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

НАРКОЛОГИЯ – СТАЦИОНАР
ВСЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

liga-med43.ru
Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44, т.: (8332)78-77-79, 45-30-03

Областная еженедельная газета

ЛО-43-01-001777 от 22.10.14 г.

9 холодильники, лари
9 стиральные

АНОНИМНО

м-н «БИРЮСА»

Тираж 45 000

Открыт набор на
индивидуальное обучение 18+, 30+

Оксана Викторовна
8-922-948-99-11
vk.com/shanty_models
г. Кирово-Чепецк
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Что год
20-й нам
готовит
Фото: Елизавета Захарова, с сайта kp.ru

Прогнозы известного
экономиста, таролога
и народного синоптика
ПОДРОБНЕЕ 2
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Фото: gubernia43.ru / Катя Злобина

МАГАЗИН КОСМЕТИКИ
из Кореи, Таиланда и других стран Азии!

Корейские маски для лица и волос, пилинги, кремы, дезодорантыкристаллы, ингаляторы, кокосовое масло, зубные пасты, натуральные
шампуни и многие другие «визитные карточки» стран Азии ждут вас в
ТЦ «Пирамида». Вся продукция СЕРТИФИЦИРОВАНА.

Фото: Николай Пихтин

г. Кирово-Чепецк, Луначарского, д. 9,
ТЦ «Пирамида», 1 этаж
8-953-670-32-65

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
ЛЕТО 2020

одна
с 12 детьми

˃̨̱̬̖̦̯̭̯̌̐̏

СТР. 6-7

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

Е ОЧКИ
СДАЙ СТАРЫ
СКИДКУ 30%
И
Ч
У
Л
О
ИП
НА НОВЫЕ

• Преображенская, 38
• Воровского, 77, ТЦ ЦУМ

ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̯͕ϭϰϯ
̯̖̣͗͘;ϴϯϯϮͿϮϱϱͲϳϰϱ
̵̵̨̨̬̯̖̥̖̼̦̼̌̍̌̍̏̔̚
акция
«счастливая суббота»

Первый взнос
ВСЕГО 3 000 рублей!
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ
НА БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ
пляжи, горы, экскурсионные,
круизы, авиабилеты, страховки
*АО «ЕРВ Туристическое Страхование». Подробности на сайте www.tui.ru и в офисе

НЕРЖАВЕЙКА

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Пролетарская, 34,
т. 21-88-22
• К.-Чепецк, 60 лет Октября, 24

Ⱥɤɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɟɚɤɰɢɢɩɪɚɜɢɥɚɯɟɺɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɪɨɤɚɯɦɟɫɬɟɢɩɨɪɹɞɤɟɢɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɭɬɨɱɧɹɣɬɟɜɨɩɬɢɤɟɂɉɄɨɱɤɢɧɚȺɧɧɚȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚɈȽɊɇ

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU
ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

т.70-45-45

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КУПОН на СКИДКУ

Е
на СТОМАТОЛОГИЧЕСКИ
УСЛУГИ 10%
Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

г. Киров, ул. Калинина, 40

ТОЛЬКО С 9 ПО 31 ЯНВАРЯ

тел.: 8(8332) 32-57-57
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ЧТО ЖДАТЬ В 2020 ГОДУ
Известный экономист,
таролог и народный
синоптик дали прогноз
на новый год.

КРИЗИС В ЕВРОПЕ МОЖЕТ
ОТРАЗИТЬСЯ НА РОССИИ
В настоящее время идёт период замедления темпов роста общей мировой цены на произведённые товары и услуги, из-за
чего трудно ожидать чудес от
российской экономики. Об этом
рассказал «ИТГ» ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
– В лучшем случае, в следующем году показатель внутреннего
валового продукта нашей экономики повысится на 1,5–2%. Одновременно с этим продолжится
тенденция на снижение инфляции. Скорее всего, уровень потребительской инфляции в России упадёт до 2,5%. Это связано
с уменьшением спроса, который
сокращается из-за снижения
реальных располагаемых доходов населения, – сделал прогноз экономист.
Также, по словам специалиста,
поддержать экономику России
смогут национальные проекты,
однако говорить об экономическом эффекте от их реализации
пока трудно. По оценкам экспертов Центробанка, ощутимый результат от принятых программ
стоит ожидать после 2022 года.
Собеседник предполагает, что
высока вероятность очередного глобального кризиса, так как
цикл роста мировой экономи-

ки длится больше 10 лет, а самый рискованный регион – это
Еврозона.
По словам Олега Богданова,
кризис в Европе может отразиться и на России. Рост рисков
может ударить по нашим активам и рублю.
– Однако я бы не ожидал какихто масштабных изменений: всё в
пределах колебаний 8–10%. То
есть если национальная валюта
и упадёт, то не ниже 65–67 рублей за доллар, – резюмировал
эксперт.

НАСЫЩЕННЫЙ ГОД
Кировский таролог и астролог
Анна Кибешева считает, что год
будет насыщенным на социальные и экономические события.
Это тот случай, когда здоровая
активность населения может

ЗАО «Ягодное»
Г. КИРОВ, Д. ЮГРИНО

Специализированный питомник по промышленному производству саженцев
плодово-ягодных, декоративных и цветочных культур для северных регионов России.
Вся продукция сертифицирована, гарантия сортовой чистоты, многолетний опыт
по выращиванию посадочного материала, большой ассортимент.

Основные виды деятельности:
Производство саженцев плодово-ягодных культур (яблони, груши, слива, вишня,
ягодные кустарники, усы земляники)
Производство декоративных красивоцветущих кустарников
Семенной и продовольственный картофель, овощи
Биогумус, биогрунты
Рекицен-РД, Рекицен-РД с фруктоолигосахаридами и экстрактами лекарственных трав – средство
для устранения дефицита пищевых волокон (клетчатки) и глубокого очищения организма
Хлеб и хлебобулочные изделия на артезианской воде

Адреса фирменных магазинов:
«САЖЕНЕЦ» – г. Киров, д. Югрино (55-10-80),
e-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru
«НАШ САД» – г. Киров, ул. Попова, 22 (тел. 63-39-11) www.yagodnoe.ru

стать двигателем развития нашей страны
– Дело в том, что энергии этого года, года Белой Крысы, не
дадут россиянам отсидеться на
месте, – добавила Анна.
Кроме того, по мнению астролога,
начнёт решаться экологическая
проблема внутри государства:
появятся мусороперерабатывающие заводы в крупных городах,
будут открываться всё новые и
новые пункты по сбору и сортировке мусора.
Что касается санкций Соединённых Штатов Америки, то они
почти не затронут жизнь простых граждан.

ЗАТЯЖНАЯ ВЕСНА
И МОКРОЕ ЛЕТО
Народный синоптик Наталья
Мельникова уверена, что по приметам декабря зима такой и будет – «гнилой», то есть тёплой:
температура часто будет около 0.
По прогнозу специалиста, весна обещает быть затяжной. Качественный снежный покров разрушится ещё в марте.
– Лето, по предварительным
данным, будет мокрое. Травы в
начале лета вырастет много. А
в целом прогноз на урожай не
очень хороший, – добавила народный синоптик.
Михаил Буторин

СУПЕРПРОЧНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

Пришла пора поставить или заменить зубной протез? Стоматология «ЕвроДент» начала
изготавливать зубные протезы из новейшего материала Vertex™ ThermoSens. Протезы, изготовленные из него, обладают очень большой прочностью и служат долго.
Сегодня
из
материала
Vertex™ ThermoSens в стоматологии «ЕвроДент» изготавливают частичные и полные
съёмные протезы, перекрывающие протезы на имплантатах, окклюзионные шины,
временные коронки и мостовидные протезы.
Достоинства зубных протезов из нового материала
Vertex™ ThermoSens:
D Ультрапрочность и долговечность. Материал не рассеивает нагрузку, а абсорбирует
её. Это предотвращает образование трещин и перелом
протеза при падении и нагрузках. За счёт высокой прочности протез служит дольше.

D Высокая точность посадки. Материал почти не даёт
усадки, что обеспечивает высокую точность посадки.
D Биосовместимость. Протезы из материала Vertex™
ThermoSens не имеют в составе мономеров, жидких химических веществ. Они прекрасно подходят пациентам с
аллергией или гиперчувствительностью к обычным пластмассам.
D Комфорт и удобство. За счёт высокой прочности протез
получается тоньше. Он
прекрасно садится и
удобен в носке.
D Практичность.

Благодаря высокой плотности
пищевые красители практически не проникают в пластмассу, поэтому со временем
протез почти не меняет первоначальный цвет.
Изготовить зубной протез из
нового, ультрапрочного материала Vertex™ ThermoSens можно в стоматологии «ЕвроДент».

Некоторые из них будут готовы всего за 2 посещения. Здесь

представлен широкий спектр
стоматологических услуг:
лечение, хирургия, протезирование, имплантация. Приём ведут врачистоматологи с большим
опытом работы.
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ*

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

*До 31.01.2020 г.

60-ЛЕТИЕ

семейной жизни отметили жители посёлка Комсомольский Котельничского
района Николай Иванович и Тамара Ивановна Булдаковы. «ИТГ» поздравляет
супругов с бриллиантовой свадьбой и
желает здоровья!

Фото: vk.com/komsa781

НА ЗАМЕТКУ

Хирургическое удаление груди – тяжёлое испытание для женщины. Справиться с ним, сохранив женскую самооценку и внешнюю привлекательность, помогут правильно подобранные средства реабилитации, в первую очередь – протезы и специальное нижнее бельё. Именно с их помощью грудь поддерживает правильную форму, спина и плечи разгружаются, а женщина чувствует себя увереннее и свободнее.
ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ
Для восстановления объёма груди
после операции необходим первичный текстильный протез. Идеально
для этой цели подойдёт протез Anita*.
Он выполнен из натурального, дышащего микроволокна, не травмирует
кожу – тыльная сторона мягкая, без
швов. Протез практичный, уход за ним
не составит особого труда.

А КОГДА ВЫ ГОВОРИЛИ
«СПАСИБО»?
– Каж дый день и неоднократно говорю
спасибо сотрудникам, родным, клиентам.
Кому-то за честность. Кому-то с негодованием. Чаще всего просто так.
Альберт Хлюпин, путешественник:
– Говорю, когда расплачиваюсь за традиционный утренний кокос с продавцом (я на юге Индии сейчас). Правда, «спасибо» звучит на местном языке малаялам по-другому – «наннИ».

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ
БЮСТГАЛЬТЕР ANITA*
Он выполнен из хлопка, не травмирует кожу. Протез располагается в
кармашке, чашка полностью закрывает грудь и протез. Бретели широкие,
без регуляторов, под грудью – широкая лента, которая не передавливает
кровоток и лимфотоки. Для большего
комфорта женщины застёжка расположена спереди. В таком топе можно
даже спать. Если хочется комфорта и
разгрузки, то Anita* – идеальный выбор.

Андрей Предейкин,
кондуктор троллейбуса №8:
– Кто ко мне хорошо обращается, тем я в ответ говорю «спасибо». Слышу «спасибо», когда передаю билетик, а если пассажиры меня
за что-то поблагодарят, то я обязательно отвечу благодарностью. Сейчас часто поздравляют с наступающим Новым годом. Мне приятно, всегда благодарю. В течение рабочего дня всегда находится тот, кому скажу «спасибо».
В день получается не слишком много раз сказать это слово.
Может, 10. На самом деле хорошего обращения мало, скорее,
наговорят чего-нибудь несусветного.
София Шатунова,
руководитель отдела SMM
интернет-агентства «Источник Digital»:
– У нас была супермотивация, и мои сотрудники боролись за леденцового петушка. После победы я вручила победителю конфету, а он опубликовал
благодарность в социальной сети со словами: «Спасибо за
мотивацию и премию!» Вот так меня поблагодарили, а также пропиарили мой аккаунт.

ПОТОЛКИ
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ЖЕНСКАЯ КРАСОТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ГРУДИ

11 января отмечается Международный
день «спасибо». В связи с этим
«ИТГ» решил поинтересоваться:

Олег Сницар, управляющий
сети пиццерий «Додо Пицца»:

ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ, 2020

СИЛИКОНОВЫЙ ПРОТЕЗ
После того, как швы зарубцуются,
анализы женщины придут в норму,
можно носить в бюстгальтере силиконовый протез. У силиконового протеза
Anita* тонкий край – он предназначен
для ежедневного ношения, подходит
женщинам, ведущим активный образ
жизни.
Силиконовый протез облегчённый,
но при этом имеет вес, компенсирует дисбаланс молочных желёз. Очень

г. Киров
̻ȕȍK̻ȱȒȐȊȉȄȐȆȓȔȄȇȏȏȁȡN̻;CN̻`B==<a̻>=F8;F?>
̻ȕȍK̻ȤȐȒȐȄȓȌȐȅȐN̻;;<N̻ȴȸ̻ZȢȔȍȁȏȔ[N̻ȘȇȏȔȒȁȍȞȏȝȋ̻ȄȗȐȆN̻`B==<a̻>=F;?F;>
А также другие ортопедические товары в наших салонах:
̻ȕȍK̻ȭȇȑȓȇN̻<̻`ȐȌȐȍȐ̻șȁȓȐȄȏȊaN̻`B==<a̻?BFA8F=?̻̻̻̻
̻ȕȍK̻ȬȐȎȓȐȎȐȍȞȓȌȁȡN̻=A̻`Ȅ̻ȑȐȎȇțȇȏȊȊ̻ȁȑȔȇȌȊ̻>8aN̻`B==<a̻>=F<8FC8̻̻̻̻
̻ȕȍK̻ȬȁȒȍȁ̻ȮȁȒȌȓȁN̻@<̻`ȒFȏ̻ȴȇȁȔȒȁȍȞȏȐȋ̻ȑȍȐțȁȆȊaN̻`B==<a̻>=F8AF;8
̻ȕȍK̻ȤȐȒȐȄȓȌȐȅȐN̻><̻`ȑȁȄȊȍȞȐȏ̻ȏȁ̻ȐȓȔȁȏȐȄȌȇaN̻`B==<a̻>=F=>F?8
̻̻̻F>=K̻̻̻̻̻̻̻Kf 

важный момент, поскольку если не
компенсировать вес груди, то со временем это может привести к деформации тела, нарушению осанки, искривлению позвоночника, смещению
органов.
Силиконовый протез Anita* предназначен для ежедневного ношения – он
помещается в кармашек бюстгальтера, ведёт себя естественно, максимально восполняет объём и помогает
снизить нагрузку на плечи.

Индивидуально подобрать подходящее бельё и протезы помогут внимательные консультанты в салонах
«Орто+Доктор». Здесь женщинам
помогают вернуть комфорт и чувство
уверенности в себе.

ВАЖНО
Возможна компенсация Фонда
социального страхования по
Индивидуальной программе
реабилитации. Подробности
можно узнать у консультантов
салонов «Орто+Доктор».

*Анита

ОКНА

ЖАЛЮЗИ

ВСЁ ДЛЯ ДОМА В ОДНОМ МЕСТЕ!
КУХНИ

ǊǇǄǈǋ

МЯГКАЯ И КОРПУСНАЯ
МЕБЕЛЬ
ДВЕРИ

г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 8, т. 8-922-973-02-19

Время работы: пн-вт 10.00-18.00, сб-вс 10.00-16.00

4

НАШИ ЛЮДИ

ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ, 2020

Фото: Катя Злобина

Человек из 19-го века
Ему 32, он квалифицированный инженер и... мыслит себя выходцем
из позапрошлого столетия! Образа жизни придерживается соответствующего,
с некоторыми поправками на современность, разумеется.
Как житель Слободского, живя в настоящем, погрузился в глубокое
прошлое – в нашем материале.
ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ
Иван Частухин, или Ванька,
по-простому, пришёл на встречу со мной с сумкой из бересты
и котелком из войлока – своими руками сделанными. Надо
признаться, внешний вид нашего героя в определённой мере
отличает его от современного молодого человека. И сам
говорит, называют порой «сумасшедшим», но это его не задевает.

Потом я начал бороду маленько отпускать. Коллеги-девушки начали спрашивать: «Иван,
что с тобой? Мы как-то переживаем за тебя». А у меня всё хорошо, я улыбаюсь, как обычно.
Мне нужно было окрепнуть духовно и выстоять эту тиранию
со стороны. Я уволился и ушёл.
А началось всё с того, рассказал Иван, что начал он читать
родовые книги и выяснил, что
были у него по материнской ли-

«В культуре – наши знания. Это наши
традиции, быт, что мы шьём, что носим...»
– Меня трудно обидеть, – поделился он. – Ещё говорят – «не
от мира сего». Если ты не странный – значит, шаблон. Когда начал в конторе всем говорить не
«спасибо», а «благодарю», то у
сотрудников начали закрадываться мысли, что что-то не так.

нии два дядьки, один из которых, Аркадий Ступников, был
академиком в своё время. Погружался наш современник в
прошлое, погружался да задумался о смысле бытия, и видение окружающего мира, кажется, изменилось.

ОДЕВАЕТ СЕБЯ САМ
Теперь старается всё делать
собственными руками, начиная с
одежды. Например, разрабатывает галифе, в которых минимум
швов – «для пущей исконности».
– Если солдат небоеспособен, он проиграет
войну. За счёт чего
выигрывали тогда?
Благодаря одежде! – не сомневается «человек
из прошлого». –
Я заметил, что
у солдат была
широкая поясная часть штанов, а это же физиология. Значит, все
были простужены, и почки плохо работали. Надо беречь генофонд...

Сумка
из бересты

Свой котелок Иван
связал из шерсти

 Продолжение на стр. 5

7 ПРИЧИН ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ
В СТОМАТОЛОГИИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ищете хорошую стоматологию? С доступными
ценами, широким спектром услуг – от чистки
и лечения зубов до протезирования, опытными, проверенными специалистами, которые
могут разобраться даже в сложных случаях,
а лечение пройдёт комфортно, без неприятных ощущений. Если все эти пункты имеют
большое значение – тогда стоит записаться
в стоматологию «Жемчужина»!

Мнение специалиста
Обязательно ли пользоваться нитью для
чистки зубов?
При чистке зубной нитью вы удаляете зубной налёт и частички пищи в таких участках
полости рта, куда зубной щётке не добраться. Пользоваться зубной нитью обязательно,
и рекомендуется делать это каждый день.
Иначе скопления зубного налёта могут вызвать кариес, болезнь дёсен, а затем и многих других органов.
Татьяна Булычёва
Стоматолог высшей категории клиники
«Жемчужина»

Широкий комплекс
стоматологических
услуг:

Гарантия на
все виды услуг

Современное
оборудование
и передовые
технологии

Качественный
сервис

Опытные
врачи

 профессиональная
чистка зубов
 лечение кариеса
 реставрация зубов
 протезирование
 пародонтология

Вежливые и
заботливые
сотрудники

Демократичные
цены

ЛО-43-01-000972 от 25.01.2012

г. Киров, Преображенская, 79, тел.: (8332) 64-40-50, 26-45-86
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«месяц жил в лесу»

Иван проводит-мастер-классы по
плетению из бересты
 Продолжение.
Начало на стр. 4

– ...Мало мужиков осталось, –
продолжает. – Всё складывается из таких кусочков,
но если копнуть глубже, то
понимаешь, что всё не просто
так. Вот сейчас всех одевают в
джинсы, а это – рабочая одежда! Приходит к тебе человек
на собеседование в джинсах,
и ты понимаешь, что мыслить
глобально он не может.
Словом, штаны себе он сам сшил.
Да и головной убор, называемый
«котелком», вязал собственноручно.
– Заказывал шерсть из Кикнура. Шапка такая может стоить около 2000 рублей, а я три

такие шапки сделал на 300 рублей. Я не считаю, что в ней тепло, но раньше всегда так носили,
даже летом, – поделился Иван.
По словам слобожанина, на пошив льняной рубашки у него уходит два с половиной дня, по стоимости – от 160 до 280 рублей.
Ручной труд имеет не только
вполне практическое обоснование, но и физиологическое.
– Все ремёсла – очищают. Мысли приводятся в порядок, – уверен мастер. – Я занимаюсь берестой и провожу мастер-классы с
детьми. Когда работаешь с берестой, то задействовано всё –
от кончика указательного пальца до кончика большого.

ЖИЛ В ЛЕСУ
И «ЧИСТИЛ» МЫСЛИ
В сезон простуд, если занедужит вдруг, лечится не «химией», а клюквенным морсом –
«быстро ставит на ноги и не
задурманивает голову». На вопрос о вредных привычках отвечает, что «лучше заниматься просвещением, чем курить
и пить». Впрочем, было время,
когда они имели место в его
жизни, до поры до времени...

ще тут жить могут. А там, в
лесу, голова по-иному работает. Я приехал оттуда другим человеком.

– Нужно очистить себя, для
этого нужно как минимум три
года, – поведал рассказчик. –
В течение месяца я просто
жил в лесу. Когда приезжаешь в город, смотришь на людей и думаешь, как они вооб-

– В культуре – наши знания.

И о дружбе у Ивана Частухина своё представление. Признался, что друзей у него – по
пальцам пересчитать. И вообще, убеждён он, люди в жизни появляются не случайно.

Это наши традиции, быт, что
мы шьём, что носим, что рождаем детей, – в завершение
нашей беседы отметил Иван. –
А нам сейчас дают европейскую культуру. А как же свои
корни? Ведь в природе как:
если мы корни подрезали, то
листва жухлая получается.
Катя Злобина

МАГАЗИН КОСМЕТИКИ
из Кореи, Таиланда и других стран Азии!

Любимая многими жителями города
косметика теперь и в Кирово-Чепецке!
Корейские маски для лица и волос,
пилинги, кремы, дезодоранты-кристаллы, тайские бальзамы, ингаляторы,
кокосовое масло, зубные пасты, натуральные шампуни и многие другие
«визитные карточки» стран Азии ждут
вас в ТЦ «Пирамида».
Вся продукция СЕРТИФИЦИРОВАНА.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
на покупку косметики, а также в салон «Тайспа»
по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-т, 110,
т.: (8332) 77-16-16, 680-329

г. Кирово-Чепецк, Луначарского, д. 9,
ТЦ «Пирамида», 1 этаж
8-953-670-32-65

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 5 КВАРТИР
В ГОРОДЕ КИРОВЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Узнайте
подробности:
(8332)
Офисы продаж квартир в г. Кирове:
 ул. Воровского, 161  ул. Энтузиастов, 19а
 Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*С 10.01.2020 по 31.01.2020 в рамках акции еженедельно формируется список из 5 квартир по специальной цене. Участник
акции должен забронировать акционную квартиру не более чем на 2 недели с последующим выкупом по акционной цене и
по условиям Договора бронирования. Сроки акции ограничены. Не является публичной офертой. Подробности акции и
проектные декларации на сайте ksm-kirov.ru. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж».
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«На д
устр

ЕСЛИ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ
ɻʘʙʛʣʞʟʅʛʦʛʧʠʤʠʤʘ ʙʀʞʦʤʘ
Давно слышал, и всё-таки решил попробовать «Астратек» в старом доме хрущевской постройки. Квартира угловая, стены
промерзали, дома всегда было холодно и сыро. Из года в год приходилось переклеивать обои, но плесень всё равно
проступала. И после очередного косметического ремонта, когда я стену изнутри утеплил
«Астратеком», проблемный угол больше не даёт о себе знать! Благодаря нескольким тонким
слоям жидкого утеплителя мне удалось избежать глобального дорогостоящего ремонта.
Попробовал и не прогадал, жить стало теплее и комфортнее. Всем советую!

tʂʤʜʣʤʣʖʣʤʧʞʨʲʣʖʗʛʨʤʣ ʠʞʦʥʞʭ ʢʛʨʖʡʡ ʚʛʦʛʘʤ ʥʡʖʧʨʞʠ ʅɸʋ
tʃʖʣʤʧʞʨʧʵʠʞʧʨʲʴ ʮʥʖʨʛʡʛʢʞʡʞʗʛʝʘʤʝʚʩʮʣʱʢʦʖʧʥʱʡʞʨʛʡʛʢ
tʅʦʛʚʤʨʘʦʖʯʖʛʨʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʛʠʤʣʚʛʣʧʖʨʖ ʙʦʞʗʠʖ ʥʡʛʧʛʣʞ
tʓʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʗʛʝʤʥʖʧʛʣ ʣʛʨʤʠʧʞʭʛʣ
Покрытие
tʃʛʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨʙʤʦʛʣʞʛ
толщиной 1 мм
tʃʛjʧʰʛʚʖʛʨxʥʤʡʛʝʣʩʴʥʡʤʯʖʚʲ
заменяет 50 мм
tʉʢʛʣʲʮʖʛʨʘʛʧʤʘʩʴʣʖʙʦʩʝʠʩ
минеральной ваты.
tʆʖʗʤʭʖʵʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖʤʨ°C до +200 °C

ГК «Ай-Си-Ти»

ИП Андреева Наталья Викторовна ОГРНИП 307434507800160

«АСТРАТЕК» – жидкая теплоизоляция, применяется для устранения промерзания стен
внутри и снаружи домов, снижения теплопотерь и устранения конденсата на трубопроводах.

www.ict-kirov.ru

т. (8332) 21-05-88

ЗАБОТА О ВАШИХ ПУШИСТЫХ ТОВАРИЩАХ

Вавилова Ульяна
Юрьевна
– Животные – это члены нашей семьи, это вечные дети. И
если ребёнок вырастет и начнёт говорить, то собака или
кошка – нет. Это создания, которые всю жизнь будут зависеть от владельца, ведь они не
расскажут, что их беспокоит.
Поэтому в случае заболевания
питомца важно вовремя найти профессионального специалиста, который разберётся,
что с ним происходит, – комментирует Ульяна Вавилова,
главный врач филиала ветеринарной клиники «Биосфера»
на ул. Московская, 4, врач офтальмолог-хирург. – Животные,
на мой взгляд, в большинстве
своём оказываются благодарнее людей. Я думаю, что многие ветврачи, которые пришли
в профессию, сделали это изза любви к четвероногим.
В контакте с меньшими
братьями
Филиал ветеринарной клиники на ул. Московская, 4 известен многим владельцам
животных как в Кирове, так и

далеко за его пределами как
место, в которое владельцы питомцев приходят с последней
надеждой, до этого обойдя другие клиники или врачей и имея
в анамнезе животного длительное протекание заболевания.
– Наш филиал работает вот
уже 10 лет. Мы собрали в своей
команде ключевых врачей города, стаж которых составляет от 15 лет и выше, – добавляет Ульяна Вавилова. – В нашей
клинике представлены узкопрофильные специалисты,
ведущие в своих отраслях. Узкопрофильные врачи нужны
животным не меньше, чем людям. Они без труда смогут диагностировать даже начинающееся заболевание. У нас
работает уникальный доктор –
хирург ортопед-нейрохирург
Олег Николаевич Жаворонков.
Он проводит ортопедические операции любой степени
сложности, включая абдоминальные, торакальные и нейрохирургические вмешательства, имеет успешный опыт в
лечении ортопедических нарушений. И, поскольку известность Олега Николаевича, как
и многих других наших врачей,
давно вышла за пределы нашей области, среди пациентов клиники есть четвероногие из самых разных регионов
России.
В команде флагманского филиала ветклиники «Биосфера» – Елена Валерьевна Казанцева – ведущий терапевт,

врач-эксперт ультразвуковой диагностики, кардиолог;
Ульяна Юрьевна Вавилова,
оперирующий офтальмолог;
дерматолог – Юлия Юрьевна
Кудрявцева.
Если что-то беспокоит
питомца
– Поэтому если вам не нравится поведение вашего животного: наблюдается снижение аппетита, нарушены
обычные его привычки, если
вы наблюдаете пресловутые
«печальные глазки», не говоря уже про рвоту, чихание…, –
то не затягивайте с визитом к
врачу! Чем раньше вы начнёте лечение у узкопрофильного
специалиста, тем скорейшее
выздоровление ему гарантировано. Мы всегда открыты для консультаций: можете
позвонить нам, и врач скажет,
нужно ли бить тревогу. Здоровья вашим питомцам!

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.

Фото: Елизавета Захарова, с сайта kp.ru

Марина Багаутдинова – настоящая мать-героиня.
Она в одиночку воспитывает 12 детей. Переехала
большая семья из Котельнича и сейчас живёт в посёлке
Торфопредприятие Зуевского района. Мы созвонились
с женщиной на следующий день после того, как
она отметила своё 38-летие.
– Марина, с прошедшим праздником. Как отметили? Дети какой
подарок подготовили?
– Они меня поздравили и устроили мне выходной. Лёшка подходит и говорит: «Мама, а что тебе
подарить?» Я сказала, что самый
лучший подарок – это послушание от них. Он сразу ко всем разворачивается и говорит: «У мамы
сегодня день рождения. Давайте мы сегодня всё делаем дома, а
мама отдыхает!»
– Расскажите о вашей семье,
детях.
– Самый старший у меня Сергей –
ему 20 лет. Он учится в техникуме.
Маше – 17 лет. Она учится на повара-технолога в Зуевке. Дальше идёт
Света, ей 15 лет, учится в 7 классе в зуевской школе. Далее Люба
– 13 лет. Она тоже учится в школе. Они все в одной школе. Наде
12 лет, Лене – 11, а Леше 9 лет, но
в январе будет 10. Валере – 9 лет.

ȅǳȃǹȉǻǮǺǳǯǳǹȊ

ĘĞćĘęģĦďĎċĕėĕĉģĦĉĔĕĉĕēĊĕċĚ
Уважаемые жители Кировской области. Коллектив санатория
«Лесная новь» поздравляет вас с наступившим Новым 2020 годом!

Желаем вам счастья, благополучия,
реализации всех намеченных
планов и, конечно же, здоровья.
Пусть Новый год принесёт вам
только светлые и добрые события, а
в ваших семьях всегда царят согласие и взаимопонимание. А отдохнуть
от трудовых будней, зарядиться
жизненными силами, энергией вам
всегда поможет коллектив нашего
санатория.

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

orpln@mail.ru lesnov.info
Представительство в г. Кирове:
ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16,
8-800-100-99-12 (бесплатный номер)
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Васе 7 лет, но он ещё дома, в 2020
году пойдёт в первый класс. Юля
тоже дома, ей 4 года. Людмиле 3 годика и Косте 2 года. В садик я их не
отдаю, потому что пока нет возможности. Есть в одном садике мес та
сразу для всех, но это очень далеко от дома. Неудобно.
– Как вам удаётся справляться
с 12 детьми?
– Они уже большие, поэтому сами
друг за другом смотрят, помогая мне.
У нас в семье все знают свои обязанности, кто что должен сделать
по дому и чем помочь. Например,
приборка на кухне идёт у девочек
по очереди. Если одна из девочек
прибирается на кухне, то остальные прибираются дома в других
комнатах. До этого у нас была корова, и у мальчиков была обязанность ходить кормить и поить её.
Сейчас им, конечно, полегче. Корову мы убрали – зарезали, от неё не
было никакой прибыли. Она у нас

не огуливалась, те
следовательно, и
ше расходов было
были. Также были
как-то держали. С
– С чего начина
годетной матери
– Ставлю будиль
поднимать школь
раются потихонь
кушают, одевают
выходят в школу
ки одеваются, п
лыши, и у нас на
день. Они также
ются и начинаю
мультики смотри
мя приберусь, п
товлю. Пока зани
ми делами, школ
потихоньку со шк
подключиться к д
если я не успела з
кой. Потом садят
дания делать. Ус
улице погулять.
– Вечером все п
ся спать?
– Обычно в учеб
в 21:00–21:30, что
спаться. Чтобы ут
смогли встать. Ес
укладываемся по
деть часов до 22:0
смотреть или пои
– Интернет есть
– Плохо грузит, но
но найти в Яндек
что-то большее, н
мы посмотреть, у
– С какими про
кивается ваша б
– Самая большая
конечно, с жильём
13 человек на 52
рах – две комнат
жая, туалет с ван
делаю ремонт.
– Никто не помо
– А кто мне помож
но, старшие помог
А так всё сама дел
нас печное. Две п
готавливаем дров

Чехлы от
700ɪɭɛ
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день рождения дети
роили мне выходной»

елёнка от неё нет,
молока нет. Больо от неё, чем прии куры, и поросят
Сейчас никого нет.
ается день мнои?
ьник на 5:30 и иду
ьников. Они собику – умываются,
тся. В 7 часов они
у. Пока школьниросыпаются маачинается новый
покушают, умот играть. Кто-то
ит, а я в это вреокушать пригомаюсь домашнильники приходят
колы. Тоже могут
домашним делам,
закончить с убортся домашние запевают ещё и на

по звонку ложат-

бные дни ложатся
обы они могли вытром без проблем
ли это выходные,
озже, могут поси00. Телевизор поиграть.
ь?
о если что-то нужксе, то можно. Но
например, фильже не получится.
облемами сталбольшая семья?
я проблема у нас,
м. У нас проживает
квадратных метты, кухня, прихонной. Потихоньку

огает?
жет? Дети, конечгают, обклеивают.
лаю. Отопление у
ечки, поэтому зава. Есть водопро-

вод и канализация. Вода сейчас
регулярно бежит, но до этого большие перебои были. Как-то полгода
без воды сидели, пока не обратились на телевидение. Они приехали, засняли, и после этого зашевелились. Нам сделали водопровод.
– Соседи выручали всё это время?
– Да, у нас у соседа скважина, так
мы к нему ходили за водой. А зимой просто топили снег.
– Как-то уже пытались решить
проблему с жильём?
– Мы писали заявление, чтобы
нам предоставили другое жильё, но
приходили только отписки – деньги не выделяются. Мы писали неоднократно, уже устаётся от всего этого. Были бы какие-то сдвиги,
другое дело, а то придёшь с этим
заявлением, а тебе от ворот поворот: «У нас ничего нет, чего вы
к нам всё ходите?!»
– Сколько лет вы уже живёте в
Зуевском районе и откуда приехали?
– Из Котельничского района, в
Зуевке мы уже восьмой год. Родных здесь нет, все в Котельниче, а
туда вернуться невозможно, жильё тоже надо искать.
– Дом этот вам выделили?
– Когда переехали, я была беременна. Я за Васю получила губернаторские, там ещё по 200 тысяч
давали, мы у знакомых купили это
жильё.
– Как другие мамы реагируют
на вас и вашу семью?
– Реакция у всех разная, кто-то
одобряет, что столько много детей,
а кто-то и осуждает, говорит: «Вот
такое время, и так сложно, куда
столько много?» Я уже привыкла
к этому и не обращаю внимания.
Дети вырастут, найдут свой путь
в жизни и встанут на ноги.
– Вы сейчас нигде не работаете?
– Я пытаюсь устроиться. Хотела
бы работать в Зуевке, но не берут,
потому что много детей. Говорят:
«Вы будете всё время на больничный ходить, дети будут болеть, нам
невыгодно вас брать». Сейчас я пы-

таюсь устроиться в колхоз в посёлок Соколовка.
– Это далеко от дома?
– 25 километров, это 40 минут на
автобусе. Я уже разговаривала, и
берут на работу, но проблема встаёт с жильём. Я надеюсь, что получится с работой. Сейчас же живём
на детские пособия – в месяц получается 12 тысяч на всю семью.
До этого получала побольше, потому что перечислялась денежка по
уходу, а сейчас только на Костика
дают до 3 лет 7000 рублей. Плюс
за школьников получаю 5 тысяч.
Вот и выходит 12. Конечно, у меня
есть хорошие знакомые, которые
помогают. Есть спонсор из Кирова,
который каждый месяц привозит
продукты. Я ему пишу список того,
что мне нужно, и он по этому списку всё покупает и привозит в Зуевку из Кирова. Если работать начну,
то плюс к семейному бюджету будет 20 тысяч.
– Дети к переезду готовы?
– Они сначала упёрлись и сказали, что не хотят ехать в Соколовку. Тогда мне им долго пришлось
объяснять, что я не могу кормить
их на 12 тысяч – мне нужна работа.
И сейчас они уже свыклись с мыслью, что это вынужденный переезд. Как раз сейчас разговариваю
с вами и иду договариваться о работе. Пока жилья нет, буду ездить.
В это время, может, и с жильём чтото побыстрее решится, если буду
в Соколовке побольше находиться. Надеюсь, к весне.
– Ваш муж никак не помогает?
– Я подала на алименты, но он не
платит. Мы с ним вообще сейчас не
общаемся. Он живёт где-то в Кирове и снимает жильё.
– Марина, спасибо за беседу, надеюсь, что после нашего интервью проблема с жильём решится. И ещё не могу не спросить:
а 13-го малыша не планируете?
– Я думаю, что нет.
Беседовала
Катя Злобина

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
всем правовым вопросам любой сложности
г. Киров, ул. Московская,10 офис 209,
тел.: 8-912-723-51-48

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КАРАМЕЛИ

7
0+

ПРИГЛАШАЕТ
НА ЭКСКУРСИИ
Вас ждут:
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОТОЗОНЫ
УНИКАЛЬНЫЕ КАРАМЕЛЬНЫЕ
СКУЛЬПТУРЫ
КАРАМЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
«ЗА СТЕКЛОМ»

В экскурсию входит:
ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОЛШЕБНЫЙ
МИР КАРАМЕЛИ
ЧЕТЫРЕ ВИДА ДЕГУСТАЦИЙ
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ЛЕДЕНЦОВ НА ПАЛОЧКЕ

Леденцово - это мир карамели, созданной из
натуральных компонентов, с добавлением
особых ингредиентов: любви и щепотки волшебства!
Наша карамель – это ручная работа.
Мы варим, тянем, крутим и творим настоящую
«карамельную магию» на ваших глазах!
Стоимость программы:

дети старше 10 лет и взрослые – 400 руб.;
дети от 7 до 10 лет – 350 руб.;
льготные категории граждан – 300 руб.

Запись по телефону: (8332) 323-322
г. Киров, ул. Спасская, 15, 3 этаж

@ledenzovo

ledencovo43.ru

ПРЕДЪЯВИ КУПОН И ПОЛУЧИ ЛЕДЕНЕЦ
РУЧНОЙ РАБОТЫ БЕСПЛАТНО
*действует при прохождении экскурсии до 31.01.2020
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ОСТОРОЖНО, ПИРОТЕХНИКА!
Накануне старого Нового года ФГКУ «Специальное управление ФПС №16 МЧС России»
напоминает меры пожарной безопасности
при обращении с пиротехническими изделиями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПУСКУ ФЕЙЕРВЕРКОВ
2. Категорически запрещается запускать пиротехничес-

кие изделия при постоянном или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого
конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду также небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождём
3–5 мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, – гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей.

3. Определите место расположения зрителей. Зрители

7. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы.
8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур
(стопин) на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия,
предназначенные для продажи населению, инициируются
поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем,
как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия
верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

9. Салюты следует устанавливать на твёрдую ровную по-

верхность. Салюты с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землёй, или установить в снег.
Это позволит избежать возможного опрокидывания.

должны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если
ветер дует от зрителей и относит в сторону дым.

11. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует

4. Определите человека, ответственного за проведение
фейерверка. Он должен быть трезвым.

12. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это могут быть лёд, ровный грунт, асфальт, гладкий
бетон.

5. Использовать пиротехнические изделия в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено, реакция
при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении
автомобилем.
6. Запускающий должен заранее разместить и надёжно
закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в
случае возникновения непредвиденной ситуации.

Александр
Метелёв
врачпсихотерапевт,
нарколог
Скажите, если мой отец страдает алкоголизмом несколько лет и несколько раз кодировался, а потом снова начинал пить, то
его уже не вылечить?
– Многие после окончания срока
лечения вновь начинают употреблять
спиртное. При этом человек рассчитывает на то, что после такого большого
перерыва он сможет теперь выпивать
понемногу, контролируя себя.
В принципе, это нормально, т.к. нет
ничего более ценного, чем свой личный жизненный опыт. И когда человек
убеждается в том, что умеренно употреблять спиртное уже не получается,
он начинает относиться к своей трезвой
жизни более осознанно и обдуманно,
начинает по-настоящему дорожить
добрыми отношениями в семье, своими успехами и достижениями.
В этой ситуации не стоит отчаиваться, главное, что человек имеет желание
вести трезвую жизнь и идёт на повторное лечение.

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

СЛУХОВОЙ АППАРАТ
СО СКИДКОЙ
К НОВОМУ ГОДУ!
Предложение действует на все
модели! Продолжая, по просьбам
покупателей, традицию праздничных скидок, мы объявляем
новую акцию – с 16 декабря по 15
января 2020 года. Цена начинается от 3500 руб. Порадуйте своих
родных счастьем слышать голоса детей и внуков! У нас большой
выбор современных цифровых
слуховых аппаратов производства России, Германии, Швейцарии, Канады, США. Современные
цифровые слуховые аппараты
дают естественное звучание,
отсутствие посторонних шумов
и хорошую разборчивость речи.
Мы поможем вам услышать мир!
г. Киров, Октябрьский пр-т, 62
тел. (8332) 45-94-83
Воровского, 55,
тел. (8332)266-435

запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

13. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись
спиной к работающим изделиям.
14. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не
разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после!

врачнарколог
Что делать родственникам
алкоголика?
– Во-первых, перестать делать то, что
так, или иначе могло способствовать его
пьянству, отказаться от позиции терпимости. В борьбе с алкоголем нет места
компромиссу. Надо помогать человеку
принять решение лечиться, активно
привлекая к этой помощи всех близких
людей, друзей, коллег. Действовать сообща. Быть в этом вопросе настойчивыми
и последовательными. В том случае, если
человек пришёл к осознанию проблемы
и выбрал путь выздоровления, поддерживать его в этом решении, создавая
благоприятную психологическую обстановку. Позиция близких и родственников может сыграть решающую роль в
выздоровлении человека, страдающего
алкоголизмом.
г. Киров, ул. Воровского, 68

Инфекция
мочеполовых
путей, кожи, появление
кондилом, бородавок, папиллом – всё это последствия вируса папилломы
человека. Наверняка не
каждый знает, что он передаётся преимущественно
половым путём! Инфекция
может в течение многих
лет никак себя не проявлять, а в итоге – привести
к развитию доброкачественных или злокачественных заболеваний половых органов, таких как
рак шейки матки. Чтобы
защитить своё здоровье,
стоит быть разборчивым в

Стоматологическая клиника

ООО «Дента-Плюс»

Работаем по ДМС с
«Альфа-страхование»,
«Согаз», «Ингострах»,
«Росгосстрах».

в помещениях, зданиях и сооружениях;
на взрывоопасных и пожароопасных объектов;
на крышах, балконах, лоджиях;
на сценических площадках, стадионах;
во время митингов, демонстраций, шествий;
на территории особо ценных объектов культурного
наследия, памятников истории и культуры,
заповедников.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗОВ,
УТИЛИЗАЦИЯ НЕГОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Важно помнить, что в случае, если фитиль погас или
прогорел, а изделие не начало работать, следует:

Выждать 10 минут, чтобы убедиться в отказе;
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия
можно выполнять, только убедившись в отсутствии
тлеющих частей;
Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие согласно инструкции.

Партнёры меняются часто? Это опасно!

Дмитрий
Макаров

΄ Лечение
΄ Протезирование
΄ Удаление зубов
΄ Лечение зубов
у детей

Применение пиротехники ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2
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РА,

МИ
ПР.

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82
т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77
ЛО-43-01-003072 от 30.10.2019 г.

половой жизни. Центр Николая Барамзина специализируется на диагностике
и лечении кожных, грибковых заболеваний и заболеваний, передающихся половым путём. Пройти здесь
обследование и получить
качественное лечение вы

можете быстро, без очередей и конфиденциально.
г. Киров,
ул. Московская, 103
т.: (8332) 52-16-44,
Барамзин.рф,
baramzin@mail.ru
dobryi_doctor_baramzin

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

1. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. При сильном и порывистом ветре лучше отказаться от фейерверка.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕЙЕРВЕРКА

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

ОСМОТР для
детского сада
2500 руб.

Для
й
организаци
скидка 50%

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

ŒĝĵĜĶĨĝĥĘ
январь

ОЧКИ

февраль

март

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ремонт очков
Контактные линзы

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА
БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

Ƈготовые и на заказ Ƈсолнцезащитные Ƈдля водителей

Бесплатная проверка зрения
для покупателей салона

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

8-909-130-37-44

tº¯ºĈÈ«

Оптика

ул. Карла Маркса, 138
слуховые-аппараты-ритм.рф

апрель

май

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

0+

«ВОЛКОНКА-СИТИ»
РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ:

После инсультов, травм, замены суставов, переломов
г. Киров, ул. Мельничная, 32. Тел.: 8 (8332) 37-28-75, 8 (901) 419-00-25
www.prop-kirov.ru, vk.com/kirovprop
Вопросы можно присылать на эл. почту 8332372875@mail.ru

июнь

Узнать подробности о комплексе «Волконка-Сити»
и забронировать номер вы можете
по тел.: 8-912-706-28-42, 8-918-207-30-53, 8-919-517-17-83.

tǫȜȞȟȘȖȓȝȞȜȐȡșȘȖ
tǼȘȟȘȡȞȟȖȖtǩȜțțȩȓȝȞȜȐȡșȘȖ
tǮȞȍȕȒțȖȘȦȍȦșȩȘȍ
tǣȔȖȝȝȖțȐtКараоке
tǰȝȜȞȠȖȏțȩȓȝȞȍȕȒțȖȘȖ

июль

август

Легкий путь к совершенству

ФУНДАМЕНТЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

΄ SPA-процедуры
΄ Косметология
΄ Массаж
΄ Студия парикмахерского искусства
΄ Студия ногтевого сервиса

В продаже имеются подарочные сертификаты

г. Киров, ул. Дерендяева, 28, т.: (8332) 64-55-54, 8-922-951-1000, spa-veronika.ru

предлагает:

Моющие средства для дома (профстирка,
профкухня, профпосуда).
Обработка территории от клещей, клопов и т.д.
Средства защиты от насекомых, крыс, мышей.
Режим работы: пн-пт с 8.00 до 18.00, сб 9.00-14.00
г. Киров, ул. Свободы, 85А, т.: (8332) 70-80-41, 44-60-97, 8-912-734-60-97

сентябрь

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ

А также:

 строительство коттеджей, хозпостроек
 производство и продажа пиломатериалов
Кладка
(доска обрезная и необрезная, брус, погонаж)
от 1200
 поставка стройматериалов от производителя
р/м2
 заборы, ограждения  кровля любой сложности
 отделочные работы
т.: (8332) 75-83-12, 8-953-678-06-63, 8-919-501-25-00
e-mail: stroitelvkirove@gmail.ru, www.stroitelvkirove.ru

октябрь

Компания «ДезВит Трейд»

Октябрьский проспект, д. 24, корпус 14 (под часами)
тел. 24-98-51 ООО «Лепсетрейд» ИНН 4345474746

ноябрь

}²ȩ
ȱ¡¤

¡ʉ£¡ȧȪ Ȥ
ȥ¢¢£¬ȳ ¢Ȭ£ȧ
¡¤£ȶǷ¢£Ȥ
Ȫʉȶt¡ǦƼq£Ⱥ

Адреса магазинов «Ярмарка мёда»: Воровского, 62 (57-13-76);
Р. Ердякова, 16 (52-05-08); Украинская, 9 (205-635); Ленина, 149 (205-190)
АО «Кировоблбытсервис», ОГРН 1034316526507

Адреса:
г. Слободской, ул. Советская, д. 47
г. Киров, ул. Орловская, д. 11, оф. 209
г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2
г. Котельнич

МЕЖЕВАНИЕ,
изготовление
технических
планов,
проектные
работы

(83362) 4-25-63 8-953-131-01-12
8-912-826-22-58 8-951-356-43-28

Комплексное межевание от 2500 руб.

ООО «МК Азимут», ОГРН 1024301082332, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 47.

декабрь

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

(8332) 26-13-66,
8-953-670-55-11

ИП Кротов Михаил Андреевич ОГРНИП 315435000009817
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ В ПОРЯДОК!

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

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.

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

АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

цена действительна до 24.01.2020

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

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция
соответствует
санитарным требованиям

8-800-333-05-35

звонок по России Бесплатный

www.tepleko.ru

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород
ООО «ДезМен»; ОГРН 1124345004552; г. Киров, Розы Люксембург, 73/20

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.

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

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

*Срок эксплуатации 10 лет

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,
исчезает усталость, активируется микроциркуляция крови

Требуются
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
 УПАКОВЩИЦЫ (ки)
 ГРУЗЧИКИ на пищевые предприятия!
З/П до 75 000 руб./за вахту!
Проезд, проживание, питание БЕСПЛАТНО!

8-800-777-42-85 (звонок бесплатный), 8-912-053-48-67

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 опъянении не отказываем

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИК 8-900-523-98-89
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Упаковщики/цы (бытовая техника).
З/п 40 т. р. .......................................................... 680221

ПОКУПКА АВТО

ДОРОГО!

КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО!
Свой эвакуатор!

в любом состоянии, битые, кредитные

АВТО

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

8-953-675-23-77, 8-953-677-75-70

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО

Куплю авто ОЧЕНЬ ДОРОГО!
tǵǤǪǺǤtǟǧǱǺǤ
tǩǯǤǣǧǱǬǺǤ
ǣȓțȪȐȖȟȞȍȕȡ
т. 8-922-977-72-79, 8-958-392-14-45

Авто ВАЗ, иномарки,
битые. Дорого ......................................... 89531340700
Авто срочно куплю. Битые
ВАЗ, иномарки. Дорого .................................... 773199
Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки .................... 784527
Срочный выкуп авто.
Наличный расчёт ..............................................456861
Целые, битые, кредитные.
ВАЗ, иномарки. Дорого .......................... 89531340700

НЕДВИЖИМОСТЬ

VK.COM/AVTOVIKUP_43
Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АВТО

СРОЧНО КУПЛЮ
ЛЮБОЕ, ОЧЕНЬ ДОРОГО
т.: 8-905-872-01-01 ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО

АВТО ДОРОГО

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

АВТО ЛЮБОЕ
ОЧЕНЬ ДОРОГО

8-953-134-07-00

ДВЕРИ

Двери межкомнатные по 3999 руб.
Качество гарантируем ........................8(8332)73-01-09

АНТИКВАРИАТ

Куплю гармонь ....................................... 89097215555
Куплю старинные вещи,
предметы из СССР .................................. 89229561624

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

Ремонт
стиральных машин

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт ЖК-телевизоров,
ноутбуков, телефонов, и др. ......... 8(83361)62622
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

СПЕЦТЕХНИКА

ɈɉȿɊȺɌɈɊɕ
ɆȺɒɂɇɇɈȽɈ
ȾɈȿɇɂə

uvelir-k4.ru

Пн.-пт.: 10.00-18.00, сб.: 10.00-15.00. Обед с 12.30 до 13.30.

«Вечность
»
Агенство ритуальных услуг
t Производство памятников из гранита
и мрамора любой сложности
t Укладка гранитной, мраморной
и тротуарной плитки
t Полный комплекс ритуальных услуг

8-912-738-38-38, 8-912-360-36-36
ИП Прокашев Андрей Владимирович, ОГРНИП 314431208000011

Любимая многими жителями города косметика теперь
и в Кирово-Чепецке! Корейские маски для лица и волос,
пилинги, кремы, дезодоранты-кристаллы, тайские
бальзамы, ингаляторы, кокосовое масло, зубные пасты,
натуральные шампуни и многие другие «визитные
карточки» стран Азии ждут вас в ТЦ «Пирамида».
Вся продукция СЕРТИФИЦИРОВАНА.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
на покупку косметики, а также в салон «Тайспа»
по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-т, 110,
т.: (8332) 77-16-16, 680-329

РАБОТА ВАХТОЙ

ɫɟɦɶɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ
ɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ 

на строительстве и в пищевой промышленности
требуются:
– СВАРЩИКИ
– МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
– АРМАТУРЩИКИ
– БЕТОНЩИКИ
– ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
– УПАКОВЩИКИ

ȻɈȿɐɋɄɈɌȺ
ɫɟɦɶɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ
ɩɥɚɬɚɪɭɛɥɟɣ
ǴȖșȪȮ
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ

Ƞ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДУ, ПИТАНИЕ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

Тел.: 8-912-450-07-05 Елена

ТРЕБУЮТСЯ:
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
КАССИРЫ опыта работы, обучение полностью
на рабочем месте, удобный график
ПОВАРА
работы, наставничество.
ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

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)

©ǰșȚȖȟȕȐȒǺȊȖȍȋȖȋȖȘȖȌȈª±ȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Все виды юр. услуг.
Земля, недвижимость, межевание,
сайт 43zemly.ru .......................... 442929, 89091319627

МАГАЗИН КОСМЕТИКИ

из Кореи, Таиланда и других стран Азии!

г. Кирово-Чепецк, Луначарского, д. 9,
ТЦ «Пирамида», 1 этаж
8-953-670-32-65

ǸȡȚȮțȟȘȖȗ
ȞȎȗȜț

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

(83361) 4-35-39, 8-912-822-26-10
ИП Бадреев Альберт Рифгатович ОГРНИП 308431234900025

75-14-75

11

ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

пр-т Мира, 14
ЮВЕЛИРНАЯ г. Кирово-Чепецк,
(перекрёсток пр. Мира и
ул. Ленина, между магазинами
МАСТЕРСКАЯ
«Канцтовары» и «Колос»)
изготовление ювелирных изделий
(по каталогам)
срочный ремнот
Св-во серия 43 №002002198 от 14 декабря 2008 г.

ǿǽǸ©ǸȞȎȟțȜȓ
ǵțȎȚȭª

СДАЮ

Сдам 2-кв., в центре Кирова
на длительный срок.
12000+к/у...................................89965298720

8-953-677-29-50

Вскрытие,
ремонт и
установка
замков.
(замена ручек на дверях)
24 часа.
т. 26-21-04

опыт работы приветствуется

±ǫȍȘȖȧǵȐȒȖȓȈȧǸȖȎȕȍȊȈ
ǳȍȕȐȕȈǫȍȘȖȧǰȊȈȕȈǲȖșȚȐȕȈ
±ǫȍȘȖȧǰȊȈȕȈǲȖșȚȐȕȈǳȍȕȐȕȈ
ȓȍȚȐȧǷȖȉȍȌȣ
șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ±YNFRPYNNBNLURY

Сервисный центр «Экран-Сервис»
Ремонт телевизоров, бытовой техники
(СВЧ печи, стиральные машины,
мультиварки и т.д.)
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов
В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ
Установка видеонаблюдения,
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*

Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг
Более 20 лет
Спутниковые антенны;
успешной работы
продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС». ОГРН 1054316517419

ВАКАНСИИ

ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ, 2020

Мы бережём ваше время, любим и знаем технику, ценим каждого из тех,кто уже выбрал нашу компанию, и будем рады каждому новому клиенту.

г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Ритуальное Агентство №1
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ВЫВОЗ УСОПШИХ
БЕСПЛАТНО

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
8-982-392-66-52

*ИП Аксютин Александр Васильевич ОГРИП 317435000026778

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН: www.shop.ekran-s.ru
*рассрочку предоставляет ООО «Экран-сервис»

 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

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

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

ВАХТА
2 МЕСЯЦА

Бесплатное проживание, питание

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
Памятники из гранита
и мрамора
по оптовым ценам

Ǹ Укладка гранитной,
мраморной
и тротуарной плитки
Ǹ Полный комплекс
ритуальных услуг
(83361) 4-57-83
Вывоз усопших
8-912-360-80-80
Бюро ритуальных услуг
«Алекс»

КРЕДИТ от 12% годовых
заявка и ответ по телефону в течение 15 минут

РАСЧЁТ ПО КРЕДИТУ:

КРЕДИТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Деньги в день обращения,
без страховок
2. От 18 до 85 лет
3. Нужны только паспорт
и второй документ на выбор
4. С любой кредитной историей

50 000 РУБ. – 1190 РУБ./МЕС.
100 000 РУБ. – 2330 РУБ./МЕС.
300 000 РУБ. – 6990 РУБ./МЕС.

8-912-701-16-19
8-912-701-16-08

ǀǜǩǩǜǻ ǤǩǰǪǬǨǜǲǤǻ ǩǪǭǤǮ ǭǫǬǜǞǪǳǩǷǥ ǱǜǬǜǦǮǡǬ Ǥ ǩǡ ǻǞǧǻǡǮǭǻ ǫǯǝǧǤǳǩǪǥ ǪǰǡǬǮǪǥ ǊǊǊ mǍǪǺǣ} Ǆǉǉ  Ǌƿǌǉ
 ǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǻǡǮǭǫǬǜǞǪǳǩǪǤǩǰǪǬǨǜǲǤǪǩǩǷǡǯǭǧǯǟǤǫǪǞǪǫǬǪǭǜǨǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǡǩǤǻǦǬǡǠǤǮǪǞǞǝǜǩǦǜǱǤǞǤǩǷǱǰǤǩǜǩǭǪ
ǞǷǱǤǦǬǡǠǤǮǩǷǱǪǬǟǜǩǤǣǜǲǤǻǱǟǆǤǬǪǞǜǍǯǨǨǜǪǮǠǪǬǯǝǧǡǥǉǡǻǞǧǻǡǮǭǻǦǬǡǠǤǮǪǬǪǨǋǬǡǠǪǭǮǜǞǧǡǩǜǤǩǰǪǬǨǜǲǤǻǪ
ǞǪǣǨǪǢǩǪǭǮǤǪǰǪǬǨǧǡǩǤǻǭǠǡǧǦǤǦǬǡǠǤǮǜǞǬǯǝǧǻǱǪǮǋƼǊmǎǬǜǩǭǆǜǫǤǮǜǧƽǜǩǦ} ǧǤǲǒƽǌǐ͐ǪǮ ǪǮǟǪǠǪǞǷǱǫǬǤ
ǫǡǬǞǪǩǜǳǜǧǸǩǪǨǞǣǩǪǭǡǪǮǭǮǪǤǨǪǭǮǤǪǝǶǡǦǮǜǭǬǪǦǪǨǠǪǧǡǮǰǤǣǤǳǡǭǦǤǨǧǤǲǜǨǪǮǟǪǠǜǠǪǧǡǮǭǫǪǠǮǞǡǬǢǠǡǩǤǡǨǠǪǱǪǠǜ
ǣǜǫǪǭǧǡǠǩǤǡǨǡǭǻǲǜ

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

СКИДКИ
от 8%
до 12%

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.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

на работу
Прохождение
на госслужбу, гостайну и др.
психиатрическое освидетельствование ЗА 1 ДЕНЬ
личные медицинские книжки
в ГИБДД, на оружие
НОВИНКА
консультация специалиста
удаление бородавок
с экспертизой временной
и папиллом лазером
нетрудоспособности

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

фирма «Эстлайт».
г. Киров, ул. Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейская) ООО№ЛО-43-01-002230

Алкогольной зависимости (от 3 мес. до 5 лет)
Лишнего веса
Курения
Установка на умеренное употребление алкоголя
г. Киров, ул. Маклина, 57 «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ»
Запись по телефону: 8-912-734-11-77
www.alypova.com, e-mail: alypova@hotmail.ru

ЦЕНЛА
И
НЕДЕ

13.01.20
по 19.01.20

НО ВА Я АК ЦИ Я

с

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНЛА
И

с 13.01.20 по 19.01.20

НЕДЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

1 КГ, ФАСОВАНАЯ

25320

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ

500 Г, ОХЛАЖДЁННЫЙ, ДОРОНИЧИ 900 Г

9999

*

17710

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СОСИСКИ
ТЕЛЯЧЬИ В/У

4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7299

МАСКА-ПЛЁНКА ДЛЯ ЛИЦА
ВИКТОРИЯ БЬЮТИ ДЕТОКС

500 Г, Й.-ОЛА

10 МЛ

3899

5699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ ДЛЯ РУК БЕЛОРУЧКА
ЗИМНИЙ БАРХАТ

2599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4099

КРЕМ ДЕТСКИЙ

80 МЛ

ко н о м

34%

э

ко н о м

37%

э

э

э

э

э

э

э

ГОЛЯШКА СВИНИНЫ ВЯТСКАЯ ФАРШ
ГУБЕРНИЯ РАСПИЛ
ДОМАШНИЙ

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

32%

2499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

18390

ко н о м

34%

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

44%

ия

17390

53%

ия

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

24%

ия

25%

ко н о м

ия

ко н о м

ия

ко н о м

3799

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
МОЁ СОЛНЫШКО

46 МЛ

50 МЛ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

2999

5070

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЮРЕ
АГУША

90 Г, В АССОРТИМЕНТЕ ДОЙПАК

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

13499

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ РТА КОЛГЕЙТ ПЛАКС

4999

8799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

11299

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ЭВО ПАНТЕНОЛ

ЗУБНАЯ ПАСТА КОЛГЕЙТ
СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

250 МЛ

100 МЛ

ко н о м

37%

э

э

э

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э

э

э

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ

16390

ко н о м

33%

4399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

450 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 1 КГ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

43%

ия

КАМБАЛА ТУШКА
Б/Г С/М

15500

ко н о м

41%

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

*

ия

28400

39%

ия

ВЕТЧИНА ВЯЗАНКА
С ИНДЕЙКОЙ

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

35%

41%

ия

54%

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

ко н о м

6999

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША,
ШАМПУНЬ НАША МАРКА

150 МЛ

500 МЛ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

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:
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР

100 ДЕН, МИКРОФИБРА

э

э

450 МЛ

э

27%
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

НОСКИ МУЖ SEDAM
ХЛОПОК 100%

ко н о м

2730

30%

э

э

э

СМС 3 КГ, ГЕЛЬ 1,5 Л
БИМАКС

54199

6799

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ

ко н о м

ко н о м

51%

э

э
э

э

370 Г, С МЯСОМ, ТВОРОГОМ,
150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ 150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, ЧЕПЕЦК-РЫБА КЛУБНИКОЙ, ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
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э

э
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БЛИНЧИКИ МОРОЗКО ТРУБОЧКОЙ

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

80 Г
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

7500

2799

56%

ия

4999

300 МЛ

ко н о м
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СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ
ГЛОБУС

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

63%

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ
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ко н о м
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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ия

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ТОСТ ЛОМТИКИ

7210
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ия

90 Г, ГМЗ, БЗМЖ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 200 ШТ,
ДИСКИ 120 ШТ АУРА

95 Г, СТ/Б

ко н о м

41%

32120

КОФЕ АМБАССАДОР
ПЛАТИНУМ
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СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ
С ИЗЮМОМ 8%

45%

ия

2980

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
СПРИНТ, ДЖУМКА, ЗЕБРА

ко н о м

33%

139

999

37/40/50 Г, КВД

325 Г
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1999

ОТ

ко н о м

45%

ия

СВИНИНА ТУШЁНАЯ В/С
ЗОЛОТАЯ ПРУССИЯ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

16280

38%

ия

1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

99

ко н о м

56%

*

ия

29270

51%
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КРЫЛЫШКИ ЦБ
КОПЧЁНЫЕ В/У

ия

17999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ко н о м

39%

8999

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ОВА
КРАФТ 3-Х СЛОЙНАЯ

4 ШТ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
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