО, XXL 20,4Г, МЕГА МЯТА, 16 Г В/СТ, 60 Г, КХК, БЗМЖ

3499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

53099

ко н о м

41%

ко н о м

38%

ия

3590

39999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

2199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11999

ГЛИНА, СКРАБ, МАСЛО,
КРЕМ, МЫЛО ВИЛЛА
ФРУТТЕТО 155 МЛ

ко н о м

26%

ко н о м

25%

ко н о м

52%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША,
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
МИЛК 400 МЛ

400 МЛ

ия

ко н о м

39%

42%

15599

ШАМПУНЬ
ТИМОТЕЙ

65 Г

ия

4300

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ
КОПЧЕНО - ВАРЕНЫЕ

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

45540

ия

32140

54%

26999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

1 КГ, ДОРОНИЧИ

800 Г, МИРАТОРГ

ия

САРДЕЛЬКИ

ия

21999

27999

ПЕЛЬМЕНИ
СЛИВОЧНЫЕ

ко н о м

ко н о м

32%

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
ДЕТСКАЯ СИЛКА МЕД

7899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

КОЛБАСА КЛАССИЧЕСКАЯ

500 Г, РУЧНАЯ ВЯЗКА,
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

200 Г, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

20550

5399

ия

СЫР БРЕСТ-ЛИТОВСК
ПИНСКИЙ 48%

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

41%

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

50%

4599

125 Г

ия

15900

ия

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

42%

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
ФТОРОДЕНТ

240 Г, БАЛТИЙСКИЙ НЕВОД

ия

ко н о м

37%

6960

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
САРДИНА НАТУРАЛЬНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ, ПОДЛОЖКА С Д/М, ГОСТ
1 КГ, АКАШЕВО

1 КГ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

49%

ия

1 КГ, АКАШЕВО

16310

ко н о м

37%

ия

ОКУНЬ Б/Г С/М
ФИЛЕ БЕДРА ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ, ПОДЛОЖКА

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35%

ия

23900

43%

ия

ия

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ко н о м

39%

ия

37%

ия

ко н о м

20999

с 21.10.19 по 27.10.19

э

НЕДЕ

ЦЕНЛА
И

32999 449

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

99

ПОДУШКА 50*70,70*70
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ/ТИК
ЭЙС

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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Для чего нужно регулярно
посещать женского врача
С современной экологией и
бешеным темпом жизни у нас
то и дело вылезают разные
болячки, поэтому в какую
больницу ни придёшь, там
обязательно будет немало
народа. Особенно это касается женских консультаций
и клиник с таким профилем,
которые специализируются
на гинекологии. Признаюсь,
я не образцовый пациент, который регулярно проходит
профилактические осмотры, а
скорее из тех, кто идёт к врачу
только в крайних случаях. Да
дело даже не в лени или отсутствии времени, а в том, что
«своего» врача-гинеколога я
долго не могла найти. Так бы и
продолжалось, если бы однажды волей обстоятельств я не
попала на осмотр к акушеругинекологу Кушковой Елене
Владимировне в сеть медицинских клиник «Афло-центр».
Врач-гинеколог оказалась
очень приятной женщиной,
которая по-доброму объяснила
все плюсы своевременного
и регулярного медосмотра,
а также взяла необходимые
анализы и сделала УЗИ. Сам
осмотр тоже не принёс никакого дискомфорта. Современное
оборудование, удобное место

для снятия одежды, чистота
и стерильность – это очень
важные плюсы для меня при
выборе клиники. Конечно, квалификация врача тоже имеет
большое значение: здесь стоит
внимательно прислушиваться
к рекомендациям подруг и
знакомых, читать отзывы. О
моём враче в сети отзывались 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 назначает лечение или рекомендации. В-третьих, у гинеколога
можно дополнительно сдать
анализ на цитологию, которая
поможет обнаружить новообразования и довольно час-

ПРОГРАММА
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»:

 гинекологическое УЗИ
 мазки на флору, цитологию
 консультация гинеко*
лога – 2300 1950 р.
то встречающуюся сегодня
эрозию. Помню, ещё в студенчестве у меня часто были
сбои в цикле, поэтому сейчас
перед походом на осмотр я
ещё и просто для себя сдаю
анализ на гормоны.
Конечно, походы в частную
клинику у многих ассоциируются с высокими ценами.
Однако на сайте afflow.ru клиники «Афло-центр» можно
отслеживать скидки и акции,
которые помогут сэкономить. Причём это касается
не только услуг гинеколога,
но и других врачей, так как
клиника всё-таки многопрофильная.

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

*до 31.10.2019
ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. Лицензия ЛО-43-01-003031 от 25.07.19

акция!
кция!
скидка
кидка

на ОПРАВЫ
РАВЫ
tº¯ºĈÈ«

Оптика

50%

*

г. Котельнич: ул. Советская, 89,
тел. 8-953-696-34-00

*Подробности акции у консультантов. Срок действия акции с 21.10.19 по 21.11.19.

Дениса Дорохова телезрители быстро запомнили как одного из самых ярких
членов команды КВН «Сборная Камызякского края». Усатый, с детским выражением лица, он зажигал на сцене. Сейчас Денис является звездой и автором
проекта «Однажды в России» на ТНТ (16+). В интервью «ИТГ», которое прошло в
преддверии приезда шоу в Киров, юморист рассказал о работе таксистом, юристом в «Газпроме», жене-красавице и детях.
– Денис, это будет уже не
первый ваш приезд в Киров.
Чем запомнился город?
– Да. В Кирове мы уже были
один раз с шоу «Однажды в
России», и тогда, я помню, мы
сразу после концерта выбегали с чемоданами и ехали на
ж/д вокзал продолжать дальше свой тур. Надеюсь, в этот
раз получится погулять по городу, посмотреть его.
– Что ожидать зрителям от
выступления?
– Веселья и полной отдачи
артистов. Мы постараемся выложиться, чтобы вятскому зрителю понравилось наше шоу.
Также будут интерактивные
номера. Концерт получится
тёплым и домашним.
– Расскажите, как складывался ваш путь до сцены, до
профессионального юмора.
– С юмором я дружу с детства. Вся семья на юморе всегда была, детские посиделки
проходили всегда с юмором.
Но в детстве я больше не шутил, а говорил серьёзно. Если
мне родители не хотели чтото покупать, что-то запрещали, я говорил, что стану клоуном. В итоге я сдержал своё
слово и стал клоуном.
– Знаю, что вы работали
юрис том в астраханском
офисе «Газпрома» и после
увольнения решили зарабатывать в такси. Можете
вспомнить то время?
– Я с теплотой вспоминаю то
время, оно было интересное,
и я был молод. Как бы сложно ни казалось всё, было хорошо. Зарабатывал я в среднем 750 рублей за смену – за
ночь. Это средняя цена, бывало и больше, и намного больше, если удавалось подцепить
какого-нибудь москвича, которого нужно было довезти

на какую-нибудь рыболовную
базу. В целом хватало денег.
Родители помогали. Всё было
здорово!
– Какую роль в вашей жизни и карьере сыграл КВН?
– Самую главную роль. До
него я не планировал заниматься актёрством. КВН показал мне такую возможность
и показал, что такая дорога
есть. В принципе, её можно
осилить, если по ней двигаться, что я, собственно говоря, и делаю.
– Какие дальнейшие
планы в творческой
карьере? Что насчёт
съёмок в кино?
– Естественно, надо
развиваться как-то и
двигаться дальше в актёрской профессии.
Сняться в каком-то
большом кино желание есть, но как сказал
Бодров-старший – профессия актёра, особенно для мужчин, немножко
унизительна. Чтобы сняться в кино, выбирает не актёр, а актёра выбирают. Я
надеюсь, что всё совпадёт – и продюсеры, и режиссёры заметят во мне
подходящий типаж. Я буду
стараться развиваться
в этой профессии. КВН
и «Однажды в России» –
это больше эстрадное выступление. Это тоже интересно и тоже требует своего
определённого подхода. А
что касается кино, то это совсем другая работа.

БЫЛ ЮРИСТОМ
А СТАЛ ЮМ

Юридическая консультация для читателей
Биометрия. В чём достоинства для финансовой сферы?
«Источник Твоего города»
совместно с кредитным потребительским кооперативом
НО КПК «Народная касса»
продолжает публиковать полезную информацию для читателей. В прошлый раз мы рассказали, что такое биометрия
и как она работает. В этом
выпуске мы расскажем о том,
чем биометрия может быть полезна для финансовой сферы.
Банки, платёжные системы, торговые сети, кафе и

другие сервисы сегодня активно внедряют биометрические технологии – идентификацию личности по
изображению лица, голосу,
отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза. С одной
стороны, это помогает защитить клиентов от мошенников, с другой – упрощает
финансовые операции. Покупки, денежные переводы и
оплата услуг становятся легче и быстрее.

Совершать платежи со
смартфонов сегодня также
можно с помощью биометрической идентификации.
Чтобы оплатить покупку, достаточно приложить палец
к сканеру на телефоне либо
на кассе магазина. В России,
к примеру, есть кафе, в котором, чтобы оплатить счёт,
достаточно посмотреть в камеру на кассе.
В банках специальные
сервисы распознают голос,

отпечатки пальцев, лица и
идентифицируют клиентов.
Благодаря этому совершить
денежный перевод, взять
кредит, открыть вклад, счёт
можно «удалённо».
Но главное, что биометрия – это гораздо более
совершенная
система
защиты финансов, чем
ПИН-коды и СМС от банка.
Ваше лицо, голос и отпечатки пальцев мошенники
украсть не могут, а биометрические системы тоже
серьёзно защищены от

взлома, кражи и подделки
данных.
Интересный факт! Биометрия может помочь и в
случае экстренных ситуаций. Например, в Японии
после землетрясения и цунами множество людей лишились банковских карт и
документов. Восстанавливать всё с нуля – очень долго, а вот биометрия позволяет сделать это быстро,
т.к. все данные о человеке
хранятся в специальных
базах данных.

Проект подготовлен при участии НО КПК «Народная касса».

НО КПК «Народная касса»
г. Кирово-Чепецк,
пр. Мира, 20А, оф. 202,
т. 8 (83361) 44-4-74,
48-9-47

Реклама. НО КПК «Народная касса» оказывает услуги исключительно членам Кооператива. ИНН 4312133677 ОГРН 1064312006395. Состоит в государственном реестре кредитных кооперативов под № 276 по состоянию 14.06.2019. Рег. № 571 от 25.06.2019 в СРО «Содействие». Пайщики КПК обязаны солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса.
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– Какую роль хотели бы
сыграть в кино?
– Которая была бы полностью противоположна моему нынешнему амплуа. Сейчас я играю юмористических
персонажей, ну а хотелось
бы сыграть драматическую
роль, более глубокую и серьёзную. Какую именно, не
могу сказать. Всё зависит от
того, какую предложат, какая роль появится и буду ли
я подходить.
– Денис, вы активно ведёте свой канал на ютубе.
Какие планы на эту площадку?
– Не так активно, как хотелось бы, но веду свой канал
на ютубе. В ближайшее время планируем делать полуторачасовой влог, в
который войдут съёмки
«Однажды в России»,
съёмки в рекламе, игра
в Екатеринбурге. Этот
влог охватит период
около полутора месяцев. Это из самых
ближайших планов,
а так, конечно, надо
делать интересный
контент. Пока всё в
разработке, дай Бог,
что всё получится.
– Какие современные юмористические проекты вам
нравятся?
– Ввиду того, что я занимаюсь юмором, стараюсь смотреть все проекты, которые выходят
на телевидении нашем
и не нашем, ютубе нашем и не нашем. В целом сейчас проекты
все хорошие, и в Интернете люди начали серьёзно подходить к выпуску своего проекта, и
телевидение не отстаёт. В каждом есть своя

изюминка. Выделять не
буду, чтобы никому не
было обидно.
– Над какой шуткой
за последнее время
вы смеялись больше
всего?
– Над шутками своей жены. Она сейчас
главный юморист в
моей жизни и вдохновитель. Много семейных шуток, которые я
вам рассказывать не
буду, потому что они
очень личные.
– А чем занимается
ваша супруга? Видела ваши
совместные фотографии, она
у вас просто красавица!
– Эльвира работает тоже в
Comedy Club Production. Директор одного проекта, который
скоро выйдет на телеканале
ТНТ. Пока не могу сказать, как
он называется, потому что он
сейчас снимается. Я уверен,
что это будет очень интересный проект.
Что касается воспитания детей, моя супруга очень сильная:
ей удаётся совмещать и работу, и воспитание детей. Я пытаюсь, конечно, принимать в этом
участие, но моя работа заключается в частых разъездах. На
расстоянии это сложно делать.
– Расскажите о ваших детях. Как вместе проводите
время?
– Артём сейчас пошёл в первый класс, и, к сожалению, я не
был на линейке первого сентября. А Богдан у нас очень маленький. Как появляется возможность, гуляем по Москве.
– Ну и напоследок ваш любимый анекдот.
– Это анекдот я рассказываю на корпоративных вечеринках.
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ЗАБЫТЬ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ –
И ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Увы, многие люди в нашей стране годами страдают от
пагубного пристрастия к алкоголю. В результате ломаются судьбы, рушатся семьи, человек лишается работы,
теряет здоровье. Бытует миф, что бороться с такой бедой – гиблое дело, шансов на новую жизнь просто нет.
Так ли это на самом деле? Мы узнали у потомственной
целительницы Марины Евгеньевны Алыповой.

С супругой Эльвирой
и сыном Артёмом
Кабинет Ста лина. Перед
дверьми сидит товарищ Берия и ждёт своей очереди.
Открываются двери, и из кабинета выходит очень злой товарищ Жуков и говорит: «Козёл усатый».
Берия услышал это, заходит в
кабинет к Сталину и говорит:
«Товарищ Сталин, сейчас из
вашего кабинета вышел товарищ Жуков, и он сказал: «Козёл усатый».
Сталин разозлился, берёт телефон и говорит:
– Вернуть мне товарища Жукова.
Жукова возвращают обратно в кабинет, и Сталин ему
говорит:
– Товарищ Жуков, вот вы сейчас выходили из моего кабинета и сказали: «Козёл усатый»! Вы кого имели в виду?
Жуков поправил свой мундир:
– Ну, естественно, Гитлера. А
вы, товарищ Берия, кого имели в виду?
Беседовала Катя Злобина

И ТАКСИСТОМ,
МОРИСТОМ
Фото предоставлено Д. Дороховым

– Расскажите, в чём особенность вашего метода.
– Пользуюсь я методом
транса. Это промежуточное
состояние между гипнозом
и нормальным состоянием
человека. Его испытывали
почти все: когда человек ложится спать и впадает в глубокий сон – это и есть транс.
Когда я скажу, пациент закрывает глаза, возможно,
он будет слышать мой голос,
возможно, нет, но принципиального значения это не
имеет. Это метод безлекарственный и безопасный, в
дальнейшем
сохраняется
концентрация внимания и
исчезает тяга к алкоголю,
но при этом и отвращения
к спиртному не возникнет,
у человека просто появится
сила воли.
– На какой период делается установка?
– От 3 месяцев до 5 лет,
абсолютно анонимно. Мы
выдаём пациенту справку,
чтобы он не забывал, когда

была проведена установка.
Выдержать нужно до последнего дня, затем установка снимается автоматически. Но важно не оставлять
пациента, поэтому есть обязательные контрольные бесплатные сеансы на весь период установки, на которых
обсуждаются промежуточные моменты адаптации в
новой жизни!
– По каким причинам к
вам обращаются?
– По трём причинам: здоровье, работа, семья. Если алкоголь мешает хотя бы одной
из них, то нужно избавляться
от пагубной привычки.
Я уверена, что помочь можно почти каждому, при условии, что человек сам захотел
изменений. Но часто приходят ко мне не сами – их приводят матери, жёны, друзья.
Кто-то устаёт от такого состояния, кто-то боится, что
жена бросит, что уволят с работы, наконец, что здоровье
не выдержит.

Важно помнить, что на сеансах я помогаю избавиться
не от алкоголя – от проблем
и неприятностей. Я рада, что
могу помогать людям, знакомым, близким вернуть благополучие в семью, достичь
успехов на работе, открывать интересные стороны,
увлечения в новой жизни.
Подробнее о профессоре
народной медицины, её
работе и заслугах можно прочитать на сайте
alypova.com, алыпова. рф.
Узнать, когда и где Марина Евгеньевна будет вести приём, можно по телефону:
8(912)734-11-77,
8(8332) 44-11-77.

ДОСЬЕ

ДЕНИС ДОРОХОВ

Дата и место рождения:
Родился 4 мая 1987 года в городе
Невинномысске Ставропольского
края в семье военнослужащего
и медработницы
Образование:
в 2008 году окончил
Международный юридический
институт при Министерстве
юстиции по специальности
«Юрист»
Семья: супруга Эльвира, сыновья
Артём (2012) и Богдан (2019)

Стоматологическая клиника

ООО «Дента-Плюс»

΄ Лечение
΄ Протезирование
΄ Удаление зубов
Работаем по ДМС с
«Альфа-страхование»,
«Согаз», «Ингострах»,
«Росгосстрах».

ЫЙ

НОВ

С
ДРЕ

А

Настоящий, вкусный, полезный МЁД
из Нолинского района с частной пасеки
Пенсионерам и предъявителю
данного купона

СКИДКА

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ:

0+

5%

24 и 25 октября (ЧТ и ПТ) с 10 до 15 часов

ДК «Дружба», Кирово-Чепецк, ул. Островского, 6
г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82
т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77
Лицензия №ЛО-43-01-002914 от 06.12.2018 г.

МЁД

30 и 31 октября (СР и ЧТ) с 10 до 14 часов
ТЦ «Космос» г. Слободской, ул. Советская, 64

2 ноября (СБ) с 10 до 14 часов

в ПОУ «Кировский кооперативный техникум» г. Котельнич, ул. Кирова, 13

СПОНСОРОМ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭДЕЛЬВЕЙС»
΄ лечение ΄ протезирование ΄ имплантация зубов

СТОМАТОЛОГИЯ

На крупное швейное производство

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

ПУТЕШЕСТВИЕ в киров

На пошив трикотажа
по операциям

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

Рассмотрим опытных и начинающих швей
Достойные расценки, оформление по ТК РФ, график работы 2/2 с 8 до 20 часов
Вакансии открыты в г. Слободском, г. Котельниче, г. Кирово-Чепецке

▶ Вятский палеонтологический музей
suminia.com, ул. Спасская, 22

▶ Музей истории шоколада

ǦȏȜțȖȠȓȠtttt

vyatka-criollo.ru, ул. Спасская, 15

▶ Музей истории мороженого

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

artico43.ru, ул. Спасская, 15

▶ Вятский художественный музей Васнецовых

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

kirov-artmuzeum.ru, ул. Карла Маркса, 70

▶ Музей дымковской игрушки

т. (8332) 38-39-53, ул. Свободы, 67

t Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
t Зерно, ракушка t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции

▶ Областной краеведческий музей
muzey43.ru, ул. Спасская, 6

▶ Дом-музей Салтыкова-Щедрина

т. (8332) 64-53-78, ул. Ленина, 93

▶ Музейно-выставочный центр Диорама
т. (8332) 54-04-55, ул. Горького, 32

▶ Музей Грина т. (8332) 35-07-87,
ул. Володарского, 44

▶ Музей истории Хлынова

museyhlynov.ru, ул. Герцена, 15В

6 лет с ВАМИ

с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

Новая коллекция

ÝćŢØţÝØĥȺţȽšȺŠûȺÛÝţÝħš

www.planetur.ru
ень выгодно
ЛЕТО Оч
2020
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ НА ОПТИКУ
• Готовые очки ..... от 200 р.
• Модели молодёжных
очков ...................... от 400 р.
• Компьютерные
очки 450 р.

ВЫКУП АВТО
΄ Любых ΄ Дорого
до 100%

рыночной стоимости

т. 45-21-02
16+

г. Киров, ТЦ «Антей Андеграунд»,
ул. Лепсе, 54, т.: (8332) 75-14-24

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

714-714
ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ГАЗА
НА ДОМУ ЗА 30 МИНУТ

Выезд к заказчику в течение
24 часов после оформления заявки
Процедура проверки занимает
.
б
у
р
0
0
6
1
не более 30 минут
Вы получите официальную проверку,
с полным перечнем необходимых документов.
ООО «Измерительные системы» ИНН 1656057669 ОГРН 1111690002423

8-800-777-52-61

(положи к паспорту счётчика)

Кинотеатр «Люмьер»**

АКЦИЯ! дотолько
31 октября

Купон можно обменять
на

Вырежи и сохрани данное предложение

VIP карту!

44-03-77

КУПИ БИЛЕТ В КИНО – ПОЛУЧИ СКИДКУ НА ПИЦЦЫ 20%!*

г. Кирово-Чепецк, ул. Вятская Набережная, д. 5а (РЦ «Фестиваль»)

*Акция действительна при предъявлении купона, который выдаётся после покупки билета в кинотеатр «Люмьер». Акция действительна
для пицц «4 сыра», «4 мяса», «Барбекю». Срок действия купона 1-31 октября 2019 г. Акция и скидки не суммируются. **Действуют возрастные ограничения

ВАХТА, МОСКВА, ПОДМОСКОВЬЕ.

г. Киров,
 Воровского, 54
 Пролетарская, 23 А
 пл. Конева, 1, ТЦ «Лидер»
vk.com/paltoluxe

Склады, промпредприятия, стройки, кондитерские фабрики, пекарни, мясокомбинаты и др.

Ставки 100–155 руб./час, есть сделка;
Мужчины и женщины с опытом и без;
Еженедельные авансы, расчёт в конце вахты;
Бесплатное проживание (есть семейные комнаты);
Вахты от 15 смен.

пальтолюкс.рф

ОРГАНИЗОВАННЫЙ
ВЫЕЗД ИЗ КИРОВА

Тел.: 8(8332) 46-17-45; 8-953-673-78-77

10%

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СЕМЕЙНАЯ СКИДКА

ПУТЕШЕСТВИЕ в киров

Для реализации пациентами одного из их главных прав
на охрану здоровья в системе обязательного медицинского страхования функционирует институт страховых
представителей. Страховые
представители – это специалисты страховых медицинских организаций, прошедшие специальное обучение, в
обязанности которых входит
консультирование по вопросам получения медицинской
помощи, информирование
о сроках, месте и порядке
прохождения профилактических мероприятий. При
возникновении проблем при
обращении за медицинской

▶ ЦМ «Весна» г. Киров, Щорса, 73, (8332) 52-22-22

На двух этажах представлена корпусная и мягкая мебель от
32 компаний. www.mebelvesna.ru, vk.com/vesna_center_mebel,
instagram.com/mebelvesna_43.
▶ ТРЦ «Фестиваль», ул. Волкова, 6А, (8332) 62-16-62
▶ ТРЦ «ЦУМ», ул. Воровского, 77, (8332) 57-85-78
▶ «Jam Mолл», ул. Горького, 5а, (8332) 66-10-91
▶ ТЦ «Грин хаус», ул. Ленина, 205, (8332) 22-11-00
▶ ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43, (8332) 37-52-00
▶ РЦ «Глобус», ул. Воровского, 135 А, (8332) 71-17-00, s-globus.ru

КИНОТЕАТРЫ:

▶ «Киномакс», ул. Горького, 5-а, ТРЦ «Jam Молл»,
(8332) 20-38-04, kinomax.ru/kirov
▶ «Смена», ул. Спасская, 34, (8332) 205-505, kinosmena.ru
▶ «Дружба», ул. Щорса, 39, (8332) 205-505, kinosmena.ru
▶ «Глобус», ул. Воровского, 135-а, (8332) 52-71-11, s-globus.ru
▶ «Колизей», ул. Воровского, 50В, kolizeum.ru, (8332) 340-345

самые выгодные предложения
и скидки до 50% на туры:

Кипр, Турция, Тунис, Куба, Доминикана,
Мексика, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и др.
Покоряем Азию по самым выгодным ценам: Таиланд,
Вьетнам, Индия, Шри-Ланка, Малайзия от 26 200 р. на 1 чел.
Туры выходного дня: Казань, Нижний Новгород,
Туры по всему миру,
Ижевск, Глазов, Йошкар-Ола, Москва, Санкт-Петербург!
Раннее бронирование – зима/лето 2020 г. –
авиа- и ж/д билеты
первый взнос от 3000 р.!
8 (83361) 3-17-25 8-900-528-43-50 8-800-302-17-25 (звонок бесплатный) г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж

ˁʻʤʺʰʻʤʪʭʮʻʽ͊

ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА
ул. Карла Маркса, 138
слуховые-аппараты-ритм.рф

6+

Касса: 23-66-13
Заказ: 460-450

АДВОКАТ Рябова Оксана Александровна
для тех, кто ценит время и результат

9 член Ассоциации юристов России
9 стаж более 20 лет
9 квалифицированная юридическая помощь по
г. Киров, ул. Московская,10 офис 209,
тел.: 8-912-723-51-48

ОТ 190 руб./м

Пригласи
друга 1000 руб.
с одного
Гостя!

БИЛЕТЫ БЕЗ НАЦЕНКИ

ца 2019 года в медицинских
организациях планируется
установить телефонные аппараты «прямой связи» со
страховыми
представителями, посредством которых
можно получить консультацию специалиста по вопросам обязательного медицинского страхования.
Подробную
информацию о работе страховых
представителей и порядке получения бесплатной
медицинской помощи по
обязательному
медицинскому страхованию можно
получить в страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ2 от производителя

АКЦИЯ!

12+

помощью (отказ в оказании
медицинской помощи, в том
числе отказ в госпитализации, навязывание платных
медицинских услуг) страховые представители окажут
правовую и методическую
поддержку.
Сегодня страховые представители работают непосредственно во многих поликлиниках. Ознакомиться
с графиком их работы в медицинских
организациях
можно на главной странице
сайта Кировского областного территориального фонда
обязательного медицинского
страхования в сети Интернет
www.kotfoms.kirov.ru. До кон-

АКЦИЯ НА СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР *

до 30% СКИДКИ на слуховые аппараты

1

Запись на консультацию по тел.: 8(8332) 32-57-57

всем правовым вопросам любой сложности

Нормализация осанки, походки, постановки стоп
Работа с флюидами, триггерными точками
Снятие напряжений с мышц

ДЕКАБРЯ
Киров/2019/вс

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Контакт-центр в сфере ОМС Кировской области 88001004303. Звонок бесплатный.

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!

8-909-130-37-44

г. Киров, ул. Калинина, 40

СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН И КАК ЕГО НАЙТИ?

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

БЕСПЛАТНОЕ
тестирование
слуха!

7%

ДК «РОДИНА»
17.00

ВИТАС

ПРЕМЬЕРА 2019
ПОДАРИ МНЕ ЛЮБОВЬ

С УЧАСТИЕМ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ DIVA

ЗДЕСЬ!

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

Потолки любой сложности
Широкий выбор фактур и цветов
Профессиональный монтаж
Договор. Гарантия. Качество

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*
Дополнительные
акции, скидки, бонусы!
м2
Отделочные работы, шумоизоляция

ул. Попова, д.1, 2 этаж

8 (8332) 26-63-91

*Подробности об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве подарков, сроках, месте и
порядке их получения уточняйте по телефону.
ИП Зыков Константин Владимирович, ОГРНИП 317435000005392

Спонсор проекта «Расписание автобусов» – Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич и партнеры
Врачи областных лечебных учреждений – специалисты медицинского центра «Новый взгляд»
ʅʆɾɹʁɶʎɶɻʂʃɶʉɽɾ
УЗИ-диагностика (цифровой 4D-сканер SonoScape S8):

tɷʦʴʮʣʤʟʥʤʡʤʧʨʞ ʥʤʭʛʠ
tʅʦʤʧʨʖʨʱ ʢʤʭʛʘʤʙʤʥʩʝʱʦʵ 
ʢʤʮʤʣʠʞ ʈʆʉɽɾʥʦʤʧʨʖʨʱ
tʏʞʨʤʘʞʚʣʤʟʜʛʡʛʝʱ ʢʤʡʤʭʣʱʫʜʛʡʶʝ 
ʥʤʚʢʱʮʛʭʣʱʫʡʞʢʪʤʩʝʡʤʘ

tʄʦʙʖʣʤʘʢʖʡʤʙʤʨʖʝʖoʙʞʣʛʠʤʡʤʙʞʞ
 ʘʣʩʨʦʞʘʡʖʙʖʡʞʯʣʤʛ ʥʡʤʚʖ
tʀʦʩʥʣʱʫʧʩʧʨʖʘʤʘ ʢʵʙʠʞʫʨʠʖʣʛʟ
tʅʤʝʘʤʣʤʭʣʞʠʖ ʮʛʟʣʱʟʞ
ʥʤʵʧʣʞʭʣʱʟʤʨʚʛʡʱ 

ʅʆɾɨʂʉɽʀɾʋʇʅɻʌɾɶʁɾʇʈʄɸ
tɹɾʃɻʀʄʁʄɹ ʉɽɾ ʢʖʝʠʞ ʠʤʡʲʥʤʧʠʤʥʞʵ 
tʆɻɸʂɶʈʄʁʄɹ ʉɽɾʧʩʧʨʖʘʤʘ
tʀɶʆɺɾʄʁʄɹʇʓʀɹ
tʃɻɸʆʄʁʄɹ ʓʃʂɹʧʠʤʣʛʭʣʤʧʨʛʟ
tʓʃɺʄʀʆɾʃʄʁʄɹ ʉɽɾ ʙʤʦʢʤʣʱ
tʄʃʀʄʁʄɹʂɶʂʂʄʁʄɹ

tɹɶʇʈʆʄʓʃʈɻʆʄʁʄɹ
tʅʆɾɨʂʅʆʄʀʈʄʁʄɹɶ
ʦʛʠʨʤʦʤʢʖʣʤʧʠʤʥʞʵ ʡʛʭʛʣʞʛ
ʙʛʢʤʦʦʤʵ ʖʣʖʡʲʣʱʫʨʦʛʯʞʣ
ʥʤʡʞʥʤʘʥʦʵʢʤʟʠʞʮʠʞ
tʇʄʇʉɺɾʇʈʑɿʋɾʆʉʆɹ

В связи с переходом РЖД на зимнее расписание с 8 декабря изменится график движения пригород

Пункты следования
tʓʋʄʠʖʦʚʞʤʧʠʤʥʞʵoʉɽɾʧʛʦʚʬʖ
с цветным допплером
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʧʤʧʩʚʤʘ
ʙʤʡʤʘʱoʈʀɺɹ ʮʛʞoʉɽɺɹ
tʉɽʚʤʥʥʡʛʦʤʙʦʖʪʞʵʖʦʨʛʦʞʟ ʘʛʣ
ʠʤʣʛʭʣʤʧʨʛʟ

Медицинский
ʡʛʭʛʗʣʤ
диагностический
центр

«НОВЫЙ
ВЗГЛЯД»

ʁʄʤʨʙ
ООО «Медицинский лечебно-диагностический центр «Новый взгляд». ОГРН 1104345020218

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 9,ʨʛʡ   
г. Котельнич, ул. Советская, д. 133, 2 этаж,ʨʛʡ 

Из
Кирова

Котельнич1

Конечная

Отпр.
7.15
8.46
9.06

Не останавливается
на остановках:

8.08
10.09
11.07

Котельнич2
892км
Ломовская, Дачная, Лянгасовопарк и др.
892 км, Васёвка, Мокрецы,
779 км
Цапели, 792 км, 789 км, 779 км,
Ежуры, 767 км
Черпаки
857 км, 838 км, 821 км, Черпаки
Шикали, 792 км, 789 км, 779 км,
Ежуры, 767 км

Киров – Ежиха
Киров – Шабалино (вых.)
Киров – Шахунья

5.25
6.40
7.27

Приб.
7.14
8.45
9.05

Киров – Котельнич1
Киров – Ежиха

8.25
10.22

10.17
12.06

12.07

12.57

Киров – Пижма

13.58

15.48

15.49

17.14

Киров – Шабалино
Киров – Шабалино
Киров – Ежиха

16.00
18.02
20.20

17.50
19.53
22.09

17.51
19.54
22.10

19.12
21.12
22.51

Слободской тракт
Маршрут № 106
Киров – Бобино – Сапожнята

Маршрут № 168
Маршрут № 121
Киров – Боровица – Баташи

ОКНА TOKAREV

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

Киров: 5.50, 8.00, 13.30 , 16.15, 18.30
Баташи: 6.50, 9.05, 14.30, 17.15, 19.30
Киров: 5.10, 5.45 р.дни, 5.55 кр.вс., 6.10 Сунц., 7.20, 9.00, 11.00,
13.30 Сунц., 15.00, 16.00, 17.00 р.дни, 17.40 Сунц., 18.20, 20.20
Сидоровка: 6.05, 6.40, 7.00, 7.20, 8.20, 10.00, 12.00, 14.27,
16.00, 17.00, 18.00, 18.37, 19.20, 21.10

Окна, балконы «Под Ключ»
ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*

3900 р РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%
ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8 (8332) 32-24-15; +7-912-826-11-93

*Подробности в офисе продаж или по телефону.

Киров – Сидоровка

wc

Киров: 6.20, 10.30, 16.25 через Бобино, 19.10 через Бобино
Митино: 7.05, 11.30, 17.15 , 19.50

Киров – Митино

Маршрут № 117

Киров: 5.40, 7.55, 11.30, 14.40 через Митино,
17.30 через Митино
Сапожнята: 6.35, 9.05, 12.40, 16.00, 18.50
Бобино: 6.45, 9.15, 12.50, 16.10, 19.00

wc
wc

wc
wc

wc
wc

Выслушаем и поможем! 8-912-727-727-7, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104
0+

дных электропоездов. Публикуем предварительное (!) расписание электричек на будущий период.

Котельнич1

Киров

Не останавливается
на остановках:

5.19

7.10

767 км, Ежуры, 779 км, 789
км,792 км

6.31

6.32

8.20

Черпаки, 821 км, 838 км,
857 км, Мокрецы, Васевка,
892 км

5.06

8.12

8.13

10.03

8.25

8.12

8.13

10.03

11.02

12.54

Пункты следования

Начало

Ежиха – Киров

Приб.

Отпр.

4.32

5.18

Шабалино – Киров

5.09

Урень – Киров
(раб. дни)
Шахунья – Киров
(вых. дни)
Котельнич1 – Киров

0+

Шалега, Обход, Буренино,
Зубанья, 767 км, 779 км,
789 км, 792 км

0+

Котельнич1

Киров

Не останавливается
на остановках:

13.20

15.15

767 км, 779 км, 789 км,
792 км

14.38

14.39

16.31

-

15.15

16.09

16.10

18.00

779 км

Пижма – Киров

17.42

19.10

19.11

21.04

767 км, 779 км, 789 км,
792 км

Шабалино – Киров

19.36

20.54

20.55

22.27

Мокрецы, Васёвка, 892 км,
Социалистический и др.

Пункты следования

Начало

Ежиха – Киров

Приб.

Отпр.

12.23

13.19

Шабалино – Киров
(вых. дни)

13.10

Ежиха – Киров

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «Идеал Дент»

НИКАТЭН

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɬ    

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

t Рольставни
t Ворота

(секционные, въездные)

t Автоматика
для ворот и дверей
t Шлагбаумы и брелоки
зайди на www.ворота-киров.рф
tȠȘǩȒȚȕȚȌ ȟ(8332)  (8332) 

КАФЕТЕРИЙ

ɉɈɅɇɕɃ
ȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ
ɡɚɩɱɚɫɬɟɣɞɥɹɜɫɟɯ
ɦɨɞɟɥɟɣȼȺɁɢ/DUJXV

ɚɜɬɨɯɢɦɢɹ
ɦɚɫɥɚ
ɚɜɬɨɫɬɟɤɥɨ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ
СКИДКА
выходного дня 7%!
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬ
ɬ  
ɍɥɆɚɤɥɢɧɚɚ
ɬɟɥ  

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

12+

ПЯТНИЦА

t ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
t ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ И ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
t ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ t СПОРТИВНОЕ ТВ t КАРАОКЕ
т.: 89536848977. г. КировоЧепецк, прт Мира, 43 Г

ляторов
Замена старых аккуму вёртов
по
ру
любых моделей шу
!
на Li-ion аккумуляторы

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ого,
Кирово-Чепецк, Луначарск
»,
13, ТЦ «Авангард
8-919-518-02-43
отдел «АУДИО&ВИДЕО». т.

протезирование
лечение
профессиональная гигиена
отбеливание
кредит и рассрочка!*
ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПРОСТОГО КАРИЕСА 1500 РУБ.
Первая консультация бесплатно!

тел.: 8-912-330-57-57

г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30, мед. центр «Протон», каб. 7
Лиц.№ЛО-43-01-002371 от 24.08.2016 г. *ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», карта ХАЛВА

ЖИВОТНОВОД
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

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

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

СКИДКА 5%*

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: (8332) 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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Врач Макаров

Марк
Кислицын

ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64
8-912-3301-800

16+

Дмитрий Альбертович

директор центра
слухопротезирования

Слуховые аппараты со скидкой до
50 процентов! Приобретайте хороший
слух для себя и своих близких!
Наш кабинет слухопротезирования
был открыт в октябре 1994 года
одним из первых в городе Кирове.
Мы помогаем людям со сниженным
слухом уже 25 лет. В честь дня рождения 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 слуховых аппаратов, как недорогих, так и
современных цифровых зарубежного
производства. Консультация, примерка и настройка – бесплатно! Ждём
вас в нашем центре для приобретения
хорошего слуха.
г. Киров, Октябрьский пр-т, 62,
т. (8332) 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел. (8332) 266-435

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ
ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68

За здоровьем в
Железнодорожную больницу
В стационаре больницы специалисты
проводят лечение по следующим направлениям:

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

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет! 24 ч

Услуги стационара:

· 1,2-местные палаты
· Уютная обстановка · Питание
· Анонимно · Эффективно
· Доброжелательное отношение

Выезд на дом

· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница – 1300 р.
В алкогольном опьянении не отказываем

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ТЕРАПИЯ
Лечение заболеваний
лёгких и бронхов,
болезней эндокринной
системы: сахарный
диабет, заболевания
щитовидной железы,
болезни почек.

ООО «Медицинский центр»,
г. Киров, ул. Ульяновская, 10
т.: (8332) 78-15-58, 29-24-39

СТОМАТОЛОГИЯ

tǩȍȥȓȟȠȏȓțțȜȓșȓȥȓțȖȓ ȡȒȍșȓțȖȓȖȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓȕȡȎȜȏ
tǧȚȝșȍțȠȍȤȖȭtǲȒȍșȓțȖȓȕȡȎțȜȐȜȘȍȚțȭ
ǮȞȜȢȓȟȟȖȜțȍșȪțȍȭȐȖȐȖȓțȍȝȜșȜȟȠȖȞȠȍ
tǟȓȟȝșȍȠțȍȭȘȜțȟȡșȪȠȍȤȖȭǣȜȟȠȡȝțȩȓȤȓțȩ ООО «ВДС-МЕД»
г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

ОСМОТР для
детского сада
2500 руб.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

Для
й
организаци
скидка 50%

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

ВЕТКЛИНИКА «БИОСФЕРА»

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРОДА

РЕВМАТОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ
Лечение
вертеброгенного
заболевания, склероза,
энцефалопатии,
невритов, нейропатии.

Широкий спектр
методов диагностики
сердечно-сосудистых
заболеваний.
Индивидуальный
подбор лечения.

ГИНЕКОЛОГИЯ
Лапароскопические
операции при
желчекаменной
болезни; лечение грыж,
малоинвазивные
операции при варикозном расширении вен
нижних конечностей.

Применение современных малоинвазивных
методов лечения с
коротким сроком
реабилитации и
хорошим косметическим эффектом.

Главный хирург сети
клиник Жаворонков
Олег Николаевич

Главный
УЗИ-специалист
филиала
в Нововятске
Спиглазова
Анастасия
Александровна

Главный врач филиала
на ул. Солнечная
Гоголева Роза Сергеевна

Главный хирург филиала
в Нововятске Безденежных
Анна Николаевна

Главный врач
филиала
на пр. Строителей
Черемисинова
Анастасия
Сергеевна

 г. Киров: ул. Чернышевского, 7, т.: (8332) 44-27-97
 ул. Солнечная, 19б, т.: (8332) 44-97-97
 ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40
 ул. Молодой Гвардии, 2Д, Нововятский район,
т.: (8332) 44-67-97
Круглосуточный филиал:
 пр-т Строителей, 9/1, т.: (8332) 44-37-97

Лапароскопические
урологические и
онкоурологические
операции, а также
высокотехнологичные
методы лечения.

ХИРУРГИЯ

УРОЛОГИЯ

Мы открыты для всех!
Лечебное учреждение расположено рядом
с авто- и железнодорожным вокзалами.
г. Киров, Октябрьский проспект, 151

Главный врач филиала
на ул. Московская
Вавилова Ульяна Юрьевна

Лечение заболеваний
ЖКТ: изжога,
вздутие живота,
боли в животе,
подташнивание,
нарушения стула.

Оказание медицинской помощи больным
с ревматологическими заболеваниями,
болезнями суставов и
внутрисуставные
инъекции.

КАРДИОЛОГИЯ
ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

врачпсихотерапевт,
нарколог
Алкоголь употребляю не
часто, но если начинаю – не
остановлюсь, пока не упаду. Зависимость ли это и как ограничить себя?
– Про это состояние ещё говорят:
«Не пью – и не надо, а если немножко
попадёт, остановиться уже не могу».
При таком употреблении спиртного
происходит отравление организма алкоголем. Поэтому на следующий день
человек испытывает отсутствие аппетита, жажду, неприятный вкус во рту,
разбитость, головную боль, плохое
настроение, отвращение к спиртному,
пониженную работоспособность.
Это похмелье, самый главный симптом уже сформировавшейся алкогольной зависимости.
Поэтому выход может быть только один: полностью отказаться от
употребления спиртного. Если же
человеку не удаётся самостоятельно
справиться с данной проблемой, ему
необходимо обратиться за помощью
к специалисту.

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Александр
Метелёв

СКИДКИ
от 8%
до 12%

ЛО-43-01-003043 от 29.08.2019

www.rzdmed43.ru
Запись на консультацию:
8(8332)25-50-50, 60-28-90

t Лечение зубов, удаление, имплантация
t Все виды протезирования
t Собственная зуботехническая лаборатория
t Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

ɝ. Ʉɢɪɨɜ, Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 68, ɬ.: (8332) 32-12-25 Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥ., ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɮɟ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ»
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 42, ɬ.: (8332) 35-81-96 ɨɫɬ. «Ɍɪɚɧɫɚɝɟɧɬɫɬɜɨ», ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪ-ɬ, 19, ɬ.: (8332) 47-59-91
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Наберите номер: 775-003 (круглосуточный)
Наши сотрудники оперативно приедут к вам на помощь!
• Спуск и подъём человека на любой этаж
• Транспортировка по Кирову, области и другим городам России
ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Служба работает
без выходных,
24 часа в сутки
Индивидуальный
подход к каждому
клиенту

Звоните в любое время – мы вам поможем!

АКЦИЯ
2-этажный
дом 6х6
350 т.р.*

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

Как вывести рисунки
на мебели и стенах

Карандаш
Стереть следы от карандаша можно мягким лас2-эт. дом 5х4,6 – 260 т.р.
1-эт. дом 3х5,5 – 167 т.р.
тиком, только делать это
Цены указаны с материалом
нужно осторожно. «Худо*Цены действительны на день выхода газеты
Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**
т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91 ул. Профсоюзная, 1, оф. 302 жества» на ткани можно
уничтожить, нанеся на
пятно каплю жидкости для
tМеталлопрокат
мытья посуды и потерев
tʌʅʇ ʌʛʢʛʣʨʂ ʂ
испачканное место зубной
(50 кг, г. Горнозаводск)
щёткой.
tʀʞʦʥʞʭʠʦʖʧʣʱʟ
Гуашь и акварель
tʅʡʞʨʠʖʨʦʤʨʩʖʦʣʖʵ
С ткани краска неплохо
выводится
кислородныʙʀʞʦʤʘʤʍʛʥʛʬʠ ʩʡɷʤʡʲʮʛʘʞʠʤʘ 
ʨʛʡʛʪʤʣ  
ми отбеливателями. С виFNBJMTUBMSVT!NBJMSV ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982
ниловых обоев её можно
смыть прохладной мыльной водой, а вот бумажные
обои, увы, спасти не полуЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ чится.
Фломастер
ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Избавиться от следов
Противоклещевая обработка
спиртовых фломастеров
загородных участков
можно при помощи «доМы готовы избавить вас
машнего пятновыводитеот нежелательных
ля»: смешайте одну часть
насекомых
спирта и одну часть соды
ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!
и осторожно потрите пятМы готовы избавить вас от клещей и других паразитов:
но ватным диском. Другой
клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
вариант: используйте 3%
перекись водорода или
(8332) 43-01-06
кислородный
отбеливатель
для
одежды.
Удаляя
8-953-687-64-00
пятно, нужно двигаться от
краёв к центру.
ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20
ТОРГОВЫЙ
ДОМ

Дарси
Джесси

Муня

Глеб 8-963-434-35-56

Анастасия 8-912-829-74-75

Тундра

Макс

Виктория 8-912-721-56-42

Виктория 8-912-721-56-42

Возраст около 4 лет. Добродушная,
ласковая девочка. Гуляет на поводке.
Но не сможет жить в квартире или
вольере. Стерилизована. Привита.
Идеально подойдёт в семью с детьми.

Молодая (всего 8 месяцев), активная
и послушная девочка, была найдена
в садах. Стерилизована, привита и
ищет самых лучших хозяев!

Молодая, милая, ласковая, нежная,
немного робкая девочка. Была
отловлена на улицах нашего города.

Возраст 6 лет. Идеально подойдёт на
охрану: крупный, с грозным лаем.
Знает поводок. Приглашаем вас на
знакомство: Больничный переулок, 6.

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НА КРЫШИ:
ƒ скидка 20% на доборные элементы
(конёк, торцевые планки)

ƒ скидка 30% на комплектующие кровли

НА ЗАБОРЫ:
ƒ скидка 50% на демонтаж старого забора
ƒ скидка 30% на саморезы и заглушки
ƒ скидка 10% на столбы и лаги
ƒ скидка 10% на калитку и ворота
Акция до 26.10.2019г. Рассрочка* до 6 месяцев.

(саморезы, уплотнитель под конёк)
Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия 3 года.
ƒ скидка 20% на кровельные работы
ДОСТАВКА МОНТАЖ РАССРОЧКА*
ƒ скидка 50% на демонтаж старого покрытия РОЗЫГРЫШ БАНИ-БОЧКИ И ДРУГИХ ПРИЗОВ!**

*ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

Дом загородный от 10 т.р./м2
Садово-дачные домики от 125 т.р.
БАНЯ рубленая от 109 т.р.
КРЫШИ от 600 р./м2
100 м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2
999 т.р.
ЗАБОРЫ от 1200 р./м п.

ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340

СТРОЙКА И РЕМОНТ

г. Киров, ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф т. (8332) 206-555

**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.

ЗАО «Агрофирма Среднеивкино»

КАРТОФЕЛЬ

тел.: (83335) 3-11-31, 3-11-87
www.agroﬁrma-sredneivkino.ru

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло
и комфортно. Современная система центрального отопления 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 «буржуйкой», 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 обогревателе «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 засоряются… 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, калориферы.
Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого

песка. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно,
так и создавать отопительные системы ё количество
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии
стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает,
как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так
как поверхность не нагревается 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 обогревателя:
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 безопасны для человека, только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм.
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его поглощает. За счёт этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная
в сутки при использовании
гарантия*
терморегулятора

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

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 помощью терморегулятора. И всё. Он будет работать, создавая
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 способны полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России
производителем энергосберегающих обогревателей из
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя
потребуются три самореза и отвёртка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности. Как известно, всё гениальное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко»
может работать практически вечно, ведь его нагревательные 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.

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

цена действительна до 01.11.2019

Экономично, безопасно, выгодно, надёжно. А. Друзь.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 13, компания ООО «ТД Теплэко» ИНН 7801270731

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция
соответствует
санитарным требованиям

8-800-333-05-35

звонок по России Бесплатный

www.tepleko.ru

*Срок эксплуатации 10 лет

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,
исчезает усталость, активируется микроциркуляция крови
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Суперскидки на отели TUI
Первый взнос ВСЕГО 3 000 рублей!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЗИМА до 31.10!

Первый взнос всего 10%

˃̨̱̬̖̦̯̭̯̌̐̏
ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̯͕ϭϰϯ
̯̖̣͗͘;ϴϯϯϮͿϮϱϱͲϳϰϱ
̵̵̨̨̬̯̖̥̖̼̦̼̌̍̌̍̏̔̚

ƒ Италия (шоппинг тур) от 14 863 руб., 7н, завтраки
ƒ Израиль от 26 031 руб., 7н, без питания
ƒ Иордания от 30 085 руб.,
7н, всё включено
ƒ Таиланд от 36 080 руб., 9н, завтраки
ƒ ОАЭ от 31 665 руб., 7н, завтраки

*АО «ЕРВ Туристическое Страхование».
Подробности на сайте www.tui.ru и в офисе

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2020

АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ, СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ*

г. Слободской, т. (83361) 48-688
г. Киров, т. (8332) 228-185

Дё ш ево
еврошины43.рф

продажа и установка шин

АНЕКДОТЫ
Наши турецкие партнёры
продолжают осваивать
территорию наших сирийских партнёров за счёт
интересов наших курдских
партнёров при одобрении наших американских
партнёров.
Поговаривают, что запретили курить на балконе...
Теперь слежу, чтобы мне
не подкинули бычки!
Суеверного пирата легче
всего узнать по заплёванному попугаю на левом
плече.

Дарья Деньгина:
– Путешествия –
это радость!

– Проехав в «пазике», я
поняла, что мало мы дарим
мужикам на 23 Февраля
дезодорантов. Очень мало!
Фразой «а у меня дома
никого» заканчивается
юность.
– Шеф, свободен?
– Запомните уже, Иванов:
я не таксист, а ваш начальник.

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой
«Мисс бикини». «Мисс бикини. Октябрь»
будет названа 1 ноября.

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО
vk.com/avtovikup_43

Наша цена на 7% выше рыночной!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50

8-953-677-7570

8-953-675-2377

8(8332)

54-11-36
Стоимость
билетов
от 400
рублей

В КИРОВСКОМ ЦИРКЕ

ФКП «РОСГОСЦИРК»; ОГРН 1027739272527;
г. Киров, Октябрьский пр-кт, 147.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / НА ЗАМЕТКУ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН т. 261-330
БК «Кристалл» Гарантия 36 мес.

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

Срочный выкуп авто.
Наличный расчёт ............................................ 456861
Целые, битые, кредитные.
ВАЗ, иномарки. Дорого .................................89531340700

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ВАКАНСИИ

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

На завод «Веста» требуется сборщик бытовой
техники. Иногородним предоставляются жильё,
тренажёрный зал, стоматолог. обслуж.
Офиц. труд-во, стабильная з/п
без задержек ............ (8332)329412, 89635521551
Упаковщицы/ки (Подарки).
От 23 т.р. Подработка! ............................................680221
Охранники. Трудоустройство.
Обучение ..........................89226660279, 8(8332)215185

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Отремонтируем или купим стир.,
посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели.
Звоните без выходных .............................755-676

ПОКУПКА АВТО

АВТО

ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
(8332)774-774, 8-953-670-01-02

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

АВТО

СРОЧНО КУПЛЮ
ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО

Т.: 8-905-872-01-01

АВТО ДОРОГО

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

АВТО ЛЮБОЕ
ОЧЕНЬ ДОРОГО

8-953-134-07-00

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-912-723-21-90
Ремонт швейных машин,
оверлоков, выезд р-н ....................................89128248993
ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт ТВ, бесплатная диагностика,
без выходных .........................................................755-676

СПЕЦТЕХНИКА

МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

– 70%
до

ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɩɪɚɌɐ©ɋɚɧɞɢª ɭɝɨɥɭɥɅɟɧɢɧɚɢɭɥɆɨɩɪɚɷɬɚɠ Ɍɟɥ  

Все виды юр. услуг.
Земля, недвижимость,
межевание .............................89091319627, 89127342929

Бесплатное проживание, питание

ПРОДАМ

Продажа кур молодок рыжих
(порода Хайсекс, высокая яйценоскость,
скоро занесутся), белых, чёрных, разноцветных.
20 октября с 13-20 до 14-00,
ул. Р. Люксембург (вход на Окт. рынок)
Продаю печь банную с баком из н/ж.
Объём 55 л. Печь новая,
кировский производитель ...................89127072007

МАГИЯ
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика! .........8(8332)625387
Гадаю на картах ТАРО,
предсказываю настоящее, прошлое и будущее.
Лечу по старой книге от болезней.
Верну любимого человека в семью .............89091324735

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

Продаётся жилой дом в с. Сорвижи Арбажского р-на,
25 кв. м., 18 соток земли.
Водопровод, тёплый туалет, моб. связь.
Хоз. постройки: клеть, большая ограда. Подъезд к дому
круглый год. Рядом р. Вятка ........................89229112387

ООО «Ависта сервис»
приглашает на работу вахтовым методом
в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

ƒ Горничных
ƒ Пекарей
ƒ Кухонных рабочих ƒ Заведующих
ƒ Поваров
производством

т.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88,
E-mail: oc.as@yandex.ru

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

8 (8332) 49-21-07, 789-367

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

Ритуальное Агентство №1
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ВЫВОЗ УСОПШИХ
БЕСПЛАТНО

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
8-982-392-66-52

*ИП Аксютин Александр Васильевич ОГРИП 317435000026778

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2 МЕСЯЦА

Еженедельные отправки из Кирова
ƔКОНДУКТОРЫ
з/п 65 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
ƔУПАКОВЩИЦЫ(КИ),
з/п 70 000р. за вахту
ƔРАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46
ДЛЯ РАБОТЫ
В КОМАНДИРОВКАХ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
ПО ОСВЕЩЕНИЮ
И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

ТРЕБОВАНИЯ:

3-5 разряд,
стаж работы не менее 3 лет,
диплом или свидетельство
по профессии.
З/п от 40000 руб. в месяц

Звонить по тел.:

8-909-140-00-99

Резюме на эл.адрес:
emon-yrist@mail.ru

ВНИМАНИЕ

ƙƣƗƚƗƞƟƤƩƧƜƘƪƵƩƨƶ\

9ГРУЗЧИК
9КОНТРОЛЁР-КАССИР!
bƣǊƽǎƿǄǒƸƼƾƹǇƼƻǄǒǌǆǇƿƹǒǎƼǁX
bƥǋƿǍƿƷǂǓǄǅƼǉǇǊƻǅǊǈǉǇǅǀǈǉƹǅW
ƺǇƷǋƿǁǇƷƸǅǉǒ88W;8WƸƼǂƷǖƾƷǇǆǂƷǉƷX
ƦǅƹǈƼǃƹǅǆǇǅǈƷǃǅƸǇƷǐƷǉǓǈǖ\

8-909-143-19-08

ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

16 ноября 10.00

Семинар «Азбука здоровья» 12+

17 ноября 10.00

Семинар-тренинг «Трансформация
негативных подсознательных программ» 12+

Валерий СИНЕЛЬНИКОВ
Творческая встреча с писателем, автором 21 книги

Билеты в кассе филармонии и в кассе ДК Железнодорожников и на www.philarmonia43.ru
справки и бронировние по тел.: (8332) 64-52-87, (8332) 60-37-61
КОГАУК Вятская филармония. ОГРН 1034316523680 Юр. адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102 Б

ʦʤˈ˃ʤ
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ʿˀʫʪʽˁ˃ʤʦʸ˔ʫʺ͊ʥʫʯʽʿˏ˃ʤˀʤʥʽ˃ˏ

ˀʤʥʽˋʰʫʻʤʿʰˍʫʦ˄˓ʿˀʽʺˏˌʸʫʻʻʽˁ˃ː (̥̱̙̙̖̦ͬ)
ˀʤʥʽˋʰʫˁ˃ˀʽʰ˃ʫʸːʻˏˈˁʿʫˉʰʤʸːʻʽˁ˃ʫʱ
ʿʽʪˁʽʥʻˏʫˀʤʥʽˋʰʫ
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ʺʽʻ˃ʤʮʻʰʶʺʶʰʮʥʶ
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РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ Либерти
Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании.

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

8-912-851-30-23
Марина

ТРЕБУЮТСЯ:
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

2 этаж
от 590 р.

брюки
рубашки
джемперы

от

ПРИ ССЫЛКЕ НА ГАЗЕТУ «ИСТОЧНИК ТВОЕГО ГОРОДА» – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА!

ПАМЯТНИКИ

тел.:

2900 р.
от 890 р.

костюмы
пиджаки
куртки

ВАХТА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

15

РАСПРОДАЖА

АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,
ГП до 3.5 т, люлька с.т. ..........................................441-411

ВЫКУП АВТО ΄ Любых
΄ Дорого
т. 45-21-02

Авто ВАЗ, иномарки, битые.
Дорого ............................................................89531340700
Авто срочно куплю. Битые
ВАЗ, иномарки. Дорого ...........................................773199
Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..........................784527

47-91-50

РЕМОНТ НА ДОМУ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

г. Слободской

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ, 2019

ЛЮБИМ,
ПОМНИМ,
СКОРБИМ

 Бесплатная помощь в оформлении
траурного процесса, похорон усопшего
 Предоставление всего спектра
ритуальных услуг
 Гробы собственного производства,
низкие цены от производителя
 КРЕМАЦИЯ с бесплатным
оформлением документов
 Венки, памятники, оградки, столы,
скамейки, кресты, благоустройство
могил плиткой, фотоуслуги
 Рассрочка*, хранение бесплатно

В сеть закусочных-бутербродных
«Данар» по адресам требуются:
t Ленина, 103
t Орловская, 12б
t Воровского, 43
t Комсомольская, 40
t Комсомольская, 25

t Некрасова, 14
t Пугачёва, 9
t Московская, 165
t Ленинградская, 1а
t Нововятск t К.-Чепецк

рассматриваем кандидатов без
опыта работы, обучение полностью
на рабочем месте, удобный график
ПОВАРА
работы, наставничество.
ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

КАССИРЫ

ПИЦЦМЕЙКЕР

(гибкий график, з/п 1000-2000 руб./смена)

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

(ул. Московская,165; ул. Пугачёва, 9;
ул. Орловская, 12Б; возможность работать
с гр. 1*2, 1*3; з/п 1050-1800 руб./смена)

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ

(гр. раб. сменный, з/п от 1200 р./смена, обучение)

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

(работа на лич. а/м, з/п 2000-4000 руб./день)

РАССМОТРИМ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(РВП, ПАТЕНТ,
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)
ТЕЛЕФОН:

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

ТЕЛ. 79-03-87

КОНТАКТНЫЙ
ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ ГРУМИНГ
ЗООЦЕНТР

НА ЗАВОД «ВЕСТА»

ТРЕБУЮТСЯ:

ТОЛЬКО
с 1 по 31 октября
Сардельки «Свиные»
мини

Колбаса «Прима»
варёная

СБОРЩИК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

н/о 1 кг
Дороничи

400 г
п/а АО КМ

99,90 руб.

152,50 руб.

Колбаса «Прима»
п/к

263,90 руб.

355,80 руб.

Мясо свиных голов
прессованное

310 г
п/а АО КМ

1 кг
п/а АО КМ

109,90 руб.

151,50 руб.

166,90 руб.

263,50 руб.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

t Высшее профессиональное образование
в области охраны труда (переподготовка)
t Опыт работы от 1 года
з/п 31 500 руб.

Фарш «Домашний»
охлаждённый

Рёбрышки свиные
охлаждённые

t Иногородним
предоставляется жильё
t Тренажёрный зал
t Стоматологическое
обслуживание.

500 г пакет
Дороничи

пакет в/уп 1 кг
п/а АО КМ

239,90 руб.

345,50 руб.

Котлеты «Домашние»
охлаждённые

184,80 руб.

Пельмени из говядины и
свинины

85 г
Дороничи

15,90 руб.

139,90 руб.

Официальное трудоустройство,
стабильная з/п без задержек.

900 г пакет
Дороничи

22,50 руб.

139,90 руб.

200,50 руб.

Акция на продукты только с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г.

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено.
Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-94-81.

Тел. (8332)

32-94-12, 8-963-552-15-51

Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru

М 43

мебель по
индивидуальным
заказам

£¤
¤

tǟȓȟȝșȍȠțȩȓȕȍȚȓȞȩ
tǰȍȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȗ
ȏȩȎȜȞȚȍȠȓȞȖȍșȍ
ȖȤȏȓȠȜȏȜȗȐȍȚȚȩ
tǪȬȎȜȗȞȍȕȚȓȞ
tǣȜȟȠȍȏȘȍȖȡȟȠȍțȜȏȘȍ
tǱȏȜȞȥȓȟȘȖȗȝȜȒȣȜȒ

ООО «М 43», Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная 6, ОГРН 1154312000590

*

Åº¶ª¹
мебельчепецк.рф

8-912-728-81-91

Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. Сдача дома IV квартал 2021 г.

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶ
ɈɈɈ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɧɨɜɨɫɬɟɣª
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼɉɗɫɚɭɥɨɜ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȻȻȼɟɩɪɺɜ
ȾɢɡɚɣɧȾɋɋɨɪɨɤɢɧ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
NLURYUHJLRQ#OLVWUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋ
Ɍɍɨɬɝɜɵɞɚɧɨ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨ
ɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɍɢɪɚɠɷɤɡ

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.
Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɟɫɭɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢȼɫɟɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ
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