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ЗАВОД БУДЕТ. 100%
«РосРАО» представит проект 
скандального предприятия 
в Марадыковском

Ремонт ванных 
комнат по низкой цене

до 20%
на материалы 77-42-30

СКИДКА
Какое будущее 
ждёт Владимира Быкова

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

Для
организаций

скидка до 50%

ОСМОТР ДЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА

2500 руб.
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: 4345474753

ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», т. 73-01-09

*

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

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

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ
И ИМПЛАНТОЛОГИИ

35-70-30

Лечение и удаление зубов во сне
с помощью ингаляционной анестезии

нового поколения (севоран)

Лечение и удаление зубов во сне
с помощью ингаляционной анестезии

нового поколения (севоран)

Избавим пациентов от боли и страха!Избавим пациентов от боли и страха!

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ДО 18% ГОДОВЫХ

* только для членов СКПК «Альфа-Ресурс», ИНН 4320013272 ОГРН 1064329000964, сбережения принимаются 
на срок от 1 до 36 месяцев, процентная ставка от 10 до 18% годовых. Сумма сбережений от 5000 до 10 000 000 
рублей. Валюта – российский рубль. Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН. Удерживается ПДФЛ. Контроль 
и надзор осуществляет ЦБ РФ.

Пополняй и снимай проценты, когда удобно! 
Звонок бесплатный : 8 (800) 250-35-73

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

г. Киров, ул. Калинина, 40            тел.: 32-57-57
 
*в обмен на купон; на услуги со скидкой постоянные скидки не распространяются **Только по 31 октября 2019 года, подробности по тел. 32-57-57

только 2 недели

БЕСПЛАТНАЯ
консультация
стоматолога**

СКИДКА 10% 
на лечение, имплантацию
и протезирование зубов

+5 % 
При предъявлении

пенсионного
удостоверения**

скидка

40%
на профгигиену*

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

 10 СТР.

ООО «Полезный юрист» ОГРН 1154345006210 г. Киров, ул. Герцена, 42-б

Избавьтесь от долгов
быстро и законно

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ:
250-141 или 8-900-525-01-41

Банкротство граждан
Уменьшение платежей
по кредитам

ПОЧЕМУ 
ТАК ВАЖНО 
ПИТЬ 
МОЛОКО?
 7 СТР.



Ремонт –
дело затратное?

Вы заблуждаетесь! Обращайтесь 
в «Академию ремонта». Новая ван-
ная комната – всего от 18 тыс. руб. 
А до 31 октября скидка 10% для пен-
сионеров, скидки до 20% на мате-
риалы и при заказе ремонта в ван-
ной «под ключ» – потолок в подарок. 
Нужен ремонт всей квартиры? Сде-
лаем! Договор, гарантия. Замеры – 
бесплатно. Звоните 43-03-63.

Внимание! Уважаемые 
жители г. Киров!

ПОНЕДЕЛЬНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
Город, где 
хочется жить

Урбанист-блогер Илья Варламов 
опубликовал рейтинг российских 
городов. В него вошли 70 муниципа-
литетов, в том числе 41 – где Варла-
мову хотелось бы жить, ещё 29 – где 
жить не хотелось бы. Экс-
перт поместил Киров на 
21 место (со знаком «+»). 
Он охарактеризовал город 
как «интересный, с исто-
рией и кучей проблем».

14
ОКТЯБРЯ

17
ОКТЯБРЯ

18
ОКТЯБРЯ

пятница, 18 октября, 20192 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

В Кировской области начали рас-
продажу имущества бывшего гу-
бернатора Никиты Белых. Как сооб-
щили в Рос имуществе, Nissan Patrol 
экс-главы региона продали физи-
ческому лицу за 1 021 726 рублей. 
В свою очередь, наруч-
ные часы Blancpain 
Aqua Lung по цене 
в 552 тыс. рублей 
продать не удалось.

СРЕДА

Nissan Белых 
продали за миллион

16
ОКТЯБРЯ

В связи с высокой закредитованностью граж-
дан в период с 21 по 25 октября кировчане 
могут получить бесплатную консультацию 
специалиста по вопросам:

Уменьшения платежей по кредитам
Списания долгов через банкротство 

     физических лиц (в том числе ЖКХ)
Отмены и уменьшения 

     взыскания ФССП
ул. Ленина, д. 103А, 
оф. 406. Тел. 26-27-80

Председатель Следственного ко-
митета России Александр Бастрыкин 
поставил на контроль ход расследо-
вания уголовного дела об аварии в 
Уржумском районе, где автомобиль 
сбил шестилетнего ребёнка на ве-
лосипеде. 14 октября родственники 
погибшего получили на руки резуль-
таты экспертизы, в которых говори-
лось, что в крови ребёнка найдены 
0,51 промилле алкоголя.

ВТОРНИК

Дело «пьяного» ребёнка 
взяли на контроль

15
ОКТЯБРЯ

15 октября специалисты 
министерства охраны окру-
жающей среды и сотрудни-
ки ГИБДД проверили обще-
ственный транспорт Кирова 
на соответствие выбросов 
загрязняющих веществ уста-
новленным государственным 
нормативам. Замеры прове-
ли на остановке «Северная 
больница» с помощью специ-
ального аппарата – дымоме-
ра, который оценивает свето-
пропускаемость выхлопных 
газов. Исследовали автобу-
сы с дизельными и турбоди-
зельными моторами.

– Министерство проводит 
контроль на протяжении 5 лет. 
Количество проверок год от 
года увеличивается. В 2019 
году провели 27 выездов и 
проверили свыше 250 транс-
портных средств. Мы отмеча-
ем положительную динами-
ку. Ситуация с выбросами от 
общественного транспорта 
улучшается, – отметил замми-
нистра, главный государствен-
ный инспектор по Кировской 
области Тимур Абашев. – Так, 
в 2018 году нарушения были 
выявлены на 45% проверен-
ных транспортных средствах, 
в 2019 году их почти в два 
раза меньше – 27 %.

Абашев пояснил, что к рабо-
те по выявлению нарушений 

подключились общественные 
экологические инспекторы, ко-
торые провели анализ наруше-
ний и опубликовали «белые» 
и «чёрные» списки автобусов. 
По результатам публикации 
«чёрного» списка представи-
тели ряда предприятий пре-
доставили подтверждающие 
материалы, что транспортное 
средство снято с линии и на-
ходится на капремонте, два 
автобуса списаны и больше 
не выходят в рейсы.

В качестве положительного 
примера замминистра привёл 
работу перевозчика АО «АТП» 
(маршруты №№ 3, 5, 9, 10, 11, 
15, 21, 23 и др.). Если в 2018 
году превышения в выбросах 
наблюдались до 60% случа-
ев, то в 2019 доля превыше-
ний составила не более 15%.

Вместе с тем у транспорт-
ных средств, осуществляю-
щих деятельность на марш-
рутах №№ 2, 14, 17, 19, 70, 
44, 50, 74, 84, 88, принадле-
жащих или обслуживающих-
ся на базе перевозчиков ОАО 
«КировПассажирАвтотранс» 
и ООО «Автохозяйство», этот 
показатель изменился незна-
чительно и достигает 70%.

В «белый» список вошли 
автобусы перевозчиков АО 
«АТП», ООО «Рейс Авто», ООО 
«Азимут» и ООО «Союз Авто».

Добавим, что по результатам 
рейдов виновные лица при-
влекаются к административ-
ной ответственнос ти. Штрафы 
налагаются как на водителей, 
так и на лиц, отвечающих за 
выпуск автобусов на линию.

ВЫБРОСЫ ОТ АВТОБУСОВ 
СОКРАТИЛИСЬ В 2 РАЗА

Замеры провели на остановке 
«Северная больница» с помощью дымомера

В Кирове прошла проверка пассажирских автобусов.

Служба доставки продуктов – 
реальная помощь пенсионерам!
Для многих пожилых людей обычные повседневные дела, даже такие, 
как поход в магазин за продуктами, не всегда могут быть под силу.

Продажу и доставку товаров осуществляет: ООО «Роксэт-С»,  ОГРН 
1024301315500, 610000 г. Киров, улица Московская, дом 2А, кабинет 1.

И дело здесь не только в со-
стоянии здоровья, но и в фи-
зических возможностях людей 
преклонного возраста. Дойти 
до супермаркета, выстоять 
очередь на кассе, а потом под-
нять тяжёлые сумки на нужный 
этаж могут далеко не все. А 
дети и внуки из-за постоянной 
занятости и собственных забот 
могут привезти свежие про-
дукты только в выходной день. 

В этом случае служба до-
ставки «Система Глобус»  – 
настоящая палочка-выруча-
лочка для многих. Вот уже 
почти 10 лет услугами службы 
доставки пользуются те, кто 
сам по какой-либо причине 

не может прийти в магазин. 
Заказывать продукты через 
службу доставки «Система 
Глобус»  –  удобно, а также вы 
всегда можете оформить заказ 
продуктов для своих родных и 
близких.

Главное правило специ-
алистов службы доставки 
«Система Глобус» – доставка 
всегда свежих и качественных 
продуктов в удобное для поку-
пателя время!

Хлеб, молоко, крупы, яйца, 
стиральный порошок и зуб-
ная паста – всё, что необходи-
мо для повседневной жизни, 
можно заказать с доставкой в 
квартиру. К заказу также до-

ступны ароматная выпечка, 
салаты, готовые блюда для 
праздничного стола. Специ-
алисты службы доставки про-
изведут строгий отбор каждо-
го заказанного продукта, а вы 
всегда сможете проверить его 
при получении.

Стоимость доставки продук-
тов по городу Кирову составит 
всего 110 рублей. При этом 
сохраняются все акции сети 
супермаркетов «Система Гло-
бус», а также предоставляются 
скидки по дисконтным картам.

Оформить доставку можно в 
любой день недели, без выход-
ных и праздников. Доставка осу-
ществляется с 8.00 до 22.00. Все 

продукты курьер привезёт по 
указанному адресу, а вы сэко-
номите немало времени и сил.

Для оформления заказа до-
статочно позвонить по телефо-
ну 211-000 или зайти на сайт 
zakaz.s-globus.ru. Оплатить за-
каз можно при получении после 
его проверки наличными или 
картой.

Доставка продуктов на дом – 
это удобно, быстро и экономно! 
Попробуйте, и вы останетесь до-
вольны!

Также у нас есть социальная 
доставка для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, подробности у наших опера-
торов.

БЫКОВА «УШЛИ» ИЗ-ЗА ВЫБОРОВ
Какое будущее уготовано главному кировскому единороссу.

Информацию о том, что Вла-
димир Быков уходит в отстав-
ку с поста председателя Заксоб-
рания Кировской области, в 
начале недели подтвердили в 
пресс-службе парламента, по-
яснив, что это связано с его пе-
реходом на новое место работы. 
Однако уточнить, где продолжит 
карьеру бывший спикер, отка-
зались. Сам Владимир Быков 
на наши телефонные звонки 
не отвечал всю неделю. Офи-
циально сложение полномочий 
должно состояться 24 октября 
на очередном заседании ОЗС. 
Тогда же депутатам предстоит 
избрать нового спикера и его 
заместителей.

Наряду с этим Владимир Бы-
ков, скорее всего, распрощает-
ся и с местом секретаря реги-
онального отделения «Единой 
России». Как отмечается на сай-
те ЕР, «вопрос изменения (ро-

тации) руководящих 
органов» будет рас-
смотрен 8 ноября.

Быков слагает пол-
номочия на фоне скан-
дала, связанного с 
уголовным делом о 
мошенничестве с зем-
лей в парке Победы. 
Часть фигурантов дела в 
суде дали показания на 
экс-градоначальника. 

Как отмечают поли-
тологи, опрошенные 
«Источником», коман-
да об отставке Быко-

ва была дана «сверху».
«Это стандартный ход: чтобы 

избежать репутационных по-
терь, стремятся представить всё 
таким образом, что человек ре-
шил сменить работу», – проком-
ментировала столичный полито-
лог Оксана Гончаренко.

В свою очередь, московский 
политтехнолог Алёна Август, 
работавшая ранее на выборных  
кампаниях в Кирове, связыва-
ет отставку Владимира Быкова 
с выборами.

– Это не единственное реги-
ональное отделение, где ме-
няются главы. Причин этого 
много, в том числе и предсто-
ящие выборы в Государствен-
ную думу, результаты выборов 
этой осени. Вятка – регион до-
статочно сложный. У вас выбо-
ры в Госдуму накладываются на 
выборы в Заксобрание, поэто-
му, конечно, важно обновлять 

кадры и стараться нивелиро-
вать риски, в том числе и ре-
путационные.

– На ваш взгляд, может ли 
оказаться Владимир Быков на 
скамье подсудимых по делу 
парка Победы?

– Если бы были какие-то пред-
посылки к тому, чтобы Владимир 
Быков был в числе подсудимых, 
то это бы уже случилось. Если уж 
дело расследуется, то оно рас-
следуется в деталях. Ранее осу-
дили Яфаркина. Если уже выне-
сен приговор, то, наверное, все 
причастные уже были бы осуж-
дены. Чистая логика приводит 
к выводу.

– В администрации прези-
дента следят за этим делом?

– К большому сожалению, дел, 
за которыми нужно следить, точ-
но много. Я не думаю, что адми-
нистрация президента обраща-
ет какое-то серьёзное внимание 
именно на этот прецедент.

Добавим, что согласно прог-
нозам экспертов, кресло секре-
таря «Единой России» в Киров-
ской области займёт губернатор 
Игорь Васильев. В свою оче-
редь, Владимир Быков, скорее 
всего, займётся общественной 
работой в организации ветера-
нов войн «Боевое Братство». По 
крайней мере, так он ранее от-
ветил в интервью «Источнику» 
на вопрос об окончании полити-
ческой карьеры.

Катя Злобина
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Юрий Балыбердин, 
депутат областного Заксобрания:
– Надо побольше работать, а выходные 
проводить на природе. Я сам очень люб-
лю гулять, а на работе хандрить некогда. 
В выходные на садовом участке есть ещё 

разные работы, которые нужно доделывать. Например, 
сложить дрова на зиму.

Елена Одинцова, 
заслуженная артистка России, 
актриса драмтеатра:
– С осенней хандрой нужно дружить. Если 
есть возможность поваляться и посмо-
треть фильм – сделай это. Если чувствуешь, что зале-
жалась, встань и сделай что-нибудь простое – вымой 
посуду, к примеру. Смотри на дождь и опавшие листья 
с радостью, что ты это можешь видеть.

Эдуард Сюткин, руководитель 
event-агентства, маркетолог: 
– Меня осень не напрягает. И вообще это 
время года – не повод раскисать. Я при-
вык каждый день вставать рано – в 6:15. 
Если просто грустное настроение, то ни-

как его не поднимаю, сижу и грущу. Если причин нет, то 
грустить не нужно.

ПРОДАТЬ КВАРТИРУ?
Обращайтесь в компанию «Создание» – вот уже 
10 лет здесь предоставляют услугу «Срочный 
выкуп квартир». Это реальная возможность 

продать квартиру за 1 сутки, даже с долгами по ипотеке или комму-
нальным платежам. Позвоните по телефону 44-07-88 или оставь-
те заявку на сайте ооосоздание.рф. Назначьте удобное время – к вам 
приедет специалист и проведёт оценку квартиры. После утвержде-
ния цены и проверки документов оформляется сделка купли-прода-
жи. Деньги за квартиру получаете сразу в день сделки, наличными 
или на счёт. Оценка стоимости объекта и юридическое сопровожде-
ние сделки – БЕСПЛАТНЫЕ. «Создание» работает в рамках законов РФ.

КАК ВЫ БОРЕТЕСЬ С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ?

Каждый второй россиянин осенью пребывает в состоянии 
лёгкой депрессии, сообщили учёные центра имени 

Сербского. В связи с этим вопрос «Источника»:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

1 СУТКИ

ул. Горбачёва, 62, 4 этаж, офис 2 
Тел.: 44-07-88 Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ

ЗА 

 ООО «Создание»

Раку у животных прописана излечимость

Для владельца любого живот-
ного поводом для беспокойства 
должно служить всё, что является 
аномальным, внезапно появляется 
и несимметрично растёт на теле. 
Всё, что растёт быстро,  имеет при-
знаки воспаления – припухлое, 
горячее, болезненное. Всё это 
требует контроля и обязатель-
ного осмотра ветврачом.

Врач-онколог клиники «Био-
сфера» Анастасия Черемисинова 
констатирует, что с каждым годом 
растёт количество онкопатологий 

у животных. 
 Любите их как себя

– Все животные старше 6 лет 
относятся к группе риска. Если 
говорить о кошках, это, конечно, 
рак молочной железы. Он стоит на 
первом месте. У молодых кошек 
часто встречается лимфома ки-
шечника. У собак всё по-другому: 
зависит от породы, потому что у 
каждой породы есть своя породная 
предрасположенность к тому или 
иному заболеванию, – комменти-
рует Анастасия Сергеевна. – Среди 
распространенных онкопатоло-
гий – рак кожи и печени. Хочу 
обратить внимание владельцев 
животных на подкожные ново-
образования, например, липомы 
(жировики). Как только увидели, 
покажите животное специалисту! 

Банальная липома может выгля-
деть, как липома, пока дремлет, 
но потом может активно начать 
расти. Особенное внимание сто-
ит уделять нестерилизованным 
питомцам: любое уплотнение в 
области молочной железы – по-
вод для обращения к ветврачу.

В сети клиник «Биосфера» 
работает профессиональная 
команда врачей с накопленным 
медицинским опытом. Лечение 
в ветклинике предполагает не 
только хирургическое удаление, 
но и большие возможности по ис-

пользованию криодеструкции (за-
мораживанию тканей) или подбору 
эффективной химиотерапии.

– На серьёзных стадиях изле-
читься полностью практически 
невозможно. Мы замедляем, 
купируем процесс, приостанав-
ливаем, глушим – словом, делаем 
всё, чтобы оставшийся срок жиз-
ни пациента прошёл качествен-
но, – рассказывает ветеринарный 
врач. – Рак – это страшно, но если 
принято решение идти до конца – 
то мы скрупулёзно делаем всё, 
что в наших силах.

ул. Солнечная, 19б, т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, т.:  (8332) 44-67-97,
ул. Чернышевского,7 т.: (8332) 44-27-97 

Ветклиника «Биосфера» желает
здоровья вам и вашим питомцам!

Круглосуточный 
филиал:
пр-т Строителей, 9/1, 
т.: (8332) 44-37-97.

Почему нам доверяют проведение УЗИ?

Ультразвуковая диагности-
ка – один из современных 
медицинских методов, по-
зволяющий безболезненно 
исследовать морфологическую 
и функциональную характе-
ристику органов и систем. 
Современный аппарат УЗИ 
и высокий профессионализм 
персонала позволят провести 
качественную диагностику.

Наши специалисты
с многолетним опытом

и высшими категориями:

торовна

лаевич

УЗИ оборудование
премиум класса

GE Vivid E9 – это разработка 

которая осуществляет 4-мер-
ную реконструкцию сердца. 
4D-функция позволяет оце-
нивать подвижность стенок 
сердца и клапанов. Это имеет 
особое значение у больных с 
сердечной патологией, так как 
у них сократимость сердца 
определяет продолжитель-
ность жизни, стратегию и 
тактику лечения.
Medison WS 80A – ультразву-

ковой сканер  премиального 
уровня производства компа-
нии Medison. Качество изо-
бражения, инновационные 
технологии и расширенные 

возможности объёмного 
ультразвука. Это оборудова-
ние выводит исследование 
в акушерстве и гинекологии 
на качественно новый уровень.
Область УЗИ исследований: 

исследования брюшной полос-
ти, акушерство и гинекология, 
кардиология, ангиология, не-
фрология, урология, онколо-
гия, педиатрия, неонатология, 
исследования поверхностных 
органов и костно-мышечной 
системы, молочной железы, 
чреспищеводное ЭХО.

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

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

Всем известно, насколько важно перед началом лечения точно определить диагноз, а не действовать 
вслепую. Только такой подход может гарантировать эффективность лечения.

Спешите, только до конца 
октября скидка на УЗИ ис-
следование при ссылке на 
газету 5%.

Приобретение квартиры на 
вторичном рынке имеет свои 
риски. Нередко после покупки 
новосельцы получают басно-
словные счета за неоплаченные 
прежним владельцем комму-
нальные услуги. Или узнают, 

что в квартире прописаны иные 
лица, в том числе несовершенно-
летние, которые претендуют на 
квадратные метры. И это далеко 
не весь перечень возможных 
проблем. Отстоять свои права 
будет сложно даже через суд. 

Гораздо выгоднее и рациональ-
нее обратиться за помощью к 
адвокату, который проконсуль-
тирует вас, сопроводит сделку, 
оградит от притязаний третьих 
лиц на квартиру и минимизирует 
прочие риски.

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 104

ПОКУПАЕТЕ КВАРТИРУ? ОБРАТИТЕСЬ К АДВОКАТУ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

Головной офис: г. Киров,
Октябрьский проспект 84, 255-176

Офис в г. Слободской:
ул. Степана Халтурина 19, +7-964-250-66-36



пятница, 18 октября, 20194 АКТУАЛЬНО

с 21.10.19 по 27.10.19

КОЛБАСА КЛАССИЧЕСКАЯ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27999
13999

экономия50%

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32140
21999

экономия32%

ОТ 999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   24930
13999

экономия44%

ЧАЙ АЗЕРЧАЙ БУКЕТ
ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ,
С БЕРГАМОТОМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4300
1999

экономия54%

ФИЛЕ БЕДРА ЦБ 
ОХЛАЖДЕННОЕ, ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО 1 КГ

ПЕЛЬМЕНИ  
СЛИВОЧНЫЕ   
800 Г, МИРАТОРГ

500 Г, РУЧНАЯ ВЯЗКА,
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

СЫР БРЕСТ-ЛИТОВСК  
ПИНСКИЙ 48%
200 Г, БЗМЖ

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ
КОПЧЕНО - ВАРЕНЫЕ
1 КГ, ДОРОНИЧИ

ПЭТ, 750 Г, КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ
КОМПАНИЯ, БЗМЖ

240 Г, БАЛТИЙСКИЙ НЕВОД

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23900
14999

экономия37%

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ  
ЗАМОРОЖЕННАЯ, ПОДЛОЖКА
1 КГ, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16310
9999

экономия39%

САРДИНА НАТУРАЛЬНАЯ  
С Д/М, ГОСТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6960
3999

экономия43%

КЕФИР ЛЕГКИЙ
ЗДОРОВА КОРОВА 1%

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ВАНИЛЬНЫЙ МАЛЬВИНА  

САРДЕЛЬКИ  
МОЛОЧНЫЕ Н/О
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ
/ВОЗДУШНАЯ КУКУРУЗА 37/50 Г

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ОРБИТ
БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАБЛМИНТ, СОЧНОЕ
ЯБЛОКО, XXL 20,4Г, МЕГА МЯТА, 16 Г

100 ПАК

В/СТ, 60 Г,  КХК, БЗМЖ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35902199

экономия39%

ОКУНЬ Б/Г С/М 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20550
11999

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   47103499

экономия26%

КОТЛЕТНОЕ МЯСО ИЗ СВИНИНЫ

800 Г, БИЗОН, ЗАМОРОЖЕННОЕ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15900
9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   45540
26999

экономия41%

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

16999

ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
СПРИНТ, ЯРЧЕ, ДЖУМКА

с 21.10.19 по 27.10.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

2-Х, СЛ.2 РУЛ 70 ДЕН

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   53099
39999

экономия25%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999
6999

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7299ОТ 4599

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   169999999

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5200

экономия23%
ОТ 3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   71993999

экономия44%

БУМАГА ТУАЛ., ПОЛОТЕНЦА 
БУМ. ФАМИЛИЯ РАДУГА

НОСКИ ДЕТСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ
МАХРОВЫЕ

ЗУБНАЯ ПАСТА  
ДЕТСКАЯ СИЛКА МЕД

125 Г 65 Г 400 МЛ 400 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5399
3399

экономия37%

ЗУБНАЯ ПАСТА  
ФТОРОДЕНТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4599
2999

экономия35%

ШАМПУНЬ  
ТИМОТЕЙ 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША,
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
МИЛК  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15599
7899

экономия49%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999
5799

экономия52%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999
9999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15799
8799

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   141998299

экономия42%

ДИСКИ 120 ШТ,
ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 400 ШТ
АМРА

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ,
САЛФЕТКИ АНТИБАКТ.
С КЛАПАНОМ

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР 

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

СТАНОК ДЛЯ БРИТЬЯ
БИГ FLEX 5 ГИБРИД

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ
СМ.БАЛЛОН 250 МЛ155 МЛ

ГЛИНА, СКРАБ, МАСЛО,
КРЕМ, МЫЛО ВИЛЛА
ФРУТТЕТО 

85 Г120 ШТ
ОТ ПЯТЕН

ДЕЗОДОРАНТА И ПОТА 250 МЛ

СПРЕЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
АНТИПЯТИН

МЫЛО ВАНДА

250 МЛ

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 
СВОБОДА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   46992799

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2759914999

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44999
ОТ 32999

экономия27%

Интернет –
со скоростью ракет

Сейчас уже сложно представить 
себе жизнь без хорошего домаш-
него Интернета. Общение, раз-
влечения, работа, учёба, оплата 
счетов и получение услуг – для 
всего нужны ресурсы глобаль-
ной сети. Клиенты «Рос телекома» 
могут подключить домашний Ин-
тернет на скорости до 200 Мбит/с 
и обеспечить все свои потреб-
ности. У провайдера есть даже 
специальный тариф для гейме-
ров – «Игровой». Это не только 
высокая скорость, но и бонусы и 
эксклюзивные опции в онлайн-
играх Wargaming (12+)**, Warface 
(12+)*** и «Фогейм» (12+). 

Как известно, в сети таится не-
мало вредоносных программ. 
Вместе с Интернетом у операто-
ра можно подключить антивирус. 
Он защитит ваши устройства, 

личные данные, информацию о 
банковских картах при онлайн-
покупках, а также заблокирует 
спам и навязчивую рекламу.

Wink* – Интерактивное ТВ
всегда с собой

Приложение Wink – это воз-
можность смотреть «Интерак-
тивное ТВ» «Ростелекома» на 
разных смарт-экранах. Поль-
зователям доступны свыше 
260 каналов, среди которых но-
востные, познавательные, дет-
ские, музыкальные, спортивные. 
Главное преимущество интерак-
тивного телевидения – возмож-
ность управлять просмотром. 
Например, вы можете запускать 
передачи из архива и пропускать 
рекламу. А в видеопрокате поль-
зователей ждут тысячи фильмов 
и сериалов, включая мировые 
новинки. К слову, посмотреть 
премьеру всей семьёй дома – го-

раздо выгоднее, чем сходить в 
кинотеатр.

А с Wink на смартфоне телеви-
дение и кинотеатр у вас всегда 
будут с собой. Смотрите в любом 
месте и в любое время.

Телефон ё и домашний,
и мобильный

У «Ростелекома» можно под-
ключить и домашнюю телефо-
нию, и мобильную связь. С ус-
лугами провайдера домашний 
телефон может стать много-
функциональным офисом, кото-
рый переадресует звонок и обе-
спечит конференц-связь. Кстати, 
на стационарные номера «Рос-
телекома» абоненты мобильной 
связи оператора звонят бес-
платно. А ещё они могут выбрать 
безлимитный интернет-трафик, 
обменять минуты на гигабайты 
Интернета, получить доступ к 
Wink и другие полезные бонусы. 

Умный дом –
жильё под контролем

Волнуетесь, что происходит 
дома, пока вас нет? Система «Ум-
ный дом» будет держать вас в 
курсе, а ситуацию – под контро-
лем. Датчики системы реагируют 
на открытие двери и окон, движе-
ние внутри квартиры, протечку и 
мгновенно оповещают пользова-
теля о возникновении нештатной 
ситуации. В расширенный ком-
плект входят умные розетки и 
лампочки – электроприборами и 
светом можно управлять дистан-
ционно. Забыли выключить утюг 
и уехали на работу? Отключите 
его в приложении на смартфоне. 

А домашнее видеонаблюдение 
расскажет обо всём, что проис-
ходит дома и вокруг него. При-
чём смотреть онлайн-трансля-
ции и архив записей можно из 
любой точки мира.

Цифровые сервисы от «Ростелекома»:
4 слагаемых комфортной жизни

18+

18+

Заявку на подключение 
«Интерактивного ТВ» от
«Ростелекома» можно
оставить на сайте

www.kirov.rt.ru
или по телефону:

8-800-1000-800

Сегодня существует много возможностей сделать нашу жизнь комфортной, интересной и 
безопасной. Очень удобно, когда все необходимые для этого услуги можно подключить у 
одного оператора. Отличный пример – экосистема цифровых сервисов от «Ростелекома». 
Здесь есть то, что нужно современному человеку.

*винк **варгейминг ***варфейсПАО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15



Ваш долг перед 
кредиторами пре-

высил 500 тысяч руб-
лей.

В этом случае у челове-
ка возникает обязатель-
ство перед законом – он 
должен начать процеду-
ру банкротства. Нельзя 
сознательно отклады-
вать принятие решения, 
и нельзя отдавать пред-
почтение одному из кре-
дитов – по нему платить, 
а остальные оставить на 
потом. Нет, человек дол-
жен оплачивать сразу 
все кредиты, либо, если 
таковых возможностей 
нет, объявить себя бан-
кротом и списать долги.

Долговая яма ста-
новится всё глубже

Когда долги рас-
тут как снежный ком, 
очень многие впадают 
в панику и начинают 
брать микрозаймы под 

большие проценты, что-
бы гасить текущие пла-
тежи. Это путь в никуда, 
такая тактика только 
усугубляет финансовое 
положение. Если ваши 
долги выросли до 300 
тыс. руб., не нужно до-
жидаться суммы в 500 
тыс. руб., как оговоре-
но законом. Можно уже 
сейчас начинать прохо-
дить процедуру банкрот-
ства и списать с себя все 
долговые обязатель-
ства. Впрочем, объявить 
себя банкротом реально 
с любой суммой задол-
женности – такое право 
есть у каждого, кто по 
объективным причинам 
не справляется с долго-
вой нагрузкой.

Непредвиденные 
обстоятельства

К ним относят-
ся, например, сокра-
щение на работе, се-
рьёзные проблемы со 

здоровьем,  потеря жи-
лья вследствии пожара, 
стихийного бедствия и 
другого чрезвычайного 
происшествия. Всё это 
влечёт серьёзные фи-
нансовые проблемы, но 
не снимает кредитных 
обязательств. Процеду-
ра банкротства поможет 
освободиться от непо-
сильных нагрузок в кри-
тическом положении.

У вас остались сомне-
ния и вопросы? Сей-
час у каждого есть воз-
можность получить 
бесплатную консульта-
цию экспертов компа-
нии «Белый маркер». 
Если вы не знаете, как 
дальше жить с накопив-
шимися долгами – обра-
щайтесь сразу сюда, не 
теряя времени. Специ-
алисты в индивидуаль-
ном порядке разберут 
вашу ситуацию и найдут 
наиболее эффективный 
способ решения.

3 признака, что вам пора начать процедуру банкротства

Адрес:
ул. Горбачёва, 62, офис 503
Телефон: (8332)49-00-82
Сайт: белыймаркер.рф

ООО Банкротцентр ОГРН 1181215006477

Будьте готовы, что 
пройдя процедуру бан-
кротства, вы получите 
следующие ограниче-
ния:

 в течение 5 лет нельзя 
проходить повторно про-
цедуру банкротства;

в течение 5 лет нужно 
уведомлять кредиторов 
при подаче заявки на но-
вый кредит;

в течение 5 лет вы не 
сможете открыть ИП;

не сможете занимать 
руководящие должности 
на протяжении 3-х лет.

Согласитесь, ограничения 
вовсе не критичные. С дру-
гой стороны, процедура 
банкротства откроет перед 
вами следующие возмож-
ности:

 вы сможете сохранить 
своё имущество;

получите возможность 
списать долги перед банком,

списать долги по нало-
гам и штрафам,

забыть о неприятном 
общении с коллекторами и 
приставами, 

снять все аресты, запре-
ты на выезд и т.д. 

Записывайтесь на беслпатную консультацию в орга-
низации «Белый маркер». Здесь вам помогут начать 
жизнь с чистого листа – без долгов и без стрессов!

1. 

2. 3. 
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«Я уже не первый год страдаю 
артритом, но к болезни всё ещё 
не притерпелся. Шутка ли: как 
обострение, так словно раска-
лённым шилом суставы проты-
кают. Я, конечно, креплюсь, но 
в последнее время начал заме-
чать, что стал более раздражи-
тельным. На работе еле сдер-
живаюсь. Жене, чуть что, кричу: 
«Не лезь под горячую руку!» 
С сыном вообще общаться не 
могу: он язвит, а я взрываюсь…»
Давно замечено – у каждо-

го человека своя точка кипе-
ния. Кто-то способен спокой-
но отнес тись к несовершенству 

близких, кто-то моментально 
вспыхивает из-за их ошибок. 
В чём же причина? Характер? 
Дурная привычка? Бывает так, 
что всё дело в боли.
Порой боль в суставах может 

стать сложным жизненным вы-
зовом. Нередко она связана с 
хроническими заболеваниями, 
способна длиться неделями, 
возвращаться снова и снова, 
буквально сковывать по рукам 
и ногам. Претерпевая её, чело-
век должен прикладывать до-
полнительные усилия, чтобы 
выполнять будничные дела. Не-
удивительно, что сил на внима-
тельное и понимающее отноше-
ние к окружающим может уже 
не хватить. Если суставы горят 
огнём, закипеть недолго.
Вот только вспышки раздра-

жения имеют свою цену: раз-
молвки в семье, ссоры с дру-
зьями, репутация скандалиста 
на работе. Так стоит ли терпеть 
боль? Определенно, нет! В поис-
ках способа борьбы с ней учё-
ные выяснили: для достижения 
стойкой и длительной ремиссии 
при суставных заболеваниях 
подходят физические факторы.

К сожалению, ни минераль-
ные ванны, ни лечебные гря-
зи нельзя использовать в 
период обострения. Зато бла-
годаря наличию трёх режимов 
воздействия магнитотерапев-
тический аппарат АЛМАГ+ 
от компании ЕЛАМЕД можно 
применять на всех стадиях за-
болевания и практически в лю-
бом возрасте.
При своевременном и пра-

вильном курсовом применении 
первый режим АЛМАГа+ даёт 
возможность продлить срок 
ремиссии. Второй режим ап-
парата настолько щадящий, 
что подойдёт даже детям с од-
ного месяца жизни. Третий ре-
жим предназначен для ис-
пользования в  острый период 
против боли и воспаления.

Чего можно ожидать 
от применения АЛМА-
Га+?

Подавления воспа-
лительного процесса;

Снижения интен-
сивности боли; 

Н о р м а л и з а ц и и 
температуры суста-
вов;

Улучшения крово-
снабжения больного 
органа;

Активизации вос-
становительных про-
цессов;

Улучшения качества 
жизни, замедления развития 
болезни.
Ещё одним следствием при-

менения АЛМАГа+ может 
стать улучшение отношений 

с близкими. Если удастся сни-
зить накал боли, человек уже 
не взорвётся, не правда ли?

Снизить накал боли!
АЛМАГ+

ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВЗОРВАТЬСЯ?

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 Реклама 16+ Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Боль в суставах как стресс-фактор
ААЛММАГГ++
испоолььзуюют ддляя лееченнияя:

артрита, в т.ч. ревматоид-
ного и подагрического,

артроза,
остеохондроза, в т.ч. шей-

ного отдела позвоночника,
 межпозвонковой грыжи,
остеопороза,
последствий травм, в т.ч. 

у детей.

Магазин «Медтехника»,
    ул. Комсомольская, д. 30;
    тел. 21-16-22

Магазин «Товары
    для здоровья всей семьи МедМаркет»,
    ул. Ленина, 189; тел. 22-23-33

Магазин «Медторг»
    ул. Красноармейская, д. 43а, тел. 67-32-66

Ортопед. салон «Евроортопед», тел. 64-65-60
КОГУП «Городская аптека №40» , тел. 35-47-47
Аптеки «Вердикт» (г. Советск, г. Яранск, г. Кирс)
Аптеки «Планета здоровья»

Приобрести аппарат Алмаг + в Кирове можно:



пятница, 18 октября, 20196 ГЛАС НАРОДА

Дорожное покрытие на 
Привокзальной площади  – 
позор для нашего города. 
Читатель.

Я проживаю по улице Ча-
паева, 18. Приехала с дачи, 
и меня встретил хоровод 
мышей. Включили отопле-

ние, и мыши из подвала пере-
селяются в квартиры. Живу я 
на 1 этаже. Позвонила в УК, 
мне сказали, что я уже не 
первая звоню. Посоветовали 
купить мышеловки и всякую 
отраву. Я сказала, что боюсь 
ночевать. Меня успокоили и 

сказали, что мыши ничего не 
сделают. Дальше я не знаю 
куда обращаться. Помогите, 
пожалуйста! Головина Галина 
Сергеевна.

Много раз наблюдал, как 
из мусорных баков пенсио-
неры достают картон и бу-
тылки. Интересно, думали 
ли они в молодости, в без-
заботные советские годы, 
что под занавес своей жиз-
ни будут рыться в мусорках? 
Это до чего народ довели? 
Читатель.

Почему работницы поч-
ты, приносящие на дом пен-
сию, параллельно продают 

бабушкам, и зачастую очень 
навязчиво, разные вещи: 
парфюмерию, корреспонден-
цию, бельё, продукты, семе-
на и многое другое? Ещё и по 
ценам дороже, чем в мага-
зинах. При этом говорят, что 
их это заставляет делать на-
чальство и даже устанавли-
вает план, за невыполнение 
которого наказывает. Пенси-
онеры. 

Обращаемся в полицию. 
Когда прекратится приём 
посуды на Производствен-
ной, 15 (корпус 3)? Около 
него постоянно собираются 
бомжи, люди валяются пья-
ные. Примите, пожалуйста, 
меры! Кировчанка.

Старые разваленные де-
ревянные сараи представ-
ляют жалкое и угнетающее 
зрелище на 41-м возле же-
лезной дороги. Почему их не 
разберут? Или ждут, когда 
они сами сгниют? Читатель.

Когда, наконец, город ос-
вободят от круглосуточных 
алкомаркетов! Каждую ночь 
собираются толпы алкашей, 
громко матерятся и пьют вся-
кую дрянь. Потом пузырьки 
валяются по окрестным дво-
рам! Безобразие! Читатель.

Улица Волкова вся в 
ямах! Невозможно ездить. 
Сделали крупные улицы – хо-
рошо. Но ведь тут тоже живут 
и ездят люди!

О пешеходном переходе 
по Хлыновской возле «Пя-
тёрочки». Он под уклоном. 
Близится зима, и здесь опять 
будет так же скользко. Люди 
падают, в том числе пожилые 
и с палочкой. По самой Хлы-
новской на остановке посто-
янно лужи, люди обходят по 
газонам. Никакой реакции 
со стороны служб. Ремонти-

ровали дорогу, разве сложно 
было асфальт на тротуар бро-
сить? Читатель.

Во дворе дома №21 по пе-
реулку Дерендяева выпи-
ливают хорошие деревья 
и оставляют гниль. Дере-
вья убирают для того, чтобы 
расширить автостоянку, ко-
торой во дворе вообще быть 
не должно, так как ближе 
10  мет ров. А у нас стоянка в 
три ряда. Жильца дома. 

За последние годы Киров 
заметно похорошел. Многие 
улицы (Воровского, Москов-
ская, Октябрьский проспект 
и другие) преобразились, 
стали ухоженными. Не срав-
нить бытность при Быкове. 
Идёт качественная уборка 
улиц, дворов. Если Шульгин 
сказал – сделал обязательно. 
Кировчанин.

Кировская область – в 
числе самых пьющих. Я это 
тоже подтверждаю. Надо 
просто закрыть все эти пив-
ные точки, которые на каж-
дом шагу. В каждом доме у 
нас пьют, в каждом доме про-
дают алкоголь. Нельзя это 
делать! Кировчанин.

Около 7 вечера на подъ-
езде к дому в Нововятске, 
возле 62-й школы, стол-
кнулся с безобразием. Тьма 
кромешная, хоть глаз выко-
ли! Ни один фонарь не горел. 
И это при том, что на улице 
много детей и стариков. Куда 
смотрит администрация? Чи-
татель.

Мне 85 лет, с двумя кос-
тылями хожу. Благодарю 
двух молодых людей, кото-
рые довезли меня из сада 
бесплатно до самого подъез-
да. А это больше 40 километ-
ров: от Быстрицы-2 до Циол-
ковского, 6. Инвалид.

На перекрёстке Лени-
на и Воровского бессовест-
ные водители постоянно 
занимают своими «ведри-
щами» весь правый ряд, что 
создаёт помеху поворачива-
ющим направо на Воровско-
го. За «Крымом» та же самая 
ситуация, народ паркуется не 
параллельно проезжей час-
ти, а под углом! Безобразие! 
Читатель.

Северная набережная – 
самый холодный микрорай-
он в Кирове. Отопление дают 
в последнюю очередь. Как 
так? Читатель.

Когда, наконец, в микро-
районе Зиновы по явится 
уличное освещение? Тем-
неет уже рано, ходить не-
возможно и страшно! Де-
тям приходится из школы 
возвращаться в потёмках! 
Недовольные жильцы.

Присылайте новости, благодарности и жалобы
на kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp и Viber:

+7 922 944 84 06 или звоните по телефону: 712-712
Больше сообщений, горячие темы для обсуждения – 
на паблике «Кировчане говорят» vk.com/kirovgovorit.

ГЛАС НАРОДА

Бесплатный звонок 

8800-250-35-73

www.alfa-resurs.com

Адрес: г.Киров, 
ул.Карла Маркса, 21

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС

Куда можно сходить с ребёнком 
в выходные, чтобы весело про-
вести время, перекусить и пора-
довать его?

ТРЦ «Детский мир» приглашает 
в гости! У нас целых 2 этажа детского 
счастья! Первый этаж – товары для 
детей: ассортимент для новорождён-
ных, сезонные товары, спортивные 
костюмы, транспорт, обувь, канцтова-
ры, детское питание и многое другое! 
Второй этаж – развлекательный 
центр и зона фуд-корта. В развле-
кательном центре для детей пред-
ставлены игровой лабиринт, мягкая 
комната и игровые автоматы! В зоне 
фуд-корта всегда вкусные и разно-
образные угощения: блины, пицца, 
роллы, десерты и многое другое!

Приходите всей семьёй,
ждём в гости!
Комсомольская, 15
Тел.: 32-58-82, 32-98-08
Мы работаем с 9 до 20 без выходных. 

0+ 

Каждому ребёнку требуются внимание и 
забота. Это базовые потребности, без ко-
торых гармоничное развитие невозможно. 
Если же не удовлетворять их, ребёнок может 
проявлять тревожность, нежелание учиться, 
замкнутость или, наоборот, непослушание. 
Задача взрослых и меня как профессиона-
ла – помочь детям расти счастливыми.

Вы можете обратиться ко мне на индиви-
дуальную консультацию. Также я провожу 
развивающие занятия нового типа. Они на-

правлены на психические процессы: вос-
приятие, мышление, воображение, волю, 
эмоции. Цель – замотивировать детей на 
учёбу, убрать зависимость от гаджетов, сде-
лать их успешными. Кроме того, 
в моём кабинете вы можете 
обзавестись помощниками – 
развивающими книгами. На-
пример, для девочек идеаль-
но подойдёт книга «Как стать 
королевой».

Почему ребЁнок стесняется, хулиганит и плохо учится? 

Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефону: 45-29-20. 

Отвечает детский психолог, логопед, писатель Юлия Пономарёва 0+

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

МОСКОВСКАЯ, 132, т. 62-10-85

СтулСтол компьютерный,
длина 1100 мм.

7650 руб. 1600 руб.

магазин

от 2500 руб. 4050 руб.

Корпусная и мягкая
мебель в наличии и на заказ

Стул «Пафос»
массив

Стулья из массива 
          берёзы

Стол из массива
раздвижной

 Кресло «Уют» 

Стол компьютерный с надстройкой,
угловой 1200х1200 мм.

4800 руб.от 8250 руб.

венге, орех,
белый,

слоновая кость
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от 2900 руб.

За здоровьем в
Железнодорожную больницу

Лечебное учреждение расположено рядом 
с авто- и железнодорожным вокзалами. 
г. Киров, Октябрьский проспект, 151

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

Мы открыты для всех!

ТЕРАПИЯ
Лечение заболеваний 

лёгких и бронхов, 
болезней эндокринной 

системы: сахарный 
диабет, заболевания 
щитовидной железы, 

болезни почек.

ХИРУРГИЯ УРОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ
Лечение 

вертеброгенного 
заболевания, склероза, 

энцефалопатии, 
невритов, нейропатии.

Применение современ-
ных малоинвазивных 

методов лечения с 
коротким сроком 
реабилитации и 

хорошим косметичес-
ким эффектом.

Лапароскопические 
урологические и 

онкоурологические 
операции, а также 

высокотехнологичные 
методы лечения.

Оказание медицин-
ской помощи больным 
с ревматологически-
ми заболеваниями, 

болезнями суставов и 
внутрисуставные 

инъекции.

ГИНЕКОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ
Широкий спектр 

методов диагностики 
сердечно-сосудистых 

заболеваний. 
Индивидуальный 
подбор лечения.

Лапароскопические 
операции при

желчекаменной 
болезни; лечение грыж, 

малоинвазивные 
операции при варикоз-

ном расширении вен 
нижних конечностей.

РЕВМАТОЛОГИЯ

ГАСТРОЭНТЕ-
РОЛОГИЯ

Лечение заболеваний 
ЖКТ: изжога,

вздутие живота,
боли в животе, 

подташнивание, 
нарушения стула.

В стационаре больницы специалисты 
проводят лечение по следующим направлениям:

ЛО-43-01-003043 от 29.08.2019
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ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ
И ФОСФОРА!

Молоко – отличный поставщик 
кальция и фосфора, без которых невоз-
можно сохранить крепкими кости и зубы 
и которые участвуют в построении клеток 
головного мозга. Притом кальций, содер-
жащийся в молоке, – один из самых легко-
усвояемых в природе. Аж 97% содержа-
ния его в порции молока берёт для 
своих нужд человеческий орга-
низм! Таким, пожалуй, не может 

похвастаться никакой другой 
продукт.

Почему важно пить молоко?
«Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» – поётся в известном советском мультфильме. И в этой 
фразе заключён большой смысл. Особенно это актуально для наших широт: суровый климат, недостаток солнца, 
долгая зима. Как позаботиться о своём самочувствии и поддержать организм? Здоровый образ жизни, соблюде-
ние распорядка дня и правильное питание, обязательно включающее молоко и молочные продукты.

КЛАДЕЗЬ
ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ!

Молоко содержит около 100 полез-
ных веществ, витаминов и микроэлемен-

тов. Одних только аминокислот в молоке целых 
20! Причём 8 из них являются незаменимыми 

для организма человека. Метионин участвует в 
нормализации деятельности печени, фенилала-

нин и триптофан способствуют укреплению нерв-
ной системы. Молоко обладает удивительной спо-

собностью понижать кислотность желудочного сока. 
Лактоза способствует поддержанию в норме кишеч-
ной микрофлоры. Молочные жиры поддерживают 
синтез мужских и женских половых гормонов, вита-
мина D. Калий способствует укреплению сосудов. 
Витамины B1 и B2 поднимают общий тонус. А ещё 

молоко выводит из организма токсины и даже 
радиоактивные вещества. Поэтому многие 

люди, работающие на вредных производ-
ствах, получают бесплатное молоко.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОПРОБУЙТЕ!

Молоко и молочные продукты от 
«Богородского молочного завода». Про-

дукция этого предприятия, расположенного 
в глубинке Кировской области, выпускается 

под торговой маркой «Богородское село». Вы 
наверняка уже её знаете. На этикетке продукции 

изображена матрёшка – румяная девушка в ярком 
платочке. Молоко ТМ «Богородское село» изготавли-
вается при строгом соблюдении ГОСТ и только из на-
турального молока высшего сорта. При производ-
стве не используются сухое молоко, заменители 

молочного жира, консерванты и ГМО. Именно 
поэтому молоко получается такое вкусное и 

насыщенное. Также в ассортименте пред-
приятия есть творог, сметана и сли-

вочное масло различной степе-
ни жирности.

Преданность своему делу — залог успеха в любом деле!

По нашему мнению, всё зависит 
от людей. Насколько они преда-
ны своему делу. Когда бизнес во 
главу угла ставит не извлечение 
максимальной прибыли, а заботу 
о потребителе, об обычных поку-
пателях. Вот такой философии уже 
на протяжении многих лет при-
держивается Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат.

Сегодня это предприятие за-
нимает достойные позиции хле-
бопекарной отрасли не только 
Кировской области, но и других 
близлежащих к Вятке регионов. 
Постоянная работа над контролем 
качества, внедрение новых ре-
цептур, модернизация производ-
ственных линий – всё это позволя-
ет выпускать продукцию, которая 
заслужила любовь и признание 

п о т р е -
бителей. 
С е г о д н я 
п р о д у к ц и я 
под маркой «Чу-
дохлеб» высоко ценится не толь-
ко на Вятке. Например, в Респуб-
лике Коми хлеб и кондитерские 
изделия Кирово-Чепецкого хле-
бокомбината поставляются 
не только в столицу, но и в 
другие населённые пункты, 
вплоть до Ухты. А это около 
800 километров от произ-
водственной площадки!

Как этого удалось достичь? 
Ответ прост: всё дело в лю-
дях – настоящих профес-
сионалах, преданных сво-
ему делу, которые с душой 
относятся к выпускаемой 

продукции, радеют за родное 
предприятие, уважают традиции 
хлебопечения и во главу угла ста-
вят заботу о потребителе.

– В нашем коллективе трудится 
порядка 500 человек. Некоторые 
сотрудники посвятили предприя-
тию более 40 лет жизни! – говорит 
генеральный директор Кирово-
Чепецкого хлебокомбината Юрий 
Александрович Луппов. – Среди 
профессионалов нашего предпри-
ятия – заместитель генерального 
директора Жанна Владимировна 
Ахмедова, главный бухгалтер Ири-
на Алексеевна Пожидаева, фи-
нансовый директор Галина Вла-
димировна Вараксина, начальник 
планово-экономического отдела 
Светлана Алексеевна Пермякова, 

коммерческий директор Юлия 
Юрьевна Камнева, заведую-
щая лабораторией Елена Ана-
тольевна Костерина, началь-
ник отдела логистики Галина 
Анатольевна Казанцева.

– Мы сильны командой, в ко-
торой каждый болеет за своё 
дело, где руководители даже 
самого высокого уровня не 
отсиживаются по кабинетам, 
а регулярно посещают производ-
ство, общаются с сотрудниками, 
оценивают и контролируют про-
изводственный процесс. 15 лет 
назад нас объединила общая 
благая миссия: хотим гордиться 
своим продуктом. И сегодня, в до-
статочно непростое время, когда 
постоянно «скачут» цены на сы-
рьё, когда уровень конкуренции 
постоянно растёт, мы не сворачи-
ваем с выбранного нами пути,  – 
отметил генеральный директор 
предприятия.

Важно отметить, что такая пози-
ция находит своё подтверждение 
не только в работе. Коллектив Ки-
рово-Чепецкого хлебокомбината 
известен своей активной граж-
данской позицией. Предприятие 
регулярно поддерживает различ-

ные социальные акции, участвует 
в общегородских мероприятиях, 
поддерживает детский спорт, ока-
зывает адресную помощь. А его 
первые лица – Максим Юрьевич 
Воронков и Юрий Александрович 
Луппов, несмотря на огромное ко-
личество ежедневных вопросов, 
связанных с производством, несут 
дополнительную общественную 
нагрузку – представляют интере-
сы жителей в Законодательном 
собрании Кировской области 
и  Кировской городской Думе. И 
это дополнительно свидетель-
ствует о том, что главной ценно-
стью для Кирово-Чепецкого хле-
бокомбината всегда был и будет 
ответственный, добросовестный и 
ориентированный на людей под-
ход к своей работе.

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?
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Октябрьский пр-т, 139,  «Кировские товары»
магазин «Дзинтарс»  т. 26-16-62

Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в КировеОфициальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

Шампунь
для волос

Укрепляющий
бальзам-кондиционер

270
руб

250
руб

на парфюмерию
для мужчин

20%
СКИДКА

 плащи
 куртки
 брюки
 юбки и платья

ремонт одежды от 50 руб.ремонт одежды от 50 руб.

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!

Ателье «Ниточка иголочка»Ателье «Ниточка иголочка»

*Срок акции до 31.10.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

ул. Московская, 130        45-74-21, 8-953-678-30-32

Болезни сыплются на вас как из 
рога изобилия, а лекарства дают 
лишь временное облегчение или 
вовсе не помогают? Только выле-
чили одно, как тут же появляется 
другое… И так по кругу: гиперто-
ния, вегетососудистая дистония, 
остеохондроз, атеросклероз, боли… 
Кажется, что вырваться из этого 
замкнутого круга не получится. Так 
и будет, если вы лечите только сим-
птомы болезни, а не устраняете её 
причину.

Почему люди болеют?
Учёные давно установили, что при-

чина практически любого заболева-
ния – ослабление иммунитета. Ведь 
иммунитет борется с микробами, 
вирусами и грибками, которые вы-
зывают болезнь. Чем он выше, тем 
быстрее человек выздоравливает. И 
наоборот: низкий иммунитет пере-
водит болезнь в хроническую ста-
дию, вылечить которую сложно.

Что подрывает наш иммунитет?
Электромагнитные излучения от 

телевизоров, сотовых телефонов и 
бытовых приборов; употребление 
дешёвых продуктов питания, со-
держащих консерванты, красители 
и усилители вкуса; бытовые неуря-
дицы и нервные переживания – всё 
это каждый день снижает нашу при-
родную защиту. А ещё иммунитет 
ослабевает с годами. В результате 

чем старше мы становимся, тем 
чаще болеем.

Как избавиться от болезней?
В Кирове появилась методика, ко-

торая помогает избавиться от мно-
гих недугов. Это магнитотерапия на 
аппарате «Магнитотрон». Процедура 
быстро восстанавливает иммунитет. 
Это происходит за счёт воздействия 
на организм магнитных полей, ко-
торые вырабатывает аппарат. Бла-
годаря этому на клеточном уровне 
запускается процесс самовыздоров-
ления.

Эффект ощущается уже после не-
скольких процедур: проходят боли, 
нормализуется давление, исчезают 
головокружения и слабость, улучша-
ется работа мозга, сердца, сосудов, 
лёгких, желудка, кишечника, суста-
вов и позвоночника.

По мнению врачей, «Магнито-
трон» – одна из самых действенных 
физиотерапевтических процедур. 
Она не просто устраняет симптомы, 
а борется с причинами болезни. Учи-
тывая высокую эффективность, эту 
процедуру назначают даже некото-
рым пациентам с онкологией!

Какие болезни лечат с помощью 
магнитотерапии?

мы: головные боли, головокру-
жения, бессонница, неврозы, 
вегетососудис тая дистония и др.

фостаз и др.

ного аппарата: остеохондроз, ради-
кулит, артрит, мышечные боли и др.

трахеит, бронхит, астма, пневмония 
и др.

ры у мужчин и женщин.
Для нескольких тысяч кировчан 

магнитотерапия стала спасением от 
хронических заболеваний. Благо-
даря процедуре они избавились от 
множества болезней и сэкономили 
на дорогостоящих лекарствах. Таб-
летки им стали больше не нужны.

Кто чаще всего болеет и почему?

КУПОН на скидку

60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
для назначения магнитотерапии
(ОБЫЧНАЯ ЦЕНА - 590 РУБЛЕЙ)

Для получения скидки необходимо предъявить ку-
пон администратору санатория «Авитек» перед
оплатой. Купоны (скидки) не суммируются, На один чек 
принимается только один купон.  

купон
действует

ДО 2 НОЯБРЯ 
2019 ГОДА

22-58-61

«Магнитотрон» в Кирове 
есть только в санатории 
«Авитек». Кстати, в октябре 
действует специальная 
акция: при единовременной 
покупке 8-ми процедур
магнитотерапии
9-ю и 10-ю вы получите 

возможность сэкономить.

по тел. 22-58-61.

Важно!

Мы знаем ответ
на этот вопрос,
потому что каждый
год помогаем
вернуть здоровье
12 тысячам кировчан.

РАЙОНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ МАММОГРАФЫ

ранения региона Екатерина 
Видякина вручила ключи 
от передвижных цифровых 
маммографов главврачам 
нескольких центральных 

медицинские комплексы от-
правились в Вятскополян-

Омутнинскую ЦРБ, которые 
являются межрайонными 
центрами. Кроме того, один 
мобильный маммограф был 
отдан в распоряжение Киров-
ской клинической больницы 
№7 им. В.И. Юрловой, за ко-
торой также закреплено не-
сколько центральных район-
ных больниц.

всех межрайонных цент-
рах нашего региона есть 
передвижной маммограф и 
передвижной флюорограф. 
Данное оборудование при-
обретается для выездной 
работы, и эти комплексы 
тоже будут выезжать в насе-
лённые пункты, даже самые 
отдалённые, для того, чтобы 
максимально приблизить 
медицинскую помощь насе-
лению, – подчеркнула Ека-
терина Видякина. – Кроме 
того, стало традиционным, 
что передвижные мобильные 

комплексы участвуют во всех 
выездных акциях, которые 
организует министерство 
здравоохранения. Это и «Дру-
жины здоровья», и «Онко-
пост», и «Река жизни».

Цифровое оборудование 
позволяет передавать полу-
ченные изображения, вызы-
вающие сомнения у врачей 
первичного звена, в Киров-
ский областной онкологичес-
кий диспансер, где врачи-
рентгенологи их описывают 
и дают заключение, которое 
заносится в медицинскую ин-
формационную систему.

Как отметил главный врач 
Кировской клинической боль-
ницы №7 им. В.И. Юрловой 

учреждение получило пере-
движной мобильный флюо-
рограф, благодаря которому 
обследование на сегодняш-
ний день смогли пройти все 
жители Богородского района, 
нуждающиеся в этом, в том 
числе пожилые пациенты и 
маломобильные граждане.

этап – мы получили пере-

больница является межрай-
онным центром, за нами за-
креплены Оричевский, Вер-
хошижемский, Унинский, 

оны, и в настоящее время 
мы составляем план-график 
посещений в зависимости от 
потребностей каждого кон-
кретного района, согласно 
которому наши специалисты 
на регулярной основе будут 
посещать эти населённые 
пункты. Выезды начнутся уже 
в самое ближайшее время,  – 

лев.
Маммографическое иссле-

дование является одним из 
основных видов регулярного 
скринингового обследования 
женщин, позволяющего диаг-
ностировать онкопатологию 

вичное маммографическое 
исследование направляются 
женщины с 40-летнего воз-
раста. В возрастной группе 

40–50 лет они проходят мам-
мографию 1 раз в 2 года, жен-
щины старше 50 лет – еже-
годно.

Как отметил первый замес-
титель председателя прави-
тельства Кировской области 
Дмитрий Курдюмов, закупка 
медицинского высокотех-
нологичного оборудования 
производится в рамках наци-

охранение».
– Приобретение маммогра-

фов – важное событие для 
здравоохранения региона, 
так как это позволит прово-
дить маммографические ис-
следования женского населе-
ния даже в самых отдалённых 
населённых пунктах районов 
области, – подчеркнул пер-
вый зампред.
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Нужны деньги? Звоните или прихо-
дите в офис КПК «Кредитный клуб» 

Дело и Деньги. Наши специалисты 
подробно расскажут обо всех про-

граммах и сделают индивидуальный 
расчёт предоставления займа.

Получить необходимую сумму в короткие 
сроки и на выгодных условиях вы можете 
в КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги!

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
У НАС ДЛЯ ВАС 5 ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ!

*Актуальная информация об условиях предоставления займа – в офисах КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги, ИНН 4345375135, КПП 434501001, ОГРН 1134345029906, адреса: г. Киров,  ул. Ленина, 85,  ул. Воровского, 58, а также по тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01 – звонок бес-
платный. Деятельность КПК «Кредитный клуб» регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Займы предоставляются на срок до 1 года, от 3% в месяц, от 10 000 до 20 000 000 руб.

ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58. 
т.: 8(800) 333-42-01, 8(8332) 711-001

сайт: deloidengi.ru

Автомобиль всегда был отличным вариантом для 
обеспечения залога. Однако многие автовладель-
цы не готовы расстаться со своим транспортным 
средством. Займы под залог ПТС от КПК «Кре-
дитный клуб» отлично решают эту проблему!
Достоинство этой программы в том, что вы по-
лучаете деньги, а автомобиль остаётся у вас в 
пользовании.

«Кредитный клуб» – проверенный кредитный ко-
оператив и надёжный финансовый партнёр! Здесь 
нет никаких скрытых процентов и комиссии, а все 

условия предоставления займа – просты, понятны 
и чётко прописаны в договоре.

Что нужно для получения займа? Для удоб-
ства клиентов специалисты кооператива мак-
симально упростили всю процедуру. Никакой 
кипы бумаг и подтверждения вашего дохода. 
Чтобы получить деньги, достаточно иметь всего 
2 документа: паспорт гражданина РФ и ПТС.

Поторопитесь! По программе займов под 
залог ПТС специалисты «Кредитного клуба» 
в среднем одобряют только 9 заявок из 10. 
Спешите войти в «счастливую девятку» и 
получить необходимую сумму на выгодных 
условиях!

Вам не нужно переживать и о том, как провести оценку 
вашего транспортного средства! Специалисты «Кредитного 
клуба» на месте осмотрят транспортное средство и оперативно 
оформят все документы. Денежные средства вы получаете в день 
обращения.

Новость №1
Новость №4

Новость №2

Новость №5

Новость №3

ПОКУПАТЬ ВАННУ ИЛИ РЕСТАВРИРОВАТЬ?
Эмаль на ванне – не вечна. Она 

трескается, стирается, появ-
ляются жёлтые пятна, которые 
невозможно вывести химией. 
Такая ванна сильно портит вид 
ванной комнаты. Что делать, 
покупать новую ванну? Тратить 
порядка 10 тысяч рублей, де-
монтировать старую и устанав-
ливать новую ванну. Нужны ли 
такие жертвы? Ведь можно об-
новить ванну жидким акрилом! 

«Строймастер» уже более 12 лет 
специализируется на рестав-
рации ванны жидким акрилом. 
Компания является дилером за-
вода-производителя, работают 
только на качественных, про-
веренных материалах, которые 
изготавливаются в Словении! 
После реставрации ванна будет 
сиять белизной как новая! Сто-
имость услуги — всего 2800 руб. 
до конца октября!

Также компания «Строймас-
тер» предоставляет услуги по 
ремонту ванных комнат и квар-
тир. Звоните или приезжайте 
в офис – магазин сантехники и 
отделочных материалов на Ча-
паева, 48.

 До  После

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011
santehmaster43.ru

Цены действительны
до 31.10.2019

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72
Ремонт ванных комнат под ключ: 45-67-08СБРОСЬ ЛИШНИЙ ВЕС ТЕЛО ВАШЕЙ МЕЧТЫ С «РЕНЕССАНС»

Тел.: 8(8332)35-07-03,
73-92-52, 8-922-993-92-52
г. Киров,ул. Труда,70

Программа «Минус 10 кг» – 
уникальная методика коррек-
ции фигуры, безопасное 
удаление жировых отложений. 
В среднем курс занимает 3 дня. 
Первый сеанс включает в себя 
3 фазы.
1. Инъекционный липолиз 
В проблемную зону вводится 

растительный раствор, расще-
пляющий жир внутри клетки.

2. Аппарат кавитационной 
терапии
«Раскрывает» жировые клетки, 

и разрозненные молекулы жира 
выбиваются из них. Жировые 
клетки рассасываются и 
выводятся из организма 
естественным путём.
3. Лимфодренажный массаж 
Выводятся шлаки и лишняя 

жидкость. 

За несколько сеансов уменьша-
ется объём тела от 2 до 12 см.
 
Доказано: жировые клетки не 

восстанавливаются, что 
позволяет надолго сохранить 
результат.

Все последующие сеансы 
направлены на усиление и 
закрепление результата. 

Расскажите нам о своей проблеме, мы решим её оптимальным методом! 

«Ренессанс» – возрождая совершество Записывайтесь на консультацию к врачу! 
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Стремление выглядеть моложе присуще каждой женщине. Но часто женщины всё же не 
готовы воспользоваться радикальными мерами, такими как услуги пластического хирурга. 
В таком случае современная эстетическая медицина может предложить щадящие, но не 
менее эффективные методики уменьшения веса, восстановления упругости кожи и 
коррекции фигуры.



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 Тро-
файах, что в 300 км от Вены, 
второй – Simmeringer Heide 
на окраине столицы. 

В тур пригласили экспертов 
из регионов, где планирует-
ся реализация федерального 
проекта «Инфраструктура для 
обращения с отходами I и II 
классов опасности»: Удмур-
тии, Кировской, Саратовской 
и Курганской областей. От 
Кирова поехало 10 человек, в 
том числе экологи, члены Об-
щественной палаты, предста-
вители политических партий 
(КПРФ и ЛДПР), журналисты. 

На австрийских заводах при-
меняются те же технологии, 
которые планируют внедрить 

в Марадыковском. Первое 
предприятие расположено 
в Альпах посреди городка с 
населением 11 тыс. человек. 
Компания Saubermacher зани-
мается переработкой всех от-
ходов, кроме радиоактивных. 
Ежегодно здесь перерабаты-
вается 25 тысяч тонн отходов 
(сточных вод с других пред-
приятий). 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 ре-
шались за счёт открытости 
предприятия и строгого кон-
троля со стороны населения и 
государства.

Второй завод (Simmeringer 
Heide) расположен на окра-
ине Вены, работает с 1978 
года. Здесь ежегодно утили-

зируется 450 тыс. тонн от-
ходов, из них более 120 тыс. 
тонн – промышленные. Отхо-
ды уничтожают практически 
до пыли в печах при темпера-
туре свыше 800 °C, а образу-
ющиеся выбросы после ком-
плексной очистки частично 
используются для выработки 
тепловой и электроэнергии. С 
одного завода тепло и светло 
становится у 200 тысяч чело-
век. Предприятие является 
одним из самых экологически 
безопасных в Европе. Требо-
вания к выбросам в Австрии 
выше, чем в Европейском со-
юзе. Показатели публикуются 
в онлайн-режиме, и каждый 
житель может самостоятель-
но проверить их уровень.

Заработают ли все эти тех-
нологии в России и, в частнос-
ти, в отдельно взятом Мара-
дыковском? Время покажет. В 
ближайшие дни руководство 
«РосРАО» приедет в Киров и 
представит проект завода в 
Марадыковском. «Завод бу-
дет. 100 процентов», – ска-
зали напоследок в приватной 
беседе организаторы техтура. 
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В ближайшие дни «РосРАО» представит проект 
завода в Марадыковском.

«Завод будет. 100%»

Василий 
Юмшанов,
главный редактор
«Источника»

На заводе Saubermacher 
в городке Трофайах

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

Для реализации паци-
ентами их главного права 
на охрану здоровья в сис-
теме обязательного ме-
дицинского страхования 
функционирует институт 
страховых представите-
лей. Страховые предста-
вители – это специалисты 
страховых медицинских 
организаций, прошедшие 
специальное обучение, в 
обязанности которых вхо-
дит консультирование по 
вопросам получения ме-
дицинской помощи, ин-
формирование о сроках, 
месте и порядке прохож-
дения профилактических 
мероприятий. При возник-
новении проблем при об-
ращении за медицинской 
помощью (отказ в оказа-

нии медицинской помощи, 
в том числе отказ в госпи-
тализации, навязывание 
платных медицинских ус-
луг) страховые предста-
вители окажут правовую и 
методическую поддержку.

Сегодня страховые пред-
ставители работают непо-
средственно во многих по-
ликлиниках. Ознакомиться 
с графиком их работы в 
медицинских организаци-
ях можно на главной стра-
нице сайта Кировского 
областного территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния в сети Интернет www.
kotfoms.kirov.ru.  До конца 
2019 года в медицинских 
организациях планирует-
ся установить телефонные 

аппараты «прямой связи» 
со страховыми предста-
вителями, посредством 
которых можно получить 
консультацию специалиста 
по вопросам обязательно-
го медицинского страхова-
ния.

Подробную информа-
цию о работе страховых 
представителей и поряд-
ке получения бесплатной 
медицинской помощи по 
обязательному медицин-
скому страхованию можно 
получить в страховой ме-
дицинской организации, 
выдавшей полис ОМС.

Контакт-центр в сфере 
ОМС Кировской области

8-800-100-43-03.
Звонок бесплатный.

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
ОКСАНА САЛТЫНОВА
ГРИГОРИЙ ЕЛЬКИН
АНСАМБЛЬ «АЛЕКСЕЕВСКАЯ ВЕСЕЛУХА»
БРАТЬЯ МОХИНЫ
АНСАМБЛЬ «РОДНАЯ СТОРОНКА»

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
ОКСАНА САЛТЫНОВА
ГРИГОРИЙ ЕЛЬКИН
АНСАМБЛЬ «АЛЕКСЕЕВСКАЯ ВЕСЕЛУХА»
БРАТЬЯ МОХИНЫ
АНСАМБЛЬ «РОДНАЯ СТОРОНКА»

ДК «РОССИЯ»
1 НОЯБРЯ
НАЧАЛО 18.00

ДК «РОССИЯ»
1 НОЯБРЯ
НАЧАЛО 18.00

6+

4545
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

БИЛЕТЫ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ: 8 909 132 0039

ИГОРЬ РУССКИХИГОРЬ РУССКИХИГОРЬ РУССКИХИГОРЬ РУССКИХ
Кофе «Суаре»
МКП
95 гр.
ст.

625,50

Кофе «Якобс
Монарх»
500 гр.,
м/уп.

Кофе «Чёрная карта»
190 гр.,
ст. в ас-те

Кофе «Нескафе»
Голд
500 гр.,
м/уп.

Кофе «Нескафе»
Голд
95 гр.,
ст.

Кофе «Нескафе»
Классик
500 гр.,
м/уп.

349,90

95,50

Чай «Нури»
Высокогорный с/яр.
100 пак. 

Сахарный песок
1 кг.

Говядина туш.
в/с  Гусевский КК
ГосРезерв
325 гр.

Свинина туш.
в/с Й.-Ола
325гр.

85,50

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

*Цены действительны с 18 октября по 01 ноября 2019 г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

55,50

Масло подсолн.
раф.
«Ласка»
1 литр.

Чай «Липтон»
100 пак.
в ас-те

119,50

Чай «Гринфилд»
Голден цейлон
100 пак.

Кофе «Якобс
Монарх»
95 гр.,
ст.

Кофе «Арабика»
МКП
95 гр.,
ст.

135,50

199,90

199,90 149,50

229,50

Кофе «Жокей»
Триумф 
150гр.,
м/у

145,50499,90

99,00 69,90

Наггетсы куриные
«Мираторг»
300 гр., а ас-те

149,50 95,50

Кофе «Чибо Голд»
75 гр.,
м/уп.

25,50

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)

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.

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)

ДИПЛОМ И ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ
ВСЕГО ЗА 1 ГОД В ВЯТГУ!

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

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



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

� Слесарь-сантехник

� Начальник отдела 
   контроля качества 
� Водитель автомобиля 
   с гидроманипулятором 
� Слесарь-ремонтник 
� Электромонтёр

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет     Устройство по ТК

НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ
С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО
   СОСТАВА
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
   ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЕЙ
• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА-
   ПЕРЕГОНЩИК

Приглашаем на работуПриглашаем на работу

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ  Образование высшее, среднее 
специальное. Опыт работы в продажах строительного материала, 
сантехники и сопутствующих товаров. Знание технических 
характеристик инструмента, оборудования, стройматериала. 
Технический склад ума. Грамотная речь, умение расположить к себе, 
неконфликтность, активность, инициативность.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  Грамотное консультирование 
клиентов в торговом зале. Выкладка товара. Демонстрация, выдача 
товара. Погрузочно-разгрузочные работы, работа на кассе.
УСЛОВИЯ  Оформление согласно ТК РФ. Своевременная выплата 
заработной платы. График работы 4*2. Социальные гарантии 
(оплата больничного, отпусков, переработок). Обучение профессио-
нальным навыкам работы.

 Зарплата от 20 000 руб. Зарплата от 20 000 руб. Зарплата от 20 000 руб.
в магазин сантехники «Водполимер»в магазин сантехники «Водполимер»

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Тел.: 8-900-521-13-37ТТТел.: 8-900-521-13-37

Ветеринарный врач (на убой)
з/плата от 30000 р.

Техслужащие з/плата от 19000 р.
Приёмщик скота 4 разряда з/плата от 19000 р.
Машинист моечных машин з/плата от 16000 р.

Ученик обвальщик мяса (обвалка голов)
з/плата от 20000 р.

АО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ТРЕБУЕТСЯ:

222-401
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

ТРЕБУЮТСЯ:

56-07-57

Бухгалтер-кассир

Экспедиторы

vesna60a@bk.ru

з/п от 17 000 р.з/п от 17 000 р.
Знание программы 1С Торговля

з/п от 22 000 р.з/п от 22 000 р.
Оформление по ТК, соцпакет,
опыт работы приветствуется,
график работы 5 на 2

Более подробная информация
в группе «ВКонтакте» – vk.com/vkk_kirov

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

для доставки газеты «Источник новостей»
по почтовым ящикам

тел. 89091343636

требуется
Менеджер

по продажам

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

ДЛЯ РАБОТЫ
В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ
требуются:

тел. 62-94-02тел. 62-94-02

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
СОЦ.ПАКЕТ, МЕД.КНИЖКА 

ПОВАРА,

КОНДИТЕРЫ,

МОЙЩИЦЫ (-КИ) ПОСУДЫ,

ГРУЗЧИК (на склад –
ул. Весенняя, 60-а;
ул. Производственная, 18).

ПОВАРА,

КОНДИТЕРЫ,

МОЙЩИЦЫ (-КИ) ПОСУДЫ,

ГРУЗЧИК (на склад –
ул. Весенняя, 60-а;
ул. Производственная, 18).

Тел. (8362) 53-11-23
8-967-757-82-38
E-mail: plemzavodng@mail.ru

АО ПЗ «Шойбулакский»
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕТ.ВРАЧ/ЗООТЕХНИКВЕТ.ВРАЧ/ЗООТЕХНИК
 Иногородним предоставляется

жилье.
 Зар.плата 60000 руб

ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное проживание, питание
 КОНДУКТОРЫ,

   
 УПАКОВЩИЦЫ (КИ),

 РАЗНОРАБОЧИЕ,
   МОНТАЖНИКИ

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

з/п 70 000 р. за вахту

з/п 72 000 р. за вахту

 Водители
   категории С, Е
 Автокрановщики

   7-го разряда

 Водители
   категории С, Е
 Автокрановщики

   7-го разряда
справки по тел.:

8(912)958-50-16

ТРЕБУЮТСЯ

•СВАРЩИК

73-23-5473-23-54

В ритуальную компанию
требуются:

•РАЗНОРАБОЧИЕ (ЗЕМЛЕКОПЫ)

ВЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ул. К. Маркса, 127, офис 707, (8332) 67-65-70 (звонить после 14:00)

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
• Бухгалтерский учёт и налогообложение (со знанием программы 1С:Бухгалтерия) - 3 мес.
• Пользователь программы 1С:Бухгалтерия – 1 мес. • Менеджер по кадрам
• Секретарское дело - 2 мес. • Цветочная аранжировка и флористика - 2 мес.
• Продавец-флорист - 1 мес. • Ландшафтный дизайн - 6 и 2 мес.• Создание цветников - 3 мес.
• Мерчандайзинг - 1 мес. •  Пользователь ПК (для пенсионеров скидка 10%) - 1 мес.

0+

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

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

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

проезд, д.26

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

проезд, д.26

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

8-912-851-30-23
Марина 

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

Либерти

З/плата от
40 000 р.

ВАХТАВАХТА

Официальное трудоустройство. Проживание, спецодежду, проезд, медосмотр предоставляем! Без опыта работы

тел.: 8-912-007-41-11 (Надежда)

✓ РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
✓ РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
✓ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
✓ МОНТАЖНИК МК И ЖБК
✓ АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
✓ ПЛОТНИК

✓ РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
✓ РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
✓ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
✓ МОНТАЖНИК МК И ЖБК
✓ АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
✓ ПЛОТНИК

8-912-374-95-75

СВАРЩИК-УНИВЕРСАЛ
З/П от 30 000 руб.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
ТРЕБУЕТСЯ



– Денис, это будет уже не пер-
вый ваш приезд в Киров. Чем за-
помнился город?

– Да. В Кирове мы уже были один 
раз с шоу «Однажды в России», и 
тогда, я помню, мы сразу после кон-
церта 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 вы-
ступления?

– Веселья и полной отдачи артис-
тов. Мы постараемся выложиться, 
чтобы вятскому зрителю понрави-
лось наше шоу. Также будут интер-
активные номера. Концерт полу-
чится тёплым и домашним.

– Расскажите, как складывался 
ваш путь до сцены, до профессио-
нального юмора.

– С юмором я дружу с детства. Вся 
семья на юморе всегда была, дет-
ские посиделки проходили всег-
да весело. Но в детстве я больше 
не шутил, а говорил серьёзно. Если 
мне родители не хотели что-то по-
купать, что-то запрещали, я гово-

рил, что стану клоуном. В итоге я 
сдержал своё слово и стал клоу-
ном.

– Знаю, что вы работали юрис-
том в астраханском офисе «Газ-
прома» и после увольнения  реши-
ли зарабатывать в такси. Можете 
вспомнить то время?

– Я с теплотой вспоминаю то вре-
мя, 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. Звучит, конечно, нехорошо, но 
да, я работал всю ночь. 750 рублей – 
это средняя цена, бывало и больше, 
и намного больше, если удавалось 
подцепить какого-нибудь москви-
ча, которого нужно было довезти на 
какую-нибудь рыболовную базу. В 
целом хватало денег. Родители по-
могали. Всё было здорово!

– Какую роль в вашей жизни и 
карьере сыграл КВН?

– КВН сыграл самую главную 
роль. До него я не планировал за-
ниматься актёрством. КВН показал 
мне такую возможность и показал, 
что такая дорога есть. В принципе, 

её можно осилить, если по ней дви-
гаться, что я, собственно говоря, и 
делаю.

– Какие дальнейшие планы в 
творческой карьере? Что насчёт 
съёмки в кино?

– Естественно, надо развивать-
ся как-то и двигаться дальше в ак-
тёрской профессии. Сняться в 
каком-то большом кино же-
лание есть, но как сказал 
Бодров-старший – про-
фессия актёра, особенно 
для мужчин, немнож-
ко унизительна. Что-
бы сняться в кино, 
выбирает не актёр, 
а актёра выбирают. 
Я надеюсь, что всё 
совпадёт и продюсе-
ры и режиссёры заметят 
во мне подходящий персо-
наж, типаж. Я буду старать-
ся развиваться в этой про-
фессии. КВН и «Однажды 
в России» – это больше 
эстрадное выступле-
ние. Это тоже интерес-
но и тоже требует свое-
го определённого подхода. 
А что касается кино, то это совсем 
другая работа.

– Какую роль хотели бы сыграть 
в кино?

– Наверное, хотелось бы сей-
час сыграть какую-то роль, которая 
была бы полностью противополож-

на моему нынешнему амплуа. Сей-
час я играю каких-то юмористичес-
ких персонажей. Ну а хотелось бы 
сыграть драматическую роль, более 
глубокую и серьёзную. Какую имен-
но, я 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? Подписчики ждут 
новых влогов.

– Не так активно, как хотелось бы, 
но веду свой канал на ютубе. В бли-
жайшее время планируем делать 
полуторачасовой влог, в который 
войдут съёмки «Однажды в Рос-
сии», съёмки в рекламе, игра в Ека-
теринбурге. Этот влог охватит пе-
риод 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 юморис-
тические проекты вам нравятся?

– Ввиду того, что я занимаюсь 
юмором, я стараюсь смотреть все 
проекты, которые выходят на теле-
видении нашем и не нашем, ютубе 
нашем и не нашем. В целом сейчас 
проекты все хорошие, и в Интер-
нете люди начали серьёзно подхо-
дить к выпуску своего проекта, и 
телевидение не отстаёт. В каждом 
есть своя изюминка. Выделять не 
буду, чтобы никому не было обидно.
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ЭКСКЛЮЗИВН

ДЕНИС ДОРОХОВ:

Дениса Дорохова телезрители быстро запомнили как одного из 
самых ярких членов команды КВН «Сборная Камызякского края». 
Усатый и с детским выражением лица, он отжигал и зажигал на 
сцене. Сейчас Денис является звездой и автором шоу «Однажды 
в России» на ТНТ (16+). В интервью «Источнику», которое прошло 
в преддверии приезда шоу в Киров, юморист рассказал о рабо-
те таксистом, юристом в «Газпроме», жене-красавице и детях.

Фото предоставлено Д. Дороховым

БЫЛ ЮРИСТОМ И ТАКСИСТОМ, 
А СТАЛ ЮМОРИСТОМ

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

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

центр справок
и медосмотров

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

*всё включено

12 000 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.

Стандартный
средний кариес

3 100 руб.
от 1 600 руб.

*всё включено
1 500 руб.

Ультразвуковая 
чистка

3 500 руб.

НАМ 11 ЛЕТ!

*всё включено

30 000 руб.

22 500 руб.

Бюгельный протез

Глубокий кариес

*всё включено

3 500 руб.

2 100 руб.

Частичный
протез

от 7000 руб.

Металлокерамика

*всё включено

4 950 руб.
8 200 руб.

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

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

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

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 10% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

Чехлы от 
700 

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Италия, Испания,
Турция, Китай, Белоруссия

* Подробности у продавцов-
консультантов

в м
С 1
>  23

>  25

>  27

>  29

>  31
>  2-
>  4-

0+



С супругой Эльвирой 
и сыном Артёмом

Над какой шуткой за послед-
е время вы смеялись больше 
его?
В последнее время я смеюсь над 
тками своей жены. Она сейчас 

авный юморист в моей жизни и 
охновитель. Много семейных шу-
к, которые я вам рассказывать не 
ду, потому что они очень личные.
А чем занимается ваша супруга? 
дела ваши совместные фотогра-
и, она у вас просто красавица!
Эльвира работает тоже в Comedy 
b Production. Директор одного 

оекта, который скоро выйдет на 
леканале ТНТ. Пока не могу ска-
ть, как он называется, потому что 

сейчас снимается, но скоро он 
явится. Я уверен, что это будет 
ень интересный проект.
то касается воспитания детей, 
я супруга очень сильная: ей уда-
ся совмещать и работу, и воспи-
ние детей. Я пытаюсь, конечно, 
инимать в этом участие, но моя 
бота заключается в частых разъ-
дах. На расстоянии это сложно 
лать. 

– Расскажите о ваших детях. 
– Артём сейчас пошёл в первый 

класс, и, к сожалению, я не был на 
линейке первого сентября. А Бог-
дан у нас очень маленький.

– Ну и напоследок ваш любимый 
анекдот.

– Это анекдот я рассказываю на 
корпоративных вечеринках.

Кабинет Сталина. Перед дверьми 
сидит товарищ Берия и ждёт сво-
ей очереди. Открываются двери, и 
из кабинета выходит очень злой то-
варищ Жуков и говорит: «Козёл уса-
тый».

Берия услышал это, заходит в ка-
бинет к Сталину и говорит: «Това-
рищ Сталин, сейчас из вашего ка-
бинета вышел товарищ Жуков, и он 
сказал: «Козёл усатый».

Сталин разозлился, берёт теле-
фон и говорит: «Вернуть мне това-
рища Жукова». Жукова возвраща-
ют 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, то-
варищ Берия, кого имели в виду?»

Беседовала Катя Злобина

ОЕ ИНТЕРВЬЮ 17пятница, 18 октября, 2019

ДОСЬЕ

ДЕНИС ДОРОХОВ
Дата и место рождения: 
4 мая 1987 года, 
город Невинномысск 
Ставропольского края
Семья: супруга Эльвира, сыновья 
Артём (2012) и Богдан (2019).

Теперь за мёдом не нужно ходить специально!
Купите свежий и вкусный мёд по пути домой, просто зайдя в магазин у дома!

Впервые в кирове!

скидка пенсионерам
и предъявителю купона 5%*

*скидка на акционный продукт не предоставляется

В продаже:
 Цветочный мёд – способствует укреплению стенок 

сосудов, эффективному выводу из организма токсинов, 
улучшает работу печени, снижает возможность появления 
отёков.

 Донниковый мёд – активно используют для процесса 
лактации, при варикозном расширении вен, неврозах и 
неврозоподобных состояниях. Именно натуральный 
донниковый мёд – самый незаменимый продукт для 
каждого человека.
Он совмещает в себе удивительные вкусовые свойства и 
полезные элементы, так важные для слаженной работы 
организма человека.

 Гречишный мёд – настоящая кладовая витаминов и 
полезных микроэлементов. Неоспорима польза гречишно-
го мёда и для кровеносной системы. Он укрепляет сосуды, 
хорошо влияет на состав крови.

 Липовый мёд – один из самых полезных. У липового мёда 
отличные потогонные свойства. Попутно он оказывает 
ещё отхаркивающее и мягкое слабительное действие. 

 Акациевый (майский) мёд – это не только вкусное лакомство, 
но и очень полезный для здоровья продукт, обладающий 
уникальными качествами. Ценные свойства мёда акации 
обусловлены содержанием большого количества фруктозы, 
значительно преобладающей над другими сахарами.
В некоторых случаях этот вид мёда разрешается употреблять 
людям, больным диабетом, после консультации с лечащим 
врачом. Он оказывает благоприятное влияние на работу 
организма, способствует улучшению функции печени и 
почек, нормализует пищеварение и кровяное давление.

 Мёд с пергой – хит продаж! Перга – это «пчелиный хлеб», 
созданный пчёлами из цветочной пыльцы. Перга – это 
мощное средство даже в чистом виде, но соединив её с 
мёдом, вы получаете уникальный продукт! Мёд усиливает 
её полезные свойства и дополняет своими собственными.

Акция!*

3 кг цветочного мёда
999 рублей!

*действительна с 23 октября по 5 ноября

магазине «Самобранка» 
10.00 до 19.00 часов
3-24 октября среда и четверг ул. Конева, 1 ТЦ «ЛИДЕР»

5-26 октября пятница и суббота ул. Лепсе, 43

7-28 Октября воскресенье и понедельник ул.  Стахановская, 3

9-30 окТЯБРЯ вторник и среда ул. Северная Набережная, 9

1 октября -1 ноября четверг и пятница ул. Ленина, 123

-3 ноября суббота и воскресенье ул. Ленина, 191/1

5 ноября понедельник и вторник ул. Комсомольская, 63

* 
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Качество, комфорт, европейский дизайн.
В продаже есть все размеры. 

Италия, Беларусь, Латвия, Корея.

КУПАЛЬНИКИ
И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ

салон «Ева»
 Октябрьский проспект, 64

Выставка-продажа свежего мЁда состоится:

скидка пенсионерам
и предъявителю

купона 5%  *

26-27 октября суббота и воскресенье
С 10.00 до 15.00 часов
УЛ. ПУГАЧЁВА, 9 ( НАПРОТИВ ДК «КОСМОС»,
ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)

28-29 октября Понедельник и вторник
с 10.00 до 15.00 часов
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А

из экологически
чистого Нолинского
района с частной пасеки!

Мёд

0+



Расписание пригородных автобусов 2019
Казанский тракт

Маршрут № 109
Киров > Бурмакино > Вятские увалы

Маршрут № 125
Киров > Кумёны

Маршрут № 154
Киров > д/о Кстининский

Маршрут № 160
«Киров (Нововятск «Спутник») > 
Шутовщина» (ПН - ПТ)

Маршрут № 160
«Киров (Нововятск «Спутник») > 
Шутовщина» (СБ - ВС)

Киров: 5.45 раб.дни, 6.00, 12.20, 16.40
Вятские Увалы: - , 7.15, 14.00, 18.45
Бурмакино: 6.45, 7.25, 14.10, 18.55

м-н «Спутник»: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.20, 12.20, 
13.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30
Щутовщина: 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.50, 12.50, 
13.50, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.00

м-н «Спутник»: 06.00, 07.00, 09.00, 11.20, 14.00, 
16.00, 17.30, 19.30 
Шутовщина: 06.30, 07.30, 09.30, 11.50, 14.30, 
16.30, 18.00, 20.00

Киров: 6.10, 8.30, 10.40, 12.40, 14.30, 15.50, 17.30
Кумены: 8.20, 10.20, 12.40, 14.30, 16.30, 17.30, 19.10

Киров: 5.25, 7.40, 17.50
д/о Кстининский: 6.20, 8.45, 18.45

Выходное расписание изменилось с 01.01.2018 г.

На вопросы отвечают специа-
листы компании «Арт-сервис»

Кожаная обувь известных 
брендов – это очень дорого, 
кожзаменитель – это недолго-
вечно, да и вредно для здоро-
вья. Решение проблемы предла-
гает ООО «АРТ-сервис», которое 

занимается пошивом обуви на 
заказ из натуральной кожи и 
комплектующих с учётом всех 
особенностей ноги заказчика. 
Нет смысла искать – проще за-
казать, это натуральная, прак-
тичная, удобная и недорогая 
обувь.

Любимые сапоги потеряли 
внешний вид, хочу их обновить. 
Что делать?

Обратиться в ООО «АРТ-
сервис», где мастера – настоя-
щие профессионалы преобразят 
вашу обувь до состояния новой. 

Для них нет неразрешимых проб-
лем, они отвечают за результат и 
гарантируют надёжность ремон-
та. В условиях кризиса стараемся 
поддерживать доступные для по-
требителей цены.

Мастерские ООО «АРТ-сервис»: 
Октябрьский пр-т, 3, 
тел. 23-34-92 (пл. «Авитек»)
ул. Воровского, 72, тел. 63-53-22, 
(напротив Молокозавода), 
ул. Ленина, 146, «Мастер-класс»
(ост. «Хлыновская»)
тел. 8-953-681-94-84

ГДЕ СШИТЬ ОБУВЬ НА ЗАКАЗ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СТАРУЮ,
или Вторая жизнь для вашей обуви 

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

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

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ Диплом дает

право на ведение
нового вида

профессиональной
деятельности

е-mail: ipkkirov@mail.ru
сайт: www.ipk43.ru

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

г.Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87

Охрана труда 256 ч.
Бухгалтерский учёт и аудит 504 ч.
Специалист по кадровому
делопроизводству 256 ч.
Контролёр технического состояния
автотранспортных средств 256 ч.

Профессиональная переподготовка

НУЖНАЯ СЛУЖБА ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ В КИРОВЕ
Человек, который по состоянию 

здоровья с трудом передвигается 
или совсем ограничен в движе-
ниях, часто становится заложни-
ком своей квартиры. Ему сложно 
добраться даже до больницы, не 
говоря уже о поездке в другой 
город. С открытием в Кирове фир-
мы « Комфорт 003» люди с огра-
ниченными возможностями могут 
забыть об этих проблемах.

Что нужно знать про
« Комфорт 003»? 

Работают круглосуточно без 
выходных

Принимают заявки по телефону
Спускают и поднимают пациен-
тов на любой этаж
Доставляют пациентов по Ки-
рову, Кировской области, со-
седним регионам
Внимательны и дружелюбны к 
каждому больному
В автопарке специально обору-
дованные машины
Приезжают без опозданий
Цены доступны пенсионерам

Отзыв клиента фирмы «Ком-
форт 003» Кочуровой С.В. : 
Мы готовы всегда вам помочь, 

перевозка лежачих - наш труд. 
Мы готовы всегда, пусть то день 
или ночь, позвоните, тотчас же 
окажемся тут.
775-003 к нам звонок,и заказ бу-
дет выполнен ваш.
Приезжаем в указанный срок, до-
ставляем на нужный этаж

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Обращайтесь в «Комфорт 003» по 
круглосуточному телефону 775-003

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039
ул. Бородулина, 12. Тел.: 73-15-73, 73-16-73, альтакрафт.рф 

с раздвижной крышей
от производителя

АльтаКрафт

ЗАПАНТЕНТОВАННАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

 Платите в рассрочку!*
 ДОСТАВКА, ФУНДАМЕНТ, МОНТАЖ -

ТЕПЛИЦА «ПОД КЛЮЧ»!
 Сотовый поликарбонат казанский!

 Вы застрахованы от подорожания цен

Бесплатное хранение до весны!

ТОЛЬКО
ПЛЮСЫ!*О
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59 ТЕПЛИЦЫ ВЫГОДНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Срок акции до 30.09.2019



Расписание пригородных автобусов 2019
с 01 марта 2017 г.

Маршрут № 136
Киров > Русское

Маршрут № 129
Киров > Костино

Маршрут № 104
Киров > Бахта

Маршрут № 143
Киров > Башарово > 
Быстрица

Маршрут № 146
Киров > Сосновый

Киров: 5.40, 10.15, 13.15, 15.10, 19.15
Башарово: 7.10, 12.00, 15.05, 16.40, 20.35
Быстрица: 6.55, 11.45, 14.45, 17.05, 20.50

Киров: 5.27 от ВГСХА, 6.15, 7.15 р.д., 9.40, 12.55, 
15.25, 17.20, 18.55, 19.55
Сосновый: 6.15, 7.10, 8.10 р.д., 10.50, 14.00, 16.20, 18.25, 19.55, 20.45

Киров: 5.15, 5.30, 6.50 кр.вс, 8.05, 9.25, 11.40, 14.35, 
16.25, 17.45, 20.30
Русское: 6.05, 6.30, 8.10, 9.40, 10.50, 13.00, 15.50, 17.45, 19.05, 21.45

Киров: 5.20 от ВГСХА, 5.55, 6.30 раб.дни, 6.40, 7.35, 8.35, 9.00, 9.55, 
11.00, 12.15, 14.20, 16.00, 16.40, 18.05
Костино: 5.55, 6.40, 7.15, 7.30, 8.30, 9.20, 9.50, 10.40, 12.00, 13.15, 
15.25, 17.05, 17.40, 19.05, 

Киров: 5.15от ВГСХА, 5.50, 6.10, 7.00, 7.50, 8.20, 10.35, 11.20, 11.55, 
12.35, 13.30, 13.55, 14.55, 15.40, 16.15, 16.55, 17.35, 18.20, 18.45, 
20.10, 20.55, 21.35
Бахта: 5.55, 6.40, 7.00, 8.00, 8.50, 9.25, 11.35, 12.15, 12.55, 13.35, 
14.25, 14.55, 15.55, 16.40, 17.15, 17.50, 18.35, 19.15, 19.40, 21.05, 
21.45, 22.20

Магазин «Эдельвейс» г. Киров, ул. А. Упита, 5, т.: 52-74-39

• СЕМЕНА • УДОБРЕНИЯ
• КАРТОФЕЛЬ ПОСАДОЧНЫЙ
• ЛУК СЕВОК • КЛУБНИКА
• САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
• РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ

При покупке семян

на сумму от 400 рублей

скидка 20 %
*Скидка действительна до 31.03.20 г.

М-н «ЭДЕЛЬВЕЙС»

*

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

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам:

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

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*На путёвки, у которых день заезда, т.е. первый день отдыха, приходится с 13 по 19 декабря 2019 г. Скидка предоставляется только физическим лицам.

Акция
«Счастливый декабрь»! 
с 13 по 19 декабря 2019 г.

СКИДКА 15%!*

Стоит ли заказывать памятник осенью,
когда сезон установки уже закончился?

Заказывать памятник с 
осени очень выгодно, ведь 
это время грандиозных 
распродаж, значитель-
ных скидок и специальных 
предложений – например, 
беспроцентной рассрочки.* 
Так, в магазине «Памятни-
ки» вы можете сделать за-

каз с любой суммой аванса, 
а остальное оплатить когда 
угодно. При этом хранение 
будет бесплатным на любой 
срок. Поднятие цен никак 
не повлияет на заказанный 
памятник и другие товары, 
т.к. стоимость заказа уже 
зафиксирована в договоре.

Акция до 31.10.19. *ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович ОГРНИП 312434530300133

ул. Физкультурников, 14, 
т. 43-43-47 
Октябрьский пр-т, 89, 
т. 43-47-40 
ул. Чапаева, 67/1, 
т. 43-47-41 
ул. Ломоносова, 37 а, 
т. 43-47-42, 520-200
Октябрьский пр-т, 6,
т. 77-77-93

 Глеб
8-963-434-35-56

Тундра

Виктория
8-912-721-56-42

Молодая (всего 8 месяцев),
активная и послушная девочка,

была найдена в садах. Сейчас
стерилизована, привита

и ищет самых лучших хозяев!

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

Джесси

Обследование ЖКТ: эффективно, быстро и без боли
Болезни лучше не лечить,
а предотвращать. Как это сделать?
Пройти check-up в клинике «ГастроЦентр».

Check-up (чекап) – это плановое обследо-
вание у доктора с целью ранней диагности-
ки и выявления рисков заболеванй, а также 
получение рекомендаций по их уменьшению. 

 Кто в группе риска?
«ГастроЦентр» специализируется на лече-

нии болезней ЖКТ. Рак органов ЖКТ – один 
из самых распространённых среди всех видов 
онкозаболеваний. К группе риска относятся:

1) люди старше 40 лет;
2) пациенты с хроническими патологиями ЖКТ;

3) представители мужского пола;
4) люди, пренебрегающие ежегодной дис-

пансеризацией.
Комплексная диагностика всех органов 

ЖКТ за 1 день!
В клинике «ГастроЦентр» в рамках програм-

мы Check-up можно пройти комплексную ди-
агностику органов ЖКТ на раннее выявление 
опухолей и заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта за один визит, в одном месте и 
без боли:

фекции Helicobacter Pylori**

Не стоит бояться этих процедур!
Пройти эндоскопическое обследование с 

записью на USB носитель, позабыв о стра-
хе, предлагает клиника «ГастроЦентр». С по-
мощью обезболивания пациент не испыта-
ет дискомфотрных ошущений. Процедура не 
оставляет после себя слабости или голово-
кружения. Можно работать и управлять ав-
томобилем в этот же день.

Стоит пройти эндоскопическое исследова-
ние в условиях профессионального центра на 
цифровой аппаратуре под контролем врача-
эксперта – оперативно, качественно и в ком-
фортных условиях.

Внимание! Акция!
До конца октября*

 Консультация
  колопроктолога – 900 р. 450 р.

  (ФКС) – 4000 р. 3000 р.
 2200 р. 2000 р.

 – 2500 р. 2200 р.
 1500 р. 1300 р.

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

*Акция до 31 октября 2019 г. ** Хеликобактер Пилори Лиц. ЛО-43-01-001079

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

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

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

«КИРОВ-КАРКАС»
КОМПАНИЯ

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

4х4 м – 230 тыс. руб.Наличие
электричества

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
 Вынос границ земельного участка

 Разработка технических планов домов
   и садовых домиков
 Межевание земельных участков

ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

 Межевание с/х долей
Г. КИРОВ, УЛ. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO
Т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ!
 МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

 Перераспределение с другими земельными участками
  или со свободными землями

 Составление схем на земельные участки

ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 10243001003462

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙСАНАТОРИЙ

Подробности по телефону: г. Киров 8 (8332) 78-42-20
Представительство в Кирове (8332) 64-38-55
Представительство в Сыктывкаре (8212) 40-03-22

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

сезонное снижение ценсезонное снижение цен
с 10.10.19 по 16.11.19
сутки от 1860 рублей

с 10.10.19 по 16.11.19
сутки от 1860 рублей

ОСЕННИЙ
ЦЕНОПАД
ОСЕННИЙ
ЦЕНОПАД
ОСЕННИЙ
ЦЕНОПАД
ОСЕННИЙ
ЦЕНОПАД

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

тел. 8-922-995-68-61

БЕЗОПАСНО

БЫСТРО

ВЫГОДНО



Расписание пригород
Котельничский тракт

Маршрут № 107
Киров – Мурыгино

Маршрут № 130
Киров – Медяны

Маршрут № 147
Киров – Гирсово

Маршрут № 138
Киров – Юрья

Маршрут № 158
Киров – Ложкари

Киров: 05.10, 05.35 р.д., 06.00 К, 6.25, 7.35, 8.20, 
9.00, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.20, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.25
Мурыгино: 06.10, 06.35 р.д, 07.00 К, 7.40, 8.45, 
9.30, 10.15, 12.05, 13.45, 14.55, 15.45, 16.50, 18.40, 
19.45, 20.30, 21.30 

Киров: 6.05, 8.00, 10.00, 11.20, 14.20, 16.10
Юрья: 7.50, 10.20, 12.00, 13.30, 16.30, 18.10

Киров: 5.15 от Ал.Пар., 07.00 сб, 12.15, 17.40
Ложкари: 6.35, 08.45 сб, 14.05, 19.20

Киров: 5.55, 10.40, 16.50
Медяны: 7.20, 12.30, 18.35

Киров: 5.50, 7.16, 13.30 М, 15.20 М, 17.30 М, 18.30 М
Гирсово: 6.40, 15.10, 17.05, 18.55
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 Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34
 ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205  (1 этаж), т. 75-95-84

ТЦ «Атлант» Воровского, 112, цокольный этаж, 79-91-09  

г. Киров, ул. Карла Маркса ,127 (вход с ул. Красноармейской)
ООО фирма «Эстлайт».

№ЛО-43-01-002230

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

на  работу         на госслужбу, гостайну и др.
психиатрическое освидетельствование
личные медицинские книжки         в ГИБДД, на оружие
консультация специалиста с экспертизой
временной нетрудоспособности

Прохождение 

ЗА 1 ДЕНЬ 

НОВИНКА
удаление бородавок
и папиллом лазером 

Кировская обл, Кирово- цкий р-н, пос. ПерекопКировская обл, Кирово-ЧеЧепепецкий р-н, пос. Перекоп
       8 (83361) 944151599 Моб. 8-964-254-17-64

       sanatory-perekop.ru       spperekop@yandex.ru       vk.co pp p       sanatory-perekop.ru       spperekop@yandex.ru       vk.com/m/spsppereekokop

Кировская обл, Кирово-Чепецкий р-н, пос. Перекоп
       8 (83361) 94159 Моб. 8-964-254-17-64

       sanatory-perekop.ru       spperekop@yandex.ru       vk.com/spperekop

Санаторий-профилакторий
Санаторий-профилакторий «Перекоп» приглашает отдохнуть
по «классической санаторной» и «оздоровительной» программам
для взрослых и программе «Здоровый ребенок» для детей

Мы гарантируем: 
 эффективное лечение
 вкусное заказное питание
 насыщенный досуг

   (аниматор, концерты,
   конкурсы, спортивные и детские мероприятия, душевное кино)
 теплый прием, массу положительных эмоций, заряд бодрости!

Будет Новогодний банкет с артистами,
конкурсами и дискотекой до самого утра!

ВНИМАНИЕ! Открыто бронирование
на Новогодние праздники!

         

6+

УЗНАЙТЕ, КАК НЕ ПЛАТИТЬ ПО НОРМАТИВУ
ЗА ПРОВЕРКУ СЧЁТЧИКА

Потребители газа зна-
ют, что нужно регулярно 
проводить поверку газо-
вых счётчиков. Особенно 
этот вопрос актуален для 
жителей частных домов и 
организаций, где установ-
лены не только газовые 
плиты, но и отопитель-
ные и водогрейные кот-
лы. Ведь при отсутствии 
поверки счета за газ мо-
гут вырасти в разы.

В соответствии с Постанов-
лением правительства РФ 
от 21.07.2008 года №549 «О 
порядке поставки газа...» 
расчёт количества истра-
ченного газа происходит 
по данным прибора учё-
та, но только в том случае, 
если не истёк срок повер-
ки. А это значит, что если 
вы не провели поверку 

счётчика, газовая служ-
ба выставит вам счёт по 
нормативу. Учитывая ко-
личество проживающих, 
счета за газ могут выра-
сти в разы!

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА –
ЭТО ПРОСТО!

Если раньше поверка счёт-
чиков была долгой проце-
дурой: нужно было демон-
тировать счетчик, везти его 
в Кировский ЦСМ, ждать, 
ставить счётчик обратно, – 
то сегодня процедура мак-
симально упрощена!

Вам достаточно позвонить 
в диспетчерскую служ-
бу ООО «Измерительные 
сис темы» и записаться 
на удобное время. Специ-
алист приедет к вам, вы-
полнит в соответствии с 

ГОСТом все необходимые 
работы и выдаст офици-
альное свидетельство о 
поверке газового счёт-
чика. Работы займут все-
го 30 минут.

ПРОВЕРЕНО, НАДЁЖНО!
ООО «Измерительные сис-

темы» – это специализи-
рованная организация, 
которая занимается по-
веркой газовых счётчи-
ков в Кирове и области. 
Компания официально со-
трудничает с кировской 
газовой службой, имеет 
аттестат государственной 
аккредитации на выпол-
нение данного вида ра-
бот. Кстати, контакты этой 
организации можно най-
ти на оборотной стороне 
квитанции за газ. А это – 
еще одно подтверждение 

надёжности. Поэтому если 
вам нужно выполнить по-
верку счётчика газа, об-
ращайтесь в аккредито-
ванные организации – в 
ООО «Измерительные сис-
темы». Помните, работа 
с газовым оборудовани-
ем – это ещё и ваша безо-
пасность!

ЧТО ДЕШЕВЛЕ:
ПОВЕРКА ИЛИ ЗАМЕНА?

От недобросовестных 
компаний часто можно ус-
лышать, что по истечении 
межповерочного интер-
вала счетчик нужно ме-
нять. Однако это не так. 
Если интервал составля-
ет 8 лет, а срок службы 
счётчика, к примеру, 20, 
то он исправно прослу-
жит свое время. Не нуж-
но тратить лишние деньги! 
Покупка нового счётчика 
обойдется в среднем от 

2500 руб., работы по за-
мене – от 1400 руб. Ито-
го – примерно 4000 руб. В 
то время, когда стоимость 
поверки в ООО «Измери-
тельные системы» – всего 
1600 руб. Тем более, это 
намного проще и быстрее. 
Так зачем переплачивать 
лишние деньги? Не плати-
те за газ по нормативу – 
проводите поверку счёт-
чиков газа!

 Заявку на поверку счёт-
чика вы можете оставить 
по телефону диспетчер-
ской службы ООО «Из-
мерительные системы»:
8 (8332) 20-40-56.

КАК НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ И КОМУ ДОВЕРИТЬ 
ПОВЕРКУ СЧЁТЧИКОВ ГАЗА?



дных автобусов 2019
Победиловский тракт

Маршрут № 101 Киров – Лянгасово

Маршрут № 116
Киров – Аэропорт

Маршрут № 127
Киров – Торфяной

Маршрут № 155
Киров – Лёвинцы

Автовокзал: (5.12, 5.25, 5.40, 5.48 (раб.дни), 5.55, 6.02 Комс.пл.), 6.05, 6.15, 6.30 Комс.пл. (на Захар.), 6.35, 
6.50, 7.05 (на Захар.), 7.20, 7.35, 7.45, 7.55, 8.05, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.40, 9.55, 10.15, 10.35, 10.50, 
11.10 (на Захар.), 11.30, 11.45, 12.05, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.15, 14.30, 14.50, 15.05, 15.20, 
15.35, 16.10, 16.40, 16.55, 17.05, 17.20, 18.00, 18.20, 18.45, 19.10, 19.45, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15 Комс.пл.
Лянгасово: 5.47, 6.05, 6.20, 6.30 (раб.дни), 6.40, 6.45, 6.53, 7.03, 7.15, 7.25, 7.40, 7.55, 8.10, 8.25, 8.35, 8.45, 
8.55, 9.10, 9.25, 9.40, 9.55, 10.10, 10.30, 10.45, 11.05, 11.22 (на Захар.), 11.45, 12.05, 12.20, 12.35, 12.55, 
13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.05, 15.20 (на Захар.), 15.40, 15.55, 16.10, 16.25, 16.45, 17.00, 17.12 
(на Захар.), 17.30, 17.45, 17.55, 18.10, 18.30, 18.50, 19.10, 19.35, 20.00, 20.55, 21.30 ж/д, 22.15 ж/д, 22.50 

Киров: 5.35, 8.40, 12.30, 15.50, 17.45, 20.10
Лёвинцы: 6.35, 9.55, 13.45, 17.00, 18.55, 21.15

Киров: 5.17 Комс.пл, 5.45, 6.10 (раб.дни), 6.55, 7.30, 8.45, 10.25, 11.55, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.05, 16.45, 17.25, 18.10, 19.30, 21.40
Аэропорт: 5.55, 6.30, 7.00 (раб.дни), 7.50, 8.25, 9.45, 11.20, 12.50, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.40, 18.25, 19.00, 20.20, 22.30 ж/д

Киров: 5.15, 6.00, 9.00, 11.25, 12.50, 14.30, 16.30, 18.00
Быстрица: 7.15, 10.20, 12.50, 14.15, 16.05, 17.45, 19.20
Торфяной: 6.10, 7.25, 10.30, 13.00, 14.25, 16.15, 17.55, 19.30

Слободской тракт

Маршрут № 168
Киров – Митино

Маршрут № 121
Киров – Боровица – 
Баташи

Маршрут № 106
Киров – Сапожнята – 
Бобино

Маршрут № 117
Киров – Сидоровка

Киров: 5.10, 5.45 р.дни, 5.55 кр.воскр., 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

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

Киров: 5.50, 8.00, 13.30, 16.15, 18.30
Баташи: 6.50, 9.05, 14.30, 17.15, 19.30

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

Клиника «Наедине» 
г. Киров, ул. Дзержинского, 6 
ул. Горького, 25 
клиника-наедине.рф

В КЛИНИКЕ ПРОВОДЯТСЯ 
ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ 
И ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ 
НА ЯПОНСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

Центр урологии и проктологии  

Приём 7 дней в неделю

Звоните и записывайтесь
на приём!

тел. (8332) 32-77-77 

Купон на 300 рублей
на первичный приём
любого специалиста клиники

Дроздов Андрей Геннадьевич,
врач-эндоскопист высшей категории, стаж работы 26 лет

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

Срок проведения акции с 19.10.2019 по 30.04.2020 г. Скидка 
предоставляется на первичный приём любого специалиста по 
адресам г. Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул. Горького, 25. Для 
получения скидки необходимо предъявить купон администрато-
ру клиники. На один чек принимается только один купон. Скидки 
не суммируются. После получения скидки купон изымается и 
повторно скидка не производится. Выдача наличных денег по 
купону не производится. «Источник новостей»

ПРОКТОЛОГИЯ  ЭНДОСКОПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ  УРОЛОГИЯ

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

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

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

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

СКИДКА 5%*

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

брюки
рубашки
джемперы

от 590 р.
костюмы
пиджаки
куртки

от 2900 р.

от 890 р.

ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2 (угол ул. Ленина и ул. МОПРа)
тел.: 8(8332) 49-05-43

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

70%до–

с 3 лет

  

 Карате

 Акробатика

 Шахматы

 Брейк-данс

 ОФП
 Рисование

 Художественная

   гимнастика

 Актерское

  мастерство

vk.com/karate_kirov

 0+



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ХИТРОСТИ РЕМОНТА

1. Если нужно покрасить 
небольшой участок, а 
кис ти нет или не хочется 
пачкать имеющуюся, то 
воспользуйтесь кусочком 
поролона, примотав его 
к палочке ниткой.

2. Чтобы во время рас-
пиловки древесины, фа-
неры или ДСП ножовка 
легко и без скрипа пили-
ла древесину, рекомен-
дуется смазать её зубы 
мылом.

3. Простой способ очис-
тить краску от мусора 
и  засохших кусочков 
крас ки – процедить её че-
рез обычный капроновый 
чулок.

4. Если окраска полно-
стью не закончена, то 
чтобы сохранить кисти 
между окрасками, нужно 
положить их в банку с во-
дой, но не более чем на 
5 дней, так как иначе они 
начнут ржаветь и пор-
титься.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-922-982-42-50, 8(8332)42-42-50, Иван8-922-982-42-50, 8(8332)42-42-50, Иван

Все виды ремонтно-отделочных работ:
 электромонтажные работы
 монтаж гипсокартонных конструкций
 шпаклёвка, покраска, поклейка обоев
 линолеум, ламинат, плинтуса
 ремонт ванных комнат «под ключ»
 сантехника
 балконы «под ключ»

Все виды ремонтно-отделочных работ:
 электромонтажные работы
 монтаж гипсокартонных конструкций
 шпаклёвка, покраска, поклейка обоев
 линолеум, ламинат, плинтуса
 ремонт ванных комнат «под ключ»
 сантехника
 балконы «под ключ»

+ МАСТЕР НА ЧАС
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
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г. Киров, п. Чистые Пруды +7 953 675-38-29
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Веранда 12 м2 В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

60 м2 497 т.р.
477 т.р.

ДОМ-БАНЯ 2 В 1!

«ПОД КЛЮЧ»!

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

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

ЗА 24 ЧАСАЗА 24 ЧАСА,,

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

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

т.: 49-64-24, 22-77-24

Вагонка С 13*90*3  37 руб. = 22 руб./шт.*

Блок-хаус С 36*135*3  144 руб. = 87 руб./шт.*

Пол С 20*135*3  85 руб. = 51 руб./шт.*

Пол С 36*110*3  125 руб. = 75 руб./шт.*

РАСПРОДАЖА
УЦЕНЁННЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ**

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

*цены действительны, пока товар есть на складе, **уценённые товары могут иметь дефекты.

ООО "ГОСТРЕМОНТ" ОГРН 1184350002484 *до 31.10.19

*

ДОСТАВКА
СБОРКА

БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ  

Киров
21-90-50

8-909-136-90-50

9900

1250

ЮГ-Ойл-Пласт
Комсомольская, 12/2

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Загородная, 5, т. 737-001

 парники
 душевые кабины 

     для сада и дачи
 дачный туалет

ТЕПЛИЦЫ 

Изготовление 
нестандартных размеров Фундамент – брус, пропитанный битумом

Качественная
профессиональная установка

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,

заборная, 
брус, брусок,

опил, горбыль

49-12-34     45-07-89

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

 

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

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

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

Время вносить
осеннее удобрение!

Время вносить
осеннее удобрение!

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

   размера от 200 до 500 гр.

 Осеннее удобрение ОМУ

БАНИ-БОЧКИ
Тел. 47-55-53

www.баня-бочка-киров.рф

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 31.10.19

*

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

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

50х50
130 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
32 р./шт

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

 услуги по укладке  Скидки пенсионерам

АКЦИЯ
тротуарная плитка

• БРУС • ДОСКА
• ДРОВА • ВАГОНКА
• ИМИТАЦИЯ БРУСА

БАЗА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

В П. ПАСЕГОВО

ЛЕС-КО.РФ
WWW.77-52-88

8-953-673-44-54



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

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

КРЫШИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ

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

НА КРЫШИ:
 скидка 20% на доборные элементы

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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
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Акция до 31.10.2019 г. Рассрочка* до 6 месяцев. Пенсионерам скидка. Бесплатный замер, гарантия 3 года.

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

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

Грудка
Акашево

Желудки
Акашево

Голень 
Индейки 

Фарш
из Индейки Печень

Акашево

149 
руб./кг

149 
руб./кг

55 
руб./500г59 

руб./500г
105 
руб./кг

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

· ЗАМЕР, ДОСТАВКА
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 
· ЗАМЕР, ДОСТАВКА
· ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА Т. 77-01-17

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19

*до 31.10.2019 г.

ООО «Северный Дом».  ОГРН 1104345000748

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
3

bani-na-vyatke.ru
rosdoski.ru

* при покупке
 от 2 рулонов

СЕТКА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Цена от производителя.
Скидки для 

постоянных  клиентов.

КИРОВСКИЙЗАВОД
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

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

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА

5%
скидка

на се
тку-рабицу* ЗАБОРЫ

профнастил,
деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

тел. 785-730 Ул.Искры, 47, т.: 8(912)337-92-12
ИП ДАЧАИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

СРУБЫ 3х3..33000 р.3х3..33000 р.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

ВАГОНКА 

ДОСКА

ДРОВА

Блок-хаус, имитация брусаБлок-хаус, имитация бруса

от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

от производителя
индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

осина, ельосина, ель

обрезная в ассортиментеобрезная в ассортименте

горбыль, доставкагорбыль, доставка

половая, строганаяполовая, строганая

ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

185 000 руб.

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м

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

С доставкой, сборкой, печью.

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Одни из самых низких цен
на фанеру в г. Кирове!

СУПЕРЦЕНА*

Фанерный брусок и 
фанерные детали по 

вашим размерам
Брикеты РУФ

5800-6500 руб/т
ОСБ-3 влагостойкая

6, 9, 12 мм
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2
Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская, 174/3 

Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9
т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr

  Фанера ФК,ФСФ,ФОФ
    ламинированная влагостойкая
  ОСБ-3,ОСБ-2, ОСБ-1 (6,9,12 мм)
  ДВПм, ДВПо (облагороженная)
  Фанерная полоса
  Фанерная планка
  Детали из фанеры

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

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона СКИДКА 5%

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

электрон-плюс.рф   тел. 8(8332)77-37-93; 25-04-06

ООО «Электрон-плюс»
 пластиковые, деревянные,

   алюминиевые окна
 межкомнатные двери
 натяжные потолки
 электромонтажные работы

*до 31.10.2019.   ООО «Электрон-плюс» ОГРН 1164350061260

СКИДКА 10%*

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

т. 22-10-20
Установка,
доставка

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

КРАСКИ ОПТОКРАСКИ ОПТОКРАСКИ ОПТОМ
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 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

РУЛОННЫЕ
 ШТОРЫ

ЖАЛЮЗИ

от 890 р.
от 450 р.

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

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

8 (8332) 210-615 
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 37
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р-т
, 70

www.тут-и-там.рф
vk.com/dverivkirove
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31-08-98, 8-922-927-73-75
ООО «Формат К»ОГРН 1024301320295. г.Киров, ул.Елочная, д.3

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ 8%!

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ,
ОКНА, МЕБЕЛЬ

(по размеру заказчика) 

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

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

Выезд в районы

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

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

Условия акции по т. 26-3333
*Акция действует до 31.10.2019 г.

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

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+

5. Во время сверления 
отверстий в потолке пыль 
из-под сверла попадает 
в глаза, пачкает волосы 
и одежду. Простая насадка 
на сверло из пластмассо-
вого стаканчика, например, 
крышка от аэрозольного 
баллончика поможет акку-
ратно собрать и удержать 
весь мусор и пыль.

6. Руки, запачканные мас-
ляной краской или лаком, 
не отмыть даже с помощью 
горячей воды и щётки. Если 
у вас нет растворителя, 
бензина, скипидара и аце-
тона, то попробуйте вте-
реть в кожу обыкновенное 
растительное масло, а за-
тем смойте его тёплой во-
дой с мылом или содой. 

7. Если вам нужно уда-
лить с поверхности старую 
масляную краску, то попро-
буйте предварительно про-
гладить эту поверхность 
горячим утюгом через лист 
алюминиевой фольги. Раз-
мягчённая краска легко 
счистится шпателем. 

8. Прибивая доску, необ-
ходимо вбивать гвозди не 
строго вертикально, а под 
некоторым углом, причём 
каждый гвоздь в разные 
стороны. Так доска будет 
закреплена надёжнее.

9. Забить гвоздь в отшту-
катуренную стену, избежав 
растрескивания штука-
турки, можно, если перед 
забиванием приклеить на 
место кусочек малярного 
скотча.



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

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА

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

мы
здесь:

Месяц хорошего слухаМесяц хорошего слуха

Лицензированный центр слуха в Кирове, работаем с 1985 года

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

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

абсолютно бесплатно!

НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЙ ФИТНЕС!
 Тренажёрный зал
 Групповые занятия
 Зал бокса
 Салон красоты
 Косметическое отбеливание

   зубов smile room 
 Набор в детские группы 

   (фитнес-бокс, ЛФК, Hip-Hop,
    партерная гимнастика)

Красноармейская, 82а
266-459        fitnesslife_kirov

СКИДКА 30%

НА ВСЁ

Комфортные залы с профессиональным напольным
покрытием и системой кондиционирования

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Грибок ногтей?
 маникюр  педикюр

 эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа со вросшими ногтями
 обработка ногтей пожилым людям
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Адрес: ул. Труда, 71 
т. 78-44-73

 ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

З

БЕСПЛАТНО!

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

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

ЛО-43-01-002641*Скидки действительны до 31.10.2019

35-00-75, 78-08-78
www.liga-med43.ru

г. Киров, ул. Профсоюзная,
44 (вход со двора)

врач Безгодова Татьяна Юрьевна

СКИДКИ* НА
ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ

заболевания сердца и сосудов,
сахарный диабет, атеросклероз,

артрозы, остеохондроз,
тромбофлебит, геморрой, гинекология и т.д.

Запишитесь до 31 октября  и получите скидку!

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич

Врач психиатр-нарколог.

www.narkologkirov.ru

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

АНОНИМНО!  ЭФФЕКТИВНО!АНОНИМНО!  ЭФФЕКТИВНО!

ЛЕЧЕНИЕ
Ме

д. 
це

нт
р «

Зд
ор

ов
ье

» О
ГР

Н 1
06

43
45

10
02

03ПИЯВКАМИ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

150  рублей за 1 пиявку
ЗАПИСЬ ПО Т.: 45-63-14, 45-63-27
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БЕСПЛАТНОЕ тестирование слуха!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

ул. Карла Маркса, 138

до 30% СКИДКИ на слуховые аппараты

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные
Производство Россия, Швейцария, Дания, Германия.

Гарантия. Товар сертифицирован.

 ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)

тел.: 8 (8332) 420-770ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРНИП 313431205200014

Скидки пенсионерам

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.

Индивидуальный подход.

от 4500 руб.

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СО
СКИДКОЙ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ!

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

Приобретайте хороший слух для себя и своих близких!

 Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
 ул. Воровского, 55 т. 26-64-35 ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404

www.dantistkirov.ru

УСТАНОВКА
ИМПЛАНТАТА

новая цена
24 000 р.

30 000

от 1700 р.

от 22000 р.
от 22000 р.

от 2000 р.
от 700 р.
от 6250 р. 
560 р.

Пломба светоотверждаемая
Полный термопластичный протез
Протез КВАДРОТТИ (без металла)
Ультразвуковая чистка всех зубов 

  (полировка + ультразвук)
Удаление зуба
Металлокерамика
Компьютерная диагностика ОПТГ

ул. Дзержинского, 6, т. 74-55-15, 25-10-61

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%
ПЕНСИОНЕРАМ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Скидка пенсионерам на акриловые
и термопластичные протезы 5%АКЦИЯ!

*А
кц

ия
 д

о 
31

.1
0.

20
19

 г.

г. Киров, ул. Казанская, 90, тел.: 22-22-43, 20-50-21 
г. Киров, ул. Лепсе, 24, тел.: 22-22-10, 20-50-20

доступная, профессиональная, качественная
Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!
Наличный, безналичный расчёт. stm-hollywood.ru

     Скидка
   на лечение
 под протезирование

Лечение любого
кариеса 20%

(при условии подписания
договора на протезирование)

     Ультразвуковая чистка
  всей полости рта
+ фторлак

Металлокерамическая
коронка

(все вкл.)

(за 1 ед., всё вкл.)

Спешите, такого предложения ещё не было! с 7 октября до 10 ноября

(за 1 зуб) 1500р.* 1900р.*

5970р.* 5970р.*
 Частичный съёмный
протез (за 1 ед., всё вкл.)

*подробности у администраторов, акция до 30.10.2019 г. Скидки и акции не суммируются с другими предложениями. ОО
О 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-
нарколог

Дмитрий 
Макаров

      «Я здоровый мужик, могу и литр 
водки выпить…»  (из беседы)

– Возрастающая толерантность, 
то есть количество употребляемого 
человеком алкоголя, является одним 
из основных диагностических кри-
териев формирования алкогольной 
зависимос ти. В развёрнутой стадии 
алкоголизма толерантность очень вы-
сокая. Выпивая большие дозы алко-
голя, человек мало пьянеет и считает, 
что это свидетельствует о его крепком 
здоровье. На самом деле, наоборот, 
организм уже настолько привычен к 
алкоголю и зависим от него, что нуж-
дается в гораздо больших дозах алко-
голя. Это закономерный процесс при 
развитии любой формы наркотической 
зависимости, в том числе алкогольной.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17 

Мне 25 лет, при волнении за-
бываются слова, заикаюсь.  

Где мне могут помочь?
– «АБВ Студия красноречия» при-

глашает  на речевые тренинги. Огра-
ничений по возрасту нет. За 3–4 не-
дели опытные логопеды, тренеры по 
речи и психологи помогут избавиться 
от дефектов речи и психологических 
зажимов. Научат пользоваться тех-
нологиями построения выступлений, 
дадут навыки самореализации, а так-
же приёмы влияния на собеседника.
Занятия в мини-группах или индиви-
дуально. «Студия красноречия» по-
могает взрослым и детям уже 20 лет.
«АБВ Студия красноречия»,
ул. Профсоюзная, 7, оф. 28,
т.: 46-59-58, 8-912-375-15-10

логопед 
высшей категории

Елена 
Николаевна 
Толстоброва

Хочу восстановить зуб. Слы-
шал много хороших отзывов 

об имплантах Alpha BIO. Возможно 
ли установить их в Кирове?

– Да, в стоматологии «Вятка-Дент». 
Цена «под ключ» – всего  от 43,5 т.р. 
В цену входят хирургический и орто-
педический этап. Цена очень выгод-
ная. Alpha BIO – израильский бренд, 
получивший признание стоматоло-
гов Европы и России. Импланты из-
готавливают из титанического сплава, 
они обладают хорошей приживаемо-
стью и долговечностью. В стоматоло-
гии «Вятка-Дент» операцию проводит 
врач-хирург-имплантолог со стажем 
работы более 20 лет. Консультации – 
БЕСПЛАТНЫЕ.
Запись по телефону: 58-45-17.
Адрес: ул. Чернышевского, 7.

главный врач  
стоматологии
 «Вятка-Дент»

Евгения 
Овсянникова

RF-ЛИФТИНГ
ВСЕГО ЛИЦА

+ RF-ЛИФТИНГ ПОДБОРОДКА
В ПОДАРОК!



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 18.10.19 г. до 31.10.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 18.10.19 г. до 31.10.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Качество 
    вызывает 
        уважение

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ
Бесплатная доставка и выезд на замер

ул. Сурикова, 7/1, т. 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул.Советская, 50, т. 45-21-53

от 2900 р. от 4200 р. от 4100 р. от 4800 р. от 3400 р.

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р. от 13900 р.

от 12100 р.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой 

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по  тел.
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ИП Меркушева Анна Сергеевна ОГРНИП 318435000026229

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ
 пластиковые 
 дачные
 алюминиевые
 установка крыш
 обшивка (утепление, сайдинг)

*подробности  у продавцов предложение
не является публичной офертой ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

ДО 40% СКИДКА
АКЦИЯ

ВЕКАнаОКНАОКНА

О
К
Н
А

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 200 РУБ./М2
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Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56 Ак
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*до 31.10.19

*

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕР-НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*
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ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

АКЦИЯ

Балконы
верхних
этажей
с крышей 

22 000 р.*

27 000 р.

москитные

сетки
от 500 р.

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

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ

• Ремонт пластиковых окон

• ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ

• Ремонт пластиковых окон

ИП Богомазов Виталий Александрович, ОГРНИП 304434533700603

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА 20%

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА 20%

**

*подробности по тел.акция до 31.10.2019г.

457-057 *ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

**
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НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ,ГАРАНТИЯЗА 1 ДЕНЬ

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ**

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ*

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для натяжных потолков

бесплатно
бесплатно

www.тут-и-там.рф vk.com/
dverivkirove8 (8332) 21-06-15

Дверь 2800 руб. 
«под ключ» от 8000 руб.

Дверь от 5000 руб.
«под ключ» Дверь входная от 6 500 руб.

ул. Спасская, 69,
Комсомольская, 37

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

Дверь от 10500 руб.

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

*

*

 ЗАВОДСКАЯ СБОРКА
 НЕМЕЦКАЯ ФУРНИТУРА
 НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ
 СРОК СЛУЖБЫ 40 ЛЕТ

окнаэкстра.рф

10 600

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

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

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

 СПАЛЬНЯ
– 2600 р.

 ЗАЛ – 3900 р.
ОКНА

С УСТАНОВКОЙ
– 7300 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        и ОКНА

ЗВОНИТЕ! (8332) 777-207

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

С приходом осени вы с ужа-
сом вспомнили, как мёрзли 
в прошлом году? Холод, снег, 
метели. А приходишь домой – 
и там холодно, как ни уте-
пляйся. Даже обогреватели 
не помогают.

Зачастую сквозняки и холод 
в квартире возникают из-за 
щелей в окнах. В тёплое вре-
мя года мало кто обращает 
на это внимание. А ведь это 
серьёзная проблема: порядка 
40% тепла из нашего уютного 
жилища уходит через окна. 
Но не переживайте. У вас есть 
возможность сказать холоду 
в квартире «НЕТ». Обращай-
тесь в компанию «СКВОЗНЯ-
КАМ.НЕТ»!

Опытные мастера приедут 
к вам в удобное время и вы-
полнят ремонт ваших пласти-
ковых или деревянных окон. 
Специалистам компании под 
силу ремонт практически лю-

бой сложности: сломавшаяся 
или заедающая фурнитура, 
треснувший стеклопакет, про-
дувание и промерзание окна. 
Деревянные окна мастера 
утеплят по шведской техно-
логии «Еврострип». Ни холод, 
ни сквозняки, ни шум с улицы 
вас больше не побеспокоят, а 
об утеплении окон вы забуде-
те лет на 40.

После ремонта и обслужива-
ния от профессионалов ваши 
окна будут как новые и про-
служат ещё много лет! Ника-
ких сквозняков и холодного 
пола в квартире. Звоните сей-
час, и вы получите скидку 20% 
на ремонт окна.

СКАЖИ «НЕТ» ХОЛОДУ В КВАРТИРЕ!

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

-20%
ОСЕННЯЯ СКИДКА
НА РЕМОНТ ОКОН

ДО 27 ОКТЯБРЯ

31

ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 31.10.19

* ОКНА  ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ
ОКНА  ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ

• •
•

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ, БЮДЖЕТНИКОВ
И ГОССЛУЖАЩИХ!

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

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ЭКОНОМЬТЕ
С НАМИ!

ул. Володарского, 227 офис 1 т. 44-76-76
ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029  Юр. адрес : 613060, Кир. Область , п. Афанасьево, ул. Парковая, д.23 ОО
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74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.10.19 Подробности по тел.

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

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

от 4 500 р.
от 5 400 р.

«Под Ключ»ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ Окна, балконы

3900 р3900 р

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*
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РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

 Т.: 8(8332)73-85-53    8-912-826-11-93

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДинМастер

ВТОРОЙ ПОТОЛОК
В ПОДАРОК!

Дополнительная

скидка
пенсионерам

АКЦИЯ*!

8(8332) 73-16-41, г. Киров, ул. Некрасова, 38
*Срок акции до 31.10.2019    *ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

+ Светильники
в подарок!*

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

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

10000 р. 13000 р.
14000 р.

ООО "Стройреконструкция" ОГРН 1124345022482

45-17-01
адрес: 1-ый кирпичный пер., 15/1

Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

Работаем
честно
15 лет!

Работаем
честно
15 лет!

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
илипод ключ

от 7500 р.
под ключ
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки
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СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя  ОТ 160 руб./м2

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

Квартира «под ключ»:

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

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

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

2

2

2

2

2

2

2

2

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

4950стальные «Й-Ола»
490межкомнатные

Установка - БЕСПЛАТНО

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Профиль
Rehau

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

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

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



ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

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

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА 10%

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА 10%

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

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА

БЕСПЛАТНАЯ
УСТАНОВКА**

оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг!

ВЫВОЗ ТЕЛ УСОПШИХ
КРУГЛОСУТОЧНО

В ЛЮБОЙ МОРГ
ГОРОДА     78-56-79

45-20-59

20 лет
безупречной

работы!

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

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

8 (8332) 35-32-00, 8-922-668-62-74
ул. Ленина, д. 10. С 8:00 до 18:00 www.печальный43.рф

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

ПАМЯТНИКИ
Гарантия до 30 летот 4000 руб.

СКИДКИ
НА ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
И МРАМОРА
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 Организация и проведение похорон (услуги катафалка, копка могил,
     бригада сопровождения)   Большой выбор гробов, ритуальной
     одежды, крестов, столов, скамеек, оградок, венков, фотокерамики

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

Предоставляется рассрочка*

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП
 П

ас
ют

ин
 А

ле
кс

ей
 И

ва
но

ви
ч О

ГР
НИ

П 
31

84
35

00
00

25
87

0

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

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

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

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

Другим категориям граждан
установка памятников бесплатно*

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий
 Военнослужащим

   МО, МВД, ФСБ*

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ* МАСТЕРСКАЯ КАМНЯ
ПАМЯТНИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, КРЕСТЫ, СТОЛЫ, СКАМЬИ
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*Условия и сроки акции уточняйте  по телефону у продавцов-консультантов.

собственное производство

СКИДКИ ДО 35%!

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

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

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

СКИДКА на ВСЁ 20 лет
на рынке! ОГ
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ООО «БЮРО  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ          КРЕМАЦИЯ

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

т. 365-000
т. 50-48-68

*При оформлении Договора на оказание ритуальных услуг

*

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

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

ЛЕЗНИКОВСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ

БЛЮХЕРА 4«Б»
42-53-42

ЗАВОД ПО РЕЗКЕ
И ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

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

 т.43-43-47
 т.43-47-40
 т.43-47-41
 т.43-47-42

ПАМЯТНИКИ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЛЮБИМ,  ПОМНИМ, 
СКОРБИМ



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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др.
Куплю б/у. Дорого  .............................................................................. 490953
Ремонт стир. машин на дому.
Куплю стиральную машину неисправную  ........................................ 784703
У вас дома ремонт стир. машин. Недорого. Б/вых. Запчасти. 
Диагностика бесплатно   .................................................................... 736875
Частный мастер, ремонт стир. машин.
Диагностика бесплатно  ..................................................................... 732790
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ............... 771234

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт микроволновок. Выезд. Без выходных. Недорого  ............. 451849
Ремонт микроволновок. Гарантия.
Выезд. Куплю в любом состоянии  .................................................... 491988
Ремонт водонагревателей. Бесплатный выезд и диагностика!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  ............................................................................ 75-56-76
Ремонт швейных машин, оверлоков, выезд р-н  ................... 89128245993

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, фургон 1.5 т.
Город/Область/РФ. Без выходных  .................................................... 781794
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды.
Вывоз мусора, стар.мебели  ............................................................... 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики.
Недорого. Евгений  ............................................................................. 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ....... 89229777686
«ГАЗели», грузчики, от 300 р/час,
без вых-х, нал/безнал, режим такси, гор.-обл.-РФ  ...................... 77-19-93
«ГАЗель» до Москвы, С-Петербурга, по РФ от 5 т. р. .................. 26-19-91
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино  ................................................................ 470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора  .................................................................... 443771
Акция! «ГАЗель»+2 грузчика = 950 руб/час  ........................... 89195230203
Акция! «ГАЗель» 450 р/час, грузчики 250 р/час  .................... 89195256464
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы. 
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ............................................... 250172

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

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Бурение скважин. БК «Кристалл».
Скидки пенсионерам. Гарантия 36 месяцев  .......................261-330
Береза колотая, сухая, горбыль.
Бесплатная доставка  .......................................................................... 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки,
колот., длинномер, горбыль .............................................................. 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка  .....................................8-963-550-27-77
Дрова, навоз, горбыль, песок, ПГС.
От 10 мешков до 6 тонн  ..................................................................... 452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .....................................8-922-907-00-32
Навоз конский, коровий. Доставка ......................................... 89635502777
Навоз, песок, чернозем, гравий,
ПГС, компост, щебень, глина  .............................................. 782657, 785478

ВАКАНСИИ

В рыбцех требуется водитель погрузчика-грузчик, оператор 
коптильных установок, рыбообработчик. Опыт приветствуется. 
Официальное трудоустройство. Соцпакет  ........460103, 89229168028
Требуется расклейщик объявлений. Недвижимость  ...................... 493169

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

Требуется продавец на К. Маркса 20 в м-н «Ассортимент»,
график 4/2  ...........................................................................8-912-723-07-14
Требуется продавец с опытом швеи
по ремонту одежды .............................................................8-912-723-07-14
Упаковщицы/ки (Подарки). От 23 т.р. Подработка!  ....................... 680221

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Комплексный ремонт. Все виды отделочных работ  ............. 89123624386
Обои, малярные работы. Недорого  .................................................. 262124

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

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

Поклейка обоев, подготовка  .................................................. 89005298058
Ремонт ванных комнат по низкой цене,
скидка на материалы до 20%  ........................................774-230
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ................. 774230

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

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

КРЫШИ

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

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

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

САНТЕХНИКА

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Без вых.Ремонт. Монтаж. Подключение. Недорого  ...... 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Без выходных  .......... 89229186648

ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 15 ЛЕТ.
ВЫЕЗД. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. НЕДОРОГО  .....................................26-60-70

ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок!  ...................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ..................................... 777686
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  .............. 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

45-58-49
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МИКРОВОЛНОВОК Утилизация бытовой техники

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

пятница, 18 октября, 201924 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

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

752-780
РЕМОНТ КРЫШ от 150 р. м2

Договор. Гарантия! Бесплатный замер!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 49-44-98ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО

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

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651260-651
гарантия 1 год

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

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

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

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

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

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

РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ ПОД КЛЮЧ

8-922-957-17-17

САНТЕХСЛУЖБА г. Кирова

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Гарантия.

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

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

Береснева Лидия Васильевна
Администрация и профком АО «ЛЕПСЕ» с при-

скорбием сообщают, что на 92 году ушла из 
жизни Герой Социалистического Труда Лидия 
Васильевна Береснева.

Она родилась в д. Сарапулы Богородского 
района Кировской области. 

В 1944 г. после окончания школы ФЗО поступила 
на завод «Лепсе». Трудилась токарем до выхода 
на заслуженный отдых в 1986 г.

Её всегда отличало исключительно добросо-
вестное отношение к делу.  Она искренне любила  
свою профессию, людей, родной завод.

Ударный труд Лидии Васильевны в годы восьмой 
пятилетки отмечен орденом Ленина. 

За девятую пятилетку она выполнила восемь 

годовых норм при отличном качестве продукции 
и была удостоена звания Героя Социалистичес-
кого Труда, второго ордена Ленина и Золотой 
Звезды «Серп и Молот».

Шесть раз её выбирали в завком, была членом 
парткома, дважды – депутатом областного Со-
вета, один раз – городского. Участвовала в ра-
боте ХVI съезда профсоюзов, на котором была 
избрана в состав ВЦСПС.

Ударник нескольких пятилеток, «Заслуженный 
ветеран завода».  Фотография Лидии Васильевны  
заносилась на аллею «Слава труду», в Книгу По-
чёта завода и в Книгу Трудовой Славы области. 

Она воспитала не одно поколение учеников, 
среди которых кавалер ордена Ленина, облада-

тель ордена «Знак Почёта», лауреаты заводской 
премии имени А.С. Большева.

42 года отработала у токарного станка. Суть её 
характера и судьбу выражала  любимая песня  
«Я не могу иначе».

В числе общепризнанных качеств, которые 
снискали Лидии Васильевне всеобщее уважение 
и признательность,  –  порядочность,  добро-
желательность,  забота о людях.

Светлая память о Лидии Васильевне сохранит-
ся в сердцах всех, с кем ей довелось общаться и 
работать.

Администрация и профком АО «ЛЕПСЕ»

23.02.1928 г. – 11.10.2019 г.

уборщицы(ки)

8-919-518-37-31

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



Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т  ..442129,89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6 т  ................................ 89229142177
Навоз, чернозем, глина, песок, гравий, а/м ЗИЛ 6 тонн  ................ 491591
Песок, глина, земля, грунт,
чернозем, торф,битый кирпич  .......................456402,89229956402
Песок, навоз, перегной, конский, гравий, горбыль сухой, опил.
Вывоз мусора  .................................................................................. 45-30-94
Песок, ПГС, гравий, чернозем, навоз. Доставка ................ 782174, 787947
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  ..................................................... 494755
Спил деревьев любой сложности  ..................................................... 773820

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

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

ДОМА
Продаю жилой хор. дом в д. Криуша (Арбаж. р-н). Скважина, овощ. яма, 
баня 20 кв. м., дров., р. Вятка, лес. 350 т. р.  .......................... 89628964447
Продается жилой дом в с. Сорвижи Арбажского р-на, 25 кв. м,
18 соток земли. Водопровод, теплый туалет, моб. связь.
Хоз. постройки: клеть, большая ограда.
Подъезд к дому круглый год. Рядом р. Вятка  ........................ 89229112387

САДЫ
Сад 10 сот., ост. Бони, 3 теплицы, баня, гараж, элек-во, колодец.
Торг  ............................................................................. 89195111646, 621325

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

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкуп срочный. Дорого! 1-2-3-4-кв., комнат, домов, долей, обмен,
в г. Кирове, с любыми проблемами за 1 день, наличн. расчет.
Деньги в долг под залог недвижимости  ..........77-64-65, 8-922-977-64-65
Выкупаем квартиры за 90% рыночной стоимости  ..........8-922-989-51-04
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю.
Срочно. Дорого  .................................................................................. 264225
Дорого выкуп любой недвижимости ...................................... 89531396251
Куплю 1-2-комнатную квартиру для себя  .............................. 89229956861
Куплю гараж, овощную яму  .............................................................. 493169
Куплю долю, квартиру, комнату  ....................................................... 492004

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ......... 470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ................781004, 89128279290
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ............ 492859
Куплю лом черных металлов! Быстро! Дорого! Звоните  .. 8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов.
Демонтаж, самовывоз, дорого  ........................................779390
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ......................... 779388
Куплю советские бензопилы: УРАЛ, ДРУЖБА, ТАЙГА.
Только новые или в идеальном состоянии  ............................ 89628964447
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  ..................................................... 89513544440
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы  ............................ 449579

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины, 
микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных  ...............................................75-56-76

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж, самовывоз ................................... 447774, 89531354070
Куплю б/у эл. и газ. плиты, ст. машины,
холодильники, ванны, чермет. Самовывоз  ............................ 89536809459

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Продажа кур молодок рыжих (порода Хайсекс, высокая 
яйценоскость, скоро занесутся), белых, черных, разноцветных. 20 
октября с 13-20 до 14-00, ул. Р. Люксембург (вход на Окт. рынок)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+
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Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом черн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел. 26-72-95, 8-953-677-87-65

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

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

куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

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

ВС - выходной

т. 8-953-690-46-80,  42-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

отделка 
Договор! 
Гарантия от 2 лет! 
Любые виды расчётов! 
Скидки на материалы! 
Выезд на замер 
бесплатно!

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

ООО «Измерительные системы» ИНН 1656057669 ОГРН 1111690002423ООО «Измерительные системы» ИНН 1656057669 ОГРН 1111690002423

Выезд к заказчику в течение
24 часов после оформления заявки.
Процедура проверки занимает
не более 30 минут.
Вы получите
официальную
поверку, с полным
перечнем необходимых документов.

Выезд к заказчику в течение
24 часов после оформления заявки.
Процедура проверки занимает
не более 30 минут.
Вы получите
официальную
поверку, с полным
перечнем необходимых документов.

1600 руб.

20-40-56

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ГАЗА
НА ДОМУ ЗА 30 МИНУТ

Вырежи и сохрани данное предложение
(положи к паспорту счётчика)

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 

ООО «Инкомсервис 11». Юр. адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 111.ОГРН 1141101001106, ИНН 1101148213

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5555 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

– Алюминиевый профиль для шкафов-купе 

(хлыстами и в распил);

– Столешницы СКИФ (26мм. и 38мм.);

– Мойки из искусственного камня Dr. Gans;

– Листовой искусственный камень Akrilika;

– Металлические мойки;

– Алюминиевый профиль РОСЛА для

торгового оборудования;

– Рамочный профиль МДФ;

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

Специальные условия для мебельщиков

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

экономия
до 60%*

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

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

рассрочка 3 месяца*

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Д.А. 

ул. Ердякова, 42, 
т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО
пенсионерам

и новосёлам СКИДКИ

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

ТРЕБУЕТСЯ
3 зп до 35000 т.р., 
3 соцпакет, 
3 график 5/2

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

8-912-820-11-79
Резюме на почту: 

gazeta.kirov@mail.ru

КУПЛЮ  иконы часы
самовары и др.

8-922-995-50-38,  Лепсе, 62



АЗБУКА ЖИЛЬЯ
КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ НОВАЯ СИСТЕМА ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ

В 2019 
году застрой-

щикам предстоит 
перейти от долевого 

строительства к про-
ектному финансирова-

нию с использованием счетов 
эскроу. «Источник» рассказывает, 
как будет работать новая система.
С 1 июля 2019 года деньги за по-
купаемые в новостройках квар-
тиры перестанут напрямую пере-

даваться застройщикам, а будут 
находиться на специальных счетах 
эскроу в банках. Деньги за куплен-
ную квартиру вносятся на счёт пос-
ле регистрации договора участия 
в долевом строительстве и замо-
раживаются на нём до момента 
регистрации права собственности 
на первую квартиру. В случае проб-
лем с завершением строительства 
покупатель всегда может рассчи-
тывать на возврат суммы.

Бывают ситуации, когда уже пос-
ле регистрации сделки покупатель 
решил отказаться от приобретения 
оплаченной квартиры и просит вер-
нуть все деньги. Тогда в установлен-
ном законом порядке происходит 
расторжение договора, а средства 
с эскроу-счета за вычетом суммы 
первоначального взноса должны 
быть возвращены банку, предоста-
вившему кредит. Первоначальный 
взнос возвращается покупателю.

котлы
газовые

от 28000 руб.

Опытные специалисты помогут грамотно подобрать отопление,
а также автоматизировать скважину для вашего частного дома.

НАСОСЫ
погружные
от 1840 руб.

от 340 руб.
за ребро

радиаторы отопления

дымоходы
от 500 руб.

от 43700 руб.

котлы
твЁрдотопливные

котлы
электрические
от 3500 руб.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
от 4799 руб.

от 5752 руб.

БАННЫЕ
ПЕЧИ

от 15800 руб.

ПЕЧЬ-КАМИН

8 (8332) 755-6868 (8332) 755-686
8-953-945-57-328-953-945-57-32

г. Киров, ул. Менделеева, д. 30Аг. Киров, ул. Менделеева, д. 30А

ingener43.ru

*Акция до 31 октября

помощь в подборе
дымохода

грамотный ПОДБОР
ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДБОР БОЙЛЕРОВ ДЛЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОВ

автоматизация
скважИны

ИП Дудин Сергей Владимирович ИНН 434579461407 ОГРН 317435000009715

скидка с 1 по 31 октября до 15%

Вырежи купон и получи взамен VIP скидочную карту оптового покупателя

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

Нужна мебель? Приезжайте, не раз-
думывая, в магазин «Твой дом»!

О магазине «Твой дом» 
на Октябрьском проспекте, 
16 в нашем городе знают 
многие. Здесь вас действи-
тельно смогут удивить! В 
первую очередь, конечно, 
доступными ценами. К при-
меру, мебель для обеден-
ной зоны можно приобрес-
ти в цену от 6 тыс. рублей, 
а прихожую – от 5 тыс. руб-
лей. Более того,  вам бес-
платно доставят заказ до 

подъезда, если вы живёте 
в Кирове, Коминтерне, Ра-
дужном или Нововятске. 

Что приятно, продук-
ция при таких ценниках  – 
очень хорошего качества. 
В ассортименте есть как 
корпусная, так и мяг-
кая мебель, в том числе 
диванчики на кухню и в 
прихожую. Мебель изго-
тавливается из разных ма-
териалов: пластик, шпон, 
стекло с фотопечатью и т.д. 
Вы сами можете выбрать 
обивку для мягкой мебели, 

заказать из того же мате-
риала подушки.

Многие модели уже есть 
в наличии, можно прямо 
сейчас купить, поставить в 
квартире и радоваться по-
купке. А можно заказать 
мебель по каталогам – в ва-
шем распоряжении десятки 
моделей на разный вкус. 

Приезжайте 
в салон «Твой 
дом» за вы-
годными по-
купками!

8-953-132-72-19
Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус»

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

Здесь вы сможете
найти модели по душе
и по карману. 

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

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
ОО

О «
ЭКР

АН
-СЕ

РВИ
С».

 ОГ
РН

 10
543

165
174

19

Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

Установка  видеонаблюдения, 
домофонов, шлагбаумов в рассрочку*
Более 60 гарантийных авторизаций
Ремонт в мастерской и на дому
Гарантия на все виды услуг.

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

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

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ

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

выезд на дом 46-95-46

ВЕЩИ СССР, СТАРИНУ

кадемия
РЕМОНТА

 ремонт ванной комнаты
   «под ключ» от 18 тыс. руб.
 СКИДКА до 20%

   на материалы
 на выполненные работы

   гарантия до 2-х лет
 замеры БЕСПЛАТНО
 опыт работы более 10 лет
 СКИДКА 10% пенсионерам

РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ КОМНАТЫ,
НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ

*Акция до 31.10.19

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

АКЦИЯ при ремонте ванной
комнаты «под ключ»
потолок в подарок.

ТЕЛ.: 43-03-63

*
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г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, мебель-киров.com

«ЮРИДИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО

ПЕРСПЕКТИВА»

ул. Профсоюзная, 7, 2 эт., оф. 1
сайт: ua-perspectiva.ru,

т.: (8332) 44-02-58

Дела об административных правонарушениях;
Взыскание долга, ущерба;
Банкротство граждан (списание долга)
Споры о наследстве;
Раздел имущества при разводе;
Жалобы на судебных приставов;
Консультация юриста – 150 рублей

    (предварительная запись)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+



Купи абонемент на 10 занятий и получи
5 занятий в подарок! 

ул. Советская, 100а         +7 (8332) 699-622         vk.com/yuventadance

Хастл – от 16 лет
 Бальные танцы –

   взрослые и дети
 Рок-н-ролл – дети от 7-8 лет
 Эстрадные танцы – от 5-7 лет

 Танцуем с мамой – от 1,5 лет
 Кизомба – от 18 лет
 Брейк-данс – от 7-8 лет
 Постановка свадебного

   танца

Танцевальные направления:
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Обычные грибники в лес 
ходят с ножичком,  с ружьиш-
ком... Непростые – с мини-
стром обороны.

Наши турецкие партнёры 
продолжают осваивать тер-
риторию наших сирийских 
партнёров за счёт интересов 
наших курдских партнёров 
при одобрении наших амери-
канских партнёров.

Поговаривают, что запретили 
курить на балконе... Теперь 
слежу, чтобы мне не подкину-
ли бычки!

Ещё 45 женщин подали в 
суд на Пласидо Доминго. 
Как утверждают истицы, 
своим пением он регулярно 
доводил их до оргазма без 
их согласия.

Интим по телефону в Арме-
нии:
– Алло, это интим по теле-
фону?
– Да, брат...

Суеверного пирата легче 
всего узнать по заплёванно-
му попугаю на левом плече.

Мальчик жестами показал, 
что его зовут Хулио.

АНЕКДОТЫ

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

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

– Путешествия – 
это радость!

Дарья Деньгина:
ОВЕН. Время благо-
приятно для общения с 
единомышленниками.
ТЕЛЕЦ. Вам могут 
предложить новую 
должность.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе 
вы почувствуете себя 
незаменимым челове-
ком.
РАК. Вы можете 
окунуться в головокру-
жительный служебный 
роман. 
ЛЕВ. Постарайтесь 
наладить отношения с 
членами своей семьи, 
если вы с кем-то в 
ссоре.
ДЕВА. Вы сможете 
приступить к актив-
ной реализации своих 
планов.
ВЕСЫ. Вы проявите на-
пористость и чрезмер-
ную активность в своих 
делах. 
СКОРПИОН. Проявите 
заботу о состоянии 
своего организма, зай-
митесь спортом.
СТРЕЛЕЦ. Вы можете 
стать идеальным собе-
седником для человека, 
с которым раньше тесно 
не общались.
КОЗЕРОГ. Позвольте 
своему организму 
расслабиться: массаж, 
прогулки, вечеринки. 
ВОДОЛЕЙ. Материаль-
ное положение может 
значительно укрепить-
ся.
РЫБЫ. Удачный период 
для начала ремонта 
жилья или покупки 
мебели.

ГОРОСКОП 
С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

ВОДОСЧЕТЧИКОВ
Без снятия.
На дому.
Замена.
Свидетельство гос. образца.

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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    ОКТЯБРЯ
НАЧАЛО
18:00

21УРАЛЬСКИЙ
ХОР

художественный руководитель Николай Зайцев

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ

БИЛЕТЫ В КАССЕ
И НА САЙТЕ 
ФИЛАРМОНИИ

СПРАВКИ И 
БРОНИРОВАНИЕ ПО
тел. (8332) 64-52-87

philarmonia43.ru 12+
КОГАУК «Вятская филармония». ОГРН 1034316523680  ЮР.адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102 Б.

SPORT SECOND*

ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20

Большой ассортимент: 
большое поступление
зимних брюк
велоодежды 
футболок 
спортивных брюк 
ветровок
спортивной 
обуви и др.

1 кг 
600р./кг

* Спорт секонд

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Кировские товары

 одежда и обувь,
 товары для детей,
 товары для дома,
 нижнее бельё,
 зоомагазин,
 магазин «Пульты»,
 ювелирные изделия 

   и сувениры,
 часы и многое другое!

Хорошие товары для хороших людей!

Адрес: Октябрьский проспект, 139     тел.: 54-50-93

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

Покупайте
выгодно всей семьЁй!

Покупайте
выгодно всей семьЁй!

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

ДК «РОДИНА»
15 НОЯБРЯ

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

НАЧАЛО В 18.00

КИРОВ/2019/ПТ #АНДРЕЙДЕРЖАВИН
#ГРУППАСТАЛКЕР
#ПЕСНИОХОРОШЕМ

В ПРОГРАММЕ ПРОЗВУЧАТ: 
«НЕ ПЛАЧЬ, АЛИСА»  «БРАТ»  «КАТЯ-КАТЕРИНА»  «ЧУЖАЯ СВАДЬБА»

И ДРУГИЕ...

LIVE

ЗДЕСЬ!

АНДРЕЙ ДЕРЖАВИН
И ГРУППА «СТАЛКЕР»

12+

45-02-39
www.дачивятки.рф

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай»
ул. Производственная, 28в
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Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

*

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА В

ПОДАРОК

2 этажаДом 4х5,

251.000*
*до 31.10.2019 г.

**При заключении договора в октябре
*до 31.10.2019 г.

**При заключении договора в октябре

**



ул. Розы Люксембург, 77, тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33.  dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

Швейцарскоекачество,имплантация
за 3 дня

всего 1750 руб./день (вместо 2940 руб./день)

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

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

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ

monroe43.ru        (8332) 222-004

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ СКИДКА
» безлимит день - 1820 руб.  1490 руб.
» 8 занятий день -  1150 руб.  990 руб.
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ул. Московская, 31, ул. Ленинградская, 1а
ул. Ленина, 169, ул. Красноармейская, 82

Цены действительны на момент выхода рекламы

Киров: ул. Волкова 1; ул. Горького 57; ул. Калинина 7; ул. Комсомольская 63; ул. Ленина 125; ул. Ленина 156; ул. Ломоносова 37; ул. М. Гвардии 82; ул. Макли-
на 61а; ул. Московская 107; пр-т Октябрьский 44; ул. Подгорная 4; ул. Попова 58; ул. Производственная 15; ул. Пугачева 9; ул. Р. Юровской 2а; ул. Свердлова 
26а; ул. Современная 7;  ул. Стахановская 14а; ул. Щорса 50
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* Акция до 14 ноября 2019 г. О
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* Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09

на  работу
на госслужбу, гостайну и др.
психиатрическое освидетельствование
личные медицинские книжки
в ГИБДД, на оружие
консультация специалиста
с экспертизой временной
нетрудоспособности

Прохождение 
ЗА 1 ДЕНЬ 

НОВИНКА
удаление бородавок
и папиллом лазером 

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в санатории. Лиц. ЛО-43-01-001164

0+Банкет с шоу-программой
Бассейн с минеральной водой, сауна,
хамам, лечебные процедуры
Розыгрыш призов и подарков!*

т.78-15-76

Новый год в Санатории «Авитек»!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - недельный отдых в санатории
«Авитек» стоимостью 20 000 рублей!*

Торопитесь! Количество мест ограничено!

Учредитель и издатель ООО «Карат». 
Генеральный директор: Р.А. Данилин. 
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