
7 ПРИЧИН ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ 
В СТОМАТОЛОГИИ 
«ЖЕМЧУЖИНА»  4 СТР.

В течение одной недели 
Киров сравнивали с огромным 

сугробом, лужей и катком. 
Чиновники в замешательстве, 

они предлагают выгнать 
на уборку улиц сотни 

безработных.
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КАК СОВРЕМЕННОМУ 
ПЕНСИОНЕРУ УВЕЛИЧИТЬ 
СВОИ НАКОПЛЕНИЯ?  7 СТР.

«ЗАКРОЙ ГЛАЗА И СМОТРИ»
Незрячий атлет рассказал 
о своих победах и семье  15 СТР.

 12-13 СТР.
Фото предоставлено 

Ю. Лозой

«Правдоруб российского 
шоу-бизнеса» Юрий Лоза  – 

о борьбе с его песнями, 
заработке и семье

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

т.: 44-07-88, 8-912-734-07-88
Горбачёва, 62, 4 этаж, оф. 2

Сайт: ооосоздание.рф.

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

ПОКУПАЕМ КВАРТИРЫ
НЕ ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА?

Бесплатный звонок 

8800-250-35-73

www.alfa-resurs.com

Адрес: г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 21

г. Слободской,
ул. Степана Халтурина,

12 (здание банка)

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

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС

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

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

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ*

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

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

*

ДОЛГОЖДАННАЯ

8-800-100-14-15
б е с п л а т н а я  г о р я ч а я  л и н и я

ул. Московская, 7        
ул. Лепсе, 73     Октябрьский пр-т, 66   

*

• 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

ПЕНСИОНЕРАМ
ВЕСЬ НОЯБРЬ

• Преображенская, 38
• Воровского, 77, ТЦ ЦУМ,1 этаж

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

м-н «БИРЮСА»
холодильники, лари

стиральные машины
морозильники

плиты

холодильники, лари
стиральные машины

морозильники
плиты



В Управлении дорожной и 
парковой инфраструктуры 
собираются привлекать к 
уборке города от снега без-
работных. Как признались 
чиновники, подрядчикам 
не хватает людей и техни-

ки для содержания Кирова 
в зимнее время.

По расчётам УДПИ, для руч-
ной уборки города требуется 
более 400 человек, сейчас 
же у подрядчиков есть толь-
ко 180 рабочих. На совеща-

нии в мэрии руководителям 
подрядных организаций ре-
комендовали наладить вза-
имодействие со службой за-
нятости, чтобы привлечь к 
уборке города тех, кто сто-
ит там на учёте.

По мнению эксперта Об-
щественной палаты Киров-
ской области в сфере ЖКХ 
и дорожной отрасли Кон-
стантина Ситчихина, прос-
то загнать всех «на лопату» 
и заставить чистить город 
сейчас нереально.

� Продолжение на стр. 10

Если вы столкнулись с подобной пробле-
мой, не отчаивайтесь. Существует закон-
ный способ снизить ежемесячную плату по 
кредитам минимум вдвое. В этом вам по-
могут профессионалы. Уже более 17 тыс. 
россиян обратились в компанию «Полезный 
юрист» и сумели решить свои проблемы. 
Консультацию можно по-
лучить с 11 по 15 ноября – 
БЕСПЛАТНО.
Адрес: ул. Ленина, д. 103А, 
оф. 406. Телефон: 26-27-80.

Лёд с крыши 
упал на прохожего

С крыши дома №10б по улице Моло-
дой Гвардии упал лёд прямо на про-
хожего. Мужчина получил ушиб мяг-
ких тканей головы. После инцидента 
глава администрации Илья Шульгин 
потребовал провести проверку дея-
тельности управляющей компании, 
обслуживающей этот дом. За падение 
льда коммунальщики понесут ответ-
ственность: штраф в размере от 50 до 
300 тыс. рублей, сообщили в мэрии.

Путин уволил Лихачёва
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

«Из-за кредитов 
не на что жить...»

В Киров завезли 
«умные» троллейбусы

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ, который осво-
бодил от должности 11 генералов 
МВД, Следственного комитета и МЧС. 
Среди них оказался ру-
ководитель ГУ МЧС по 
Кировской области ге-
нерал-майор Михаил Ли-
хачёв. Он возглавлял 
ведомство на про-
тяжении шес ти лет.
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В минздраве рассказали о состоянии 
6-летнего мальчика, который выжил в 
двух ДТП за день. 2 ноября он вместе 
с матерью и отцом попал в ДТП в Му-
рашинском районе. Родители ребёнка 
скончались. Мальчика повезли на «ско-
рой», которая пере-
вернулась. Сейчас его 
здоровью ничего не 
угрожает, он находит-
ся в обычной палате.

СРЕДА

Состояние ребёнка 
удовлетворительное

6
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В РОССИИ

Фото: ТАСС

ЖИРИНОВСКИЙ 
ПРЕДЛОЖИЛ БРАТЬ 

В АРМИЮ ПРОСТИТУТОК
По мнению лидера ЛДПР, жен-

щины лёгкого поведения смогут 
оказать положительное влияние 
на атмосферу в воинских частях. 
«Привезут определённое коли-
чество, по комнаткам разделят, 
солдаты встанут в очередь, каж-
дый зайдёт в комнату и всё по-
лучит», – отметил Владимир Жи-
риновский.

РОССИЯНИН ХОЧЕТ 
ОТСУДИТЬ 100 ТРИЛЛИОНОВ

Житель Оренбургской области 
Виталий Снигур подал иск в суд 
на 100 трлн рублей к Роскомнад-
зору после того, как закрыли его 
страницу из-за клеветы в соцсе-
ти «Одноклассники». Это самый 
крупный иск о моральном ущер-
бе, который был подан в России. 
Сумма в 5 раз превышает годо-
вой бюджет страны.

РАСХОДЫ НА ФИТНЕС 
БУДУТ КОМПЕНСИРОВАТЬ
Минфин разработал законо-

проект, в соответствии с кото-
рым у россиян появится право 
компенсировать часть расходов 
на абонементы в фитнес-клу-
бы за счёт возврата НДФЛ. Ав-
торы инициативы считают, что 
эта мера выгодна как населе-
нию, так и государству.
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Три троллейбуса марки «Авангард» 
будут курсировать по маршруту №8. 
В АТП рассказали, что у нового транс-
порта есть «умное» противозащем-
ляющее устройство. Его суть в том, 
что если при закрыва-
нии дверей возникло 
какое-то препятствие – 
например, защемило 
руку, то троллейбус не 
поедет дальше.

БЕЗРАБОТНЫХ – НА УБОРКУ

ИСКУССТВЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ СПАСЛО ЖИЗНЬ 
12-ЛЕТНЕМУ МАЛЬЧИКУ ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В регионе проведена пер-
вая процедура ЭКМО ребён-
ку с жизнеугрожающей сер-
дечной патологией. Это стало 
возможным благодаря объ-
единению усилий врачей и 
лечебно-диагностических 
служб двух ведущих област-
ных учреждений.

Ребёнок поступил в Киров-
скую областную детскую кли-
ническую больницу из Тужин-
ской ЦРБ. В ходе обследования 
врачи диагностировали у 
подростка критическое на-
рушение сердечного ритма. 
На спасение мальчика были 
брошены все силы специалис-
тов, тем не менее, сердечный 
ритм не восстанавливался, 
и у него развернулась кли-
ника острой сердечной не-
достаточности. 

– Учитывая, что центр аритмо-
логии находится в Кировской 
областной клинической боль-
нице, мы обратились за помо-
щью к коллегам, и в течение 

часа был собран врачебный 
консилиум, – отметила глав-
врач детской областной боль-
ницы Наталья Муратова. – В 
результате было определено, 
что у ребёнка есть все показа-
ния для перевода его на ЭКМО.

ЭКМО – это специальный 
метод лечения, при котором 
используется искусственное 
кровообращение для обеспе-
чения временной поддержки 
жизни пациента и функциони-
рования его организма, когда 
собственное сердце не может 
выполнять свою нормальную 
работу. Аппарат экстракорпо-
ральной мембранной оксиге-
нации (ЭКМО) можно назвать 
«искусственным сердцем», 
потому что он работает за 
сердце и качает кровь, ког-
да функции органа ещё не 
восстановлены. Данное вы-
сокотехнологичное обору-
дование находится на базе 
Кировской областной кли-
нической больницы, и маль-

чик был транспортирован в 
медучреждение из детской 
областной больницы.

Этот случай стал первой про-
цедурой ЭКМО ребёнку в меди-
цинской практике Кировской 
области, и к спасению жизни 
юного пациента подключи-
лось врачебное российское 
сообщество. Совместными 
усилиями состояние маль-
чика было стабилизировано, 
пос ле чего он был переведён 
в Национальный медицинский 
исследовательский центр им. 
В.А. Алмазова.

В числе специалистов, кото-
рые оказали консультативную 
помощь при проведении про-
цедуры ЭКМО, был Дмитрий 
Бомбин, клинический специ-
алист по системам механичес-
кой поддержки кровообраще-
ния (г. Москва). Он совместно 
с профессором Братиславско-
го детского кардиологичес-
кого центра Павлом Гаворой 
посетил Кировскую область с 

обу чающими мастер-классами 
для врачей функциональной 
диагностики и кардиологов 
региона. Словацкий карди-
олог признался, что его впе-
чатляет темп, которым идёт 
развитие медицины в Киров-
ской области.

– Впервые я посетил Киров-
скую область в 2007 году. Впо-
следствии я ещё несколько раз 
приезжал для обмена опытом 
к вашим специалистам, и се-
годня могу дать только самые 

высокие оценки. Оборудова-
ние, которое есть в Киров-
ской областной больнице, – 
это высший класс. Три новых 
ангиографа, ультразвуковое 
оборудование и все необходи-
мые специалисты для работы 
на нём, – отметил Павел Гаво-
ра. – У кировских врачей есть 
большой потенциал в прове-
дении эндоваскулярных опе-
раций. И вашим пациентам не-
зачем ехать в Санкт-Петербург, 
Москву, Пермь.

Кировские чиновники предлагают выгнать на уборку 
улиц сотни безработных. Эксперты назвали эту идею нереальной.

Для ручной уборки 
города требуется 
более 400 человек
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Главное – регулярно проходить 
видеоколоноскопию. 

Это исследование считается золотым 
стандартом диагностики. Все иссле-
дования проводятся на оборудовании 
экспертного класса, что позволяет 
обнаружить даже мельчайшие полипы 
(а они считаются предраком), сразу 
же удалить их, а также взять ткани с 
подозрительных участков на биопсию. 

Без иллюзий
Фактором риска является возраст: 

чем старше, тем выше вероятность 
появления рака кишечника. Поэтому 
пренебрегать возможностями видеоко-
лоноскопии не стоит, лучше проходить 
обследование раз в 3 года после 40 лет, 

даже если пока ничего не болит и сре-
ди родственников не было ни одного 
случая выявления рака кишечника.

Без боли
Колоноскопию можно провести под 

внутривенным обезболиванием или 
под медикаментозным сном. Во втором 
случае состояние, близкое к физиологи-
ческому сну, наступает через 30 секунд 
после того, как врач-анестезиолог 
вводит препарат внутривенно.

Эндоскопическое обследование про-
водится в среднем 30 минут, пос ле 
пробуждения через полчаса-час у 
пациента восстанавливается полная 
работоспособность. Сутки после ко-
лоноскопии под медикаментозным 

сном не рекомендуется садиться за 
руль и употреблять алкоголь. Других 
ограничений нет.

Без рисков
В Клинике «Наедине» колоноскопию 

проводят опытные врачи-эндоскописты, 
среди которых врач высшей категории 
со стажем более 25 лет Дроздов Андрей 
Геннадьевич. Инструменты обраба-

тывают автоматическим способом с 
использованием специальных дезин-
фицирующих средств, что гарантирует 
безопасность каждому пациенту.

Получить консультацию
и записаться на приём

можно по тел. 32-77-77.
Желаем всем здоровья

и долголетия!

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ ВНУТРИ ОРГАНИЗМА: РАК КИШЕЧНИКА

 (8332) 32-7777  клиника-наедине.рф

Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018г.Центр проктологии и эндоскопии

Работаем 7 дней в неделю!

Рассказывает врач-эндоскопист клиники «Наедине» Дроздов Андрей Геннадьевич.
На самом деле, колоректальный рак – один из немногих видов онкологии, который можно выявить и предотвратить на ранней стадии. Проблема в том, что пока 
болезнь находится в зародыше, человек не ощущает никаких симптомов. А когда проблема становится очевидной, вероятнее всего, процесс уже запущен и 
шансов на излечение становится всё меньше и меньше. Колоректальный рак, несмотря на своё коварство, – одно из самых «предотвращаемых» заболеваний. 
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Павел Дорофеев, 
депутат областного Заксобрания:
– Меня сложно назвать шопоголиком. По-
купки делаю редко, но с запасом, скидки не 
отслеживаю, больше придерживаюсь по-
зиции «лучше меньше, но качественнее». 

В Кирове вещи редко приобретаю, в основном покупки де-
лаю в поездках.

Юрий Басманов, атаман Вятской 
региональной казачьей организации:
– Да, мы любим с семьёй ходить по магази-
нам, когда появляются денежные средства. 
Ходим не так много, пару-тройку часов. Наша 
мама, как и любая женщина, долго меряет 
наряды. Скидки, конечно, все любят, и мы в том числе. По-
следняя моя покупка совсем недавно была сделана в «Евро-
пейском». Сын подарил на день рождения подарочный сер-
тификат, и я приобрел тёплую красивую куртку.

Елена Семёнова, капитан женской 
футбольной команды «Фанком»:
– По магазинам хожу нечасто, в основном по-
купки делаю через Интернет. Обычно прихо-
дится обойти много магазинов, чтобы найти 
нужную вещь, а этого я не люблю. Идеаль-

ный вариант: потратить на шопинг не больше часа, прийти 
и всё купить в одном месте. Одна из последних покупок – 
это тренинг по саморазвитию.

Дмитрий Целищев, директор 
областного Дворца молодёжи:
– Да, я шопоголик, только по кировским ма-
газинам ходить не вижу смысла. Покупки со-
вершаю либо в Москве, могу на пару дней 
просто пропасть там, либо делаю заказы в 
Интернете, часами просматриваю приложения, например, 
ASOS. Если честно, в Кирове в почёте только секонды «Ев-
роХенд» и сток «СТОК ЛЕНД». Последняя покупка – пуховик 
PULL&BEAR и джемпер ASOS.

А ВЫ ЛЮБИТЕ ХОДИТЬ 
ПО МАГАЗИНАМ?

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

вышли на Театральную площадь в 
День народного единства. В граж-
данско-патриотической акции 
участвовали представители заво-
дов, фабрик, организаций, акти-
висты 

партий и общественных движе-
ний. В свою очередь, ни губерна-
тор, ни председатель правитель-
ства области, ни глава городской 
администрации в День народно-
го единства среди собравшихся 
замечены не были.

2500
КИРОВЧАН ДО КОНЦА НОЯБРЯДО КОНЦА НОЯБРЯ

ГОРЯЧИЕ СКИДКИ

 ТК «Мегадом», ул. Блюхера, 39, 3 эт., Дисконт-центр, т. 49-62-60    ТЦ «Рум», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт., т. 41-78-10
 ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок, т. 46-01-00 ИП Верещагин Сергей Владимирович ОГРНИП 3044434532700082

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ

Стол «ASti» 9300 р., 8370 р.
Стул «Волна» 2050 р., 1845 р.

Стол «Женева» 20800 р., 18720 р.
Стул «Виктория» 3900 р., 3510 р.

Стол «Vision» 18550 р., 16695 р.
Стул «Ева» 4100 р., 3690 р.

Стол «Норд» 13600 р., 12240 р.
Стул «София» 3950 р., 3555 р.

Стол «Брик» 5700 р., 5130 р.
Стул «София» 3950 р., 3555 р.

Стол «Милтон» 10650 р., 9585 р.
Стул «Спарк» 2850 р., 2565 р.

Стол «BAUT» 11800 р., 10620 р.
Стул «Viano» 8500 р., 7650 р.

Стол «Флинт» 5950 р., 5355 р.
Стул «Мария» 2550 р., 2295 р.

Стол «Асти 01» 8750 р., 7875 р.
Стул «Волна» 2050 р., 1845 р.

Стол «Сиэттл» 4200 р., 3780 р.
Стул «СМИТ» 3300 р., 2970 р.

11-12 ноября: с 9:00 до 17:00;
13 ноября: с 9:00 до 15:00

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ЯРМАРКА
11-13 НОЯБРЯ

ТОРГОВАЯ ВЯТКА
• РЫБА КАМЧАТКИ
• МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, КОНСЕРВЫ
• ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ:
   ХОЛОДЕЦ, МЯСО ИНДЕЙКИ,
   МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, МЕД
• ЭКО-МАСЛА: СЫРОДАВЛЕННОЕ
   КУНЖУТНОЕ, ЛЬНЯНОЕ, ТЫКВЕННОЕ,
   ПОДСОЛНЕЧНОЕ
• ОРЕХИ И СУХОФРУКТЫ,
   ФРУКТЫ И ОВОЩИ
• КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,
   КОНФЕТЫ, ШОКОЛАД
• ХАЛВА И ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
• ЛИСТОВОЙ ЧАЙ И ЗЕРНОВОЙ КОФЕ

• ЦЕРКОВНЫЕ СВЕЧИ И УТВАРЬ,
   ЛАМПАДНОЕ МАСЛО
• ЖИВИЦА КЕДРА
• ТЕПЛАЯ ЗИМНЯЯ ОБУВЬ,
   ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ
• МОНГОЛЬСКИЕ ТОВАРЫ, ПУХОВЫЕ
   НОСКИ ИЗ ОРЕНБУРГА, ТЕРМОБЕЛЬЕ
• РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
• ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
• ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ И ПОСТЕЛЬНОЕ
   БЕЛЬЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
   КАЧЕСТВЕННЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
   ИЗ БАМБУКА, ХЛОПКА, ЛЬНА

ДК "РОДИНА"

74-60-30

г. Киров, ул. Гайдара, д. 3
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с 11.11.19 по 17.11.19

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14820
10999

экономия26%

СЕМГА ДАРЫ
ОКЕАНА С/С

экономия39%

ГРУДИНКА
ВОСТОЧНАЯ К/В

100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ 200 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, СЛАДКИЙ КРАЙ 100 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   56320
34999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1730
899

экономия48%

ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ 1,2%
ФРУТИС НЕЖНЫЙ С СОКОМ 

160 Г, ИЗ САЛАКИ С/К, Ж/Б 

ШПРОТЫ МОРСКАЯ
ДЕРЖАВА В/М 

1 КГ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19900
15999

экономия20%

ГОРБУША С/М Н/Р

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
РУЧНОЙ ВЯЗКИ  
500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 1 КГ, БЗМЖ

КОТЛЕТЫ
ОХОТНИЧЬИ
5*85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ420 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ150 Г, КУСОК, В/У 800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 95 Г, СТ/Б 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27900
20999

экономия25%

ОБРЕЗЬ МЯСНАЯ  
СВИНАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

СЫР ЛАМБЕР
50% 

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО

1 КГ, СЛОБОДСКОЙ 

ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ

ФИЛЕ БЕДРА ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8060
4999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3830013999

экономия63%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1646011499

экономия30%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99997999

экономия20%

МАЛЫЙ КРУАССАН СМЕСЬ ОРЕХОВ
И СУХОФРУКТОВ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19998
9999

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   98380
59999

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26990
22999

экономия15%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14810
8999

экономия16%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20250
16999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21600
13999

экономия35%

ПЕЛЬМЕНИ
КАК РАНЬШЕ РУССКИЕ 

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.

2999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5900

экономия50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.*ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1  ШТ. ПРИ ПОКУПКЕ 2Х ШТУК ЕДИНОВРЕМЕННО.

с 11.11.19 по 17.11.19

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

250 Г 150 ДЕН 1 ПАРА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   26599
13999

экономия47%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14699
9799

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69993399

экономия51%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   69994199

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42080

экономия38%
25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   83995599

экономия33%

ЖИДКОЕ МЫЛО АБСОЛЮТ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

КОЛГОТКИ ИННАМОРЕ
КОТТОН

ЗУБНАЯ ПАСТА
ФТОРОДЕНТ

7 МЛ 125 Г 75 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4599
2899

экономия37%

МАСКА-ШИПУЧКА ДЛЯ
ЛИЦА COMPLIMENT BUBBLE

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8499
4499

экономия47%

КРЕМ ДЛЯ РУК
БЕЛОРУЧКА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША+ШАМПУНЬ
АРКО МЕН 2В1 260МЛ,
ДУРУ 1+1 250 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
ОТ 3199

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13299

ОТ 8999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10899
ОТ 5699

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15299
6499

экономия58%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   115996999

экономия40%

ПАКЕТЫ ПИЩЕВЫЕ В РУЛОНЕ
2А 100ШТ 22*35СМ, ДЛЯ
МУСОРА 30Л 30ШТ

ПРОКЛАДКИ КОТЕКС
УЛЬТРА СЕТЧ НОРМАЛ

ПЕРЧАТКИ ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ, ШАПКА ЭЙС

НОСКИ ДЕТСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ ЭЙС

20 ШТ400 Г 7-10 ШТ

СМС САРМА АКТИВ,
УНИВЕСАЛ

ПРОКЛАДКИ ОЛА
ЕЖЕДНЕВНЫЕ

ДЕЗОДОРАНТ-
СПРЕЙ AXE 

СР-ВО САНИТА-ГЕЛЬ АНТИЖИР 
500 МЛ, ГЕЛЬ САНФОР ДЛЯ 
ВАНН 750 МЛ, СР-ВО МОЮЩЕЕ 
САНИТА 500 МЛ150 МЛ 550 МЛ300 МЛ

ПЕНА АРКО
ДЛЯ БРИТЬЯ 

ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ CRISPI

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4099ОТ 2499

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19999ОТ 10999

экономия45%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3780

ОТ 2999

экономия21%

7 ПРИЧИН
ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ
В СТОМАТОЛОГИИ
«ЖЕМЧУЖИНА»

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

+ профессиональная 
чистка зубов
+ лечение кариеса
+ реставрация зубов
+ протезирование
+ пародонтология

Ищете хорошую стоматологию? С доступными 
ценами, широким спектром услуг – от чистки и 
лечения зубов до протезирования, опытными, 
проверенными специалистами, которые могут 
разобраться даже в сложных случаях, а лече-
ние пройдёт комфортно, без неприятных ощу-
щений. Если все эти пункты имеют большое зна-
чение – тогда стоит записаться в стоматологию 
«Жемчужина»!

Вежливые и 
заботливые 
сотрудники

Современное 
оборудование 
и передовые 
технологии

Качественный 
сервис

Демократичные 
цены

Опытные 
врачи

Гарантия на
все виды услуг

ЛО-43-01-000972 от 25.01.2012

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

Мнение специалиста

Широкий 
комплекс 
стоматологи-
ческих услуг:

пятница, 8 ноября, 20194 НОВОСТИ



пятница, 8 ноября, 2019 5НА ЗАМЕТКУ

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

Как не позволить боли в суставах вам помешать?
Задождило, похолодало, день пошёл 

на убыль. Залезть бы под плед, свер-
нуться калачиком и проспать до вес-
ны... Но осень – не время для спячки! 
После неторопливого лета начинается 
новый, энергичный сезон: оживает де-
ловая активность, наступает горячая 
пора для работников, руководство воз-
вращается из отпуска с новыми идея-
ми.

Увы, в межсезонье часто возвра-
щаются из «отпусков» и хронические 
заболевания, в том числе артрит и 
артроз. Воспаление и разрушение су-
ставного хряща дают о себе знать – и 
как не к месту! Представьте: в тот са-
мый момент, когда нужно включиться 
в  интенсивную работу, человек пони-
мает – болезнь сковала его по рукам и 
ногам. Суставы движутся со скрипом, 
отекают, болят. Пора думать о больнич-
ном листе, а не о новой задаче! Как же 
предотвратить такую ситуацию?

Почувствовать себя капустой!
Длительное воздействие холода ос-

лабляет иммунную защиту организ-
ма и создаёт условия для развития 
воспаления, в том числе – в  суставах. 
Пусть и  принято считать, что переох-
лаждение – зимняя проблема, но как 
раз к  декабрю люди уже адаптируют-

ся к морозам и подбирают подходящий 
гардероб. А вот приспособиться к кап-
ризам осени непросто: погода может 
резко измениться даже в течение од-
ного дня. Велик риск не угадать с  на-
рядом.

Чтобы этого избежать, нужно оде-
ваться многослойно. Тогда, если ста-
нет жарко, можно будет что-то снять, а 
в остальное время удастся обеспечить 
тепло проблемным суставам.

Двигаться навстречу здоровью! Как 
бы ни хотелось с  наступлением холо-
дов окончательно перебраться на ди-
ван, делать этого нельзя. Из-за ма-
лоподвижного образа жизни могут 
ослабеть мышцы, поддерживающие 
сустав и частично снимающие с  него 
нагрузку. Это может привести к тому, 
что даже повседневная деятельность 
(уборка квартиры, дорога до работы) 
станет причиной микротравм и воспа-
ления суставного хряща. Так что чтобы 
избежать осеннего обострения, нужны 
лечебная физкультура и пешие прогул-
ки.

Улучшить питание суставов!
Чтобы суставной хрящ мог получить 

всё, что ему необходимо для здоровой 
жизни, нужно улучшить приток крови 
к суставу. Этому может помочь магни-

тотерапевтический аппарат АЛМАГ+ 
от компании ЕЛАМЕД.

Первый режим воздействия АЛМАГа+ 
даёт возможность продлевать срок 
ремиссии1. Второй режим аппара-
та настолько щадящий, что подойдёт 
даже детям с одного месяца жизни.

Но что делать, если избежать обо-
стрения не удалось? Можно восполь-
зоваться третьим режимом АЛМАГа+. 
Он предназначен именно для борьбы 
с воспалением и болью.

АЛМАГ+ можно применять как сред-
ство монотерапии. В то же время при 
использовании аппарата АЛМАГ+ в 
комплексной терапии он даёт возмож-
ность сокращать сроки приёма препа-
ратов и снижать лекарственную на-
грузку на организм2. Также АЛМАГ+ 
способствует сокращению средних 
сроков нетрудоспособности3.

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ НОВЫХ НАЧИНАНИЙ

Пора двигаться дальше! АЛМАГ+

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

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

Ортопед. салон 
    «Евроортопед», 
    тел. 64-65-60

КОГУП «Городская аптека №40», 
    тел. 35-47-47

Аптеки «Вердикт» 
    (г. Советск, г. Яранск, г. Кирс)

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

Аптеки «Планета здоровья»

Приобретайте АЛМАГ+ 
в Кирове:

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

Действие АЛМАГа+ направлено на:
 улучшение кровообращения 

  и обмена веществ;
 снижение воспалительного 

   процесса и болевого синдрома;
 улучшение функций сустава; 
 увеличение объёма движений;
 повышение повседневной 

   двигательной активности.
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Предлагаю выставить 
на конкурс улицу Менде-
леева как самую пьяную 
улицу. На 300 метрах то-
чек, где продают алко-
голь, не счесть! Неравно-
душный читатель.

Включил телеви-
зор, там идёт переда-
ча «Давай поженимся». 
Это просто апофеоз глу-
пости! Перестаньте одур-
манивать народ! Этот 
народ проснётся и нака-
жет вас за то, что вы де-
лаете такие передачи. 
Кировчанин.

В доме по улице Сверд-
лова, 22А нет отопления. 
Управляющая компания 
недоступна и никаких мер 
не принимает. Кировчанка.

Если зиму нам обеща-
ют «розовой», то летом, 
наверное, мы посинеем. 
Ждущие тепла.

Уважаемый министр 
транспорта, убедительно 
просим вас помочь вер-
нуть выезд в город Киров 
путём установки свето-
форного объекта в районе 
деревень Дуркино и Пень-
ково без объезда в другую 
сторону, который состав-
ляет около 7 километров. В 
разрешении этого вопроса 
нормативные документы 
не противоречат. Жители.

Наша победа уско-
ряется! Объединяемся, 
обучаемся в Профсоюзе 
«Народо властие»!
Звоните: 8-901-471-48-52

ДТП массово уносят 
жизни людей. Не в сто-
роне от этих событий на-
ходится и Кировская об-
ласть. Рабочих нашего 
предприятия, находяще-
гося в стороне от марш-
рутов городского транс-
порта, утром и вечером 
обслуживают «развоз-
ки» типа «ГАЗель» с про-
гнившим днищем и вы-
пуска годов гласности 
и перестройки. Это не 
опасно для пассажиров? 
Василий.

Зрители выража-
ют благодарность ор-
кестру русских народ-
ных инструментов имени 
Ф.И.  Шаляпина под ру-
ководством Чубарова и 
солис там оркестра за вы-
сокое исполнительское 
мастерство 2 октября в ДК 
«Космос» в честь Дня пожи-
лых людей. Концерт прохо-
дил под бурные аплодис-
менты и возгласы «браво». 
Ветеран Военно-морского 
флота Игошин В.Г.

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

135,50
Шоколад «Дрим»
какао горький
56%,72%
84 гр.,
Лотте

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
«ВКУСНЯШЕК»! 

*Цены действительны с 08 ноября до 22 ноября 2019 г.
ИНН 4345413990 ОГРН 1154345008982

Масло подс. раф.
«Здрава»
1л.

Килька в т/с 
Интервест
ГосРезерв
240 гр.

39,90

Кукуруза 425 мл.
Карпов
ж/б.

79,90

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

Кофе «Суаре»
МКП
95 гр.
ст.

Кофе «Нескафе»
Голд
95 гр.,
ст.

Кофе «Якобс
Монарх»
95 гр.,
ст.

149,50

Кофе «Жокей» 
150гр.,
в ас-те

145,50149,50
Говядина туш.
в/с  Гусевский КК
ГосРезерв
325 гр.

85,50

119,50

Чай «Липтон»
100 пак.,
в ас-те

19,90

Сайра в т/с
Курильский берег
250 гр.

35,50 59,9036,50

Пр-т м/с
молоко сгущённое
Назарово
8,5%
380 гр.,
ж/б

69,90

179,90

Чай «Гринфилд»
100 пак.,
в ас-те

Кофе «Якобс
Монарх»
Милликано
75 гр.,
м/уп.

129,90

65,50

Джем
«Махеев»
300 гр.,
в ас-те.

Чай «Акбар»
25 пак.,
в ас-те

39,90
Сельдь-филе
Пингвин
500 гр.
в ас-те

139,90

* только для членов СКПК «Альфа-Ресурс», ИНН 4320013272 ОГРН 
1064329000964, сбережения принимаются на срок от 1 до 36 месяцев, процент-
ная 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

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
ДО 18% ГОДОВЫХ

31 августа она случайно выскочила из машины, когда мы ехали на дачу
в Кленовое (сады Лепсе). Это случилось за ж/д переездом 41 км
(в сторону Мурашей) за несколько метров до поворота к садам

завода ОЦМ. Поиски и объявления результата не дали. 
Окрас – обычный кошачий дворовой, полосатый, гладкошёрстная. 

Особая примета: на левых передней и задней лапках белые пальчики.

ПРОПАЛА КОШКА БУСЯ 

 Телефон: 8-919-502-04-61

МУП «Кристалл»
• Спасская, 11
• ТЦ «Лепсе», 2 этаж
• Производственная, 1а
    (вход со двора)

К
уп

он
н

а 
хи

м
чи

ст
ку

од
еж

д
ы

*Скидка предоставляется при предъявлении
купона на одну единицу одежды

Телефон   64-64-30

Скидка*

7%
Акция бессрочная!

ВС - выходной

ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ В СВЯЗИ
С ПРАЗДНОВАНИЕМ В КИТАЕ ДНЯ ХОЛОСТЯКА
ПРИНИМАЕМ НАТУРАЛЬНЫЙ ЯНТАРЬ
ПО МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

ТАКИХ ЦЕН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!

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

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ДО КОНЦА ГОДА ДЕРЖИМ ЦЕНЫ!*
Успей обновить ванну выгодно – по 

старой цене!
Вашей ванне уже много лет? Эмаль 

на ней потрескалась, вытерлась или 
пожелтела? У вас есть отличная воз-
можность придать ей первозданный 
вид. Прямо сейчас заказывайте услугу 
реставрации ванн жидким акрилом от 
компании «Строймастер». Советуем 
поторопиться, ведь только до конца 
года вы можете сделать это по старой 
цене. Запасов акрила у компании хва-
тит до конца декабря. Сколько будет 
стоить материал и услуга в следую-

щем году – пока неизвестно. Но рост 
цен – неизбежен. Поэтому не упустите 
возможность придать вашей ванне 
белоснежный вид и сэкономить ваш 
бюджет. Отметим, компания «Строй-
мастер» работает в нашем городе уже 
более 12 лет и является официаль-
ным дилером завода-производителя. 
Мастера работают только на каче-
ственных, проверенных материалах, 
которые изготавливаются в Словении, 
и предоставляют гарантию на услугу. 
После реставрации ванна будет сиять 
белизной как новая!

Также «Строймастер» предлагает 
услугу ремонта ванных комнат и квар-
тир. Звоните или приезжайте в офис – 
магазин сантехники и отделочных ма-
териалов на Чапаева, 48.

 До  После

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011
santehmaster43.ru

*Цены действительны 
до 31.12.2019

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72
Ремонт ванных комнат «под ключ»: 45-67-08

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

Различные расцветки
Большой выбор чехлов

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидкиот -40до -70%

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
КРОВИ НА САХАР

И ХОЛЕСТЕРИН, ЭКГ.
Определение состава тела:
процент соотношения воды,

жировой и мышечной массы.
С 9 до 14 часов

(Паспорт, полис).

Мясо, мясные
    полуфабрикаты

варёные и сыро-
    копчёные колбасы

молоко сыр
сухофрукты
овощи
конфеты, печенье

Куртки
пуховики
трикотажные

    изделия
обувь
товары

    для здоровья

12-14 НОЯБРЯ
ЯРМАРКА СКЦ «СЕМЬЯ» ДК «АВИТЕК»

ул. Ленинградская, 1
ДК «АВИТЕК»

ул. Ленинградская, 1
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Хорошая привычка копить
Старшее поколение повидало не-

мало финансовых и, как следствие, 
жизненных трудностей в нашей стра-
не. Они привыкли к кризисам и про-
чим встряскам, всегда ждут худшего 
и поэтому научились откладывать 
средства при любой возможности на 
«чёрный день». Благодаря этой пра-
вильной привычке сегодня, по ста-
тистике, большинство пенсионеров 
имеют накопления. Кто-то копит на 
непредвиденные ситуации, кто-то пы-
тается помогать детям и внукам. Как 
же правильно распорядиться своими 
накоплениями, чтобы не только сбе-
речь их, но и приумножить?
Безопасность важнее всего

Регулярно мы читаем в новостях, 
что пенсионеры теряют свои кровные, 
когда хранят их дома. Ведь, к сожа-
лению, пожилые люди добродушны 
и наивны, чем пользуются различ-
ные мошенники. Кроме того, свои 
накопленные средства нужно ещё и 
уберечь от обесценивания, а значит, 
ваши деньги должны работать и при-
носить доход, а не лежать дома.

Лучший способ сохранить и приум-
ножить деньги – разместить их под 
проценты. Большинство пенсионе-
ров, по привычке, используют самый 
распространённый вариант – вклад 

в банке. Вполне неплохой вариант, по 
крайней мере, лучше, чем хранить их 
дома. Но после того, как Центральный 
банк России в очередной раз снизил 
ключевую ставку, вслед за которой 
вниз устремились и ставки по вкла-
дам, по мнению экспертов, хранить 
деньги в банках становится всё менее 
выгодно. Сейчас ставки по вкладам в 
местных банках всего 5–6% годовых, 
а в некоторых крупных ещё ниже. Бо-
лее высокую доходность банки пред-
лагают, как правило, только за внуши-
тельные суммы и с дополнительными 
условиями: например, приобретени-
ем полиса страхования или дополни-
тельных финансовых услуг.
Делаем выбор с умом  

Уже тысячи россиян воспользова-
лись и ощутили на себе все плюсы 
сберегательных программ в кредит-
ных кооперативах (КПК). Ведь доход 
для членов кооператива здесь поч-
ти в 2 раза выше! Так, например, в 
КПК «Дело и Деньги» (к слову, «Дело 
и Деньги» – имя, которому доверя-
ют уже 8 лет!) максимальная ставка 
для сбережений на год составляет 
11,7% годовых*. То есть, к примеру, 
при размещении 300 тысяч рублей 
ваш годовой доход составит 35 тысяч 
рублей или 2925 рублей ежемесячно! 
Очевидно, что доходность вложений 

в КПК выше и накопить в кооперати-
ве можно быстрее.

При этом в КПК «Дело и Деньги» 
ваши сбережения также защищены 
в соответствии со всеми требовани-
ями российского законодательства, 
предъявляемыми к кооперативам: 
кооператив состоит в СРО, делает 
взносы в компенсационные фонды, 
финансовая деятельность контро-
лируется и регулярно проверяется 
Центральным Банком России. Пожа-
луй, именно сейчас вложения в КПК 
так же надёжны, как в банке.

В КПК «Дело и Деньги» вы можете 
разместить сбережения на срок от 
1 до 12 месяцев, можете пополнять 
и снимать сумму, когда вам удоб-
но, а также для вас предусмотрена 
возможность досрочного возврата 
средств с частичным сохранением 
процентов.

Все условия доступны в каждом 
офисе кредитного кооператива 
«Дело и Деньги».

Как современному пенсионеру 
увеличить свои накопления

В нашу редакцию часто обращаются с просьбой опубликовать информацию о том, как современному пенсионеру уве-
личить свои накопления. Какими выгодными, а главное безопасными, инструментами сейчас можно воспользовать-
ся? Поэтому если вы уже вышли на пенсию или только собираетесь на заслуженный отдых, тогда эта статья для вас.

Ждём вас:
Октябрьский пр-т, 96
Тел.: 8 (8332) 777-796

gcdeloidengi

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
 Факультет строительства и архитектуры;  Факультет технологий, инжиниринга и дизайна;
 Электротехнический факультет.

09.11.2019 в 13.00 Учебный корпус №10, ауд. 218 (ул. Ломоносова, д. 18а)
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК:
 Факультет истории, политических наук и культурологии;
 Факультет лингвистики;  Факультет филологии и медиакоммуникаций.

16.11.2019 в 13.00 Учебный корпус №14, актовый зал (ул. Ленина, д. 111)
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
 Факультет автоматики и вычислительной техники;
 Факультет компьютерных и физико-математических наук.

16.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, ауд. 128 (ул. Московская, д. 36)
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
17.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, ауд. 534 (ул. Московская, д. 36)
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №13, ауд. 110 (ул. Красноармейская, д. 26)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА:
 Факультет экономики и финансов;  Факультет менеджмента и сервиса.

23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №14, актовый зал (ул. Ленина, д. 111)
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, ауд. 128 (ул. Московская, д. 36)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
 Факультет физической культуры и спорта

30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №19, ауд. 217 (ул. Орловская, д. 12);
 Факультет педагогики и психологии

30.11.2019 в 13.00 Учебный корпус №15, ауд. 430 (ул. Ленина, д. 198)

г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 139
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.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:
8(8332)

64-89-89
74-29-29

8(8332)



Современный безопасный
двор без машин
Дом из кирпича
Детский сад
и школа во дворе
Парковые зоны для
прогулок
Функциональные
планировочные решения
квартир на любой вкус

Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. Ввод в эксплуатацию IV квартал 2021 г. Location - местонахождение. Innovation - инновации. Family - семья. Ecology - экология.

пятница, 8 ноября, 20198 ВЫБОР ГОРОДА

Штраф для родителей 
курящих 
детей – это:

ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

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

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

Стоит ли разрешить 
круглосуточный ремонт?

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

В России собираются привлекать к административной ответственности родителей курящих детей. Схема, 
предложенная МВД, такая: поймали несовершеннолетнего с сигаретой – оштрафовали родителей. 
Если нет денег платить штраф – несколько суток в спецприёмнике.

Кировские депутаты предложили разрешить круглосуточный ремонт квартир в новостройках. По словам автора 
инициативы, вице-спикера областного Заксобрания Романа Титова, круглосуточный ремонт не мешает, потому что дом 

не заселен. Временные ограничения с 9:00 до 23:00 замедляют ход работ. Работающим гражданам просто некогда 
заниматься ремонтом. А за шум в неположенное время выписывают штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

ВЫБОР ГОРОДА

Алексей Розуван, 
экс-начальник УВД Кировской области:

– Родителей надо наказывать, потому что курение, в том числе 
вейпов, сейчас приобретает очень большие масштабы. Родите-
ли не должны быть равнодушны, а наказывать стоит рублём. Де-
тям надо говорить: «Вот, дорогой, вместо того, чтобы купить тебе 
кроссовки или хороший телефон, мы заплатили штраф за то, что 
ты куришь, гробишь себя, делаешь себя инвалидом». Тогда будут 
смотреть родители, нюхать своих детей, пахнет от них дымом или 
нет. А то спустили всё на самотёк – пусть школа разбирается или 
полиция, поэтому целиком и полностью поддерживаю.

Ольга Устюжанина, председатель 
Центра защиты материнства и детства:

– Это бесполезно. Штраф может подействовать, если он касается 
моего личного выбора. К примеру, я не хочу платить штраф 5000 
рублей, поэтому я не буду переезжать сплошные линии. А когда 
наказывают одного, а ожидаем действие от другого, то это не бу-
дет работать. Штрафы не изменят отношения родителей и ребён-
ка к проблеме. Раз ребёнку надо как-то снимать стресс, закурить 
или запивать, чтобы расслабиться, то необходимо подростка учить 
снимать стресс по-другому. Тут нужна помощь психологическая 
как родителям, так и подросткам.

В ходе опроса свой выбор сделали 589 человек.

71%

Фото: iz.ru /Михаил Терещенко

1. Да, но только в новостройках.
2. Да, во всех домах.
3. Нет, ночью надо спать.

Очередной 
бред.

29% Нужное 
нововведение.

 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»

ул. Московская, 130,        45-74-21, 8-953-678-30-32
*Срок акции до 30.11.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,

количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
*Срок акции до 30.11.2019 г. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,

количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

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

 Диваны
от 7 900 руб.
 Стенки

от 5 470 руб.
 Шкафы-купе

от 6 200 руб.
 Прихожие

от 4 300 руб.
 Кухни

от 8 400 руб.

 Кровати
от 3 000 руб.
 Столы

от 1 830 руб.
 Стеллажи

от 2 900 руб.

СТРОГО ПО ЗАПИСИ

8-922-924-77-67

Бабушка
Потомственная предсказательница
и целительница

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

С ПЕРВОГО СЕАНСА 
БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!

«Мудрая косметика»:
5 лет дарим красоту

и молодость!
2 ноября компания «Мудрая косметика» отпраздновала 
5-летие в музее «Криолло». Более 70 гостей участвовали 
в мастер-классах по макияжу и уходу за лицом, увидели 
показ меховых изделий и украшений, узнали о магии 
ароматов и, конечно же, получили подарки с вкусными 
угощениями. А «на сладкое» компания «Мудрая косметика» 
рассказала о своих популярных товарах и процедурах.
Почему именно «Мудрая косметика»? Да потому, что в основе 

каждого средства ассортимента – натуральные компоненты и 
нанотехнологии, за счёт чего активные вещества проникают в 
глубинные слои кожи, помогают запускать естественные процессы 
омоложения и быстро добиваться результата.

Продлить молодость помогают и косметика, и процедуры. 
Большой популярностью пользуется биоревитализация. Эффект 
достигается без инъекций, боли, отёков. И заметен уже после 
первой процедуры! Также методику можно применять к коже 
головы, чтобы усилить рост волос.

Хочется придать лицу сияющий вид? LED-терапия станет 
настоящим спасением!  Процедура воздействует светом и позволяет 
избавиться от тусклого цвета лица, устранить акне, раздражения. 

А ещё мы очень рекомендуем воспользоваться йога-маской. 
Средство помогает сформировать красиво очерченный овал с 
высокими скулами, без брылей и без двойного подбородка.

vk.com/wise.cosmetics
@nurgalieva_olga
Орловская, 52
т. 8-900-527-80-00

Приглашаем всех в компанию 
«Мудрая косметика»!

Будьте с нами – и будьте 
прекрасны!



Осторожно, кипяток!

Реклама

по телефону 64-00-00   на сайт hot-water-kirov.ru (Горячая вода в Кирове)

Соблюдение этих несложных 
правил позволит сохранить 
вашу жизнь и здоровье:
 Не переходите дорогу, если видите, 

   что по ней бежит парящая вода.

 Объезжайте место сильного парения на автодороге

 Не заходите за ограждения в месте 
   проведения ремонтных работ на трубопроводах

 Избегайте луж, под которыми может 
   оказаться повреждённый люк тепловой камеры

Будьте внимательны! Цените свою жизнь и жизнь своих близких!

Зима в Кирове не за горами. Морозы бывают под 30 градусов. 
В это время температура теплоносителя с ТЭЦ может достигать 

120 градусов. В случае повреждения на подземном трубопроводе 
возможен выход кипятка на поверхность, в том числе 

на проезжую часть дороги и тротуар.

Сообщите об обнаруженном повреждении

ДОЛЖНИКИ РИСКУЮТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Напомним, что о своей задолженности 
вы можете узнать на сайте kirov.esplus.ru, 

а также в Личном кабинете или по телефону Контакт-
центра: 8-800-100-7530. Звонок бесплатный.

240 домовладений в г. Кирове в ноябре рискуют 
остаться без энергоснабжения. Причина – на-

копившиеся долги перед «ЭнергосбыТ Плюс». Всем непла-
тельщикам энергосбытовая компания направила соответ-
ствующие уведомления.

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, 
автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

Отметим, что с начала 
года отключение энерго-
снабжения из-за неопла-
ченных долгов было произ-
ведено в отношении более 
чем 5000 неплательщиков 
региона. Число жителей об-
ластного центра, в отно-
шении которых была при-
менена эта крайняя мера 
воздействия, определён-
ная законодательством 
РФ,  – более 2200. В по-
давляющем большинстве 
должники, оставшись без 
света, быстро вспомнили 
о непогашенных счетах за 

электроэнергии и ликвиди-
ровали задолженность.

Чтобы жителям г. Кирова 
избежать подобной ситуа-
ции, Кировский филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» реко-
мендуем всем гражданам 
своевременно и в полном 
объёме оплачивать потреб-
лённые энергоресурсы. 
Лучше всего осуществлять 
платежи до 25 числа ме-
сяца, следующего за рас-
чётным. А также – не забы-
вать передавать показания 
приборов учёта в срок до 
25 числа.

1. На kirov.esplus.ru
– В «Личном кабинете» в 
разделе 
«Отправка показаний». 

– В разделе «Онлайн сервисы» на вкладке 
«Передача показаний онлайн». Для отправки 
показаний необходимо ввести номер лицевого 
счёта, ввести показания и «Отправить».

2. В виде SMS на номер +7 909 140 1010

Формат сообщения: [номер лицевого счёта] 
[пробел] [показание счётчика электроэнергии]

3. По бесплатному 
     многоканальному номеру

Контакт-центра 8-800-100-75-30 
в тональном режиме или через оператора.

4. При оплате квитанции,
вписав показания в поле 
«Передайте показания приборов учёта».

Сделать это можно одним из следующих способов:

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

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

Выезд в районы

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

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

*Акция действует до 30.11.2019 г.

Условия акции по т. 26-3333
ООО «СТРОЙ ХОЛДИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87 8(999)100-58-16, 64-33-43

В кафе-кулинарию «Глобус»
(К. Либкнехта, 67) требуются:

Условия:
• официальное трудоустройство;

• выплата з/п 2 раза в месяц;
• оплата медицинской книжки;

• вечерняя развозка после смены.

ПОВАР НА РАЗДАЧУ (2*2, от 19 000 руб.)

БАРМЕН (2*2, от 20 000 руб.)

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ
ВСЕХ ОКОН, ЛОДЖИЙ,
ШКАФОВ-КУПЕ

206-014
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек, резинки,
стеклопакетов, фурнитуры

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВИ ДВЕРЕЙ от 300 руб.

скидка
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Окно перестало закры-
ваться? Заедает фурниту-
ра? Не открывается створ-
ка? Или вы заметили, что 

окно стало продувать 
вет ром, оно запотева-
ет, а зимой на нём обра-
зуется ледяная корка? 

Не переживайте! Решить 
все эти проблемы 

быстро и недо-
рого вам помо-
г у т мас тера 
из компании 
«РемОкна»!

П о з в о н и -
те! Масте-
ра выеду т 

на место, ос-
мотрят окна и 

предложат ва-
рианты устране-
н и я п р о б л е м ы. 
Ремонт и замена 

фурнитуры, восстановле-
ние монтажного шва, заме-
на стеклопакета, откосов, 
подоконников, отливов, пе-
реустановка пластикового
окна, устранение дефектов 
непрофессионального мон-
тажа – все эти вопросы вы 
можете доверить мастерам 
компании «РемОкна».

Качество ремонта, опе-
ративность, низкие цены, 
ответственность перед 
клиентами – это визитная 
карточка компании, спе-
циалисты которой помогут 
решить практически любые 
проблемы с вашими плас-
тиковыми окнами!

Решить проблемы с плас-
тиковыми окнами стало 
просто! Позвоните и убе-
дитесь в этом сами!

*евро-стрип

ПРОБЛЕМЫ С ПЛАСТИКОВЫМИ 
ОКНАМИ?

У вас деревянные окна? Вы 
заметили, что их продувает, а 
в квартире холодно? Избавим 
от этой проблемы!

– Как проходит процесс?
– Мастера ремонтируют 

петли, фурнитуру на окнах 
и балконных дверях, сдела-
ют так, чтобы створки плот-
но плотно прилегали и легко 
закрывались. Затем по пери-
метру рамы прорезают паз, 
куда впрессовывают уплот-
нитель EURO-STRIP. Пери-
метр стёкол промазывают 
герметиком. Возможна за-
мена стёкол, штапиков, ру-
чек, завёрток.

– Как долго сохраняют 
свои свойства такие окна?

– Уплотнитель долговечен 
(40 лет). Не боится морозов, 

сырости, солнца.
Плюсы утеплённых окон:
При ремонте мало грязи и 

пыли. Низкие цены. Вре-
мя ремонта окна при-
мерно 2 часа. 
В а ш и о к н а 
«дышат». Вы-
сокие показа-
тели тепло- и 
шумоизоля-
ции – защи-
та квартиры 
от холода, 
сквозняков, 
шума и пыли с улицы. 
Возможность откры-
вания/закрывания 
зимой. Пенсионе-
рам скидка.  Выезд 
мастера на осмотр – 
бесплатный.

РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ 
ОКОН ПО ШВЕДСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ EURO-STRIP*

Компания «РемОкна». Получить дополнительную информацию и сделать заказ можно по тел.: 8-953-673-34-99, 26-60-15
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Зима будет «розовой» и «гнилой»

Ноябрь в Кирове, по прог-
нозу Росгидромета, ожида-
ется тёплым. Средняя месяч-
ная температура составит 
-4...-7°С. Однако, как сообщи-
ла «Источнику» начальник от-
дела гидрометеорологичес-
кого обеспечения Кировского 
ЦГМС Светлана Мельник, 
существует вероятность раз-
личных температурных ано-
малий.

Зимние месяцы в Кировской 
области и в целом в стране по 
температуре будут преимуще-
ственно выше нормы, росси-
ян ждёт «розовая зима», под-

черкнули в Гидрометцентре. 
Такой эпитет используется 
специалистами для террито-
рии, где ожидаются темпера-
туры воздуха около нормы.

Согласно устоявшимся при-
метам, после холодного лета 
наступает тёплая зима. Об 
этом «Источнику» сообщила 
народный синоптик Наталья 
Мельникова.

– Подавляющее количество 
эффективных примет пред-
вещают тёплую зиму и даже 
«гнилую», то есть с лужами 
и оттепелями. Понижение 
температур ожидается в се-

редине зимы, но без строгих 
морозов. Продолжительная 
оттепель прогнозируется в 
конце января – начале фев-
раля, – рассказала Наталья.

Также собеседница отмети-
ла, что до 7 декабря зима в 
Кирове ещё не установится.

Согласно прогнозам и приметам, в зимние месяцы 
кировчанам стоит ждать тёплую и снежную погоду.
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В зимние месяцы 
Киров погрузится 
в слякоть и лужи

� Продолжение. Начало на стр. 2

– Человек имеет пра-
во выбирать, идти ему на 
данную работу или нет, а 
также в какую стоимость 
будет оценен его труд. 
Сейчас не времена СССР, 
когда за административ-
ное наказание давали 
наказание трудом. Хотя, 
возможно, и стоило бы 
вводить данную норму. 
Может быть, человек не 
может заплатить штраф, 
а вот поработать на благо 
города и граждан готов, – 
отметил собеседник.

Также общественник 
считает, что кировские 

подрядчики были гото-
вы к смене погоды, но не 
ожидали такого большо-
го объёма снега.

– Подвела техника. По-
ставщик вовремя не пе-
редал в ГДМС новую тех-
нику. Её не хватает для 
уборки города, притом 
заявленных 180 еди-
ниц просто не существу-
ет. Максимум 100, и то 
не все в рабочем состо-
янии,  – рассказал Кон-
стантин Ситчихин. – Что-
бы наладить уборку в 
городе, во-первых, нуж-
но аукцион не укрупнять, 
а разделить на террито-

рии, как это было в 2016 
году. Во-вторых, необ-
ходимо улучшить си-
стему контроля за 
работой, именно: авто-
матизировать процессы. 
В-третьих, конечно, сле-
дует применять совре-
менные реагенты.

Безработных – на уборку

ОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Как вы оцениваете 
уборку города?

По итогам голосования 460 человек 
на паблике vk.com/pervo_istochnik

Отвратительно 82%
Нормально, 
но можно и лучше 15%
Отлично, старались 3%

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые жители города Кирова!

Общество с ограниченной от-
ветственностью «АКОР» (ОГРН 
1074345051186, ИНН 4345207469) 
информирует вас о том, что, являясь 
управляющей организацией, обяза-
но проводить работу по взысканию 
задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги.

В октябре 2019 года ООО «РКЦ» 
(агент ООО «АКОР») осуществило 
выпуск долговых квитанций, однако 
суммы задолженности, указанные в 
некоторых из них, являются неакту-
альными и требуют уточнения.

С мая 2018 по апрель 2019 года на-
числение, приём, учёт платежей за 
жилищно-коммунальные услуги от 
собственников многоквартирных до-
мов, находящихся в управлении ООО 
«АКОР», осуществляли АО «ИУК «Ак-
тив» (ИНН: 7704445680) и ООО «ЦКО 
МВЦ ЖКХ и ТЭК» (ИНН: 3444176587). 
В результате ненадлежащего испол-
нения договорных обязанностей по 
некоторым лицевым счетам выявле-
но расхождение в размере задолжен-
ности между данными управляющей 
компании и данными собственников 
жилых помещений.

В целях установления действитель-
ного размера задолженности соб-
ственников по жилищно-коммуналь-
ным услугам ООО «АКОР» совместно 
с ООО «РКЦ» в срок до 30 ноября 
2019 года будет производить свер-
ку расчётов. Мы гарантируем, что 
возникшие вопросы будут урегули-
рованы, а результатом проводимой 
работы станет приведение расчётов 
в соответствии с их фактическим со-
стоянием.

В этот период требования о взыска-
нии задолженности в судебном по-
рядке предъявляться не будут.

Сообщаем вам, что отсутствие дан-
ных о произведённых оплатах ни в 
коем случае не повлечёт за собой 
повторное начисление данных сумм. 
Утраченные сведения будут восста-
новлены, а виновные лица будут при-
влечены к ответственности.

Также ООО «АКОР» информирует 
собственников о смене адреса фак-
тического местонахождения, с 01 
ноября 2019 года управляющая ор-
ганизация располагается по адресу: 
610047, РФ, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Уральская, д. 1.

ООО «АКОР» приносит искренние извинения всем собственникам, у которых 
в платёжных документах некорректно отражён размер задолженности, а 
также благодарит вас за проявленные понимание и терпение.

С уважением, ООО «АКОР»

Елена Расскажу женщинам и мужчинам:

*с 8 по 22 ноября 2019 года. Тел.: 8-978-953-89-36

 о безопасности полёта 
на самолёте на любой день
 о карьерном росте
 об отношении с законом
 о ваших деньгах, стоит ли брать

 кредиты, займы и ипотеки
 о друзьях и единомышленниках
 о наивысшем достижении в

 социуме, известность,
публичность, популярность

 о возможности первого,
второго и третьего брака
 о любовниках и любовницах
 о возможности иметь детей
 о получении среднего 

и высшего образования
 о вашей учёбе
 о вашей недвижимости
 о работе и здоровье

Скидка 
на первый сеанс

*
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%*

«Делали ремонт в ванной. 
Думали, дорого обойдется. А 
в итоге деньги еще на ремонт 
комнаты остались. И все пото-
му, что обратилась в «Честный 
мастер»: ремонт сделали от-
личный, еще и хорошую скид-
ку дали», – делится отзывом 
кировчанка Нина Сергеевна.

– Узнали, что в «Честном 
мас тере» акции проходят. Об-
ратились. Мастера приеха-
ли, провели замеры, состави-
ли смету  – вышло недорого! А 
ещё им огромное спасибо за то, 
что вместе с нами проехались 
по магазинам, помогли в выбо-
ре отделочных материалов, с их 
доставкой и разгрузкой. Мас-
тера дали свои скидки до 20% 
на покупку материалов для ре-
монта. А ещё по акции на выбор 
предложили: либо раковину-

тумбу в подарок, либо скидку 
на работы до 15%. Экономия 
вдвойне получилась! Сам ре-
монт прошёл быстро: заменили 
трубы, сантехнику, выложили 
плитку. Всё сделали на совесть.

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

«Честный мастер», т. 26-87-33

 «ЧесТный-МасТер» ИП Тарасов Константин Леонидович ОГРНИП 316435000063620. *При заказе ремонта «под ключ». Срок акции – до 30.11.2019
Информацию об организаторе акции уточняйте по телефону, указанному в макете

РЕМОНТ В ВАННОЙ? ЗВОНИТЕ 26-87-33! 

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

ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ!
ПРИ ЗАКАЗЕ РЕМОНТА ПОД КЛЮЧ

Раковина-тумба   
в подарок!*

  или

СКИДКА ДО 15% 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ*

СКИДКИ до 20% 
  на отделочные
  материалы!

ЦЕНЫ ВЫГОДНЫЕ!



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНь ШОПИНГА
ТОТАЛЬНАЯ 

РАСПРОДАЖА
Всемирный день шопин-

га, 11 ноября, изначально 
праздновался в Китае как 
День холостяков и никако-
го отношения к покупкам и 
скидкам не имел. Китайцы 
трепетно относятся к магии 
цифр, и в их интерпретации 
дата 11.11, состоящая из 
одних лишь единиц, симво-
лизирует одиноких и не со-
стоящих в браке людей.

Этот праздник получил 
широкое распростране-
ние, и почти все китайские 
ТРЦ в этот день начали ор-
ганизовывать распродажи. 
Видимо, чтобы хоть как-то 
развеселить страдающих 
одиночек.

Через какое-то время к 
этой традиции присоеди-
нились и интернет-поль-
зователи. Сегодня в День 
холостяка в Китае распро-
дажа происходит не только 
на оффлайн-площадках, но 
и в онлайн-магазинах. Для 
любителей шопинга это 
действительно грандиоз-
ное и масштабное событие. 
Известно, что в 2013 году 
был установлен рекорд по 
сумме продаж в Интернете, 
который составлял чуть бо-
лее 19 миллиардов юаней 
только в первый час запус-
ка акции.

После того, как событие 
стало настолько глобаль-
ным в цифрах, к нему при-
соединились не только 
китайские, но и многие ев-
ропейские и американские 
бренды.

По-прежнему 11 ноября 
вы можете устроить себе 
самый выгодный шопинг 
в году, но для этого реко-

мендуем придерживаться 
нескольких правил:

1. Составьте и сохраните 
в отдельном файле список 
желаемых приобретений 
до распродажи с указани-
ем нынешней цены, чтобы 
вам легче было отследить 
динамику изменения стои-
мости.

2. Найдите ответы на 
все интересующие вопро-
сы касательно товара, ко-
торый вы намереваетесь 
купить, почитайте отзы-
вы. Например, если это мо-
бильный телефон, то про-
анализируйте важные 
характеристики, если 
одежда – материал, цвет 
или соответствие размер-
ной сетке.

3. Не забывайте про кэш-
бэк (возврат части потра-
ченных денег). Это самый 
выгодный способ делать 
покупки в Интернете.
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Приходите за покупками • ул. Воровского, 111 А, т. 458-459 • ул. Ульяновская, 24, т. 220-738
• ул. Володарского, 60, т. 64-97-60 • Октябрьский пр-т, 72 («Житейские мелочи»), 22-13-12

Перчатки латексные
сверхпрочные
синие разм. L 5 пар

29,9 р.99 р.

69,99 р.

Шампунь Чистая
линия 400мл

59,9 р.

Насадка д/швабры
YKA 27 см

149 р.

Швабра  NA 106 ЭКОНОМ
1р.роликов пл.ручка

Жидкость д/посуды
Сорти 450 мл

49,9 р.

Санитол
универсальный
гель 1л

Елка 90 см с белым
напылением
41 ветка
HJ 90-82

99 р.249 р.

Светильник св/д СПБ-Т8-ФИТО
12Вт 900 мм для
роста растений

Светильник наст.
60WE27 синий
CHO-02C
IN HOME 

19,9 р.

Разветвитель
3гн белый 1410

Гирлянда мини LO (72 л)
LED прозр.провод
цветная

249 р.

Гирлянда штора LED
LC-0 132 л 
1,3*1,3 м
прозр.
цветн

Блинница 22 см а/пр
с лопаткой ТМ Калитва

39,9 р. 39,9 р.199 р.

999 р.

Комод 4-хярусный
беж-кор.
100*45*50 см

139 р.

Контейнер для
хранения 9,6 л
с крышкой
Алена

12,9 р.

Вешалка-плечик
Мультипласт

Зажигалка
(заправка газом)
NA 1618

Картофелемялка
с пластм.
ручкой NA 037

Светодиод.шар К101 d-16 см
(пульт дист.упр.
+ USB носит
МП3-плеер)

249 р.499 р.

29,9 р.

Фольга 300 мм*10 м
эконом Универсальная

49 р.

Доска разделочная
НОВОГОДНЯЯ 2020

99 р.

Набор досок
разделочных
гибких
38*30 см
4 шт NA 148

Светодиодн. LED лампочка-
шар в руке
К111

99 р.

Удлинитель 3м*3 ПВС
2*075 РС-3
Джетт

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД В МАГАЗИНАХ
С 9 ПО 24 НОЯБРЯ!

179 р. 699 р.

* 
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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

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

ПРИ ПЕРЕКРОЕ –
ЧИСТКА В ПОДАРОК

*Срок акции – до 30.11.2019 г.

ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), т. 37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00, 
СБ 9.00-15.00, 
ВС выходной

ХОТИТЕ НОВУЮ ШУБКУ?
Ателье предлагает 

услуги по ремонту, по-
шиву и реставрации 

изделий из кожи и 
меха! Шубка, дуб-
лёнка, кожаная 
куртка или плащ 

стали вам не по 
размеру, требуют ре-
монта, или вы хотите 
подготовить вещи 
к новому сезону? 
Приносите их в 
ателье! Мас тера 

позаботятся о них: 
выполнят ремонт любой 
сложности, почистят 
мех, освежат изделие, 

устранят следы долгой 
носки, заменят фурнитуру, декора-
тивно подклеят разрывы, подгонят 
изделие по фигуре.

Особой популярностью пользует-
ся услуга реставрации меховых из-
делий. Если у вас есть старая шуба 
или кожаная куртка, мастера вдох-
нут в неё новую жизнь и создадут 
совершенно новое, модное, стильное 
и элегантное изделие. Причём, воз-
можно, даже не одно! Да и по цене это 

выйдет дешевле, чем покупать новое! 
К примеру, мастера могут ском-

бинировать мех с кожей, плащевой 
тканью или трикотажным полотном, 
другим видом меха или драпом. Это 
могут быть жилеты, шубы, полушуб-
ки, куртки, плащи. С вязаными или 
кожаными рукавами и спиной, со 
вставками меха, кожи или плаще-
вой ткани на груди и т.д. Смотрятся 
такие изделия очень стильно! Они 
станут особой изюминкой вашего 
гардероба. Вы будете выглядеть не-
отразимо!

Также ателье «Фарти» оказывает 
услуги по ремонту и пошиву аксессу-
аров из кожи и меха: головных убо-
ров, перчаток, варежек. Ждём вас!

СКИДКА 5% *

 

 
Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

*Рассрочка предоставляется ИП Сумароков Антон Сергеевич ОГРН 318435000049336: лицам от 20 до 65 лет. 
На срок от 6 до 36 месяцев. 0% первоначальный взнос. 0% переплата. 0% годовых. Сроки акции с 21.11.19 по 24.11.19

*

70%до–ТЦ «Санди», ул. МОПРа, 19, этаж 2 тел.: 8-922-661-05-43
РАСПРОДАЖА МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ



– Только что послушала пес-
ню, которую вы опубликова-
ли на своей странице, – «Я не 
хуже». Много ещё такого, не-
изданного?

– Что-то выходило на боби-
нах, что-то на кассетах. В эфи-
ре этого всего не было, и та-
кая ситуация с моими песнями 
происходит постоянно. Меня 
же стараются не замечать, 
как будто меня нет. Это самый 
прос той способ борьбы – не за-
мечать. Не говорить и молчать. 
Например, один из ведущих 
федеральных каналов пыта-
ется выставить меня автором 
только одной песни, хотя у 
меня их около сотни. Постоян-
но об этом мне напоминают и 
постоянно говорят: «Написал 
одну песню и ходишь с ней».

– Благо, сейчас можно де-
литься творчеством в Интер-
нете.

– А куда деваться? У меня 
больше нет другой площадки, 

поэтому я всё выкладываю на 
своём канале в Ютубе. Кто хо-
чет, тот может найти. У меня нет 
всех песен в видеоформате, по-
этому мне придётся сейчас по-
думать, как сделать видеоряд, 
какие фотографии подложить. 
Кстати, я же написал книгу 
«Научу писать хиты». Её мож-
но скачать в Интернете. В ней, 
например, есть такой раздел – 
песенный юмор. Чтобы понять 
природу юмора, я перелопа-
тил множество литературы, на-
чиная от классики до сайтов с 
анекдотами. За пять дней рабо-
ты я понял, что идут сплошные 
повторы, одно на другое насла-
ивается. В принципе, использу-
ется одна и та же идея. Поэтому 
когда я смотрю юмористичес-
кие передачи, понимаю, что у 
ребят шутки кончились.

– Юрий, к вам регулярно об-
ращаются журналисты за 
комментариями. Как думае-
те, почему?

– Люди, как правило, стара-
ются не говорить, не реагиро-
вать, не отвечать, потому что 
боятся испортить отношения.

– А вы не боитесь?
– А мне чего бояться? Есть 

люди, которые со мной дружат, 
пользуются моим уважением и 
уважают меня. Мы с ними по-
стоянно встречаемся, конта-
чим, они участвуют в меропри-
ятиях, которые я организую. 
Например, в прошлом году на 
фестивале в Бывалино было 
22 артиста, которые пели бес-
платно. Если одна часть ар-
тистов со мной поддержива-
ет нормальные отношения, то 
вторая часть делает вид, что 
меня нет. А критиковать у меня 
особо-то и нечего. Я же всегда 
аргументирую свои высказы-
вания.

– Хотели бы вплотную за-
няться продвижением на 
Ютуб?

– Мне даже было предложе-
ние от одной компании. Уже го-
товы были предоставить сту-
дию и группу. Я говорю: «А вы 
что хотите получить на выхо-
де?» – «Миллион подписчиков 
через год». Но чтобы достичь 
таких цифр, нужно сканда-
лить, а у меня другие задачи — 
сказать что-то хорошее людям. 
Сеять разумное, доброе и веч-
ное.

– Лично слышала, как ваши 
песни заказывают в караоке. 
Почему, как вам кажется, со-
временная молодёжь слуша-
ет хиты тех лет?

– У нас молодёжь неоднород-
ная, по моим представлениям, 
где-то четвёртая часть к чему-
то стремится, более-менее са-
мостоятельная. А три четвер-
ти привыкли с самого раннего 
детства потреблять. Они сле-
дят за модой, за рекламой. 
Если говорят, что модно но-
сить штаны с рваной задницей, 

то они себе рвут. Модно сейчас 
брови такие, и все себе рисуют 
эти брови. А четвёртая часть – 
самостоятельная, она дума-
ет своей головой. Именно они 
меня слушают и поют. Когда 
им говорят, что круто слушать 
рэп, они отвечают: «Слушайте, 
а давайте мы сами выберем!» У 
них нет стадного чувства. Они 
интересные, управляют сво-
ей жизнью, а остальные плы-
вут по течению. С последними 
мне не по дороге, потому что я 
тоже вне моды, вне всяких раз-
ных тенденций.

– Как относитесь к мату?
– Нельзя ругаться матом, это 

не должно быть нормой! Если 
бы у меня были такие полномо-
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«Правдоруб российского шоу-бизнеса», как его окрестили 
столичные журналисты, охотно согласился пообщаться 
(в отличие, скажем, от ряда «коллег по цеху»). Недаром к 
нему так охотно обращаются СМИ – он всегда открыт и, ка-
жется, готов высказаться на любую тему. Впрочем, нас ин-
тересовал сам Юрий Лоза. Многие знают его как автора пес-
ни «Плот», между тем, отмечает певец и композитор, 
на его счету огромное количество хитов. С разговора об 
одном из них и началось наше общение.

С сыном Олегом

Юрий Лоза: «Я вне моды»

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

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

центр справок
и медосмотров

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

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018
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я, я бы ввёл законы, которые 
раничивали нецензурщину 
медиасфере. Я и сам стара-
ь не материться совсем, уже 
вно. Когда мне говорят, что 
т – это нормально, я отве-
ю: «Если от вас ребёнок слы-

ит нецензурную брань, то по-
чает от вас как от авторитета 
тановку на будущее. И потом 
е эти слова он скажет вам».
ообще я бы сделал всё, что-
 поднять авторитет труда. 
бочих людей, которые что-
создают руками. Если ты ни-
го не создаёшь, то ты кто? Ты 
кто! Раньше человек совер-

ил какой-то поступок и стал 
пулярным, а сейчас он стал 
пулярным и пошёл совер-

ать поступки.
Какой у вас сейчас источ-

к доходов?
Я получаю пенсию. У меня 

ть авторские отчисления за 
сни, которые всё-таки где-то 
ют или слушают. Они где-то 
утятся на радио и приносят 
е дополнительные деньги. 
юс есть концерты, выступ-
ния, раза два в месяц я ра-
таю. Пишу статьи для неко-
рых изданий. Работа у меня 

щё писательская. У меня нет 
ромных планов. Много нуж-
денег тогда, когда у вас есть 
аны и вы знаете, куда их бу-
те тратить. По сути, мне нуж-
 деньги только для жизни. 

очень много работал в этой 
изни, поэтому у меня есть 
артира, машина, дача. Всё в 
ном экземпляре.

– Поговорим о родных. Чем 
они занимаются?

– Жена – профессиональный 
поэт. Сейчас готовит к выходу 
книгу. Сын – оперный баритон 
и педагог. Сейчас и преподаёт, 
и поёт, и участвует в различ-
ных проектах. Деятельный па-
рень. Пока глобального проры-
ва не произошло, но надеюсь, 
что всё это случится. Женился 
два года назад. Ещё есть даль-
ние и ближние родственники, 
которые разбросаны по стра-
не. Мы с ними практически не 
поддерживаем близких отно-
шений. Мне неуютно за боль-
шим столом. Когда много наро-
ду, мне не удаётся поговорить 
из-за галдежа.

– Какие у вас есть увлече-
ния?

– Я играю в шахматы, у меня 
по 10–15 партий открыто в Ин-
тернете. Вот сейчас игра идёт 
в режиме онлайн. Так, что-
бы сидеть и играть, у меня нет 
времени, а тут сделал ход и 
занимаешься своими делами 
дальше. Не ждёшь, когда сде-
лает ход другой человек. При-
ятное времяпрепровождение. 
Я пишу. У меня домашняя сту-
дия, правда, небольшая и не-
дорогая, но достаточно каче-
ственная. Часто обращаются 
молодые музыканты. Просят 
послушать и дать совет. Ста-
раюсь никому не портить вку-
сы и никому ничего не навязы-
вать.

Беседовала 
Катя Злобина
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к нормализовать давление 
з лекарств? 
к избавиться от головокружений,
абости и плохого самочувствия? 
к заставить суставы снова работать? 
к вернуть здоровье?.. 
ди с хроническими заболеваниями каждый 

пытаются найти ответы на эти вопросы. 
-то уменьшить боль помогают таблетки, но 
долго: к ним организм быстро привыкает. 
ому многие ищут альтернативу. И она суще-
ет!
е несколько тысяч кировчан оценили эф-
ивность сухих углекислых ванн в борьбе с 
ичными болезнями.

Принцип действия 
сухих углекислых ванн

Под воздействием процедуры углекислый газ 
проникает глубоко в ткани организма. Благодаря 
этому расширяются сосуды, улучшается циркуля-
ция крови и клеточное дыхание. Процедура оказы-
вает мощное лечебное действие на работу сердца, 
сосудов, головного мозга, нервной системы, лёг-
ких, кишечника и других органов. Говоря коротко 
и понятно – сухие углекислые ванны запус кают в 
организме процесс самовосстановления.

Как рассказала врач-невролог санатория «Ави-
тек» С.М. Кононова, «со всей области к нам едут 
пациенты, которые годами мучаются от гипертонии, 
болей в сердце, шума в голове, от болей в суставах 
и позвоночнике. Едут люди с сахарным диабетом и 
ожирением, с астмой и хроническими бронхитами. 
Буквально через несколько процедур они чувствуют 
значительное облегчение. А по окончании курса ле-
чения болезнь отступает».

Как проходит процедура?
На 15–20 минут вас помещают в герметичный 

резервуар. Снаружи остаётся только голова. Тело 
же окутывает облако лечебного углекислого газа. 
Во время сеанса вы ощутите приятное дуновение 
ветерка. Положительный эффект пациенты отме-
чают уже после 3-х сеансов.

Какие болезни лечит процедура?
Заболевания сердца и сосудов 

     (гипертония, ИБС, атеросклероз, варикоз,
     тромбофлебит, сосудистые осложнения
     сахарного диабета, вегетососудистая
     дистония и др.)

Заболевания эндокринной системы 
     (сахарный диабет, ожирение, 
     гипотиреоз и др.)

Заболевания дыхательной системы
    (бронхит, астма, трахеит, 
    пневмосклероз и др.)

Заболевания нервной системы 
    (неврозы, головные боли, 
     бессонница, микроинсульты и др.)

Благодаря сухим углекислым ваннам многие 
люди забыли о том, что такое болеть. Процедура 
помогла им вернуться к счастливой жизни и изба-
вила от залежей бесполезных лекарств в аптечке. 
Помогло им – поможет и вам. Приезжайте!

ВАЖНО
Кирове эта эффективная 
оцедура есть только 
анатории «Авитек»

е помогают лекарства? Помогут сухие углекислые ванны
В ноябре действует выгодная акция. 
При покупке 8 процедур сухих углекислых 
ванн 9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО!

 Звоните и записывайтесь 
по тел.: 22-58-61

КУПОН на скидку 60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

для назначения сухих углекислых ванн

 (скидки) не суммируются, на один чек принимается только 
упон. Для получения скидки необходимо предъявить 
дминистратору санатория «Авитек» перед оплатой.

купон
действует

ДО 19 НОЯБРЯ 
2019 ГОДА

22-58-61
Дата выхода: 08.11.2019

12+Школа садоводов ОЛЕГА Валенчука
ДК «Космос» (улица Пугачёва,18)  21.11.2019  Плодородие почвы и пути его повышения. Требования овощных культур к плодородию почвы.
Читает Шиляева Елена Анатольевна (кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории северного овощеводства ВНИИО).
12.12.2019  Выращивание огурца в различных сооружениях защищённого грунта.Читает Макарова Елена Леонидовна (кандидат сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник лаборатории северного овощеводства ВНИИО).

ДК «Россия» (г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская, 17)  26.11.2019  Плодородие почвы и пути его повышения. Требования овощных культур
к плодородию почвы. Читает Шиляева Елена Анатольевна (кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории северного овощеводства ВНИИО).

ДК «Лянгасово» (г. Киров, Лянгасово, ул. Комсомольская, 10)  07.12.2019  Ошибки и находки в прошедшем садово-огородном сезоне.
Читает опытный агроном, заведующий Кировским плодово-ягодным сортоучастком Паладич Александр Александрович.
Школа №74 (г. Киров, п. Радужный, Школьный пер., 4)  30.11.2019  Ошибки и находки в прошедшем садово-огородном сезоне.
Читает опытный агроном, заведующий Кировским плодово-ягодным сортоучастком Паладич Александр Александрович.
Кирово-Чепецк (ул. Сосновая, 1, ДК «Янтарь»)  16.12.2019  Ошибки и находки в прошедшем садово-огородном сезоне.
Читает опытный агроном, заведующий Кировским плодово-ягодным сортоучастком Паладич Александр Александрович.
Клуб Виноградарей (г. Киров, ул. Орловская, 17 «а», библиотека Лиханова)  28.10.2019; 11.11.2019; 25.11.2019; 09.12.2019; 23.12.2019.
Выращивание винограда.

21.12.2019  Выращивание огурца в различных сооружениях защищённого грунта.
Читает Макарова Елена Леонидовна (кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории северного овощеводства ВНИИО).

Первомайская администрация (г. Киров, ул. Р. Люксембург, 3)  06.12.2019  Выращивание огурца в различных сооружениях защищённого грунта.
Читает Макарова Елена Леонидовна (кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории северного овощеводства ВНИИО).

Начало занятий в
Школах садовода

10.00

ПРОВЕРЯТЬ ЗРЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ! 

Группы риска
– Особенно вниматель-

но нужно следить за состо-
янием глаз в период раз-
вития, обучения в школе, а 
также в возрасте старше 65 
лет. В это время желательно 
наблюдаться у врача каж-
дый год. В остальные пери-
оды жизни можно приходить 
на приём к офтальмологу 
1 раз в 2 года, – рассказыва-
ет врач-эксперт, офтальмо-
лог Теркулова Лилия Фари-
довна. – Для качественной 

оценки зрения нужно пра-
вильное помещение, осве-
щение и расстояние до тек-
ста. Кроме этого, случается, 
что врач использует при та-
ком тестировании специ-
альные линзы. Всё это в до-
машних условиях сделать 
невозможно.
Когда приём необходим?

Стоит обязательно обра-
титься за помощью, если вы 
заметили, что изображение 
стало нечётким, вам трудно 
читать или сфокусировать 
взгляд на мелком тексте, а 
также если вы понимаете, 
что стараетесь отодвинуть 
подальше книгу, чтобы луч-
ше разглядеть читаемое. Су-

ществуют также ситуации, 
когда проверить зрение про-
сто необходимо – это травмы 
глаза, сопутствующие забо-
левания, при которых воз-
можны осложнения, связан-
ные с функционированием 
глаз (например, сахарный 
диабет), а также професси-
ональные осмотры, когда от 
здоровья ваших глаз зави-
сит ваша жизнь и других лю-

дей (например, для водите-
лей). 

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

На приёме у офтальмолога нужно бывать 1 раз в год
Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить, 
поэтому даже при хорошем зрении желательно 
посещать врача-офтальмолога регулярно.

Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»
ул. Некрасова, 16а,
Октябрьский пр-т, 29а, 
ул. Володарского, 60, 
тел.: 68-03-03
сайт: afflow.ru

Важно
Только до конца ноября профи-
лактический осмотр у офталь-
молога всего 450 рублей!

Офтальмолог Теркулова Лилия



 Пигментных 
   пятен
 Рубцов после 

   акне, травм 
   и операций
 Волос
 Бородавок

Безболезненное удаление
американским лазером 

нового поколения
 Сосудистых 

   звёздочек
 Татуировок
 Лазерная 

  шлифовка
 Лазерный 

   пилинг

г. Киров, ул. Труда, 70,
Запишись на бесплатную консультацию 

к врачу-косметологу с опытом работы более 7 лет

т.: 8 (8332) 35-07-03,
8-922-993-92-52

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

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

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

Услуги стационара:

· 
·

Выезд на дом

24 ч
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акция/цена действительна на момент выхода рекламы  

Когда возникает необходимость 
в смене, постановке зубного про-
теза или проведении импланта-
ции, немалое число пациентов 
хотят сделать всё быстро. Одна-
ко без подготовки ротовой по-
лости будущий протез может 
прослужить недолго. Именно 
поэтому санация очень важна. 
Она включает в себя осмотр и 
диагностику (компьютерную то-
мографию или панорамный сни-
мок челюс тей), терапевтическое 
и эндодонтическое лечение, уда-
ление разрушенных зубов, уда-
ление зубных отложений. Толь-
ко после проведения подобных 
мероприятий врачи приступают 
к протезированию.

В стоматологии «ЕвроДент» 
представлен полный комплекс 
услуг по лечению, протезирова-

нию и имплантации зубов. Пе-
ред протезированием прово-
дится санация ротовой полости.

– У нас пред-
ставлены совре-
менные мето-
дики съёмного 
и несъёмного 

протезирования, – рассказыва-
ет стоматолог-ортопед кли-
ники «ЕвроДент» Олег Холкин 
(стаж – более 25 лет).

 – Сэндвич-протезы, «квадрот-
ти» и протезы из ацеталя, полные 
съёмные протезы из 
термопластичной 
пластмассы, ме-
таллокерамика и 
коронки из диок-
сида циркония, протезирование 
на имплантатах. Для изготовле-
ния зубных протезов использу-

ется качественный материал из 
Германии. Протезы получаются 
лёгкие, прочные, долговечные, 
в их составе нет мономеров. За-
частую такие протезы не дают 
усадки, способствуют сниже-
нию риска атрофии десны, воз-
никновения аллергических ре-
акций, имеют точную посадку 
и плотно фиксируются в рото-
вой полости.

В стоматологии «ЕвроДент» 
изготовят любой из перечис-
ленных видов протезов либо 
подберут оптимальный вари-
ант имплантации.

Действуют скидки*

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

Помните! От проведения санации зависят качество и долговечность постановки зубного протеза.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПРОСЛУЖИЛИ ДОЛГО?

*до 30 ноября 2019 года

Наиболее распространённая 
причина возникновения свиста 
в слуховом аппарате состоит в 
неправильном положении уш-
ного вкладыша в ухе или в его 
неправильном подборе. В этом 
случае нарушается герметиза-
ция ушного канала, которую 
как раз и должен обеспечивать 
ушной вкладыш. В результате 
чего звук выходит наружу че-
рез образовавшиеся «щели». 
Именно отсюда и появляются 
неприятные свистящие звуки. 

Чтобы изба-
виться от этой 
п р о б л е м ы , 
необходимо 
приобретать 
индивидуаль-
ный ушной 
в к л а д ы ш , 
который изготавливается по 
отпечатку слухового прохода 
конкретного пациента.

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

В МОЁМ СЛУХОВОМ АППАРАТЕ ПОЯВИЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ 
СВИСТ, С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО?
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:
Renome_Kirov@ mail.ru

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

 Бюгельный протез – 23 000 руб.*

   (всё включено)

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

8-900-526-40-57

Не стесняйся!
Обращайся!

ВЫЕЗД НА ДОМ

Грибок ногтей?

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРН: 306434507900062

 маникюр  педикюр
 эстетическое

восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с
вросшими ногтями

 обработка ногтей
               пожилым людям

т.: (8332) 78-44-73

ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

 Поддержание в тяжёлых
   ситуациях.
 Решение семейных проблем
 Обучению мастерству
Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71 

Помощь при проблемах
с алкоголем и наркотиками

(по фото,  без желания, очно
БЕСПЛАТНО!)

ТЦ «Экран», ул. Воровского, 103а, каб.  5

т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 

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

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРАУСЛУГИ СТАЦИОНАРА 44-09-0344-09-03

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

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

Л
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64

1

35-00-75,
78-08-78

www.liga-med43.ru
г. Киров, ул. Профсоюзная,

44 (вход со двора)

1. Лаборатория:
    Общий анализ крови – 270 руб. 
    Холестерин, АЛТ, АСТ, билирубин общ.
    и прямой, глюкоза крови – по 100 руб.
2. Приём  невролога высшей категории 
      – 400 руб. (скидка 50%)                      
3. Кодирование от алкогольной 
      зависимости – скидка до 20%
     (дни акции уточняйте на регистратуре)

КЛИНИКА «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Головная боль, обмороки, 
шум в ушах, колебания АД – 

признаки нарушения в работе сер-
дечно-сосудистой системы?

– Допплер сосудов головы и шеи 
поможет правильно диагностиро-
вать заболевания, подобрать ле-
чение. Метод даёт возможность 
сделать вывод о состоянии сосу-
дистой стенки, наличии атероскле-
ротических бляшек, закупорки или 
стеноза сосудов.

В «Гармонии здоровья» – акции:
· консультация невролога + доп-
плер сосудов головы и шеи – 1700 
руб.,
· консультация кардиолога + ЭХО-
КС + ЭКГ – 1550 руб.
г. Киров, ул. Р. Юровской, 11,
т.: 504-304, 781-482 

врач УЗИ,
стаж 20 лет

Марина 
Трефилова

Действует до 30.11.2019 ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608

Муж пьёт, от лечения отка-
зывается. Можно ли давать  
препараты без его ведома?

– Существуют препараты, вызыва-
ющие непереносимость алкоголя. Но 
человек часто употребляет спиртное, 
потому что устал или тяжело на душе. 
Продолжит пить, несмотря на плохое 
самочувствие, ведь он не знает, что 
ему сейчас нельзя выпивать. Употреб-
ление же спиртного во время лече-
ния оказывает отрицательное воздей-
ствие на здоровье, разрушая нервную 
систему, психику, печень. Вылечить 
алкоголизм без ведома и согласия 
пациента невозможно. Необходимо 
обратиться к специалисту.
г. Киров, ул. Московская, д. 10, оф. 9 
тел.: (8332)38-26-29, 
8-912-827-82-64, 8-912-3301-800

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

директор 
стоматологии 
«Дент-Ас»

Суханова 
Эльвира

В какой стоматологии 
консультация и осмотр 

действительно бесплатные?
  – Приходите в стоматологическую 
клинику «Дент-Ас». У нас консуль-
тация и осмотр действительно бес-
платные. Мы также не берём деньги 
за индивидуальный набор, который 
используется при осмотре. После 
осмотра врач сориентирует вас по 
необходимому лечению и обозначит 
сумму. Осмотр и консультация – 
бесплатные. В нашей стоматологии 
представлен широкий спектр услуг: 
от чистки зубного камня и отбелива-
ния до лечения кариеса, реставрации 
и протезирования зубов. Действуют 
скидки.
Стоматология «Дент-Ас».
Коминтерн, ул. Заречная, 9,
тел. 262-383

Будет ли слышна речь со 
слуховым аппаратом в шуме?

– Полностью устранить фоновый 
шум не может, да и не должен, ни один 
слуховой аппарат. Но в современных 
цифровых СА имеется функция шумо-
подавления и выделения человеческой 
речи (в отличие от усилителей звука и 
аналоговых СА). Используя СА даже в 
шумной обстановке или на улице, вы 
будете гораздо чётче разбирать речь 
собеседника и приглушённо слышать 
окружающие шумы. Чем больше ка-
налов настройки, функций шумоподав-
ления и алгоритмов обработки звуков, 
тем комфортнее вы будете чувствовать 
себя в шумной обстановке.

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

сурдоакустик

Светлана
Александровна 
Гребёнкина

 Иногда определиться с вы-
бором слуховых аппаратов бы-
вает непросто. Не секрет, что в 
условиях тихого кабинета врача 
сложно правильно оценить ка-
чество их работы. Вполне обо-
снованно у вас могут возник-
нуть вопросы о том, насколько 
они удобны в использовании, 
как повлияют на общее само-
чувствие и, самое главное, смо-
гут ли они улучшить слух в ва-
шем конкретном случае?

Для того, чтобы рассеять все 
возможные сомнения, восполь-

зуйтесь услугой пробного но-
шения. С её помощью вы узна-
ете, как поведёт себя прибор в 
различных условиях – дома, на 
шумной улице, в магазине, при 
просмотре телевизора. Мы даём 
слуховые аппараты на срок до 
двух недель. После такого ис-
пытательного периода станет 
ясно, подходят они вам или нет.

С 8 по 30 ноября у вас есть воз-
можность получить эту услугу 
абсолютно бесплатно, потому 
что главная цель нашей ра-
боты – это ваш хороший слух.

ул. Воровского, 75, т. 75-14-26, Октябрьский, 54, т. 45-21-30
Записывайтесь и приходите:

Найдите свой идеальный слуховой аппарат

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



МИР НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

Атлет продолжает свой 
спортивный путь, работа-
ет экскурсоводом в музее 
и, самое главное, воспиты-
вает двух дочек. Мы загля-
нули к Дмитрию в гости, он 
встретил нас радушно, по-
казал квартиру и познако-
мил со своей семьёй.

Имена говорят
Мы вошли в светлую ком-

нату, на полках – мно-
го книг и медалей, впро-
чем, как оказалось, 
награды здесь представ-
лены далеко не все. Ря-
дом со шкафом настенная 
открытка  – большими бук-
вами написано «Любимой 
маме!», девочки постара-
лись. «Это творческая сте-
на для детей», – улыбается 
отец семейства.

Мы присели на диван и 
начали общаться. Слышно 
было, как на кухне весело 
воркуют девочки.

– У меня две дочки: млад-
шей Виктории четыре го-

дика исполнилось, стар-
шей Милаславе семь лет 
будет в декабре, – рас-
сказывает Дмитрий. – Да, 
именно Миласлава (с бук-
вой «а» в середине), пото-
му что милая и славная. 
Я очень долго ждал её. И 
вот это случилось пос ле 
30 лет. И младшую назва-
ли Викторией (победа) не-
спроста. В 2015 году у 
меня были соревнова-
ния, где я получил свою 
первую бронзовую ме-
даль по пауэрлифтин-
гу, – поделился киров-
чанин.

Чудесная 
встреча

С супругой Екате-
риной они уже 8 лет 
вместе. В 2011 году, за 
месяц до судьбоносной 
встречи, он был в Мо-
скве, в Покровском мо-
настыре. 30-летний ки-
ровчанин обратился тогда 
к святой Матроне с прось-

бой о жене и детях. Про-
шло несколько недель по-
сле этого...

– Двоюродная сестра 
моей будущей супруги при-
шла с ней ко мне в гости. 
Мы стали общаться, на сле-
дующий день после встре-
чи я позвонил ей и спросил: 
«Какие у тебя планы?»  – 
рассказал мужчина.

С того времени они не-
разлучны. 

Продолжение на сайте 
1istochnik.ru

Катя Злобина

Сильный духом
Потеряв зрение в 26 лет, кировчанин Дмитрий Синицын 
не утратил очень важного – любви к жизни, он занялся 
пауэрлифтингом и спустя некоторое время завоевал 
в силовом троеборье «бронзу» Чемпионата страны.

Дмитрий с дочкой

КАТАРАКТА. Не жди слепоты!
Катаракта – самая распространённая болезнь 
глаз у людей старше 40 лет.
Симптомами могут быть: 
● нечёткость изображения, трудность при чтении;
● пелена, двоение перед глазами;
● ощущение бликов, вспышек, мушек перед глазами. 

Если есть хотя бы один из симптомов, необходимо 
срочно пройти диагностику зрения в офтальмологической 
клинике на специальном оборудовании.

Лечение заболевания нельзя откладывать, так как его развитие 
может быть стремительным.

Катаракту оперировать не просто нужно, а необходимо! 
Ведь без своевременного лечения зрение можно утратить навсегда.

Для лечения катаракты возрастных ограничений нет. Современные технологии позволяют удалять 
катаракту на самых ранних сроках, не дожидаясь её «созревания». Зрение может восстановиться до 100%!

Лицензия ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017 г.

Звоните нам!
Тел.: (8332) 54-00-02,

8-953-940-37-37

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

*всё включено*всё включено

1 900 руб.1 900 руб.

Ультразвуковая 
чистка 3 500 руб.

Частичный
протез

от
7 200 руб.

от
7 200 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.8 950 руб.
12 000 руб.

*всё включено*всё включено

*всё включено*всё включено

30 000 руб.
22 900 руб.22 900 руб.

Бюгельный протез

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

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

УСПЕЙ ДО НОВОГО ГОДА
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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плана лечения БЕСПЛАТНО

Металлокерамика
*5 и более ед.*5 и более ед. 8 200 руб.

5 500 руб.5 500 руб.

4 950 руб.4 950 руб.

Стандартный
средний кариес

от 1 600 руб.от 1 600 руб.
Глубокий кариесГлубокий кариес

2 100 руб.2 100 руб.
*всё вкл.*всё вкл. 3 900 руб.

3 100 руб.

 Сурикова, 5, т.: (8332) 54-00-88
 Гайдара, 2, т.: (8332) 23-29-68 *Цены действительны до 30.11.2019

Подробности у продавцов-консультантов

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГЛЮКОМЕТРОВ:

АККУ-ЧЕК
Актив №50

АККУ-ЧЕК 
Перформа №50

от 910 руб.от 910 руб. от 800 руб.от 800 руб.490 руб.490 руб.
Сателлит

ЭКСПРЕСС №50
14 ноября – День борьбы с сахарным диабетом!14 ноября – День борьбы с сахарным диабетом!

Только в ноябре! СУПЕРЦЕНЫ
на тест-полоски от ведущих производителей!

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%!*

Салон «Оптика-сервис» ул. К. Либкнехта, 182
т. 8(8332) 67-58-64

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ МОДЕЛЕЙ
РАЗРАБОТКА ОПРАВЫ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ
ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА

Оправу и линзы подберут
опытные консультанты

БЕРЕГИТЕ ВАШЕ ЗРЕНИЕ СМОЛОДУ

*

*Подробную информацию уточнятйте
  по телефону 67-58-64



СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

М
ОЙ РОДНОЙ ДОМ

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

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

рекомендуем
зимой

ПОДЪЕМ И РЕМОНТ ДОМА
ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

45-02-39
www.дачивятки.рф

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ТЦ «Алтай»
ул. Производственная, 28в
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*до 30.11.2019 г.*до 30.11.2019 г.

Строим дома «под ключ» ДАЧИ ВЯТКИ

2 этажа
Дом 4х5

251.000*

 из бруса, 2 этажа
Дом 6х6

400.000*

При заключении договора в ноябре доставка в подарок

* 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*

Натяжные потолки
Потолочный карнизПотолочный карниз

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

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

*Акция до 30.11.19

РЕМОНТ НЕ ТОЛЬКО ВАННОЙ
КОМНАТЫ, НО И ВСЕЙ КВАРТИРЫ

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

кадемия
РЕМОНТА ТЕЛ.: 43-03-63

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

при ремонте 
ванной комнаты 

«под ключ» 
Потолок в подарок.

АКЦИЯ*

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

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ САДОВОДОВ!
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН ОВОЩЕЙ
И ЦВЕТОВ УРОЖАЯ 2019 ГОДА!

Это мечта любого садовода! Ведро с куста в любое, даже самое дождливое, лето!
Невысокие, выносливые, крепкие кусты на зависть соседей!

Украшение вашего сада и огорода!

Семена от «Партнёр», «Агроэлита», «Седек»,
«Гавриш» уже в продаже!
 ХИТ ПРОДАЖ! Семена F1 Томаты «Зинаида»,
«Снеговик», «Жонглёр», «Моя любовь»

БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

от 125 т.р.от 125 т.р.

999 т.р.999 т.р.

от 109 т.р.от 109 т.р.

от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

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

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

Скидки пенсионерам*
Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91        ул.  Профсоюзная, 1, оф. 302
ООО «ГОСТРЕМОНТ» ОГРН 1184350002484 *до 15.11.19

*

ТеплицыТеплицы

teplica-kirov.ru

ИП Горбунов Валерий Иванович  ОГРНИП 309434527800018

Оцинкованный профиль 40х20мм.
ТЕПЛИЦЫ С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ
ПОЛИКАРБОНАТ
ПАРНИКИ ХЛЕБНИЦА

Ломоносова 11, оф.1, т. 49-64-24, 22-77-24
Установка, доставка

 РАССРОЧКА 0%
 ГАРАНТИЯ 3 года
 ЦЕНЫ со СКИДКОЙ 2018 года
 БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

ПРОФНАСТИЛ
в размер

от 195 р/м

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

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

Брикеты RUF берёза 70 руб./ пачка
Дрова для камина сухие 63 руб./ пачка
Пеллеты белые, серые

ДРОВА  БРИКЕТЫ  ПЕЛЛЕТЫ **

5 ПРАВИЛ ВЫБОРА 
БРИГАДЫ ДЛЯ 

РЕМОНТА КВАРТИРЫ
1. Традиционно поиск многие 
начинают с газетных объявле-
ний или рекомендаций своих 
знакомых. Реклама у части на-
селения вызывают некоторое 
недоверие, но стоит задуматься, 
что фирма, имеющая деньги на 
организацию рекламной кам-
пании, вероятнее всего, имеет 
и профессиональный авторитет. 
2. Читайте отзывы о бригадах. 
Посмотрите галерею выпол-
ненных работ бригады. Обрати-
те внимание на наличие фото-
графий промежуточных этапов 
работ. 
3. Не стоит заключать договор 
с мастером или фирмой, пред-
ложившими самую низкую 
цену. Мастер высокого уровня 
задёшево работать не будет. 
А переделка некачественного 
ремонта – это большие допол-
нительные затраты.
4. Обязательно заключайте 
с подрядчиком письменный 
договор, даже если предпо-
лагается небольшой объём ра-
бот. В этой бумаге должны быть 
прописаны порядок оплаты, а 
также чёткие требования к ка-
честву работ.
5. Не соглашайтесь на аванс. 
Сегодня многие надёжные 
бригады берут деньги толь-
ко после завершения первого 
этапа работ. 



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 08.11.19 г. до 30.11.19 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 08.11.19 г. до 30.11.19 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

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

ВЕКАнаОКНАОКНАОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ
100 руб./м  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Балконы с отделкой за 1 день! В любую погоду!
На нижнем этаже!

2*

СКИДКА
50%*

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

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

РАССРОЧКА 0%
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

47-10-94       43-01-41       
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам, указанным в рекламе.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ОБШИВКА, УТЕПЛЕНИЕ 
КРЫШИ БАЛКОНОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

официальный
партнер компании

*ИП Куимов А.С

*

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

www.oknaveka-kirov.ru

ИП Дубайлов Павел Анатольевич ИНН 430201462630 ОГРН 310432210200029  Юр. адрес : 613060, Кир. Область , п. Афанасьево, ул. Парковая, д.23 46-13-46ул. Щорса, 79 Б «Экоярмарка»

. окна . лоджии . балконы

ЗИМА БЛИЗКО,
УСПЕЙТЕ ОСТЕКЛИТЬСЯ

ВЫГОДНО!

рассрочка* + ПОДАРКИ

СПЕЦЦЕНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И БЮДЖЕТНИКОВСПЕЦЦЕНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И БЮДЖЕТНИКОВ
Только до 30 ноября

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

СКИДКИ

до 15%

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

ци
я 

до
 3

0.
11

.1
9

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

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.11.2019 

** 

до 15 %

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов И
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ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

Профиль
Rehau

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

НАША НАДЕЖНОСТЬ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

*Цены действительны до 30.11.2019 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

АКЦИЯАКЦИЯ
т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

Выбери СВОЙ ПОДАРОК:
 светильники  фотопечать  гардина

vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА

*Акция до 30.11.2019

Потолок на кухню 1500 руб.
Окно с установкой от 7500 руб. 
сетка в подарок
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КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕРНАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

«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

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54

20%до 
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 30.11.19 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.

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 410-432



«Нашим ПВХ-окнам уже много 
лет. То фурнитура заедает, то 
створка неплотно закрывается. А 
сейчас, с холодами, в квартире стало 
некомфортно. От окон дует. Можно 
ли это исправить? Скоро ведь зима».

– Правильно, что вы обратили 
на это внимание, ведь морозная 
зима уже не за горами. А значит, 
осталось совсем немного времени, 
чтобы решить проблемы с окна-
ми и избавиться от сквозняков. 
Обращайтесь к нам, в компанию 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мы специали-
зируемся на ремонте и утеплении 
пластиковых и деревянных окон.

У вас пластиковые окна? Мас-
тера выполнят ремонт любой слож-

ности: отрегулируют или заменят 
фурнитуру, уплотнители, выполнят 
регулировку створок, заменят стек-
лопакет, откосы, проведут гермети-
зацию швов. Ни холод, ни сквозняки 
вас больше не побеспокоят, а окна 
будут работать как новые.

У вас деревянные окна? За-
будьте о перекошенных створках, 
сквозняках, наледи на стеклопа-
кетах, холодных подоконниках и 
полу у балконной двери! Мастера 
подгонят створки, исправят геомет-
рию рам, а также утеплят окна по 
шведской технологии «Еврострип». 
Ваши окна больше не будут пропус-
кать холод, сквозняки и шум с ули-
цы, а об их утеплении вы сможете 
забыть. Кстати, это обойдётся в 3–5 
раз дешевле, чем замена окон.

Андрей Гуничев, 
директор компании  
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

Елена, 44 года:

ПОМОГИТЕ! ДУЕТ ОТ ОКОН!

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 75-44-64

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

-20%
ОСЕННЯЯ СКИДКА
НА РЕМОНТ ОКОН

ДО 17 НОЯБРЯ

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС, И ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

тел. 211-047,
8 (982) 388 37 85
тел. 211-047,
8 (982) 388 37 85

тел. 212-107,
8 (919)514 94 19
тел. 212-107,
8 (919)514 94 19
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ОКНА  ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ
ОКНА  ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ

• •
•

СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ,
БЮДЖЕТНИКОВ + ПОДАРКИ!

Только до 30 ноября

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

Рассрочка 0% без банка.
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

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

сайт www.oknasais-ru

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА

ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого,
качественно!

8500
руб.

8500
руб.

6500
руб.

6500
руб.

4400
руб.

4400
руб.

2500
руб.

2500
руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

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

СКИДКИ

45%

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

www.тут-и-там.com vk.com/dverivkirove

производство Бельгия
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т. 428-777

1000 & 1 DOORS**

*При предъявлении газеты, подробности у продавца  **Дверь

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ВХОДНЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

СКИДКА 2000 *

ДВЕРИ
от производителя
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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

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.

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

 СКИДКА до 40%, ПОДАРКИ  

ОКНА
от 7200 р. «под ключ»

от 4900 р. «под ключ»
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЖАЛЮЗИ
от 890 р. от 450 р.

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

от 6500 р.

магазин

«ТУТ И ТАМ»

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ, БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

 ЛОДЖИИ

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

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033 т. 20-59-87пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

25%

4950стальные «Й-Ола»
490межкомнатные

gkomforta.ru
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ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
5 САМЫХ 

ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО
Эксперты портала hh.ru со-

ставили рейтинг профессий 
будущего, спрос на которые 
может появиться в ближай-
шие 10 лет. Итак:

1. Биоинженер.
Специалист, который зани-

мается изучением и изменени-
ем свойств живого организма 
(а также разработкой новых) 
с применением инженерных 
принципов в биологии и меди-
цине.
2. Проектировщик 
      «умной» среды.

Профессионал, разрабатыва-
ющий технологии, способные 
самостоятельно получать и 
передавать необходимую для 
их функционирования инфор-
мацию.
3. Специалист 
     по кибербезопасности.

ИТ-специалист, занимающий-
ся созданием, поддержкой и 
усовершенствованием серви-
сов для защиты информацион-
ных систем.
4. Нейропсихолог.

Он изучает связь структуры и 
принципов функционирования 
головного мозга с психически-
ми процессами и поведением 
людей.
5. Инженер 3D-печати.

Специалист по трёхмерному 
проектированию с применени-
ем математических и творчес-
ких способностей.

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+

В кафе Crystal
Требуются:
 бармен
 официанты
 повар холодного 

  цеха
 мойщицы посуды

 Требования:
 умение и желание работать
 ответственность и 

  исполнительность
 наличие 

  медицинской книжки

Условия:
 двухразовое питание
 обучение на рабочем месте
 стабильная з/п

Звонить с 11:00 до 23:00 по тел.: 56-66-88, 8 912 827-04-28

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

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,
строго с 8.00 до 17.00

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,
строго с 8.00 до 17.00

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

Можно без о/р. Обучение.
Официальное трудоустройство,
соцпакет. Дружный коллектив.

зарплата от 25 000 руб.зззаарррппплллаатттаа а ооотт  222555 000000000 0 рррууубб..зарплата от 25 000 руб.

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

тел. 731-730

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С НАСЕЛЕНИЕМ

Динамично развивающейся компании требуется

Обязанности: участие в собраниях жильцов многоквартирных
домов, сбор и подсчёт голосов собственников.
Условия: гибкий график, достойная оплата труда.

РИА Логичные решения

В кафе-кулинарию (Ленина, 101А) требуются:

65-17-00, 8-999-100-58-16
e-mail: 651700@rambler.ru

Пекарь з/п от 22 000 руб.;
Бармен з/п от 19 000 руб.;
Техслужащая з/п от 13 000 руб.;
Условия
• оплата медицинской
   книжки;
• вечерняя развозка
   после смены;

• график работы 2*2;
• официальное
   трудоустройство;
• выплата з/п 2 раза в месяц.

8-909-144-14-10

ТРЕБУЮТСЯ

ЭКСПЕДИТОРЫ

 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

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).

ПОВАРА,

КОНДИТЕРЫ,

МОЙЩИЦЫ (-КИ)

ПОСУДЫ,

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

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

8-912-820-11-79
Резюме на почту: 

gazeta.kirov@mail.ru

З/плата от
40 000 р.

Официальное трудоустройство. Проживание, спецодежду, проезд,
медосмотр предоставляем! Можно 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

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

J Начальник отдела контроля качества 
J Инженер по ТОИР в отдел
   главного энергетика
J Инженер ТОИР в отдел
   главного механика
J Инженер-конструктор



ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

Бесплатное ТВ, 20 Каналов, Приставки, антенны, установка ...781233

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  ............. 494498

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

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

МЕБЕЛЬ

ВАКАНСИИ

В студию красоты требуются парикмахер-универсал,
мастер ногтевого сервиса, лэшмейкер. Р-н Юго-Запад  ................ 451776
Упаковщицы/ки (на подарки). З/п 27000 руб. Подработка! ......... 680221

СТРОЙКА
Заборы от 300 р. п/м, теплицы, электрика, кровля и стройка.
Гарантия  .................................................................................. 89091335261

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

Землекопы. Все виды зем. работ.
Копка, чистка колодцев, выкорчевка пней  ..................................... 494755
Плиточник. Качественно, недорого  ................................ 745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт и отделка квартир «под ключ».
Все виды сантехнических работ  ........................................89014195919

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

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

ШПАТЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. АННА  .......... 89229044478

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

Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ  ............... 774230

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

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. Недорого  .................................................................... 89229536957

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

Электрик. Услуги. Недорого. Качественно  ............................. 78-05-95

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Вывезем и вынесем холодильники,
стир. машины, плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам  44-01-64

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

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ................................... 777686
Вывоз старой мебели и строит. мусора, утилизация быт. техники  ...422060
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины  ............ 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО. Звоните! Без выходных  75-56-76

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

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 МАШИН

Утилизация бытовой техники

46-64-09
Ремонт холодильников

выезд в течение часа

45-58-49
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

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, 8 ноября, 201920 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

ПАМЯТНИКИ

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

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

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

260-651260-651
гарантия 1 год

РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ»

8-922-957-17-17

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
тел.: 77-1234ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО ,ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Ремонт любой слож-ти на дому  Гарантия до 3 летРемонт любой слож-ти на дому  Гарантия до 3 лет
47-91-5047-91-50

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

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

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*
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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

*

Траурный зал для прощаний до 100 человек

г. Киров,
ул. Менделеева, 13а

ОГРНИП 305434508800039

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

тел. 26-27-27

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23

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,
Октябрьский пр-т, 6 сайт: rus-kamen.ru

 т.43-43-47
 т.43-47-40
 т.43-47-41
 т.43-47-42
 т.77-77-93

Акрил «Люкс» - 24 ч. ЗВОНИ: 49-60-61

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХУНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ
 клопы
 тараканы
 муравьи

В продаже имеется
эффективное средство,
безопасное для вашего
здоровья – от 500 руб.

ИП Цырицына Н.С. ОГРН 31359180230021Тел.: 8-912-827-57-44
100%

РЕЗУЛЬТАТ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН ЖИДКИМ АКРИЛОМ
СРОК СЛУЖБЫ:10-15 ЛЕТ, ГАРАНТИЯ, ДОГОВОР

с 9.00 до 22.00 без выходных

8-912-724-98-11 ИП Царицына Н.С. ОГРН 31359180230021

КАЧЕСТВО
КАК В 

Тел.: 8-900-527-58-00 

ИП Царицына Н.С.
ОГРН 31359180230021ХИМЧИСТКА

ковров и диванов на дому
Разные цены

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

Некрасова, 42
тел.: 542101, 542156



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 150 кг самовывоз. Демонтаж  ..........470757

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

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

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 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 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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист. Все виды. Качественно, недорого.
Возможен выезд  .............................................................................. 786810

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Авторитетный юрист. Опыт! Дела любой сложности!  .................. 445569
Все виды юр. услуг.
Земля, недвижимость, межевание,
сайт 43zemly.ru  ......................................................... 442929, 89091319627

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

Быстро. Недорого.
Перетяжка, ремонт любой мебели  ................................................. 779151
Перетяжка, ремонт м.мебели.
Доставка, гарантия, скидки  ............................................................. 774138

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

Акция! «ГАЗель» 450 р/час, грузчики 250 р/час  .................. 89195256464
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
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы. 
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ............................................. 250172
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  ...89229068899

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

Квартирные переезды. Город, область, РФ,
Киров-СПб, Киров-Калининград. Документы  ...... 8-951-356-54-15

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
Колотые дрова, 4800 р., доставка  ...................................8-922-907-00-32
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ..... 493358
Дрова, береза, хвоя (сушняк), сухой пиленый горбыль  ............... 452122
Навоз, торф, песок, гравий,
ПГС, щебень, уголь, 5-15 т  ....................................... 442129,89128256764
Песок, глина, земля, грунт,
чернозем, торф,битый кирпич  ..................... 456402,89229956402
Песок, гравий, глина, навоз, чернозем, а/м ЗИЛ 6 тонн  .............. 491591
Песок, навоз, перегной, конский, гравий, горбыль сухой, опил.
Вывоз мусора  .................................................................................45-30-94
Песок, щебень, ПГС, навоз, торф  ................................................... 494755
Продаю дрова, береза, хвоя,
колотые тюльки, доставка бесплатно  ............................................. 422060
Реконструкция садовых домиков, замена фундамента, сваи.
Внеси аванс по договору и заморозь цену. Подробности по тел.  ..26-56-02
Спил деревьев любой сложности  ................................................... 773820
Дрова колотые, 4800 р., доставка  ...................................8-963-550-27-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

ДОМА
Продаю хор. жилой дом в Арбаж. р-не дер. Криуша, р. Вятка, баня,
лес, скважина, овощ. яма. Ремонта не треб. 350 т. р. или обмен на 
комнату, 1к.-кв. в Кирове с моей доплатой  ......................... 89615688084

СДАЮ
Сдаю комнату, ЮЗР, м-н Мечта  ........................................... 89539429040

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

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% 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 долю, квартиру, комнату  ..................................................... 492004

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

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

 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

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Заводская, 1а

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

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

КУПЛЮ  иконы часы
самовары и др.

8-922-995-50-38,  Лепсе, 62

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

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

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

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
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!

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков

24 часа. 

На участки:

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

– Ленина, 184, 184/2, 184/3, 184/4
– Современная, 1, 2, 3, 3/1, 
   Доверия, 1, 3, Широтная, 2
– Чапаева, 14, 18, 22, 26,
   Калинина, 3, 3-а, Горького, 37-а,
   39, 41, 43, 45
– Дзержинского, 14, 16, 18, 18/1,
   Чернышевского, 3, 5/1, 6,
   Орджоникидзе, 1/1, 3,
   Стахановская, 29

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.)

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

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

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
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куплю советские игрушки, 
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13



Прими участие
в курсе
«Солдат Джейн»14+

Мы приглашаем вас окунуться в ат-
мосферу Дикого Запада и прочувство-
вать на себе все «тяготы» настоящей 
золотодобычи.

Старатели пройдут весь процесс добы-
чи золота: вагонетками по рельсам вы-
везут из штольни породу, промоют его 
вручную на промывочной драге, взвесят 
добытое золото по граммам, сдадут в 

банк и получат за это деньги. Также на-
учатся выживать в условиях дикой сре-
ды: ставить палатку, стрелять из лука. 
Добудут драгоценные камни, «поставят 
ставки на ипподроме на экзотических 
скакунов». Кульминация игры  – поиск 
огромного самородка. Чтобы его найти, 
команда должна на всех этапах поста-
раться заработать как можно больше 

денег. Но чтобы сделать это, нужно по-
казать свою скорость, логику, меткость 
и побороть страхи. Во время «Золотой 
лихорадки» добытчики чеканят монетки 
и могут взять их на память.

Хороший выбор для проведения дет-
ских и взрослых дней рождения, вы-
пускных, встречи Нового года, корпо-
ратива.

Для всех возрастов от 6+

Мы можем заказать для 
именинника фирменный торт, 
дополнительное шоу
(мыльные пузыри, Тесла-
шоу, Химия огня и прочее). В 
вашем распоряжении большая 
банкетная зона в стиле 
Saloon* и прочие приятности.

Когда-то некто Чёрный старатель нашёл огромный слиток золота, но не успел им воспользоваться, ведь на пятки наступали другие алчные старатели.Перед тем, как он пропал, Чёрный старатель успел отправить письмо своему сыну, который появился здесь, чтобы найти сокровище.Карта с местом хранится в банке, а на пути юноши встал страж закона – местный шериф. Молодой человек уговорил шерифа сотрудничать и вместе отправиться на поиски самородка, но вдвоём им не справиться!Смогут ли старатели найти путь к огромному слитку золота? Какие трудности встанут на их пути? Поможет ли дух отца своему сыну?Ответы на эти вопросы и невероятное количество приключений ждут вас в гонке за гигантским золотым самородком! 

Легенда о золотой лихорадке

Бронируйте игру по телефону
8 (900) 528-99-27
Площадка находится за «ЭкоЯрмаркой»
по адресу ул. Щорса, 79, корп. 2, этаж 2

ИП Осколков Александр Владимирович, ИНН 434542631074, факт. адрес: г. Киров, ул. Некрасова, 40а

«ВК»: vk.com/lihoradka_kirov 
Сайт: o.lihoradka-kirov.ru

*кафе в стиле Дикого Запада
Бабушка Надежда

т. 8-961-529-97-54
Опыт работы – более 40 лет

Судьба – не дело случая,
а результат выбора

Снимает порчу, родовое
проклятие
Соединит распавшуюся
семью
Вернёт мужскую силу и
придаст уверенность в себе
Очистит ауру, избавит от
алкогольной зависимости
Снимет детский испуг,
поможет вам и вашим детям

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

Удивит врагов, соперников, разрешит ваши
проблемы, найдёт причину их возникновения, 
защитит и избавит от порчи, сглаза, соединит 

любимых. Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-26-79

Ирландское шоу «Dulaman – Voice 
Of The Celts»*, названное западной 
прессой в 2018 году «самым захва-
тывающим танцевальным шоу со 
времён Riverdance»*.

Достойное восхищения шоу, объ-
единившее вокал, музыку и тан-
цы, увлекает зрителя в чарующее 
путешествие по истории и культу-
ре Ирландии, в котором вместе с 
традиционными кельтскими пес-
нями «Irish Rover», «Greensleeves», 
«Whiskey In The Jar», «Auld Lang 
Syne»** и фолк-гимнами «You Raise 
Me Up»** и «Mull Of Kintyre»* непре-
менный восторг вызывает испол-
нение в стиле кроссовер ирланд-

ских версий золотых хитов Modern 
Talking: «Cheri Cheri Lady», «Brother 
Louie», «You’re My Heart»***. Как в 
своё время группа «Gregorian»*** 
трансформировала рок-хиты через 
призму григорианских хоралов, так 
«Dulaman», со всей своей кельтской 
страстью, вносит невероятную све-
жесть в популярные шлягеры.

Продюсером группы стал леген-
дарный Дитер Болен (Dieter Bohlen) 
из «Modern Talking», выпущенный 
в декабре 2017 года диск «Voice 
Of The Celts» занял первое место в 
чартах «Amazon Folk/World»**** в 
Рождество и вошёл в Top-20 евро-
пейских хит-парадов.

«Dulaman – Voice of the Celts» –
лучшее танцевальное шоу со времЁн RIVERDANCE

ШОУ «ДЮЛАМАН – ГОЛОС КЕЛЬТОВ»
ПРОДЮСЕР ДИТЕР БОЛЕН /MODERN TALKING*

2 декабря в ДК «Родина», начало в 19.00! Билеты в кассах города! *Дуламан – Войс оф зе Кельтс, Риверденс **Айриш Ровер, Гринсливс, Виски ин зе джар, Олд Лэнг Сайн, Ю рэйс ми ап, Мулл оф Кинтайр ***Модерн Токинг, 
Чери Чери Леди, Бразер Луи, Ю ар май харт, Григориан ****Амазон Фолк/Ворлд

Валерий СИНЕЛЬНИКОВ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»

Семинар «Азбука здоровья» 12+

Семинар-тренинг «Трансформация
негативных подсознательных программ» 12+

16 ноября 10.00

17 ноября 10.00

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+
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Знаете, почему в «Макдаке» 
туалеты бесплатные?
Так секретно американцы со-
бирают у русских биоматериал.

– А вы пойдёте на последний 
концерт Пугачёвой?
– Нет, мы в том году были!

Жизнь в доме шла спокойно, 
пока жена не заметила, что 
наша соседка моет лестничную 
клетку моими трусами.

В связи с тем, что аналоговое 
телевещание в ряде регионов 
прекращено, а цифровое 
не работает, студенческие 
медицинские отряды из 
психиатрических институтов 
будут ходить по домам и рас-
сказывать, что делается на 
Украине и в США.

Поставил себе на будильник 
трек Ольги Бузовой. Теперь 
встаю на 5 минут раньше, что-
бы эту фигню не слушать.

Собака по имени Гаврила 
может произнести почти по-
ловину своего имени.

– Я пошла на фитнес.
– Умничка!
– Ты должен был сказать, что 
мне не надо!

– Дорогой Дедушка Мороз, 
у меня к тебе нет претензий. 
Просто скажи, какой негодяй 
каждый год загадывает по-
дорожание проезда и горячей 
воды?

«Я узнал, что у меня есть 
огромная семья…» – из интер-
вью счастливчика, сорвавшего 
джекпот в популярной лотерее.

– Привет, набери меня, по-
жалуйста!
– А кто это?
– Лишний вес.

АНЕКДОТЫ ДАТЫ

– Потрясающий 
отдых в Италии.

Наталья 
Гребенева:

23 14.00

6+

РОДИНА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫГАЛА-КОНЦЕРТ

ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ

ГАРМОНИСТОВ

ЛУЧШИЕ ГАРМОНИСТЫ, АНСАМБЛИ, ИСПОЛНИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

ПАВЕЛ
УХАНОВ

Тел. 23-66-13Тел. 23-66-13

ВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕ АКЦИЯ!

210-119
ул. Милицейская, д. 21.    окна-из-дерева.рф

ИЗГОТОВИТ ДЛЯ ВАС: ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА, ДВЕРИ И МЕБЕЛЬ

Окно «под ключ»
23 500   28 500 
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НА ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА 
СО СТЕКЛОПАКЕТОМ: 

*Срок действия акции до 17.11.2019 

 Елена

Лира

Виктория
8-912-721-56-42

Баффи
Молодая девочка.

Была найдена в садах.
Очень активная и добрая

собака.  Стерилизована. 
Привита. Чипирована.

8-922-935-98-71

Возраст около 1–2 лет. 
Дружелюбная, активная и ласковая 
собака. Хорошо относится к другим
собакам (как относится к кошкам,
неизвестно). Стерилизована. Привита.

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

выезд на дом 46-95-46

ИКОНЫ, СТАРИНУ

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15
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250
руб.

подушек, перин, одеял
 Чистка, замена наперника 
 Любые размеры

РЕСТАВРАЦИЯ

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

Доставка - 73-26-80
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т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

система доводчиков на
двери-купе бесплатная!

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

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни
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34
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03

77
0

47-98-6747-98-67

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

Новогодний корпоратив:
    от 30 до 55 чел. – 4 часа без аренды, зал
«под закрытие» (1500 р./чел. с учётом алкоголя).
Программа обсуждается индивидуально.
    от 10 до 30 чел. – общая посадка, от 1300 р./чел.
Новогодняя ночь:
    работаем с 01.00 до 08.00. Депозит 1000 р./чел.
По предоплате. В цену входят: ведущий,
Дед Мороз, конкурсы, караоке, DJ.

До 25 декабря АКЦИЯ –
3 часа по цене 2!

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

Караоке-комната (до 10 чел.)
«Соло Центральный»
Депозит – отсутствует.
Аренда – 500 р./ час.
С 25. 12 по 5. 01 – 1000 р./час.
Бронирование. Предоплата.

Где отпраздновать Новый год?Где отпраздновать Новый год?

Звоните уже сегодня!Звоните уже сегодня!

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

• Положительный опыт
  разрешения жилищных, семейных
  и наследственных споров.

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

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

удостоверения.

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;

e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Повышение квалификации и
 профессиональная переподготовка

Научная и
 инновационная деятельность

Методическое
 сопровождение деятельности
 образовательных организаций

Сопровождение научных
 конкурсов и грантов

Организация и проведение
 конференций и форумов,
 проведение семинаров-
 практикумов и вебинаров

Координация деятельности
 региональных инновационных
 площадок

11 НОЯБРЯ – Всемирный 
день шопинга.
12 НОЯБРЯ – День работни-
ков Сбербанка России. День 
специалиста по безопасности 
в России.
13 НОЯБРЯ – Международ-
ный день слепых. День войск 
радиотехнической разведки.
14 НОЯБРЯ – Всемирный 
день борьбы с сахарным диа-
бетом. День социолога. 
15 НОЯБРЯ – Всероссийский 
день призывника. 

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

будет названа 6 декабря.



Учредитель и издатель ООО «Карат». 
Генеральный директор: Р.А. Данилин. 
Директор проекта: И.Л. Эсаулова. 
Главный редактор: В.В. Юмшанов. 
Адрес редакции, издателя и учредителя: 
610000, г. Киров, ул. Московская, 40, офис 4. 
Тел. редакции: (8 8332) 712-712, 
kirovregion@list.ru
Тел. рекл. отдела: (8 8332) 410-432
Служба распространения: (8 8332) 71-40-95
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ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ИНН 4345330409, ОГРН 1124345011537 номер свидетельства о внесении в государственный реестр МФО 2120543001699 от 26.06.2012. 
Условие предоставления Займа «Акция 0,35%»: 7 дней-0,35%, с 8 дня-1% (127,75%-365% годовых) в день, «Пенсионный»: 15 дней-0,6% с 16 дня 1% (219%-365% годовых) в день, «Надежный 
клиент» 1% (365% годовых) в день, проценты начисляются с 4 дня, сумма займа от 1000 до 30000 рублей на срок от 1 до 30 дней. Неустойка 0,0054 % в день (20% годовых) от непогашенной 
суммы займа. Возможно досрочное погашение. Займ предоставляется гражданам РФ в возрасте от 20 до 70 лет, с регистрацией в Кировской области, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, 
Удмуртской республике. Для оформления требуется паспорт гражданина РФ. 

ТЦ «Атлант» (Воровского, 112)

ТЦ «Базар» (Лепсе, 4)
ТЦ «Уют» (Лепсе, 77)
Воровского, 55

ТЦ «Подарок» (Горького, 56)

Проконсультируют по вашей проблеме, после чего 
вам будет предельно ясно, как действовать, дадут 
юридическую оценку ваших документов, выработа-
ют тактику защиты ваших прав, проконсультируют 

свидетелей, с целью урегулирования спора встретятся с вашими оп-
понентами, составят претензию, подберут необходимую экспертную 
организацию, составят заявление, ходатайство, жалобу, исковое 
заявление или возражение (отзыв) на иск, а также представят 
ваши интересы в судах первой, апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций по любым делам и спорам, в том числе: на-
следство, пенсия и медицина, недвижимость и земля, семейные 
и жилищные споры, защита прав потребителей и страхование, 
залог и кредитование, возмещение причинённого ущерба, ком-
пенсация морального вреда, а также по уголовным, арбитражным и ад-
министративным делам любой сложности и на любой стадии.

Адвокаты нашего правового центра 
окажут вам юридическую помощь 

на профессиональной основе.

Правовой центр «ЗАЩИТА», т. 790-797
г. Киров, Октябрьский проспект, д. 104, оф. 102

т. 8(83362) 5-05-65
г. Слободской, 
ул. Рождественская (Ленина), 99 (р-он автостанции)

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ВЫГОДНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ВЫГОДНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 18; СБ, ВС с 9 до 16

Услуги
    ателье

Шуба из мутона

   

*Акция до 30.11.2019 г. **ИП Носова Ольга Васильевна

ООО «Зверьё моё»          vk.com/zverye_kirov

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

ИНН 4345265742

Вы видели эти шаблонные, 
грустные фото, где детей за-
ставляют позировать и улыбать-
ся, когда им скучно или даже 
хочется плакать? И не увидите, 
если пригласите на фотосессию 
настоящего мастера – талант-
ливого фотографа Вячеслава 
Анатольевича Кадачигова!
Вы можете заказать для группы 

в детском саду или класса любой 
тематический проект: морской, 
сказочный, музыкальный, во-
енный, праздничный... Все они 
проходят весело, с интерес-
ными игрушками, костюмами 
и красочными декорациями! 
Ребята на фото увлечены играми 

и просто сияют от улыбок. Для 
них такие проекты – праздник. 
А вы получаете фотографии с 
живыми эмоциями ваших деток. 
Перед печатью родителям 

обязательно покажут слайды, 
вы сможете выбрать наиболее 
удачные кадры или 
заказать сразу не-
сколько. Никакого 
«кота в мешке»! Вы 
увидите работу 
фотографа и 
будете по-
нимать, за 
какое каче-
ство платите 
деньги.

ЖИВЫЕ ЭМОЦИИ ВАШИХ ДЕТЕЙ — БЕСЦЕННЫ!

Звоните по телефону:
491-574, 8-922-661-15-74 
Группа «ВК»: fotoagenstvo43.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ФОТОСЕССИИ!

Не забывайте, что скоро 
Новый год – забронируйте 
место как можно раньше. 

И радуйтесь качественным 
фотографиям!

12+

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

12+

ТЕЛ. КАССЫ: 64-52-87 СПРАВКИ: 46-36-47

Дискотека 70-х!
16 НОЯБРЯ 18:00 ФИЛАРМОНИЯ

БИЛЕТЫ

от 500 руб.

ООО «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)


